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Рабочая программа дисциплины «Химия» блока общих математических и 

естественнонаучных дисциплин направления Федерального компонента 
составлена в соответствии с требованиями Государственного образовательного 
стандарта второго поколения высшего профессионального образования для 
направления 020800.62 – Экология и природопользование. 
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1. Пояснительная записка  

1.1. Актуальность и значимость курса 
Поскольку предметом экологических исследований становятся сложные 

химические системы, такие как многокомпонентные растворы, комплексные 
соединения, системы с участием веществ, содержащих элементы в различных 
степенях окисления, более подробно рассматривается взаимосвязь химического 
состояния системы с измеряемыми различными методами физическими 
параметрами. 

В целом курс направлен на формирование общехимических представлений 
о процессах, происходящих в природе, а также осуществляемых в лаборатории 
и на производстве. 

Рабочая программа дисциплины «Химия» блока общих математических и 
естественнонаучных дисциплин направления Федерального компонента 
соответствует Государственному образовательному стандарту второго 
поколения высшего профессионального образования для направления 020800 – 
экология и природопользование. 

1.2. Цель изучения дисциплины 
Формирование высокого уровня теоретической и профессиональной 

подготовки, знаний общих концепций и методологических вопросов общей 
химии, глубокого понимания основных разделов химии и умения применять 
полученные знания для решения исследовательских и прикладных задач.  

 
1.3. Задачи изучения дисциплины  

1. Формирования представлений об особенностях химической формы ор-
ганизации материи, месте неорганических и органических систем в эволюции 
Земли, единстве литосферы, гидросферы и атмосферы и роли химического мно-
гообразия веществ на Земле. 

2. Знакомство с концептуальной базой и экспериментальными методами 
современной химии. 

3. Формирование навыков практического применения полученных хими-
ческих знаний для решения практических природоохранных задач. 

 
1.4. Структура учебной дисциплины 

Дисциплина строится таким образом, чтобы дать студентам представление 
об общих явлениях и закономерностях, обусловливающих характеристики хи-
мических процессов. Особое внимание уделяется темам: «Строение вещества», 
«Химическая термодинамика», «Физикохимия растворов», «Окислительно-
восстановительные процессы». Объем и глубина подачи материала предусмат-
ривает учет знаний, полученных студентами на I курсе в ходе изучения смеж-
ных дисциплин. 
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1.5. Формы организации, объем и сроки изучения дисциплины, 

взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы  
Основными формами организации учебного процесса являются аудитор-

ные занятия (лекции и лабораторные занятия) и самостоятельная работа сту-
дентов.  

На лекционных и лабораторных занятиях студенты получают представле-
ния о химических процессах в природных и искусственных системах, приобре-
тают практические навыки экспериментальной работы в химической лаборато-
рии, выполнения простейших операций анализа.  

Самостоятельная работа предусматривает работу с литературой, проработ-
ку конспектов лекций, освоение тем, вынесенных на самостоятельное изучение 
и подготовку к лабораторным занятиям. 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов выражается 
в том, что без постоянной подготовки к лекциям, практическим и лаборатор-
ным занятиям студент не сможет выполнить учебный план. 

 
1.6. Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 

 
По завершению дисциплины студенты должны знать: 
1. Состав, строение и химические свойства основных простых веществ и 

химических соединений 
2. Принципы строения вещества и протекания химических процессов  
3. Методы и способы синтеза неорганических веществ  
4. Принципы описания свойств веществ на основе закономерностей, выте-

кающих из периодического закона и периодической системы элементов 
5. Метрологические основы химического анализа 
 
По завершению курса студенты должны уметь: 
1. Применять полученные в области химии знания для решения конкрет-

ных научно-практических, производственных, педагогических, информацион-
но-поисковых, методических и других задач. 

2. Планировать, организовывать и вести научно-исследовательскую и 
учебно-воспитательную работу. 

3. Владеть приемами поиска и использования научно-технической и науч-
но-методической информации. 

 
1.7. Объем и сроки изучения дисциплины 

 
В соответствии с учебным планом дисциплина «Химия» изучается на пер-

вом курсе (I семестр ).  
Общий объем - 250 часов: из них лекции - 8 часов, практических занятий – 

4 часа, лабораторных - 6 часов, на самостоятельную работу отводится 232 часа . 
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1.8. Виды контроля знаний студентов и их отчетности 
 
В качестве текущей формы контроля используется устный опрос, защита 

лабораторных работ, выполнение тестовых заданий.  
В качестве формы промежуточного контроля выступает экзамен. 
 
К экзамену допускаются студенты, выполнившие учебную программу, за-

щитившие все лабораторные работы.  
Экзамен сдается по примерным вопросам. В каждом билете три вопроса, 

охватывающие разные аспекты знаний по дисциплине «Химия». 
 

1.9. Критерии оценки знаний  
 
Оценка «5» на экзамене ставится при  
• правильном, полном и логично построенном ответе,  
• умении оперировать специальными терминами,  
• использовании в ответе дополнительный материал, 
• иллюстрировании теоретических положений практическим материалом. 
Оценка «4» на экзамене ставится при 
• правильном, полном и логично построенном ответе,  
• умении оперировать специальными терминами,  
• использовании в ответе дополнительный материал, 
• иллюстрировании теоретических положений практическим материалом.  
Но в ответе  
• имеются негрубые ошибки или неточности, 
• возможны затруднения в использовании практического материала, 
• делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 
Оценка «3» ставится при 
• схематичном неполном ответе,  
• неумении оперировать специальными терминами или их незнание,  
• с одной грубой ошибкой  
• неумении приводить примеры практического использования научных 

знаний. 
Оценка «2» ставится при 
• ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками,  
• неумении оперировать специальной терминологией  
• неумении приводить примеры практического использования научных 

знаний. 
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2. Тематическое планирование 

2.1. Тематический план  
№ 
п/
п 

Наименование  
разделов, тем 

Всего 
часов 

Аудиторные занятия Самост. 
работа 

Формы 
кон-

троля 
лекц.  прак-

тич. 
занят. 

лабо-
рат. ра-

боты 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Атомно-молекулярная 

теория. Строение ато-
ма. Химическая связь. 

59 1   58 Устный 
опрос 

2 Химические процес-
сы. Тепловой эффект 
реакции. Кинетика. 

Химическое равнове-
сие. 

65 2 2 3 58 Устный 
опрос 

3 Растворы и реакции в 
растворах. Электро-

литическая диссоциа-
ция. 

65 2 2 3 58 Устный 
опрос 

4 Химический анализ. 
Реакции в окружаю-

щей среде. 

61 3   58 Итого-
вый 

опрос, 
экзамен 

 Итого 250 8 4 6 232  
 

3. Содержание дисциплины 
1. Введение. Атомно-молекулярная теория 
Предмет и задачи химии. Основные понятия химии. Атом, молекула, моль. 

Основные законы химии: закон постоянства состава, закон кратных отношений, 
газовые законы.  

 
2. Химические процессы  
Основы термодинамики. Химические системы. Энтальпия и энтропия. 

Термохимия. Закон Гесса. Теплоемкость. 
Химическая кинетика. Скорость химических реакций. Механизм реакций. 

Энергия активации. Катализатор. 
Химическое равновесие. Энергия Гиббса. Константа равновесия. Принцип 

Ле-Шателье. Фазовое равновесие. 
 
3. Строение вещества  
Основы квантовой механики. Уравнение Де-Бройля. Уравнение Планка. 

Волновая функция. Квантовые числа. Электронные орбитали. Многоэлектрон-
ные атомы. Межэлектронное взаимодействие. Принцип Паули. Правила Хунда 
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и Клечковского. Радиус атома. Потенциал ионизации и сродство к электрону. 
Периодический закон.  

Химическая связь. Ковалентная, ионная и металлические связи. Электро-
отрицательность. Полярность связи. Межмолекулярное взаимодействие. 

 
4. Структурная химия 
Координация. Центральные атомы и лиганды. Прочность связи, остов, 

связность. Влияние природы атомов на прочность связи. Виды и номенклатура 
комплексов. Обмен лигандов в комплексах. Константа нестойкости. 

 
5. Твердые вещества 
Кристаллическая решетка. Рентгеноструктурный анализ. Аморфные веще-

ства. Энергия кристаллической решетки. Дефекты в кристаллах. 
 
6. Растворы и реакции в водной среде 
Типы растворов. Концентрация растворов. Механизмы процесса растворе-

ния твердых веществ. Коллигативные свойства растворов. Растворы электроли-
тов. Ионные равновесия в растворах. 

 
7. Неметаллы 
Физические свойства и строение неметаллов. Получение неметаллов. Хи-

мические свойства неметаллов. Простые анионы. Соединения неметаллов с во-
дородом. Соединения неметаллов с кислородом. Кислородные кислоты и их со-
ли.  

 
8. Химия металлов 
Общие свойства металлов. Простые катионы. Получение металлов. Хими-

ческие свойства металлов. 
Особенности химии d-элементов. 
 
9. Анализ неорганических веществ 
Качественный анализ неорганических солей. Количественный анализ не-

органических веществ. Жесткость воды. Физико-химические методы анализа. 
Особенности анализа природных объектов.  

 
10. Химические реакции в окружающей среде 
Основные виды техногенных источников загрязнения. Химический состав 

промышленных отходов, выбросов и стоков. Ядохимикаты и минеральные 
удобрения. Методы контроля за состоянием окружающей среды. Химические и 
физические средства защиты от загрязнений. 
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4. Учебно-методические материалы 
4.1. Список основной и дополнительной учебной литературы  

Основная литература: 
1. Глинка, Николай Леонидович.  Общая химия [Текст]: учеб. пособие / Н. Л. Глинка. – 

М.: КноРус, 2010. – 746 с. 
2. Практикум по химии [Текст]: учеб. пособие. Ч. 1 / Л. Н. Бугерко [и др.]; Кемеровский 

гос. ун-т. – Кемерово: ИНТ, 2009. – 67 с. 
3. Практикум по химии [Текст]: учеб. пособие. Ч. 2 / Л. Н. Бугерко [и др.]; Кемеровский 

гос. ун-т. – Кемерово: ИНТ, 2010. – 99 с. 
4. Слесарев, Валерий Иванович. Химия. Основы химии живого [Текст]: учебник для ву-

зов / В. И. Слесарев. – 3-е изд., испр. – Санкт-Петербург: Химиздат, 2005. – 784 с. 
5. Ахметов, Н. С. Общая и неорганическая химия [Текст]: учебник для вузов / Н. С. Ах-

метов. – 7-е изд., стер. – М.: Высшая школа, 2009. – 743 с. 

Дополнительная литература: 
1. Угай Я. А. Общая и неорганическая химия. - М.: Высшая школа, 2002. – 527 
c. 
2. Общая химия. Биофизическая химия. Химия биогенных элементов [Текст] : 
учебник для вузов / Ю. А. Ершов [и др.] ; ред. Ю. А. Ершов. - 6-е изд., испр. - 
М. : Высшая школа, 2007. - 560 с.  
3. Слесарев, В. И. Химия: Основы химии живого. – СПб: Химиздат, 2005. – 
784с. 
4. Князев, Д. А. Неорганическая химия [Текст]: учебник для вузов / Д. А. Кня-
зев, С. Н. Смарыгин. - 3-е изд., испр. - М. : Дрофа, 2005. - 592 с. 
 
б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года 
[электронный ресурс]// Сайт министерства образования РФ. - Режим доступа: 
http://www.ed.gov.ru/min/pravo/276 - свободный.  
 

 
4.2. Перечень наглядных и других пособий 

 
Периодическая система элементов Д.И. Менделеева. 
Константы диссоциации электролитов (табл.). 
Стандартные электродные потенциалы (табл.). 
 
 

5. Контрольно-измерительные материалы 
 
Примерные вопросы к экзамену 
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1. Введение. Атомно-молекулярная теория 
Предмет и задачи химии. Основные понятия химии. Атом, молекула, моль. 

Основные законы химии: закон постоянства состава, закон кратных отношений, 
газовые законы.  

 
2. Химические процессы  
Основы термодинамики. Химические системы. Энтальпия и энтропия. 

Термохимия. Закон Гесса. Теплоемкость. 
Химическая кинетика. Скорость химических реакций. Механизм реакций. 

Энергия активации. Катализатор. 
Химическое равновесие. Энергия Гиббса. Константа равновесия. Принцип 

Ле-Шателье. Фазовое равновесие. 
 
3. Строение вещества  
Основы квантовой механики. Уравнение Де-Бройля. Уравнение Планка. 

Волновая функция. Квантовые числа. Электронные орбитали. Многоэлектрон-
ные атомы. Межэлектронное взаимодействие. Принцип Паули. Правила Хунда 
и Клечковского. Радиус атома. Потенциал ионизации и сродство к электрону. 
Периодический закон.  

Химическая связь. Ковалентная, ионная и металлические связи. Электро-
отрицательность. Полярность связи. Межмолекулярное взаимодействие. 

 
4. Структурная химия 
Координация. Центральные атомы и лиганды. Прочность связи, остов, 

связность. Влияние природы атомов на прочность связи. Виды и номенклатура 
комплексов. Обмен лигандов в комплексах. Константа нестойкости. 

 
5. Твердые вещества 
Кристаллическая решетка. Рентгеноструктурный анализ. Аморфные веще-

ства. Энергия кристаллической решетки. Дефекты в кристаллах. 
 
6. Растворы и реакции в водной среде 
Типы растворов. Концентрация растворов. Механизмы процесса растворе-

ния твердых веществ. Коллигативные свойства растворов. Растворы электроли-
тов. Ионные равновесия в растворах. 

 
7. Неметаллы 
Физические свойства и строение неметаллов. Получение неметаллов. Хи-

мические свойства неметаллов. Простые анионы. Соединения неметаллов с во-
дородом. Соединения неметаллов с кислородом. Кислородные кислоты и их со-
ли.  

 
8. Химия металлов 
Общие свойства металлов. Простые катионы. Получение металлов. Хими-

ческие свойства металлов. 
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Особенности химии d-элементов. 
 
9. Анализ неорганических веществ 
Качественный анализ неорганических солей. Количественный анализ не-

органических веществ. Жесткость воды. Физико-химические методы анализа. 
Особенности анализа природных объектов.  

 
10. Химические реакции в окружающей среде 
Основные виды техногенных источников загрязнения. Химический состав 

промышленных отходов, выбросов и стоков. Ядохимикаты и минеральные 
удобрения. Методы контроля за состоянием окружающей среды. Химические и 
физические средства защиты от загрязнений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


