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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов целостного 

естественнонаучного мировоззрения, развитие химического мышления, необходимого при 
решении физико-химических проблем обеспечения безопасности жизнедеятельности.  

Задачами дисциплины являются:  
 изучение основных химических явлений; 
 овладение фундаментальными понятиями, законами и теориями химии, 

углубление и систематизация химических знаний; 
 овладение методами и приемами решения конкретных задач из различных 

областей химии; 
 формирование навыков проведения химического эксперимента; 
 формирование способности использовать химические знания для решения 

прикладных задач учебной и профессиональной деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
Дисциплина «Химия» входит в базовую часть ФГОС ВО. Она тесно взаимосвязана с 

другими естественнонаучными дисциплинами: физикой, экологией; математикой. 
Химические знания необходимы для последующего изучения дисциплин «Физико-
химические методы анализа», «Физико-химические процессы в техносфере», «Теория 
горения и взрыва». Изучение дисциплины базируется на школьных знаниях химии.  

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
общекультурные и профессиональные компетенции: 

способность к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружаю-
щей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способность к принятию нестан-
дартных решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-11); 

способность принимать участие в научно-исследовательских разработках по 
профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать 
участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20); 

способность использовать законы и методы математики, естественных, 
гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ПК-22); 

способность применять на практике навыки проведения и описания исследований, в 
том числе экспериментальных (ПК-23). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования: 

1) Знать: основные понятия, законы и модели химических систем, реакционную 
способность веществ; основные понятия, законы и модели коллоидной и физической 
химии; свойства основных видов химических веществ и классов химических объектов 
(ОК-11, ПК-20, ПК-22, ПК-23). 

2) Уметь: проводить расчеты концентрации растворов различных соединений, 
определять изменение концентраций при протекании химических реакций, определять 
термодинамические характеристики химических реакций и равновесные концентрации 
веществ (ОК-11, ПК-20, ПК-22, ПК-23). 

3) Владеть: методами предсказания протекания возможных химических реакций и 
управления их кинетикой (ОК-11, ПК-20, ПК-22, ПК-23). 



 

4 
 

4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Модуль «Общая и неорганическая химия» 

Разделы Компетенции  
ОК-11 ПК-20 ПК-22 ПК-23 

АМУ, основные химические понятия и законы, 
классификация и номенклатура неорганических 
соединений 

+ + + + 

Строение атома, периодический закон и химическая связь + + + + 
Химическая термодинамика и кинетика + + + + 
Растворы, ТЭД + + + + 
Поверхностные явления и адсорбция + + + + 
ОВР и электрохимические процессы + + + + 
Координационные соединения + + + + 
Неметаллы + + + + 
Металлы главных и побочных подгрупп + + + + 

Модуль «Органическая химия» 
Разделы Компетенции  

ОК-11 ПК-20 ПК-22 ПК-23 
Теоретические основы органической химии + + + + 
Предельные углеводороды + + + + 
Непредельные углеводороды + + + + 
Ароматические углеводороды + + + + 
Галогенопроизводные углеводородов + + + + 
Спирты и фенолы + + + + 
Альдегиды и кетоны + + + + 
Карбоновые кислоты + + + + 
Азотсодержащие соединения + + + + 

5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 академ. часа. 
Структура модуля «Общая и неорганическая химия» 
Общая трудоемкость модуля составляет 5 зачетных единиц, 180 академ. часов. 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Виды контактной 
работы, включая 
самостоятельную 

работу студентов, и 
трудоемкость  
(в акад. часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра). 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
но

-
пр

ак
ти

че
ск

ие
 

ра
бо

ты
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

1 АМУ, основные химичес-
кие понятия и законы, 
классификация и номен-
клатура неорганических 
соединений 

1 1 2 4 6 тест, опрос, 
домашнее задание 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
2 Строение атома, периоди-

ческий закон и химическая 
связь 

1 2-4 6 4 10 тест, опрос, 
собеседование 

3 Химическая 
термодинамика и кинетика 

1 5-6 4 6 12 тест, опрос, 
домашнее задание, 
проверочная работа 

4 Растворы, ТЭД 1 7-10 8 8 16 тест, домашнее 
задание, опрос, 
проверочная работа 

5 Поверхностные явления и 
адсорбция 

1 11 2 2 6 опрос, конспект 

6 ОВР и электрохимические 
процессы 

1 12-13 4 4 8 тест, домашнее 
задание, опрос, 
проверочная работа 

7 Координационные 
соединения 

1 14 2 2 6 тест, опрос, 
проверочная работа 

8 Неметаллы 1 15-16 4 2 6 опрос, конспект 
9 Металлы главных и 

побочных подгрупп 
1 17 2 2 6 опрос, конспект 

  1     экзамен (36 акад.ч.) 
 Всего   34 34 76  

Структура модуля «Органическая химия» 
Общая трудоемкость модуля составляет 4 зачетных единицы, 144 академических часа. 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Виды контактной 
работы, включая 
самостоятельную 

работу студентов, и 
трудоемкость (в 

акад. часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  
(по неделям 
семестра). 

Форма 
промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
но

-
пр

ак
ти

че
ск

ие
 

ра
бо

ты
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Теоретические основы 

органической химии 
2 1-2 4 2 6 тест,  

коллоквиум 
2 Предельные углеводороды 2 3-4 4 4 5 тест,  

домашнее задание, 
проверочная работа 

3 Непредельные 
углеводороды 

2 5-6 4 4 5 тест,  
домашнее задание, 
проверочная работа 

4 Ароматические 
углеводороды 

2 7-8 4 4 6 тест,  
домашнее задание, 
проверочная работа, 
конспект 
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1 2 3 4 5 6 5 8 
5 Галогенопроизводные 

углеводородов 
2 9 2 2 5 конспект 

6 Спирты и фенолы 2 10-11 4 4 6 тест,  
проверочная работа 

7 Альдегиды и кетоны 2 12-13 4 4 6 тест,  
проверочная работа 

8 Карбоновые кислоты 2 14-15 4 4 6 тест,  
проверочная работа 

9 Азотсодержащие 
соединения 

2 16-17 4 4 6 тест,  
конспект 

  2     экзамен (27 акад.ч.) 
 Всего   34 32 51  

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
МОДУЛЬ 1: ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

6.1.1 Лекции 
№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

1 АМУ, основные химические 
понятия и законы, 
классификация и номенкла-
тура неорганических 
соединений 

Понятие о материи, виды материи. Химическая 
форма движения материи, химическое вещество. 
Предмет химии. Уровни организации вещества, 
изучаемые химией: атомы, молекулы, 
конденсированные системы. Основоположники 
химической науки: М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев, 
А.М. Бутлеров. Место химии в системе естественных 
наук. Возникновение и развитие атомно-
молекулярного учения. Работы М.В. Ломоносова. 
Закон сохранения массы и энергии и его значение в 
химии. Законы постоянства состава, кратных 
отношений, объемных отношений. Химический 
эквивалент. Закон эквивалентов. Закон Авогадро и 
выводы из него. Основные положения атомно-
молекулярной теории. Атомы и молекулы. 
Относительные атомные и молекулярные массы. 
Число Авогадро. Моль – единица количества 
вещества. Молярная масса и молярный объем. 
Понятие о химическом элементе. Простые вещества. 
Аллотропия. Сложные вещества как форма 
существования элементов в соединениях. 
Номенклатурные правила ИЮПАК неорганических 
веществ. Классификация простых веществ. 
Классификация сложных веществ по составу. 
Бинарные соединения, их номенклатура. 
Трехэлементные соединения. Гидроксиды. Кислоты. 
Соли. Классификация сложных веществ по 
функциональным признакам. Оксиды 
солеобразующие и несолеобразующие. Кислотные, 
основные и амфотерные оксиды. Номенклатура 
оксидов. Основания. Одно- и многокислотные 
основания. Щелочи. Номенклатура оснований. 
Кислоты: бескислородные и кислородсодержащие. 
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№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

Одно- и многоосновные кислоты. Номенклатура 
кислот. Соли: средние, кислые, основные. 
Номенклатура солей. 

2 Строение атома Экспериментальное обоснование представлений об 
атоме как сложной системе. Открытие электрона. 
Радиоактивность. Модель атома Томсона. Опыты 
Резерфорда по рассеянию -частиц. Модель атома 
Резерфорда, ее достоинства и недостатки. Квантовая 
теория Планка. Корпускулярно-волновой дуализм 
излучения. Уравнение Планка. Объяснение 
фотоэффекта Эйнштейном. Фотоны. Теория атома 
водорода по Бору. Объяснение спектра атома 
водорода. Внутренние противоречия теории атома 
водорода по Бору. Попытки их устранения. 
Корпускулярно-волновой дуализм частиц. Волны Де 
Бройля. Принцип неопределенности Гейзенберга. 
Понятие о волновом уравнении Шредингера. 
Квантово-механическая модель атома. Квантовые 
числа как параметры, определяющие состояние 
электрона в атоме. Главное, орбитальное, магнитное 
квантовые числа, их физический смысл. Понятие об 
электронном облаке. Атомные орбитали. Основное и 
возбужденное состояние. Вид атомных s-, p-, d- и f- 
орбиталей. Собственный угловой и магнитный 
моменты электрона (спин) и спиновое квантовое 
число. Многоэлектронные атомы. 
Характеристические рентгеновские спектры атомов. 
Закон Мозли. Заряды ядер атомов. Принципы 
заполнения орбиталей в атомах: принцип 
наименьшей энергии, принцип Паули, правило 
Гунда. Порядок заполнения атомных орбиталей. 
Правила Клечковского. Электронные формулы. 
Символическая и графическая формы записи 
электронных формул. Ядро как динамическая 
система протонов и нейтронов. Изотопы. Ядерные 
реакции. Применение радиоактивных изотопов в 
промышленности. Свойства изолированных атомов: 
атомный радиус, энергия ионизации, сродство к 
электрону, электроотрицательность. 

Периодический закон  Открытие периодического закона Д.И. Менделеевым. 
Принцип построения естественной системы 
элементов. Использование Д.И. Менделеевым метода 
интерполяции для исправления атомных масс и 
предсказания свойств еще не открытых элементов. 
Экспериментальное подтверждение теоретических 
предсказаний Д.И. Менделеева. Современная 
формулировка периодического закона. Строение 
периодической системы. Связь положения элемента в 
периодической системе с электронным строением его 
атома. Особенности электронных конфигураций 
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№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

атомов элементов главных и побочных подгрупп. 
Электронные семейства элементов. Связь свойств 
элемента с его положением в периодической системе. 
Изменение величин радиусов, энергий ионизации, 
сродства к электрону и электроотрицательности 
атомов с ростом зарядов их ядер. Периодичность 
изменения свойств элементов как проявление 
периодичности изменения электронных 
конфигураций атомов. Значение периодического 
закона. 

 Химическая связь Природа химических связей. Основные 
характеристики связи: длина, энергия. Основные 
типы химической связи. Ковалентная связь. Основы 
метода валентных связей (МВС). Образование и 
свойства ковалентных связей. Обменный и донорно-
акцепторный механизмы образования ковалентной 
связи. Свойства ковалентной связи: направленность, 
насыщаемость, кратность, полярность, 
поляризуемость. Валентный угол. Гибридизация 
атомных орбиталей и форма многоатомных частиц. 
Типы гибридизации (sp, sp2, sp3). Свойства веществ с 
ковалентным типом химической связи. Атомные и 
молекулярные кристаллические решетки, типы, 
строение. Ионная связь. Свойства ионной связи. 
Область применения ионной модели. Ионные 
кристаллические решетки. Поляризация и 
поляризующее действие ионов. Водородная связь. 
Межмолекулярные и внутримолекулярные 
водородные связи. Влияние водородной связи на 
свойства веществ. Роль водородной связи в 
биологических процессах. Металлическая связь. 
Особенности электронного строения элементов, 
способных к образованию металлической связи. 
Межмолекулярные взаимодействия. 
Ориентационное, индукционное, дисперсионное 
взаимодействия.  

3 Химическая термодинамика 
и кинетика 

Тепловые эффекты химических реакций. Теплоты 
образования химических соединений. Закон Гесса. 
Изменение внутренней энергии системы. Энтальпия. 
Понятие об энтропии. Изобарно-изотермический 
потенциал (энергия Гиббса). Роль энтальпийного и 
энтропийного факторов в направленности процессов 
при различных условиях. Стандартные значения 
термодинамических параметров.  

 Химическая кинетика Скорость химических реакций. Ее количественное 
выражение. Факторы, влияющие на скорость 
химических реакций. Зависимость скорости реакции 
от концентрации реагирующих веществ. Закон 
действующих масс, его применение для гомогенных 
и гетерогенных систем. Константа скорости реакции. 
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№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

Влияние фактора поверхности на скорость реакции в 
гетерогенной среде. Зависимость скорости реакции 
от температуры, температурный коэффициент 
реакции. Понятие об активных молекулах и энергии 
активации процесса. Катализ. Влияние катализаторов 
на скорость реакции. Виды катализа: гомогенный, 
гетерогенный, положительный и отрицательный, 
понятие об ингибиторах. Использование катализа в 
промышленности. Роль катализаторов в 
биологических процессах. Необратимые и обратимые 
химические реакции. Условия обратимости и 
необратимости химических процессов. Химическое 
равновесие. Константа химического равновесия. 
Принцип Ле Шателье. Смещение химического 
равновесия при изменении концентрации 
реагирующих веществ, давления и температуры. 
Катализаторы в обратимых процесса. Значение 
учения о химическом равновесии и скорости 
химических реакций для управления химическими 
процессами. 

4 Растворы Характеристика дисперсных систем и их 
классификация. Взвеси (суспензии, эмульсии), 
коллоидные растворы, истинные растворы. Механизм 
процесса растворения. Сольватация при растворении. 
Работы Д.И. Менделеева по теории растворов. 
Термодинамика процесса растворения. 
Растворимость твердых веществ в воде. 
Коэффициент растворимости, его зависимость от 
температуры. Насыщенный раствор как 
динамическая равновесная система. Пересыщенные 
растворы и условия их устойчивости. 
Кристаллогидраты. Коллоидные растворы как 
гетерогенные системы. Общая характеристика 
коллоидных систем. Кинетическая и агрегативная 
устойчивость коллоидных систем. Свойства 
коллоидных систем: оптические, молекулярно-
кинетические, электрические. Устойчивость и 
коагуляция коллоидных систем. Коагуляция 
электролитами, коллоидами, под действием 
физических факторов. Эмульсии, классификация и 
свойства. Эмульгаторы. Пены, их устойчивость, 
методы получения и разрушения. Пенная флотация. 
Аэрозоли, методы получения и разрушения. 
Проблемы защиты атмосферы от загрязнения 
аэрозолями. Концентрация растворов. Способы 
выражения концентрации растворов. Массовая доля 
растворенного вещества, молярная, моляльная, 
нормальная концентрации. Титр. Расчеты для 
приготовления растворов различной концентрации. 
Растворы неэлектролитов. Свойства разбавленных 
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№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

растворов. Закон Рауля. Осмотическое давление. 
Закон Вант-Гоффа. Изотонический коэффициент.  

Теория электролитической 
диссоциации 

Электролиты и неэлектролиты. Основные положения 
теории электролитической диссоциации. Работы С. 
Аррениуса и И.А. Каблукова. Механизм диссоциации 
веществ с различным типом химической связи. Роль 
полярных молекул воды в процессах диссоциации и 
ионизации веществ. Энергетика процесса 
диссоциации. Степень электролитической 
диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 
Факторы, влияющие на степень диссоциации. 
Применение закона действующих масс к процессу 
диссоциации слабых электролитов. Константа 
диссоциации, смещение диссоциации слабых 
электролитов. Закон разбавления. Кислоты, основания 
и соли в свете теории электролитической дис- 
социации. Ступенчатая диссоциация. 
Протолитическая теория кислот и оснований. 
Электролитическая диссоциация воды. Ионное 
произведение воды. Влияние температуры на процесс 
диссоциации воды. Водородный показатель. 
Равновесие в насыщенных растворах 
малорастворимых электролитов. Произведение 
растворимости. Условия образования и растворения 
осадков. Реакции в растворах электролитов. 
Направленность обменных реакций в растворах 
электролитов. Правило Бертолле. Реакции гидролиза. 
Гидролиз солей. Различные случаи гидролиза солей. 
Реакция среды в водных растворах солей. Обратимый 
и необратимый гидролиз солей. Степень и константа 
гидролиза. Факторы, смещающие равновесие 
гидролиза. 

5 Поверхностные явления и 
адсорбция 

Свободная энергия поверхности. Поверхностное 
натяжения. Капиллярность. Адсорбция. Тепловой 
эффект адсорбции. Адсорбенты: активированные 
угли, гели, цеолиты. Динамический характер 
адсорбционного равновесия. Уравнение Фрейндлиха 
и Лэнгмюра. Природа адсорбционных сил. Теория 
полимолекулярной адсорбции. Поверхностно-
активные вещества. Хемосорбция. Применение 
адсорбции в процессах ионного обмена и 
хроматографии. 

6 Окислительно-восстанови-
тельные реакции  

Реакции, протекающие с изменением и без изменения 
степени окисления атомов элементов. Классификация 
окислительно-восстановительных реакций. 
Окислители и восстановители. Правила составления 
окислительно-восстановительных реакций. Методы 
электронного баланса и электронно-ионный. Роль 
среды в протекании окислительно-восстанови-
тельных процессов. Взаимодействие металлов с 
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№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

кислотами и солями в водных растворах как 
окислительно-восстановительный процесс.  

 Электрохимические 
процессы 

Получение электрического тока при химических 
реакциях. Понятие о гальваническом элементе. 
Возникновение скачка потенциала на границе 
металл-раствор. Водородный электрод сравнения. 
Стандартные электродные потенциалы. Зависимость 
электродного потенциала металла от концентрации 
его ионов в растворе. Уравнение Нернста. Работы 
Н.Н. Бекетова. Электрохимический ряд напряжений 
металлов. Стандартные окислительно-
восстановительные потенциалы. Направленность 
окислительно-восстановительных реакций в 
растворах. Окислительно-восстановительные 
процессы в природе и на производстве. Коррозия 
металлов. Виды коррозии. Методы защиты металлов 
от коррозии. Электролиз как окислительно-
восстановительный процесс. Электролиз расплавов. 
Электролиз водных растворов кислот, щелочей, 
солей и его практическое значение. Законы 
электролиза. 

7 Координационные 
соединения 

Понятие о координационных соединениях. Внешняя 
и внутренняя сфера комплексов. Характеристика 
лигандов. Координационное число 
комплексообразователя. Заряд комплексного иона. 
Номенклатура комплексных соединений. Природа 
химической связи в комплексных соединениях с 
позиций метода валентных связей. Электролитическая 
диссоциация комплексных соединений. Диссоциация 
на ионы внешней и внутренней сферы. Устойчивость 
комплексных ионов в растворах. Константа 
нестойкости. Образование и разрушение комплексных 
ионов в растворах. Процессы комплексообразования в 
окружающей среде. 

8 Неметаллы Водород, распространение в природе, особенности 
положения в периодической системе. Способы 
получения водорода, его физические и химические 
свойства. Вода, строение, физические и химические 
свойства. Вода в природе. Способы очистки воды. 
Проблема чистой воды. Галогены. Общая 
характеристика атомов элементов и простых веществ. 
Методы получения. Физические и химические 
свойства галогенов. Применение галогенов и их 
соединений. Охрана окружающей среды от 
загрязнений хлором. Понятие о предельно 
допустимых концентрациях (ПДК) вредных веществ. 
Элементы главной подгруппы VI группы. Общая 
характеристика атомов элементов и простых веществ. 
Кислород, получение, физические и химические 
свойства. Оксиды. Аллотропия кислорода. Озон, его 
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п/п 

Наименование темы Содержание темы 

свойства, получение, образование в природе. 
Применение кислорода. Проблема чистого воздуха. 
Пероксиды, их применение. Сера и ее соединения. 
Водородные и кислородные соединения серы. ПДК 
сероводорода и оксида серы(IV). Серная кислота и ее 
свойства. Соли серной кислоты. Тиосерная кислота, 
тиосульфаты, их практическое значение. Элементы 
главной подгруппы V группы. Общая характеристика 
элементов и простых веществ. Азот, нахождение в 
природе, методы получения физические и 
химические свойства. Применение. Водородные 
соединения азота. Аммиак. Кислородные соединения 
азота. Оксиды азота, их роль в загрязнении 
атмосферы. Азотистая и азотная кислоты и их соли. 
Взаимодействие азотной кислоты с металлами и 
неметаллами. Проблема связанного азота. Азотные 
удобрения. Фосфор и его соединения. Фосфин, 
фосфиды. Оксиды фосфора. Фосфорная, 
фосфористая, фосфорноватистая кислоты и их соли. 
Галогениды фосфора. Фосфорные удобрения. 
Элементы главной подгруппы IV группы. Общая 
характеристика атомов элементов и простых веществ. 
Углерод и его неорганические соединения. 
Аллотропные модификации углерода: графит, алмаз, 
карбин, поликумулен. Карбиды. Оксиды углерода. 
Физиологическое действие оксида углерода(II) и 
меры предосторожности при работе с ним. Угольная 
кислота и ее соли. Синильная кислота. Цианиды. 
Соединения углерода с галогенами. Кремний и его 
соединения. Кремневая кислота и силикаты. Стекло. 
Искусственные силикаты. Силаны. 

9 Металлы главных и 
побочных подгрупп 

Металлическое состояние вещества: основные 
признаки, зонная теория, металлическая связь. 
Особенности электронного строения атомов, 
способных к образованию металлической связи; 
положение этих элементов в периодической системе. 
Типы кристаллических решеток металлов. Понятие о 
металлических сплавах. Общие физические свойства 
металлов. Общие химические свойства металлов. 
Важнейшие методы получения металлов из руд. 
Получение металлов электролизом расплавов и 
растворов. Элементы главной подгруппы I группы. 
Общая характеристика атомов элементов и простых 
веществ. Правила хранения и техника безопасности 
при работе со щелочными металлами. Способы 
получения щелочных металлов. Свойства, получение 
и применение основных соединений щелочных 
металлов: гидридов, оксидов, гидроксидов, 
пероксидов, солей. Элементы главной подгруппы II, 
III, IV групп. Общая характеристика атомов 
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элементов, простых веществ, их физических и 
химических свойств. Получение простых веществ. 
Соединения элементов: гидриды, оксиды, 
гидроксиды, пероксиды, соли. Их получение, 
химические свойства. Жесткость воды и способы ее 
устранения. Очистка воды с помощью ионообменных 
смол. Алюминий. Физические и химические 
свойства, получение. Алюминотермия. Применение 
алюминия и его сплавов. Получение и свойства 
важнейших соединений алюминия: оксида, 
гидроксида, гидроксоалюминатов, солей, их 
практическое применение. Германий, олово, свинец и 
их соединения. Аллотропия. Защита окружающей 
среды от распыления соединений тяжелых металлов. 
Элементы побочных подгрупп периодической 
системы. Особенности электронных структур d- и f-
элементов. Их положение в периодической системе. 
Сравнение свойств атомов, простых веществ и 
соединений элементов главных и побочных 
подгрупп. Многообразие степеней окисления, 
проявляемых атомами элементов побочных 
подгрупп. Склонность d-элементов к 
комплексообразованию. Важнейшие соединения 
меди, цинка, хрома, марганца, железа, кобальта, 
никеля. 

6.1.2 Лабораторные работы 
№ 
п/п 

Тема занятия 

1 Основные классы неорганических соединений 
2 Основные законы химии 
3 Строение атома и периодический закон 
4 Химическая связь 
5 Термодинамика и термохимия 
6 Химическая кинетика 
7 Скорость химических реакций и химическое равновесие 
8 Способы выражения концентраций растворов 
9 Теория электролитической диссоциации 

10 Гидролиз солей 
11 Получение и свойства коллоидных систем 
12 Адсорбция 
13 Окислительно-восстановительные реакции 
14 Электрохимические расчеты 
15 Комплексные соединения 
16 Общие свойства неметаллов 
17 Общие свойства металлов 
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МОДУЛЬ 2: ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

6.2.1 Лекции 
№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

1 Теоретические основы 
органической химии 

Изучение соединений углерода. Причины выделения 
органической химии в самостоятельную науку. Основные 
сырьевые источники углеводородов: каменный уголь, 
нефть, природный и попутный газы. Понятие о методах 
выделения, очистки и идентификации органических 
веществ. Классификация органических соединений. 
Краткие сведения о развитии теоретических представлений 
в органической химии. Теория строения органических 
соединений А.М. Бутлерова. Значение теории. Теория 
направленных валентностей. Три валентных состояния 
атома углерода. Тетраэдрическая, тригональная и 
диагональная гибридизация. Примеры соединений, длины 
связей и валентные углы. Энергия и длина простой, 
двойной и тройной связи в этане, этилене и ацетилене. 
Теория электронных смещений. Индуктивный эффект. 
Зависимость полярности -связи от 
электроотрицательности элементов. Положительный и 
отрицательный индуктивный эффект. Затухание 
индуктивного эффекта по цепи. Мезомерный эффект. 
Влияние индуктивного и мезомерного эффектов на физико-
химические свойства. Изомерия. Определение. Структурная 
изомерия: углеродного скелета, положения кратной связи, 
положения функциональной группы. Геометрическая 
изомерия на примере 2-бутена. Физические и химические 
свойства геометрических изомеров. Оптичес- кая изомерия. 
Понятие о хиральности. Соединения с одним 
асимметрическим атомом углерода, энантиомеры 
(антиподы), рацематы. Проекционные формулы Фишера, 
знак вращения и конфигурация. Правила для определения 
относительной конфигурации. Физические и химические 
свойства оптических изомеров. Классификация 
органических реакций. По направлению: присоединение 
(А), замещение (S), отщепление (Е). По характеру 
реагирующих частиц: гомолитические (радикальные) и 
гетеролитические (нуклеофильные и электрофильные). 
Понятие о субстрате и реагенте, радикальных, 
нуклеофильных и электрофильных частицах. 

2 Предельные 
углеводороды 

Гомологический ряд предельных углеводородов. Общая 
формула. Изомерия. Номенклатура: историческая, 
рациональная, систематическая. Первичные, вторичные и 
третичные атомы углерода. Алкильные радикалы. 
Нахождение алканов в природе и их промышленное 
применение. Методы синтеза алканов: гидрирование 
алкенов, реакция Вюрца, синтез Дюма. Промышленные 
способы получения и выделения алканов. Физические 
свойства алканов. Химические свойства алканов. Реакции 
замещения: галогенирование, нитрование. Радикальный 
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механизм реакции замещения. Окисление. Отщепление. 
Крекинг алканов, его значение.  

3 Непредельные 
углеводороды 

Гомологический ряд этиленовых углеводородов. Общая 
формула. Природа двойной связи. Номенклатура. Изомерия: 
углеродного скелета, положения кратной связи, 
геометрическая. Способы получения алкенов: 
дегидрирование алканов, дегидрогалогенирование 
галогеналканов, дегидратация спиртов, дегалогенирование 
вицинальных дигалогеноалканов, гидрирование 
ацетиленовых углеводородов. Химические свойства 
алкенов. Реакции присоединения. Гидрирование, 
галогенирование. Гидрогалогенирование. Правило 
Марковникова. Гидратация алкенов. Окисление. 
Полимеризация. Полиэтилен, полипропилен. Диеновые 
углеводороды. Классификация и номенклатура. Изомерия. 
Электронное строение 1,3-бутадиена, схемы - и - связей. 
Методы синтеза диенов с сопряженными двойными 
связями. Получение 1,3-бутадиена из бутан-бутеновой 
фракции крекинг-газов и изопрена из пентановой фракции 
нефти. Химические свойства диенов с сопряженными 
связями. Гидрирование. Гидрогалогенирование 1,3-
бутадиена. Натуральный каучук, его строение. 
Синтетические каучуки. Ацетиленовые углеводороды. 
Гомологический ряд. Общая формула. Изомерия. 
Номенклатура. Электронное строение ацетилена. 
Физические свойства ацетиленовых углеводородов. 
Способы получения: получение ацетилена из карбида 
кальция, крекингом метана. Получение алкинов 
дегидрогалогенированием вицинальных дигалогенидов, 
дегалогенированием тетрагалогенидов. Химические 
свойства. Кислотные свойства алкинов: получение 
ацетиленидов натрия, тяжелых металлов. Реакции 
присоединения к алкинам: гидрирование, 
гидрогалогенирование, галогенирование, гидратация (М.Г. 
Кучеров). Полимеризация. Применение ацетилена. 

4 Ароматические 
углеводороды 

Понятие об ароматичности. Источники ароматических 
соединений: нефть, каменноугольная смола, коксовый газ. 
Бензол. Молекулярная формула бензола, структурная 
формула Кекуле, ее недостатки. Электронное строение 
бензола, данные рентгеноструктурного анализа. 
Ароматическое сопряжение в бензоле, энергия мезомерии. 
Методы создания бензольного кольца: дегидрирование 
циклоалканов и циклоалкенов, дегидроциклизация алканов, 
циклотримеризация ацетилена. Пути химических 
превращений бензольного ядра. Присоединение: 
гидрирование. Окисление. Реакции замещения: 
алкилирования, галогенирования, нитрования, 
сульфирования. Гомологи бензола. Гомологический ряд. 
Изомерия. Номенклатура. Получение гомологов бензола. 
Реакция Вюрца-Фиттига. Алкилирование по Фриделю-
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Крафтсу, алкилирующие реагенты. Толуол, электронное 
строение. Влияние метильной группы на реакционную 
способность кольца и влияние кольца на реакционную 
способность метильной группы. Свойства алкилбензолов. 
Замещение. Окисление. Правила ориентации для реакций 
электрофильного замещения в бензольном кольце. 
Нарушение симметрии при введении заместителя в 
бензольное кольцо. Заместители первого и второго рода. 
Трактовка правил ориентации с точки зрения электронного 
строения молекулы. Многоядерные соединения с 
неконденсированными бензольными кольцами. Дифенил. 
Фенилметаны. Многоядерные соединения с 
конденсированными бензольными кольцами. Примеры 
соединений: нафталин, антрацен, бензпирен. Электронное 
строение нафталина. Изомерия. Источники получения. 
Квазиароматические свойства. Реакции замещения: 
галогенирование, нитрование, сульфирование. Реакции 
присоединения. Окисление. Сопоставление ароматических 
свойств бензола и нафталина. Определение, классификация 
гетероциклических соединений, их распространение в 
природе, значение. Пятичленные гетероциклы: пиррол, 
фуран, тиофен. Электронное строение, валентное состояние 
гетероатомов. Энергия мезомерии пятичленных 
гетероциклов. Взаимопревращения гетероциклов. 
Квазиароматические свойства гетероциклов. Реакции 
присоединения: гидрирование. Реакции электрофильного 
замещения. Сравнение реакционной способности бензола и 
пятичленных гетероциклов. Кислотные и основные 
свойства пиррола. Природные соединения, содержащие 
ядро пиррола. Шестичленные гетероциклы. Пиридин, 
пиримидин. Биологически активные соединения, 
содержащие кольца пиридина и пиримидина: витамины, 
азотистые основания, алкалоиды. 

5 Галогенопроизводные 
углеводородов 

Строение и классификация галогенопроизводных. 
Моногалогенопроизводные алканов. Изомерия, 
номенклатура. Первичные, вторичные и третичные 
алкилгалогениды. Электронное строение. Физические 
свойства. Получение галогеналканов: из алканов, спиртов, 
этиленовых и ацетиленовых углеводородов. Химические 
свойства. Реакции замещения галогена. Взаимодействие с 
водными растворами щелочей, спиртами, аминами, солями 
синильной кислоты. Правило Зайцева. Взаимодействие 
галогеналканов с металлами: натрием, цинком. 
Галогенопроизводные непредельных углеводородов, 
винилхлорид, применение. Галогенопроизводные бензола и 
его гомологов. Строение арилгалогенидов. Получение. 
Условия галогенирования в ядро и в боковую цепь. 
Химические свойства. Замещение атома галогена. 
Сравнение химической активности галогена в кольце и в 
боковой цепи.  
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6 Спирты и фенолы Одноатомные спирты алифатического ряда. 
Гомологический ряд, изомерия. Номенклатура: 
историческая, рациональная, систематическая. Первичные, 
вторичные и третичные спирты. Электронное строение 
этилового спирта. Физические свойства. Растворимость в 
воде. Межмолекулярная водородная связь в спиртах. 
Способы получения спиртов: гидролиз галогеналканов, 
гидратация алкенов, восстановление карбонильных 
соединений. Многообразие химических свойств спиртов. 
Кислотно-основные свойства спиртов. Сравнение 
кислотных и основных свойств воды, первичных, 
вторичных и третичных спиртов. Взаимодействие с 
металлами. Замещение гидроксогруппы. Взаимодействие с 
галогеноводородными кислотами, с галогенидами фосфора. 
Алкилирование спиртов, получение простых эфиров. 
Отщепление. Внутримолекулярная дегидратация, 
ориентация отщепления, правило Зайцева. Окисление 
спиртов. Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. 
Получение. Химические свойства. Кислотно-основные 
свойства. Тринитрат глицерина. Глицерат меди. 
Полигликоли, их значение для синтеза моющих средств. 
Разница в строении фенолов и ароматических спиртов. 
Электронное строение фенола. Взаимное влияние 
бензольного кольца и гидроксильной группы. Методы 
получения фенолов. Химические свойства. Реакции 
замещения в ядре: нитрование, галогенирование, 
алкилирование. Реакции гидроксильной группы: кислотные 
свойства, алкилирование, нуклеофильное замещение. 
Различие свойств фенолов и ароматических спиртов. 
Двухатомные фенолы: пирокатехин, резорцин, гидрохинон. 
Использование фенолов в промышленности. Понятие о 
фенолформальдегидных смолах. 

7 Альдегиды и кетоны Гомологические ряды альдегидов и кетонов. Изомерия, 
номенклатура. Электронное строение карбонильной 
группы, ее влияние на углеводородный радикал. 
Полярность карбонильной группы. Физические свойства 
альдегидов и кетонов. Способы получения альдегидов и 
кетонов: окисление и дегидрирование спиртов, пиролиз 
кальциевых солей карбоновых кислот, гидролиз 
геминальных дигалогенопроизводных, гидратация 
ацетиленовых углеводородов. Химические свойства 
альдегидов и кетонов. Реакции присоединения к 
карбонильной группе. Примеры реакций: присоединение 
цианистоводородной кислоты, гидросульфита натрия, 
спиртов, аммиака и его производных. Реакции с участием 
-водородного атома. Альдольная конденсация. Кротоновая 
конденсация. Окислительно-восстановительные реакции. 
Восстановление альдегидов и кетонов в спирты. Окисление 
альдегидов и кетонов. Качественные реакции альдегидов: 
реакция серебряного зеркала, реакция Фелинга. 
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Взаимодействие с пентахлоридом фосфора. Важнейшие 
представители. Применение. Ароматические альдегиды и 
кетоны: бензальдегид, ацетофенон, бензофенона. 

8 Карбоновые кислоты Строение и классификация карбоновых кислот. 
Электронное строение карбоксильной группы. Взаимное 
влияние гидроксильной и карбонильной групп. Предельные 
монокарбоновые кислоты. Гомологический ряд, изомерия, 
номенклатура. Методы синтеза: окисление спиртов и 
альдегидов; гидролиз тригалогенопроизводных и нитрилов; 
гидролиз жиров и масел. Физические свойства карбоновых 
кислот. Межмолекулярные водородные связи. Химические 
свойства. Кислотные свойства. Сравнение кислотных 
свойств минеральных кислот, органических кислот, воды и 
спиртов. Нуклеофильное замещение гидроксильной группы. 
Функциональные производные карбоновых кислот. 
Хлорангидриды, ангидриды, амиды, сложные эфиры 
карбоновых кислот. Этерификация. Отдельные 
представители предельных монокарбоновых кислот: 
муравьиная, уксусная, пальмитиновая, стеариновая 
кислоты. Непредельные кислоты жирного ряда. 
Номенклатура, изомерия. Акриловая, метакриловая 
кислоты. Геометрическая изомерия непредельных кислот. 
Реакции присоединения к ,-непредельным кислотам. 
Полимеризация эфиров акриловой и метакриловой кислот. 
Непредельные высшие карбоновые кислоты: олеиновая, 
линолевая, линоленовая. Жиры. Строение триглицеридов. 
Высшие жирные придельные и непредельные кислоты, 
входящие в состав жиров. Гидролиз жиров. Гидрирование. 
Мыла, получение из жиров. Синтетические моющие 
средства. Дикарбоновые кислоты. Получение, свойства. 
Сравнение кислотных свойств одноосновных и 
двухосновных кислот. Отдельные представители: 
щавелевая, янтарная, адипиновая кислоты. Ароматические 
карбоновые кислоты. Получение бензойной кислоты. 
Химические свойства. Кислотные свойства, соли, сложные 
эфиры. Реакции по бензольному кольцу. Дикарбоновые 
ароматические кислоты: фталевая, изофталевая, 
терефталевая кислоты. Использование диалкилфталатов в 
качестве репеллентов и пластификаторов. Глифталевые 
смолы. Полиэтилентерефталат. 

9 Азотсодержащие 
соединения 

Амины алифатического ряда. Изомерия. Номенклатура. 
Первичные, вторичные и третичные амины, их электронное 
строение. Получение аминов: из галогеноалканов, 
восстановлением нитросоединений и нитрилов. Химические 
свойства аминов. Кислотно-основные свойства. Сравнение 
основных свойств аммиака, первичных, вторичных и 
третичных аминов. Реакции алкилирования аминов. 
Действие азотистой кислоты на первичные, вторичные и 
третичные амины. Диамины: гексаметилендиамин, его 
практическое значение. Аминокислоты, изомерия, 
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номенклатура. Оптическая изомерия -аминокислот. 
Химические свойства аминокислот. Амфотерность и 
образование биполярных ионов. Изоэлектрическая точка. 
Образование солей при взаимодействии с кислотами и 
основаниями. Комплексные соли с ионами меди(II). 
Реакции по карбоксильной группе и по аминогруппе: 
Понятие о полипептидах. Полиамидные полимеры: капрон, 
энант. Природные полимеры – белки. Понятие о строении 
белков. Классификация, изомерия и номенклатура 
ароматических аминов. Получение анилина из 
нитробензола и хлорбензола. Получение вторичных и 
третичных аминов. Физические свойства и электронное 
строение анилина. Химические свойства ароматических 
аминов. Реакции аминогруппы: кислотно-основные 
свойства, сопоставление со свойствами алифатических 
аминов и аммиака. Алкилирование аминогрупп. Реакции с 
азотистой кислотой первичных, вторичных и третичных 
аминов. Реакция диазотирования и условия ее проведения. 
Реакции в ядре: галогенирование анилина, нитрование, 
сульфирование.  

6.2.2 Практические занятия 
№  
п/п 

Тема занятия 

1 Техника безопасности при работе с органическими веществами 
2 Номенклатура органических соединений 
3 Теоретические основы органической химии 
4 Правила ориентации в бензольном кольце 
5 Генетическая связь углеводородов 
6 Кислородпроизводные углеводородов 
7 Азотпроизводные углеводородов 
8 Генетическая связь производных углеводородов 

6.2.3 Лабораторные работы 
№  
п/п 

Тема занятия 

1 Предельные углеводороды 
2 Непредельные углеводороды: алкены и алкины 
3 Ароматические углеводороды 
4 Правила ориентации в бензольном ядре 
5 Спирты 
6 Альдегиды и кетоны 
7 Карбоновые кислоты 
8 Амины, аминокислоты 
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7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
Модуль «Общая и неорганическая химия» 

№ 
п/п 

№ раздела (темы)  
дисциплины 

Форма (вид)  
самостоятельной работы 

Трудоемкость 
в акад. часах 

1 АМУ, основные химические 
понятия и законы, 
классификация и номенклатура 
неорганических соединений 

подготовка к тесту,  
выполнение домашнего задания, 
конспект 

6 

2 Строение атома, периодический 
закон и химическая связь 

подготовка к тесту,  
семинару 

6 

3 Химическая термодинамика и 
кинетика 

подготовка к тесту,  
к проверочной работе,  
к лабораторной работе 
выполнение домашнего задания 

10 

4 Растворы, ТЭД подготовка к тесту,  
к проверочной работе,  
к лабораторной работе 
выполнение домашнего задания 

12 

5 Поверхностные явления и 
адсорбция 

подготовка к лабораторной 
работе, конспект 

16 

6 ОВР и электрохимические 
процессы 

подготовка к тесту,  
к проверочной работе,  
к лабораторной работе 
выполнение домашнего задания  

6 

7 Координационные соединения подготовка к тесту,  
к проверочной работе,  
к лабораторной работе 

8 

8 Неметаллы подготовка к лабораторной 
работе, конспект 

6 

9 Металлы главных и побочных 
подгрупп 

подготовка к лабораторной 
работе, конспект 

6 

Модуль «Органическая химия» 
№ 
п/п 

№ раздела (темы)  
дисциплины 

Форма (вид)  
самостоятельной работы 

Трудоемкость 
в акад. часах 

1 Теоретические основы 
органической химии 

подготовка к тесту, 
коллоквиуму 

6 

2 Предельные углеводороды подготовка к тесту,  
к проверочной работе,  
к лабораторной работе 
выполнение домашнего задания 

5 

3 Непредельные углеводороды подготовка к тесту,  
к проверочной работе,  
к лабораторной работе 
выполнение домашнего задания 

5 

4 Ароматические углеводороды подготовка к тесту,  
к проверочной работе,  
к лабораторной работе 
выполнение домашнего задания 

6 

5 Галогенопроизводные 
углеводородов 
 

конспект, подготовка к 
 лабораторной работе 

5 
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№ 
п/п 

№ раздела (темы)  
дисциплины 

Форма (вид)  
самостоятельной работы 

Трудоемкость 
в акад. часах 

6 Спирты и фенолы подготовка к тесту,  
к проверочной работе,  
к лабораторной работе 
выполнение домашнего задания 

6 

7 Альдегиды и кетоны подготовка к тесту,  
к проверочной работе,  
к лабораторной работе 
выполнение домашнего задания 

6 

8 Карбоновые кислоты подготовка к тесту,  
к проверочной работе,  
к лабораторной работе 
выполнение домашнего задания 

6 

9 Азотсодержащие соединения подготовка к тесту,  
к лабораторной работе 

6 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
студентов по дисциплине: 
1. Химия: сб. учеб.-метод. материалов для направления подготовки 20.03.01 

"Техносферная безопасность" / АмГУ, ИФФ; сост. Т.А. Родина. – Благовещенск: 
Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. – 108 с. Режим доступа: 
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9814.pdf. 

2. Родина Т.А. Практикум по общей и неорганической химии: учеб. пособие / Т.А. 
Родина, А.В. Иванов, В.И. Митрофанова; АмГУ, ИФФ. – Благовещенск: Изд-во 
Амур. гос. ун-та, 2008. – 208 с. 

3. Родина Т.А. Углеводороды и их кислородсодержащие производные: учеб. пособие / 
Т.А. Родина, С.А Лескова; АмГУ, ИФФ. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 
2013. – 199 с. – Режим доступа: 
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/6680.pdf. 

4. Родина Т.А. Азотсодержащие органические соединения: учеб. пособие / Т.А. Родина, 
С.А Лескова; АмГУ, ИФФ. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2009. – 76 с. 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Методы и формы обучения: 
 методы устного изложения: рассказ, объяснение, лекция, беседа;  
 наглядные методы: демонстрационный эксперимент, презентации, демонстрация 

моделей, иллюстрация схем, таблиц, графиков;  
 методы закрепления изучаемого материала: работа с учебной литературой, 

лабораторные работы, решение задач, выполнение упражнений; 
 методы самостоятельной работы: работа с учебной литературой, лабораторные 

работы, решение задач, выполнение упражнений, подготовка конспектов;  
 методы проверки и оценки знаний, умений и навыков: устный опрос 

(индивидуальный, фронтальный), коллоквиумы, семинары, контрольные работы, 
самостоятельные работы, тестовый контроль, проверка домашних работ. 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные 
материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 
формирования компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры 
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оценивания знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по 
дисциплине «Химия». 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины: экзамен (1, 2 семестр). 
Вопросы к экзамену (1 семестр) 

1. Понятие о материи. Химическая форма движения материи. Уровни организации 
вещества, изучаемые химией: атомы, молекулы, конденсированные системы. Моль – 
единица количества вещества. 

2. Основные стехиометрические законы: закон сохранения и взаимосвязи массы и 
энергии; закон постоянства состава; закон кратных отношений; закон Авогадро; 
закон эквивалентов. 

3. Эквивалент элемента, эквивалент сложного вещества, молярная масса эквивалента 
элемента и сложного вещества). Эквивалентный объем.  

4. Экспериментальное обоснование представлений об атоме, как сложной системе. 
Открытие электрона. Радиоактивность. Модели атома Томсона и Резерфорда, их 
достоинства и недостатки.  

5. Квантовая теория Планка. Корпускулярно-волновой дуализм излучения. Теория 
атома водорода по Бору. Достоинства и противоречия модели Бора.  

6. Квантовая модель атома. Волновая природа электрона. Волны Де Бройля, принцип 
неопределенности Гейзенберга, уравнение Шредингера.  

7. Атомные орбитали. Квантовые числа, как параметры, определяющие состояние 
электрона в атоме. Главное, орбитальное, магнитное квантовые числа. Физический 
смысл квантовых чисел. Спиновое квантовое число. 

8. Заполнение атомных орбиталей в многоэлектронных атомах. Принципы заполнения 
орбиталей; принцип наименьшей энергии, принцип Паули, правило Гунда, правила 
Клечковского. Электронные формулы атомов. Емкость энергетических уровней и 
подуровней.  

9. Закон периодических свойств химических элементов. Закон Мозли. Периодическая 
система химических элементов. Связь положения элемента в периодической системе 
с электронным строением его атома. Особенности электронных конфигураций 
элементов главных и побочных подгрупп. Электронные семейства элементов.  

10. Связь свойств химических элементов с его положением в периодической системе. 
Периодические изменения свойств химических элементов. Атомный радиус, 
ионизационный потенциал, сродство к электрону, электроотрицательность.  

11. Химическая связь. Основные характеристики связи: длина связи, энергия связи, 
валентный угол. Типы химической связи. Ковалентная связь. Механизмы 
образования ковалентной связи: обменный и донорно-акцепторный.  

12. Свойства ковалентной связи: полярность, поляризуемость, кратность, насыщаемость, 
направленность. Валентность элементов. Гибридизация атомных орбиталей и форма 
многоатомных частиц.  

13. Ионная связь. Свойства ионной связи. Сравнение свойств соединений с ковалентным 
и ионным типом химической связи. Металлической состояние вещества. 
Металлическая связь. Зонная теория кристаллов. Причина электропроводности.  

14. Межмолекулярные взаимодействия (силы Ван-дер-Ваальса) и агрегатные состояния 
вещества. Водородные связи. Влияние водородной связи на свойства веществ.  

15. Энергетика химических процессов. Внутренняя энергия и энтальпия системы. Закон 
Гесса и следствия из него. Теплота и работа. Энтальпия образования химических 
соединений. 

16. Энтропия. Изменение энтропии в различных процессах. Энергия Гиббса. Изменение 
потенциала Гиббса и направление химических процессов. Роль энтальпийного и 
энтропийного факторов в направленности процессов. 

17. Скорость химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической 
реакции. Закон действующих масс. Константа скорости реакции. Влияние фактора 



 

23 
 

поверхности на скорость гетерогенной реакции. 
18. Тепловые эффекты химических реакций. Зависимость скорости реакции от 

температуры. Правило Вант-Гоффа. Понятие об энергии активации. Влияние 
катализатора. Механизм гомогенного и гетерогенного катализа.  

19. Обратимые и необратимые химические реакции. Направление реакций и химическое 
равновесие. Константа равновесия. Факторы, влияющие на смещение химического 
равновесия (концентрация, давление, температура, катализатор). Принцип Ле 
Шателье. 

20. Состав и строение молекул воды. Ассоциация молекул воды. Физические свойства 
воды. Аномалии физических свойств воды. Химические свойства воды. Вода в 
природе. Промышленное и биологическое значение воды. Проблема чистой воды. 

21. Растворы. Классификация растворов по агрегатному состоянию и дисперсионности. 
Механизм процесса растворения. Сольватная теория Менделеева. Тепловые эффекты 
растворения веществ.  

22. Растворимость твердых веществ в воде. Коэффициент растворимости и его 
зависимость от температуры. Насыщенные растворы. Кристаллогидраты. 
Концентрация растворов (процентная, молярная, нормальная, моляльная). 
Растворимость газов. Зависимость растворимости газов от давления и температуры.  

23. Свойства разбавленных растворов неэлектролитов. Законы Рауля и Вант-Гоффа. 
Осмотическое давление.  

24. Теория электролитической диссоциации. Диссоциация веществ с различным типом 
химической связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые 
электролиты. Факторы, влияющие на степень диссоциации.  

25. Диссоциация слабых электролитов. Константа диссоциации. Закон разбавления. 
Кислоты, основания и соли в свете теории электролитической диссоциации. 
Протолитичекая теория кислот и оснований. 

26. Электролитическая диссоциация воды. Ионное произведение воды. Водородный 
показатель. Кислотные и основные функции веществ.  

27. Равновесие в насыщенных растворах малорастворимых электролитов. Произведение 
растворимости. Условия образование и растворения осадков. Правило Бертолле. 

28. Гидролиз солей. Классификация солей по их отношению к воде. Изменение среды 
раствора в результате гидролиза. Степень и константа гидролиза. Факторы, 
смещающие равновесие гидролиза.  

29. Адсорбция. Природа адсорбционных сил. Тепловой эффект адсорбции. Уравнение 
Фрейндлиха и Ленгмюра. Хемосорбция. 

30. Коллоидные растворы, методы получения, свойства. Устойчивость и коагуляция 
коллоидных систем. Студни и гели. 

31. Механизм окисления и восстановления. Типичные окислители и восстановители. 
Классификация окислительно-восстановительных процессов. Уравнения 
окислительно-восстановительных реакций (метод электронно-ионных уравнений).  

32. Получение электрического тока при химических реакциях. Гальванический элемент. 
Строение двойного электрического слоя. Возникновение скачка потенциала на 
границе металл-раствор.  

33. Водородный электрод сравнения. Стандартные электродные потенциалы. Уравнение 
Нернста. Электрохимический ряд напряжений металлов. Направленность 
окислительно-восстановительных процессов в растворах.  

34. Коррозия металлов. Виды коррозии. Методы защиты металлов от коррозии.  
35. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов и 

растворов. Законы электролиза. Применение. 
36. Комплексные соединения. Образование комплексных соединений. Строение 

координационных соединений: комплексообразователи, их координационные числа, 
лиганды, внешняя и внутренняя координационная сфера комплексов. Номенклатура.  
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37. Природа химической связи в комплексных соединениях с позиций метода валентных 
связей. Диссоциация комплексных соединений. Константа нестойкости и 
устойчивость комплексных соединений.  

38. Водород, положение в периодической системе, электронное строение. Химическая 
связь в молекуле водорода. Способы получения, химические и физические свойства. 
Применение.  

39. Галогены. Общая характеристика атомов элементов и простых веществ. Методы 
получения, физические и химические свойства. Применение. 

40. Кислород. Получение, физические и химические свойства. Оксиды. Озон. 
Применение кислорода. 

41. Сера и ее соединения. Водородные и кислородные соединения серы. Серная кислота 
и ее соли.  

42. Азот, нахождение в природе, методы получения. Физические и химические свойства. 
Водородные соединения азота. Аммиак. Кислородные соединения азота. Оксиды 
азота. Азотная кислота и ее соли. 

43. Металлическое состояние вещества. Общие свойства и методы получения металлов. 
Понятие о металлических свойствах.  

44. Общая характеристика щелочных металлов. Способы получения, физические и 
химические свойства. Применение.  

45. Общая характеристика щелочноземельных металлов. Способы получения, 
физические и химические свойства. Применение.  

46. Алюминий. Физические и химические свойства. Получение. Применение алюминия 
и его сплавов.  

47. Общая характеристика металлов побочных подгрупп. Положение в периодической 
системе и особенности электронного строения. Склонность d-элементов к 
комплексообразованию. Характеристика меди, цинка, хрома, марганца, железа. 
Вопросы к экзамену (2 семестр) 

1. Предмет органической химии. Основные сырьевые источники органических 
соединений. Строение атома углерода. Многообразие органических соединений. 
Явление гомологии и изомерии. Теория строения органических соединений А.М. 
Бутлерова.  

2. Природа связи в органических соединениях и ее основные характеристики. Теория 
направленных валентностей. Три валентных состояния атома углерода. Примеры 
соединений, длина связей и валентные углы. Энергия и длина простой, двойной и 
тройной связи. 

3. Теория электронных смещений. Индуктивный и мезомерный эффекты. Их влияние 
на физические и химические свойства. Типы заместителей.  

4. Изомерия: структурная, геометрическая. Физические и химические свойства 
изомеров.  

5. Оптическая изомерия. Понятие о хиральности. Энантиомеры, рацематы. 
Относительная конфигурация.  

6. Классификация органических соединений. Классификация органических реакций. 
Типы реагентов.  

7. Алканы. Изомерия, номенклатура. Алкильные радикалы. Способы получения 
алканов. Реакции замещения. Цепной радикальный механизм.  

8. Алкены, электронное строение, номенклатура, изомерия. Способы получения. 
Правило Зайцева.  

9. Химические свойства алкенов. Реакции присоединения. Правило Марковникова. 
Окисление алкенов. Полимеризация. 

10. Диеновые углеводороды. Классификация, номенклатура. Электронное строение 
сопряженных диенов. Методы синтеза диенов с сопряженными двойными связями. 
Химические свойства. Натуральный и синтетический каучук. 



 

25 
 

11. Ацетиленовые углеводороды. Изомерия, номенклатура. Электронное строение. 
Способы получения. Физические и химические свойства. Кислотные свойства. 
Реакции присоединения. Применение. 

12. Понятие об ароматичности. Источники ароматических соединений. Бензол и его 
строение. Формула Кекуле. Электронное строение бензола. Методы создания 
бензольного кольца.  

13. Пути химических превращений бензольного кольца. Реакции замещения: 
алкилирование, галогенирование, сульфирование, нитрование. Присоединение. 
Окисление. 

14. Гомологи бензола. Изомерия, номенклатура. Получение гомологов бензола. Толуол, 
электронное строение. Свойства гомологов бензола. Реакции замещения. Окисление. 

15. Правила замещения в бензольном ядре. Электронная трактовка правил ориентации. 
Влияние заместителей на активность ядра. Классификация заместителей.  

16. Моногалогенопроизводные алканов. Номенклатура. Изомерия. Способы получения. 
Химические свойства. Причина высокой химической активности этих соединений. 
Реакции замещения галогена. Реакции отщепления. 

17. Моногалогенопроизводные непредельных углеводородов. Винилхлорид, хлоропрен. 
Их получение и практическое использование. Галогенирование бензола и его 
гомологов. Химические особенности соединений, содержащих атом галогена в ядре 
и в боковой цепи.  

18. Одноатомные спирты предельного ряда. Номенклатура, изомерия. Электронное 
строение. Физические свойства. Способы получения спиртов. 

19. Химические свойства предельных одноатомных спиртов. Кислотно-основные 
свойства. Нуклеофильное замещение гидроксогруппы. Реакции отщепления. 
Окисление спиртов. 

20. Многоатомные спирты: этиленгликоль, глицерин. Их свойства и использование. 
21. Разница в строении фенолов и ароматических спиртов. Фенолы и крезолы. 

Химические свойства. Взаимное влияние бензольного ядра и гидроксильной группы 
в молекуле фенола. Различие свойств фенолов и спиртов. Фенолформальдегидные 
смолы. 

22. Альдегиды и кетоны. Электронное строение карбонильной группы. Номенклатура и 
изомерия альдегидов и кетонов. Способы получения. 

23. Химические свойства альдегидов и кетонов. Реакции нуклеофильного 
присоединения к карбонильной группе. Реакции с участием α-водородного атома. 
Окислительно-восстановительные реакции. 

24. Строение и классификация карбоновых кислот. Одноосновные предельные 
карбоновые кислоты. Номенклатура, изомерия. Электронное строение 
карбоксильной группы. Способы получения. Физические свойства. 

25. Химические свойства карбоновых кислот. Кислотно-основные свойства. 
Производные карбоновых кислот. Ангидриды и хлорангидриды. Сложные эфиры, 
этерификация. Амиды карбоновых кислот. 

26. Предельные двухосновные кислоты. Получение. Химические свойства. 
Непредельные одноосновные кислоты – акриловая и метакриловая. Применение. 

27. Высшие жирные кислоты. Жиры. Масла. Мыла. Ароматические карбоновые 
кислоты: бензойная, фталевая, терефталевая. Применение. 

28. Амины жирного ряда. Строение, классификация, номенклатура. Способы получения, 
химические свойства.  

29. Аминокислоты, строение, классификация, изомерия, номенклатура. Получение 
аминокислот, химические свойства. Понятие о биполярном ионе. Изоэлектрическая 
точка. Полипептиды. Белки. 

30. Ароматические амины. Строение, номенклатура. Методы получения. Химические 
свойства: реакции бензольного кольца и аминогруппы. 
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература 
1. Ахметов, Н.С. Общая и неорганическая химия [Электронный ресурс] : учебник / 

Н.С. Ахметов. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, 2018. – 744 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/107904. 

2. Пресс, И. А. Основы общей химии [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. А. 
Пресс. – Электрон. текстовые данные. – СПб. : ХИМИЗДАТ, 2017. – 352 c. – 978-5-93808-
286-1. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67353.html 

3. Березин, Б. Д. Органическая химия : учебное пособие для бакалавров / Б. Д. 
Березин, Д. Б. Березин. – 2-е изд. – М. : Издательство Юрайт, 2014. – 767 с. – (Серия : 
Бакалавр. Академический курс). – Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/91E79570-
9663-46E4-9D7A-8EEE15F1A8E8. 

б) дополнительная литература 
1. Блинов, Л.Н. Сборник задач и упражнений по общей химии [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Л.Н. Блинов, И.Л. Перфилова, Т.В. Соколова. – Электрон. дан. – 
Санкт-Петербург : Лань, 2016. – 188 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/75504. 

2. Шабаров, Ю.С. Органическая химия [Электронный ресурс] : учебник / Ю.С. 
Шабаров. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, 2011. – 848 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/4037. 

3. Титаренко, А. И. Органическая химия [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
А. И. Титаренко. – Электрон. текстовые данные. – Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2010. – 131 
c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/731.html 

 4. Никольский, А. Б. Химия : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / А. Б. Никольский, А. В. Суворов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 
Издательство Юрайт, 2019. – 507 с. – (Серия : Бакалавр. Академический курс). – Режим 
доступа : www.biblio-online.ru/book/35270679-7F9E-4426-A055-CD57F49B87F7. 

 5. Грандберг, И. И. Органическая химия : учебник для академического бакалавриата 
/ И. И. Грандберг, Н. Л. Нам. – 8-е изд. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 608 с. – (Серия 
: Бакалавр. Академический курс). – Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/4890CE33-
FA86-4672-BBDB-BF5853C19D07. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
№ Наименование ресурса Краткая характеристика 
1 Операционная система  

MSWindows 7 Pro 
DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery       
(3 years) договору – Сублицензионный договор 
№Tr000074357/КНВ 17 от 01 марта 2016 г. 

2 http://www.iprbookshop.ru Электронно-библиотечная система IPRbooks – 
научно-образовательный ресурс, содержащий 
материалы для вузов по научно-гуманитарной 
тематике, по точным и естественным наукам. 

3 http://e.lanbook.com Электронная библиотечная система Издательства 
«Лань», тематические пакеты: химия, математика, 
физика, инженерно-технические науки. 

4 ЭБС «Консультант студента» 
http://www.studentlibrary.ru/ 

Многопрофильный образовательный ресурс 
"Консультант студента" является электронной 
библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей 
доступ через сеть Интернет к учебной литературе и 
дополнительным материалам, приобретенным на 
основании прямых договоров с 
правообладателями. Полностью соответствует 
требованиям федеральных государственных 
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№ Наименование ресурса Краткая характеристика 
4  образовательных стандартов третьего поколения 

(ФГОС ВПО 3+) к комплектованию библиотек, в 
том числе электронных, в части формирования 
фондов основной и дополнительной литературы, 
для СПО, ВПО и аспирантуры. 

г) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
№ Наименование  Описание 
1 «Консультант Плюс»: кодексы, 

законы, указы, постановления 
Правительства РФ 

Компьютерная справочная правовая система в 
России. Реализованы все современные 
возможности для поиска и работы с правовой 
информацией 

2 http://window.edu.ru/ Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» содержит 
электронные версии учебных материалов из 
библиотек вузов различных регионов России, 
научная и методическая литература. 

3 ChemSynthesis ChemSynthesis база данных о химических 
веществах. Содержит ссылки на вещества, их 
синтез и физические свойства. В доступе более 
чем 40000 соединений и более 45000 ссылок 
синтеза 

4 Google Scholar Поисковая система по полным текстам научных 
публикаций всех форматов и дисциплин 

5 http://xumuk.ru Электронная система, содержащая классические 
учебники по неорганической, органической, 
физической, коллоидной и биологической химии, 
аналитической химии и методам физико-
химического анализа. Имеется Химическая 
энциклопедия и форум химиков. 

 
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Овладение химическими знаниями является важным условием подготовки 
большинства современных специалистов. В настоящее время трудно назвать отрасль 
промышленного или сельскохозяйственного производства, где бы ни применялись 
различные химические материалы. Поэтому грамотный специалист должен иметь 
представление о классах химических соединений, их свойствах, распространении в 
природе, применении. Для подготовки бакалавров по направлению «Техносферная 
безопасность» необходимы знания по общей химии, химии элементов, органической 
химии. Они способствуют формированию диалектического мышления, выработке 
научного взгляда на природу, успешному усвоению дисциплин естественнонаучного 
цикла. Знание химических закономерностей, реакционной способности веществ, условий 
протекания химических процессов необходимы при решении практических вопросов, 
связанных с безопасностью производства и рабочего места.  

Будущему бакалавру важно не только знать строение и свойства химических 
соединений, используемых в различных производствах, но и уметь прогнозировать их 
поведение в окружающей среде и воздействие на живые организмы. Такое умение требует 
наличия фундаментальных теоретических знаний в области неорганической и 
органической химии, а также практических навыков работы с химическими веществами и 
химическим оборудованием.  
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Поэтому предмет химии является базовым при формировании профессиональных 
качеств бакалавра. Эта дисциплина включает разделы различных химических курсов: 
общая и неорганическая химия, органическая химия.  

Для успешного усвоения материала студент должен кроме аудиторной работы 
заниматься самостоятельно. Самостоятельная работа является активной учебной 
деятельностью, направленной на качественное решение задач самообучения, 
самовоспитания и саморазвития. Самостоятельная работа студентов выполняется без 
непосредственного участия преподавателя, но по его заданию и в специально отведённое 
для этого время. 

В структуре содержания самостоятельной работы по неорганической химии можно 
выделить три основных блока: учение о строении вещества, учение о химических 
процессах, химия элементов. Самостоятельная работа студентов включает 
самостоятельную проработку теоретического материала, работу с литературой, 
подготовку к лекциям, практическим и лабораторным занятиям, составление конспектов, 
оформление отчетов по лабораторным занятиям, самостоятельное исследование 
теоретического материала, не выносимого на лекции или практические занятия 
(например, первые модели атома, межмолекулярные взаимодействия, химия отдельных 
элементов), выполнение домашних заданий, контрольных и проверочных работ, решение 
задач, подготовку к экзамену. 

Условиям эффективности самостоятельной работы студентов по неорганической 
химии является ее систематическое выполнение. Все формы СРС, а также методы 
контроля способствуют многократному повторению материала, что, в свою очередь, 
позволяет студенту лучше запомнить термины и определения, понять изучаемый 
материал, разобраться в алгоритме решения задач и выполнения лабораторных работ. 
Таким образом, СРС как одна из активных форм обучения студентов способствует 
формированию у них знаний, умений и навыков, направленных на самостоятельное, 
творческое решение задач, возникающих в практической деятельности. 

Изучение органической химии представляет определенные трудности из-за 
большого объема фактического материала, значительного количества новых понятий, 
своеобразия номенклатуры органических соединений и самой тесной связи одного раздела 
с другим. Поэтому, усвоение курса органической химии требует систематической и 
последовательной работы. Важно соблюдать последовательность перехода к изучению 
каждого следующего раздела лишь после того, как усвоен материал предыдущего. Не 
следует механически запоминать формулы, константы, уравнения реакции и др. 
Необходимо суметь выделить главное, понять сущность тех или иных превращений, 
найти взаимную связь различных классов соединений и их значение, применение.  

Изучение каждой темы органической химии надо начинать с уяснения 
электронного, пространственного и химического строения, свойств функциональных 
групп органических молекул. Функциональная группа в основном определяет химические 
свойства данного класса соединений. Знание этих свойств позволяет найти генетическую 
связь между различными классами органических соединений, понять, как из более 
простых молекул углеводородов путем химических превращений можно получить 
сложнейшие биоорганические соединения – вещества высшей организованной материи.  

По курсу дисциплины применяются различные виды поэтапного контроля. Это 
текущий контроль по каждой теме лабораторно-практических занятий, коллоквиум по 
теоретическим основам органической химии, домашние задания на номенклатуру, 
свойства и генетическую связь между классами органических соединений, экзамен. Все 
виды контроля проводятся по индивидуальным заданиям, а также по тестам. Примеры 
таких заданий приведены в содержании каждого занятия.  

Для наиболее успешного процесса обучение существуют также дополнительные 
формы организации учебного процесса, такие как индивидуальные занятия и 
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консультации. Цель дополнительных форм – восполнение пробелов в знаниях, выработки 
умений и навыков, удовлетворение повышенного интереса к предмету. 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Специализированные лаборатории: «Общей и неорганической химии», 

«Органической химии». Лабораторное оборудование, посуда и реактивы для проведения 
лабораторного практикума. Таблицы, модели, плакаты.  

При проведении лекционных занятий используется следующее оборудование: 
проектор, ноутбук. При проведении лабораторных работ используются следующие 
приборы: вытяжные и сушильные шкафы, электрические плитки, водяные бани, 
центрифуги, магнитные мешалки; а также химическая посуда, оборудование и реактивы. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в помещениях, оснащенных 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

13. РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Целью применения рейтинговой системы оценки знаний являются: повышение 

качества подготовки студентов при освоении дисциплины, стимулирование 
систематической самостоятельной работы студентов, повышение объективности оценки 
знаний студентов. 

Рейтинговая оценка знаний является показателем качества теоретических и 
практических знаний, умений и навыков студента по дисциплине и складывается из 
баллов, набранных по текущему контролю, итоговому контролю, премиальных и 
штрафных баллов. 

Текущий рейтинг складывается из следующих компонентов: 
1) посещение лекций 
2) выполнение тестовых и самостоятельных заданий для текущего контроля 
3) работа на семинарских и практических занятиях 
4) сдача коллоквиумов 
5) выполнение лабораторных работ и собеседование по теме занятия 
6) выполнение проверочных работ 
7) выполнение индивидуальных домашних заданий 
Итоговый рейтинг – это баллы, набранные за знания по теоретической части 

дисциплины на экзамене. Экзамен сдается устно или письменно. Премиальные баллы по 
дисциплине могут начисляться за выполнение творческих исследовательских работ, 
изучение дополнительного материала, участие в химической олимпиаде, научной 
конференции. Штрафные баллы по дисциплине начисляются за пропуск занятий без 
уважительной причины, несвоевременное выполнение предусмотренных программой 
заданий.  

Учебная деятельность студента по дисциплине оценивается по 100-балльной шкале. 
По дисциплине с экзаменом границы оценки задаются следующим образом: 

менее 51 балла – «неудовлетворительно» 
от 51 до 74 баллов – «удовлетворительно» 
от 75 до 90 баллов – «хорошо» 
от 91 до 100 баллов – «отлично» 
Текущий рейтинг по дисциплине составляет 60 баллов. 
По результатам экзамена студент может набрать 40 баллов.  
Премиальные баллы не учитываются в сумме баллов текущего контроля и не 

превышают 5 баллов. Штрафные баллы за несвоевременное выполнение домашних 
заданий начисляются по 20% от максимального балла за данную работу за каждую 
неделю просрочки. Минимальное значение рейтинговой оценки, набранной студентом по 
результатам текущего контроля по всем видам занятий, при котором студент допускается 
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к сдаче экзамена, составляет 40 баллов. Студент, набравший к моменту окончания 
семестра менее 40 баллов по текущему контролю, считается не выполнившим график 
учебного процесса, аттестуется по дисциплине неудовлетворительно и к экзамену не 
допускается. 

Студент, пропустивший занятия по уважительной причине, имеет право устранить 
задолженность и повысить свой рейтинговый балл. Устранение задолженностей по 
отдельным темам дисциплины в рамках текущего контроля проходит в течение семестра в 
часы индивидуальных консультаций преподавателя. Студент, получивший по результатам 
текущего контроля и экзамена рейтинговую оценку по дисциплине менее 51 балла, 
аттестуется неудовлетворительно и ликвидирует задолженность в установленном порядке 
(согласно положению о курсовых экзаменах и зачетах). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

В соответствии с учебным планом для заочной формы обучения предусмотрено: 
Модуль «Общая и неорганическая химия» 
Экзамен     1 семестр,      9  (акад.час.) 
Лекции      8     (акад.час.) 
Лабораторные занятия   8   (акад.час.) 
Самостоятельная работа    155     (акад. час.) 
Общая трудоемкость дисциплины   180  (акад. час.), 5 (з.е.) 
 
Модуль «Органическая химия» 
Экзамен     2 семестр,      9    (акад.час.) 
Лекции      6     (акад.час.) 
Лабораторные занятия   4   (акад.час.) 
Практические занятия    4   (акад.час.) 
Самостоятельная работа    121     (акад. час.) 
Общая трудоемкость дисциплины   144  (акад. час.), 4 (з.е.) 
 
СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
Структура модуля «Общая и неорганическая химия» 
№ 
п/п 

Раздел дисциплины 
С

ем
ес

тр
 

Виды контактной 
работы, включая 
самостоятельную 

работу студентов, и 
трудоемкость  
(в акад. часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра). 

Форма 
промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

1 АМУ, основные химические понятия 
и законы, классификация и 
номенклатура неорганических 
соединений 

1 2 - 17 

тест 
 

2 Строение атома, периодический 
закон и химическая связь 

1 2 17 

3 Химическая термодинамика и 
кинетика 

1 2 2 18 

4 Растворы, ТЭД 1 2 17 
5 Поверхностные явления и адсорбция 1 2  17 
6 ОВР и электрохимические процессы 1 2 18 
7 Координационные соединения 1 2 - 17 
8 Неметаллы 1 - 17 
9 Металлы главных и побочных 

подгрупп 
1 - 17 

 ИТОГО  8 8 155 экзамен (9 акад.ч.) 
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Структура модуля «Органическая химия» 
№ 
п/п 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды контактной 
работы, включая 

самостоятельную работу 
студентов, и 

трудоемкость  
(в акад. часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  
(по неделям 
семестра). 

Форма 
промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

1 Теоретические основы 
органической химии 

2 2 - - 13 

тест 
 

2 Предельные углеводороды 2 2 2 
 

2 13 
3 Непредельные углеводороды 2 13 
4 Ароматические углеводороды 2 13 
5 Галогенопроизводные 

углеводородов 
2 13 

6 Спирты и фенолы 2 2 2 2 14 
7 Альдегиды и кетоны 2 14 
8 Карбоновые кислоты 2 14 
9 Азотсодержащие соединения 2 14 

 ИТОГО  6 4 4 121 экзамен (9 акад.ч.) 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
Модуль «Общая и неорганическая химия» 
№ 
п/п 

№ раздела (темы)  
дисциплины 

Форма (вид)  
самостоятельной работы 

Трудоемкость 
в акад. часах 

1 АМУ, основные химические понятия и 
законы, классификация и номенклатура 
неорганических соединений 

Подготовка к 
лабораторным работам. 
Выполнение 
лабораторных работ. 

17 

2 Строение атома, периодический закон и 
химическая связь 

17 

3 Химическая термодинамика и кинетика 18 
4 Растворы, ТЭД 17 
5 Поверхностные явления и адсорбция 17 
6 ОВР и электрохимические процессы 18 
7 Координационные соединения 17 
8 Неметаллы 17 
9 Металлы главных и побочных подгрупп 17 

Модуль «Органическая химия» 
№ 
п/п 

№ раздела (темы)  
дисциплины 

Форма (вид)  
самостоятельной работы 

Трудоемкость 
в акад. часах 

1 Теоретические основы органической 
химии 

Подготовка к 
лабораторным работам. 
Выполнение 

13 

2 Предельные углеводороды 13 
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№ 
п/п 

№ раздела (темы)  
дисциплины 

Форма (вид)  
самостоятельной работы 

Трудоемкость 
в акад. часах 

3 Непредельные углеводороды лабораторных работ. 13 
4 Ароматические углеводороды 13 
5 Галогенопроизводные углеводородов 13 
6 Спирты и фенолы 14 
7 Альдегиды и кетоны 14 
8 Карбоновые кислоты 14 
9 Азотсодержащие соединения 14 

 


