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Рабочая программа дисциплины «Химия» Федерального компонента цикла об-
щих математических и естественнонаучных дисциплин составлена в соответ-
ствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессио-
нального образования второго поколения по специальности 050103.65 – Геогра-
фия.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Актуальность и значимость дисциплины

Одной из первостепенных задач географии является комплексное изучение

географической оболочки, проблем экологии и природоохранного комплекса.

Знание химии и грамотное применение ее основных законов позволяет понять

основные физико-химические процессы, происходящие на Земле и в космосе,

объективно оценивать и прогнозировать состояние окружающей среды и при-

родоохранного комплекса,  а  также создавать  химические  методы и средства

контроля и очистки объектов от загрязнений. Изучение дисциплины «Химия»

является актуальным в становлении специалиста широкого профиля. 

Рабочая  программа  соответствует  Государственному  образовательному

стандарту высшего профессионального образования второго поколения по спе-

циальности 050103.65 «География».    

1.2. Цели изучения дисциплины

Целью данной дисциплины является рассмотрение теоретических основ 

химии, свойств элементов и их соединений, понимание основных разделов хи-

мии и умение применять полученные знания для решения исследовательских и 

прикладных задач. 

1.3. Задачи изучения дисциплины

Задача дисциплины «Химия» - обучение грамотному восприятию химиче-

ских явлений в мире, приобретение навыков и умений в постановке химическо-

го эксперимента. Поэтому основное внимание уделено отбору самых общих и

принципиально важных закономерностей  в  протекании процессов  в  химиче-

ских системах, в установлении связей между составом, строением, свойствами

вещества и их реакционной способностью.

Связь данной дисциплины со специализацией студентов реализуется при

рассмотрении проблем и объектов, представляющих специальный интерес для

будущих географов: химическая промышленность, ее рациональное размеще-

ние  и  проблемы  химической  экологии;  химизация  сельского  хозяйства  и

проблема чистоты стоков; роль воды в природе, подземные и грунтовые воды,

3



почвенный раствор и его кислотность; коллоидное состояние вещества; микро-

элементы и их роль в биосфере; озон, углекислый газ, их влияние на тепловой

баланс и климат Земли и др.

В качестве типовой программы взята программа курса, читаемого на гео-

графическом факультете МГУ с изменениями и дополнениями.

1.4. Структура учебной дисциплины

Дисциплина «Химия» состоит из нескольких разделов. Вводный раздел по-

священ рассмотрению химии как одной из основных составляющих естествен-

нонаучных дисциплин. Дается оценка философского значения основных хими-

ческих понятий.

В последующих разделах студентам сообщаются сведения о строении ве-

щества (атомов, молекул), а также рассматриваются основные понятия термо-

динамики, теории растворов, кинетики, свойства углеводов и природные поли-

меры на их основе, физико-химические методы анализа.

Закрепление лекционного курса осуществляется во время выполнения сту-

дентами практикума по химии, где они знакомятся при этом с основными прие-

мами химического эксперимента, а также решаются некоторые расчетные зада-

чи. 

1.5. Формы организации учебного процесса

Основными формами организации учебного процесса  являются аудитор-

ные занятия (лекции, лабораторные и практические занятия) и самостоятельная

работа студентов. 

На лекционных занятиях студенты получают представление о современном

состоянии и путях развития химии, о ее роли в получении неорганических ве-

ществ с заданными свойствами, создании современных технологий, о процес-

сах, происходящих в природе и повседневной жизни, что способствует разви-

тию научного мировоззрения студентов.
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Практические и лабораторные занятия являются академической формой ак-

тивного усвоения теоретических знаний и приобретение практических навыков

экспериментатора.

Самостоятельная работа является внеаудиторной формой активного усвое-

ния  знаний  по  дисциплине  и  включает  изучение  литературы,  подготовку  к

практическим, лабораторным занятиям. 

1.6. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен:

 знать сведения о строении вещества, природе химической связи, основные

понятия теории растворов, кинетики;

 знать современную формулировку периодического закона Д.И. Менделеева,

основные закономерности периодической системы химических элементов; 

 знать практическое и научное значение элементов подгруппы и образуемых

ими соединений;

 знать сведения об углеводах и полимерах на их основе;

 знать основы физико-химических методов анализа,

 и уметь на их основе:

 сопоставлять физические и химические свойства простых веществ, обра-

зуемых элементами данной подгруппы. Объяснять закономерности в измене-

нии физических и химических свойств простых веществ с учетом строения

их атомов и молекул, кристаллической структуры.

 сравнивать физические и химические свойства основных классов соеди-

нений, образуемых элементами подгруппы, бинарные соединения с водородом,

кислородом, азотом, галогенами, серой, фосфором, металлами и др., кислород-

содержащие кислоты, гидроокиси, соли, комплексные соединения. Зависимость

кислотно - основных свойств, термической, окислительно - восстановительной

устойчивости от их строения. Термодинамические характеристики и свойства

соединений. Зависимость устойчивой степени окисления, проявляемой элемен-
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тами данной подгруппы в их соединениях, от строения электронных оболочек

атомов.

 использовать  физико-химические методы анализа веществ в исследова-

тельской и практической деятельности.

1.7. Объем и сроки изучения дисциплины
В соответствии с рабочим учебным планом дисциплина «Химия» изучается

на первом курсе ( 1 семестр – заочная форма обучения). Общий объем часов –

160: из них лекции –  8 часов, практических занятий – 4 часа заочная форма ,

лабораторных занятий –  6  часов,  на  самостоятельную работу  отводится  142

часа. 

1.8. Виды контроля знаний студентов и их отчетности
Виды текущего контроля знаний студентов:  устный опрос,  фронтальный

опрос, защита лабораторных работ.

Студенты, выполнившие учебную программу, допускаются к сдаче экзаме-

на по дисциплине. Экзамен проводится устно по билетам, содержащим три во-

проса: из разделов химии, химии элементов и практические задание (расчетная

задача или уравнения окислительно-восстановительных реакций).

1.9. Критерий оценки знаний студентов:

Отметку “отлично” студент получает за полные и правильные ответы на

все вопросы, изложенные в определенной последовательности и подтверждены

соответствующими примерами. Отметку “хорошо” студент получает за непол-

ное, правильное изложение вопросов, либо если при ответе были допущены 2-3

несущественные ошибки. Отметку “удовлетворительно” студент получает при

ответе, в котором освещена основная, наиболее важная часть материала, но при

этом допущены 1-2 существенные ошибки или ответ неполный, неточный. (Су-

щественные ошибки связаны с недостатком знаний основной наиболее важной

части программного материала.  Несущественные ошибки связаны с недоста-

точно точным ответом на вопрос). Отметка “неудовлетворительно” ставится в
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том случае, если студент показал незнание и непонимание значительной части

программного материала.
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2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

2.1. Тематический план

№

Название и содержание разделов,
тем

Объем
часов

Аудиторная работа
Самостояте-
льная работа 

Формы
контроля

Лекции Лабор. Практ.
1 2 3 4 5 6 7 8

Заочная форма обучения
1 Введение 1 1
2 Атомно-молекулярное учение 10 1 1 Законы химии – 12

часов
Задачи в контр.-
работе.
Отчет

3 Строение атома. Периодический 
закон Д.И. Менделеева (химия и 
периодическая система 
элементов)

8 2 Строение  атома  -7
часов

4 Химическая связь, комплементар-
ность (химическая cвязь, 

комплементарность)

13 1 1 Метод валентных 
связей-8 часов

5 Химическая  термодинамика  и  ки-
нетика  (химическая  термодинами-
ка и кинетика: энергетика химиче-
ских процессов, химическое и фазо-
вое  равновесие,  скорость  реакции
и методы ее  регулирования,  коле-
бательные реакции; )

14 1 2 Гетерогенные  си-
стемы 
– 15 часов

Задачи в контр.-
работе. Отчет

6 Химические системы. 
Растворы (Химические системы:
растворы, дисперсные системы)

16 1 3 1 Теория  кислот  и
оснований
-12 часов

Задачи в контр.-
работе.
Отчет



7 Коллоидные системы (катализато-
ры и каталитические 

системы)

7 1 Коллоидные
растворы 
-10 часов

Задачи  в  контр.
работе

8 Электрохимические системы (элек-
трохимические системы)

9 Окислительно–
восст. потенциал 
-10 часов

9 Реакционная способность веществ:
химия  и  периодическая  система
элементов  (реакционная  способ-
ность веществ:  химия и  периоди-
ческая  система  элементов,  кис-
лотно-основные  и  окислительно-
восстановительные  свойства  ве-
ществ)

54 1 Химия элементов
-45 часов

10 Полимеры и олигомеры  (  полиме-
ры и олигомеры:)

3 1 Углеводы и природ-
ные  полимеры  на
их основе 
– 9 часов

11 Химическая идентификация (хими-
ческая идентификация: качествен-
ный и количественный анализ, ана-
литический  сигнал,  химический,
физико-химический  и  физический
анализ)

3 Физико-химические
методы анализа 
– 8 часов

12 Химическая экология (химический 
практикум)

Химическая  эколо-
гия
- 6 часов

Итого: 160 8 6 4 142 Экзамен
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1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.1. Введение 

Химия как предмет естествознания. Представление о дифференциации и ин-

теграции естественных наук. Предмет химии. Роль химии в биологии. Химиче-

ское  производство.  Химизация  сельского  хозяйства.  Проблемы  окружающей

среды.

3.1.2. Атомно-молекулярное учение 

Развитие материалистических представлений в химии. Возникновение новой

химической систематики и значение открытия закона сохранения веса М.В. Ло-

моносова для развития материалистических представлений. Закон постоянства

состава. Закон кратных отношений. Эквивалентный вес. Закон объемных отно-

шений. Закон Авогадро.

Основные химические понятия: элемент, атом, молекула. Простое вещество.

Атомная  масса. Углеродная единица измерения атомных масс. Сложное веще-

ство.  Молекулярная  масса.  Углеродная  единица  измерения  атомных  масс.

Сложное вещество. Молекулярная масса. Углеродная единица измерения моле-

кулярной массы. Грамм-молекула. Эквиваленты простых и сложных веществ.

Валентность. Важнейшие классы неорганических веществ.

3.1.3. Строение атома. Периодический закон Д.И. Менделеева

Первые теории строения атома. Радиоактивность, атомные спектры, кванто-

вая теория света.  Строение электронной оболочки атома по Бору. Исходные

представления квантовой механики. Волновая функция. Энергетическое состо-

яние электрона в атоме. Квантовые числа. Атомные орбитали (АО). Многоэлек-

тронные атомы. Три принципа заполнения АО (принцип  наименьшей энергии,

принцип Паули, правило Хунда). Порядок заполнения АО. Периодический за-

кон Д.И. Менделеев. Периодическая система элементов. Значение периодиче-

ской системы. Современная формулировка периодического закона. Периодич-

ность свойств изменения элементов, как проявление периодичности изменения



электронных конфигураций. Соотношение между номерами периода и группы

периодической системы и электронным строением атомов.

Размеры атомов и  ионов.  Атомные радиусы.  Магнитные  свойства  атомов.

Электроотрицательность. Энергия ионизации и сродство к электрону. Измене-

ние атомных  радиусов, потенциалов ионизации и величин сродства к электро-

ну в группах и периодах. Зависимость химических свойств элемента от положе-

ния его в периодической системе.

3.1.4. Химическая связь, комплементарность

Развитие представлений о природе химической связи. Основные типы хими-

ческой связи: ковалентная, ионная, металлическая, водородная.  Основные ха-

рактеристики химической связи:  длина связи,  валентные углы энергия связи.

Понятие поляризуемости и полярности связи.

 Ковалентная связь. Метод валентных связей (ВС). Физическая идея метода.

Принцип максимального перекрывания атомных орбиталей. Два механизма об-

разования ковалентной связи: обменный и донорно-акцепторный. Возможные

валентные состояния элементов II периода таблицы Д.И. Менделеева. Понятие

степени окисления и использование его для характеристики данного атома в

молекуле. Валентность. Ковалентность атома, как число образованных им двух-

валентных связей. Направленность ковалентной связи в пространстве, образо-

вание - и  -связей. Понятие гибридизации АО. Основные ограничения метода

ВС.

Ионная связь. Ненаправленность и ненасыщенность ионной связи. Структура

ионных соединений. Понятие металлической и водородной связи.

3.1.5. Химическая термодинамика и кинетика 

Энергетика химических процессов. Экзо- и эндотермические реакции. Тер-

мохимическое уравнение. Внутренняя энергия, первый принцип термодинами-

ки. Понятие энтальпии, стандартный тепловой эффект. Закон Гесса. Теплота и

энтальпия образования. Следствие из закона Гесса. Вычисление тепловых эф-

фектов по теплотам образования и сгорания. Направленность химических про-

цессов. Понятие энтропии, изобарного потенциала, применение этих характери-

стик для определения направленности процесса.
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Химическое и фазовое равновесие. Правило фаз . Диаграмма состояния воды.

Скорость  химической  реакции  и  методы  ее  регулирования.  Понятие  о

константе скорости химической реакции и применимость к ней закона действия

масс. Порядок и молекулярность реакции. Понятие о параллельных, последова-

тельных, сопряженных, колебательных реакциях. Зависимость скорости реак-

ции  от  температуры.  Понятие  об  энергии  активации  и  активированном

комплексе. Влияние катализаторов на скорость реакции. Селективность при ка-

талитических процессах. Гомогенный и гетерогенный катализ. Роль диффузии

и адсорбции в гетерогенном катализе. Каталитические яды. Понятие о теории

активных центров.  Обратимость химических реакций. Понятие истинного хи-

мического  равновесия.  Константа  химического  равновесия,  ее  физический

смысл.  Применимость  закона  действия  масс  для   количественного  описания

обратимых реакций. Принцип Ле - Шателье. Физические методы стимулирова-

ния  химических  превращений.  Понятие  о  катализе.  Участие  катализатора  в

обратимых химических реакциях. Биохимический катализ. Ферменты.

3.1.6. Химические системы. Растворы 

Дисперсные системы. Классификация дисперсных систем. Понятие раство-

ров. Способы выражения концентраций растворов. Сольватация как обязатель-

ный процесс растворения. Понятие насыщенного и перенасыщенного раствора.

Основные  выводы  химической  теории  раствора  Д.И.  Менделеева.  Свойства

растворов электролитов с позиций теории Аррениуса. Развитие теории электро-

литической диссоциации в работах В.А. Кистяковского и Н.А. Каблукова. Гид-

ратация. Влияние природы иона, его заряда, строения электронной оболочки и

концентрации на способность гидратироваться. Относительность понятия сла-

бый и сильный электролит. Закон разбавления Оствальда. Кислотно-основная

ионизация. Понятие амфолита.

Теория  кислот  и  оснований.  Определение  кислоты  и  основания.  Кислоты

Бренстеда и Льюиса. Оценка силы кислот. Гидролиз. Роль гидролиза в живом

организме. Представления о механизмах реакций гидролиза солей.

3.1.7. Коллоидные системы 
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Классификация дисперсных систем по агрегатному состоянию дисперсной

фазы и дисперсионной среды. Коллоидные растворы. Агрегативная и кинетиче-

ская устойчивость.  Методы получения коллоидных растворов.  Мицелла.  Об-

разование двойного электрического слоя.

3.1.8. Электрохимические системы 

Понятие реакции окисления и восстановления. Степени окисления (окисли-

тельное число) простого и сложного иона. Составление химических уравнений

окислительно-восстановительных  реакций  двумя  методами  (полуреакций  и

электронного  баланса).  Электродные  потенциалы.  Гальванические  элементы.

Коррозия металлов. Виды коррозии и методы защиты от коррозии. Электролиз.

3.1.9. Реакционная способность веществ: химия и периодическая система

элементов 

Основные принципы классификации химических элементов по Д.И. Менде-

лееву: s, р, и d-элементы. Распространенность элементов в природе. Рассеянные

и редкие элементы. Круговорот элементов в природе. Биогенные элементы. Об-

зор свойств элементов и их соединений. Водород, общая характеристика. Со-

единения водорода с металлами и неметаллами. Гидриды. Получение перекиси

водорода. Промышленные способы получения водорода. (Самостоятельно).

Галогены.  Общая  характеристика.  Условия  проявления  высших  степеней

окисления. Принципы  лабораторных и промышленных методов получения сво-

бодных галогенов. Галогены как окислители. Галогенводороды. Получение га-

логенводородов из  элементов.  Гидролиз галогенов.  Кислородные соединения

галогенов.  Хлорноватистая  кислота  и  ее  соли.  Самоокисление  кислородных

кислот галогенов. Физиологические и фармакологические свойства йода. Осо-

бенности химии фтора по сравнению с химией хлора. Общая характеристика

подгруппы брома. Кислород, особенности валентных связей в молекуле. Свой-

ства кислорода. Перекисные соединения. Интенсификация с помощью кислоро-

да  металлургических  химических  и  биохимических  процессов.  Изменение
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свойств окислов в вертикальных и горизонтальных рядах периодической систе-

мы 

Д.И. Менделеева.

Сера, нахождение в природе, полиморфные формы серы. Соединения серы с

водородом. Сульфиды. Растворимость и гидролиз сульфидов. Кислородные со-

единения серы.  Сернистая кислота и ее соли.  Восстановительная  активность

сернистой кислоты. Серная кислота. Основная характеристика солей, примене-

ние. Окислительная активность серной кислоты. Двойные соли. Квасцы. Тио-

сульфата. Селен и теллур как аналоги серы.

Азот,  общая   характеристика.  Азот  в  природе.  Причины  относительной

инертности молекулы азота. Валентные состояния и степени окисления азота.

Оксиды азота. 

Окислительная активность азотной кислоты. Взаимодействие азотной кисло-

ты с металлами и неметаллами, соли азотной кислоты.

Аммиак. Условия оптимального выхода аммиака из элементов. Гидроокись

аммония, аминокислоты. Жидкий аммиак как растворитель.

Химия фосфора и его применение. Природные соединения фосфора. Формы

существования фосфора: белый, красный и черный. Соединения фосфора с во-

дородом. Гидролиз фосфидов. Фосфористый и фосфорный ангидрид. Фосфор-

ные  кислоты.  Основность  фосфорноватистой  и  фосфористой  кислот.  Мета-,

пиро-и ортофосфаты. Роль фосфора и его производных в живом организме. Ми-

неральные удобрения.  Микроудобрения.  Оценка экономической эффективно-

сти удобрений.

Общая характеристика элементов подгруппы мышьяка. Закономерности в из-

менении свойств окислов, гидратов окислов и солей при возрастании порядко-

вого номера элемента в пятой подгруппе. Устойчивость летучих водородных

соединений в данной подгруппе.  Понятие инсектифунгицидов,  гербицидов и

зооцидов.

Углерод, общая характеристика. Структура аллотропных модификаций угле-

рода. Кислородные соединения углерода, их получение, свойства. Равновесия в

водных растворах углекислого газа. Карбонаты и бикарбонаты. Карбамид. Про-

дукты взаимодействия углерода с азотом. Отравляющие вещества. Биологиче-

ские свойства оксидов углерода. Ассимиляция углекислого газа растениями.
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Кремний. Общая характеристика. Кислородные соединения кремния. Крем-

ниевая кислота. Силикаты. Галогениды кремния.

Германий, олово, свинец как полные электронные аналоги. Общая характери-

стика. Наиболее характерные состояния  окисления. Взаимодействие с кислота-

ми, щелочами. Образование кислородных соединений  и галогенидов.

Бор, алюминий. Общая характеристика. Состояние окисления. Борный ангид-

рид, кислота. Бура. Природные соединения, их переработка. Бороводороды и их

применение.  Соединения бора с  галогенами.  Окись и гидроокись алюминия.

Искусственные камни  на основе окиси алюминия. Промышленные способы по-

лучения алюминия, его сплавов.

Галлий, индий, таллий. Общая характеристика. Влияние d- и f-сжатия на хи-

мические свойства. Взаимодействие с кислотами и щелочами. Соединения.

Химия переходных d-элементов и их важнейших соединений. Закономерно-

сти в изменении свойств переходных d-элементов. Степени окисления. Физиче-

ские и химические свойства. Общая характеристика свойств соединений в раз-

ной степени окисления.

Подгруппа хрома. Общая характеристика. Оксиды, гидроксиды, их устойчи-

вость в разной степени окисления. Окислительно-восстановительные свойства

соединений хрома в разных степенях окисления. Химия молибдена и вольфра-

ма.

Подгруппа марганца. Общая характеристика. Кислотно-основные и окисли-

тельно-восстановительные свойства соединений оксидов, гидроксидов  марган-

ца и их производных. Химия технеция и рения.

3.1.10. Полимеры и олигомеры 

Моно-, ди- и полисахариды, альдозы и кетозы. Циклические формы пентоз и

гексоз, способы изображения и пространственное строение фуранозных и пира-

нозных форм. Восстанавливающие и невосстанавливающие сахара. Олигополи-

сахариды:  крахмал  и  целлюлоза,  особенности  их  строения  и  реакционной

способности, эфиры целлюлозы, искусственное и синтетическое волокна, воз-

можности модификации целлюлозного волокна. Представление о гидролизе по-

лисахаридов и возможных направлениях ферментативных превращений (бро-

жение). Хитозан – вещество XXI века.
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3.1.11. Химическая идентификация 

Стандарты чистоты химических веществ. Химическая идентификация: эле-

менты качественного и количественного анализа. Аналитический сигнал. Хи-

мический, физико-химический и физический анализ. 

3.1.12. Химическая экология 

Проблема взаимодействия человека с окружающей средой. Человек и био-

сфера. Круговорот веществ в биосфере. Основные виды техногенных источни-

ков загрязнения. Химический состав отходов, выбросов, стоков. Мониторинг

окружающей среды. Методы контроля за состоянием окружающей среды. Хи-

мические и физические средства защиты от загрязнений.
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3.2.1. График проведения учебных занятий 

Неделя Лабораторные занятия Практические занятия 

Очная форма обучения
1 ТБ. Приемы и методы работы в химической

лаборатории. Методы очистки веществ.

2 Очистка загрязненной поваренной соли
Классы неорганических соединений.

3 Основные законы химии.  Определение мо-
лярной массы СО2.

4 Способы выражения концентрации веществ.

5 Приготовление растворов заданной концен-
трации. 

6 Строение атома. Химическая связь.

7 Окислительно-восстановительные реакции

8 Электролитическая  диссоциация.  Ионные
уравнения. Составление уравнений гидроли-
за.

9 Кинетика химических реакций.
10 Тепловой эффект химической реакции.

11 Комплексные  соединения.  Определение
координационного  числа  и  константы  не-
стойкости. 

12 Получение золя гидроксида железа (III) ме-
тодом конденсации.

13 Качественный анализ в химии. Распознава-
ние веществ путем попарного сливания.

14 Качественный анализ в органической химии.

15 Синтез бромистого этила.

16 Свойства s –элементов.
17 Свойства р-элементов V, VI, VII групп.

18 Решение задач. Защита работ.
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1 2 3
Заочная форма обучения

1 ТБ.  Основные законы химии.  Определение
молярной массы СО2.
Приготовление растворов заданной концен-
трации. 

Классы неорганических 
соединений. Законы хи-
мии. 
Строение атома. Химиче-
ская связь.

2 Кинетика химических реакций. Химическое
равновесие.
Электролитическая  диссоциация.  Ионные
уравнения. Составление уравнений гидроли-
за.
Решение задач. Защита работ.

Растворы. Способы выра-
жения концентрации 
растворов.
Окислительно-восстано-
вительные реакции.

4. УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

4.1. Список основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература:
1. Ахметов, Н. С. Общая и неорганическая химия [Текст] : учебник для ву-

зов / Н. С. Ахметов. - 7-е изд., стер. - М. : Высшая школа, 2009. - 743 с.
2. Глинка, Н. Л. Общая химия: уч. пособие. - М.: КноРус, 2010. – 746 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.

Князев, С. Н. Смарыгин. - 3-е изд., испр. - М. : Дрофа, 2005. - 592 с.
5. Бугерко, Л. Н. Практикум по химии: Учебное пособие. Ч.1 /  Л .Н. Бу-

герко, Н. В. Борисова, С. П. Говорина, Э. П. Суровой. ГОУ ВПО «Кеме-
ровский государственный университет». – Кемерово, 2009. -68с. 

6. Бугерко, Л. Н. Практикум по химии: Учебное пособие. Ч.2 /  Л. Н. Бу-
герко, Н. В. Борисова, С. П. Говорина, Э. П. Суровой. ГОУ ВПО «Кеме-
ровский государственный университет». – Кемерово, 2010. -100с. 

7. Лебухов В. И. Физико-химические методы исследования, 1-е изд / В. И.
Лебухов, А. И. Окара,  Л. П. Павлюченкова.  – М.:  «Лань»,2012.-  480 с.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4543

8. Цитович И. К. Курс аналитической химии. 10-е изд./ И. К.Цитович, 2009.-
496 c. http://www.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=32&pl1_id=429

9. Афанасьев Б. Н., Акулова Ю. П.Физическая химия / Б. Н. Афанасьев, Ю.
П.  Акулов.  -  М.:"Лань",  2012.  416
с.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4312

Дополнительная литература:
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1. Угай, Я.А. Общая и неорганическая химия. - М.: Высш. шк., 2002. – 527 с.
2. Ершов, Ю.А. Общая химия. Биофизическая химия. Химия биогенных эле-
ментов /Ю.А. Ершов, В.А. Попов, А.С. Берлянд, А.З. Книжник; под ред. Ю.А.
Ершов. - М.: Высш. шк., 2002. -560 с. 
3. Гуров, А.А. Химия: учебник. /А.А. Гуров, Ф.З. Бадаев, Л.П. Овчаренко. – М.:
МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2007. – 784 с.

Сведения об учебниках
Количество
экземпляров в
библиотеке на
момент утвер-
ждения  про-
граммы

Наименование Автор Год
издания

Общая  и  неорганическая
химия

Ахметов Н. С. 2009 20 экз.

Общая химия Глинка Г.Л. 2010 150 экз.
Химия:  Основы  химии
живого

Слесарев В.И. 2005 г. 36 экз.

Неорганическая химия Князев Д.А. 2005 г. 34 экз.
Неорганическая химия Дроздов А.А. и др. 2004 г. 10 экз.
Практикум  по  химии:
Учебное пособие.

Бугерко Л.Н.,
Борисова Н.В.,
Говорина С.П.,
Суровой Э.П.

2009 г. 79 экз

Практикум  по  химии:
Учебное пособие

Бугерко Л.Н.,
Борисова Н.В.,
Говорина С.П.,
Суровой Э.П.

2010 г. 142 экз.

4.2. ПЕРЕЧЕНЬ НАГЛЯДНЫХ И ДРУГИХ ПОСОБИЙ

1. Периодическая система элементов Д.И. Менделеева.

2. Константы диссоциации электролитов (табл.).

3. Стандартные электродные потенциалы (табл.).

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕЗЫ 
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5.1 Вопросы к экзамену по химии:

1. Классы неорганических соединений. Номенклатура и графические формулы.

2. Исходные представления квантовой механики:  принцип неопределенности,

корпускулярно - волновой дуализм.

3. Понятие орбитали. Квантовые числа.

4. Многоэлектронные атомы. Принцип составления электронных формул.

5. Периодический закон и  периодическая  система Д.И.  Менделеева.  Физиче-

ский смысл периодического закона.

6. Физические характеристики атома. Их изменение в ПС.

7. Типы химических связей. Комплементарность.

8. Ковалентная связь. Метод ВС.

9. Максимальная ковалентность атомов элементов I, II периодов.

10. Свойства ковалентной связи. Конфигурация молекул.

11. Химическая  термодинамика.  Тепловой  эффект  химической  реакции.

Направление процесса.

12. Скорость химической реакции. Факторы, влияющие на скорость.

13. Химическое равновесие. Принцип Ле - Шателье.

14. Растворы. Способы выражения концентрации растворов.

15. Теория электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты.

16. Ионное произведение воды, рН растворов. Произведение растворимости.

17. Гидролиз. Степень и константа гидролиза.

18. Окислительно - восстановительные реакции.

19. Коллоидные растворы. Строение мицеллы.

20. Олигомеры. Примеры. Отличие от полимеров.

21. р - элементы VII группы. Общая характеристика.

22. Кислородсодержащие соединения галогенов.

23. р - элементы VI -группы. Общая характеристика.

24. Кислород и его соединения.

25. Сера и ее соединения.

26. Элементы подгруппы селена.

27. р - элементы V - группы. Общая характеристика.

28. Азот и его соединения.
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29. Фосфор и его соединения.

30. Элементы подгруппы мышьяка.

31. р - элементы IV группы. Общая характеристика.

32. Углерод и его соединения.

33. Кремний и его соединения.

34. Элементы подгруппы германия.

35. р - элементы III группы. Общая характеристика.

36. Бор и его соединения.

37. Алюминий и его соединения.

38. Элементы подгруппы галлия.

39. s - элементы. Общая характеристика.

40. d - элементы. Общая характеристика.

41. Хром и его соединения.

42. Марганец и его соединения.

Образцы заданий в контрольной работе
Билет №1

1. Какие системы называются дисперсными? В чем состоит их отличие от 
истинных растворов и грубых взвесей?

2. Что такое олигомер, приведите примеры.

3. Химическая идентификация: качественный и количественный анализ. 
Примеры.

4. Определите конфигурацию молекулы AlF3.
5. Напишите формулы всех возможных оксидов образуемых элементами II
периода. Укажите классы, к которым они относятся. Приведите графические
формулы.
6. Закончите уравнения реакций: SO2 + Br2 + H2O 

KMnO4 + FeSO4 + H2O 

Билет №2
1. Понятие орбитали. Форма орбиталей: s-, p-, d-, f- орбитали.
2.Объясните структуру периодической таблицы элементов Д.И. Менделеева.
Что такое период, группа элементов. Как в них изменяются свойства элемен-
тов?
3. Опишите два механизма образования ковалентной связи: обобщение неспаре-
ных электронов и донорно-акцепторный.
4. Рассмотрите строение молекулы NО по методу ВС.

21



5. Из формул кислот выведите формулы соответствующих им кислотных ок-
сидов: HNO3, H3PO3, H2SeO3, HNO2, H3PO4, H2SeO4. Дайте названия и графи-
ческие формулы.
6. Закончите уравнения реакций: MnO2 + KI + H2SO4 

FeSO4 + NaClO + NaOH + H2O 
Билет №3

1. Понятие скорости реакции и методы ее регулирования.

2. Составьте формулу и объясните строение мицеллы гидрозоля карбоната 
бария стабилизированного йодидом бария.

3. Что такое химическая связь? Типы химической связи. Комплементарность.

4. Рассмотрите строение молекул N2 и CO. Что общего у этих молекул?

5. У какого из оксидов сильнее выражены кислотные свойства:
    1) MnO2 или Mn2O7;

2) Cr2O7 или CrO3;
3) Fe2O3 или FeO.

6. Закончите уравнения реакций: Fe2(SO4)3 + KI 
K2SO3 + K2Cr2O7 + H2SO4 
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