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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 Актуальность и значимость учебной дисциплины 

Необходимость введения учебного курса «Химия» на факультете физической 
культуры и спорта обусловлена тем, что специалист в области физической культуры и 
спорта обязан иметь представление о химическом строении тела человека и о химических 
процессах, лежащих в основе жизнедеятельности., должен уметь использовать эти знания 
для рационального построения тренировочного процесса, для установления оптимальных 
сроков восстановления. Кроме того, химия является базовой, фундаментальной 
дисциплиной, создающей необходимые предпосылки для последующего освоения других 
предметов медико-биологического блока (биохимии, физиологии, гигиены, спортивной 
медицины), а также теории и методики физического воспитания и ряда спортивно-
педагогических дисциплин. 

 Соответствие рабочей программы Государственному  
образовательному стандарту высшего профессионального образования 

Рабочая программа дисциплины «Химия» цикла общих математических и 
естественно-научных дисциплин составлена в соответствии с Государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования второго 
поколения по специальности «Физическая культура и спорт». 

 Цель и задачи учебной дисциплины 
Цель курса: формирование у студентов знаний и навыковы проведения простейших 

химических исследований, интерпретации полученных результатов, использования 
полученных знаний в профессиональной деятельности будущими специалистами в 
области физической культуры и спорта. 

Задачи курса: 
1) ознакомить студентов с многообразием химических элементов и их соединений; 
2) сформировать правильное понимание сущности и закономерности химических 

процессов; 
3) сформировать навыки проведения простейших химических исследований, 

умений интерпретировать результаты этих исследований; 
4) сформировать способность использовать полученные знания, умения и навыки в 

конкретных видах будущей профессиональной деятельности. 
 Структура учебной дисциплины 

Программа курса включает 2 основных раздела. В первом студенты знакомятся с 
общей и неорганической химией.  

Во втором разделе рассматриваются основы органической химии. 
Организация учебного процесса предусматривает лекционный курс, практические 

занятия, лабораторный практикум и самостоятельную работу по программе курса. 
 Требования к знаниям и умениям, приобретаемым при изучении курса 

В результате изучения курса студент должен: 
знать:  
 химические системы: дисперсные, растворы, электро-химические, каталитические; 
 реакционную способность веществ; 
 энергетику и кинетику химических процессов, колебательные реакции; 
 основы органической химии, свойства полимеров и биополимеров; 

уметь:  
 пользоваться периодической системой элементов Д.И.Менделеева; 
 решать качественные и расчетные задачи применительно к материалу программы; 
 анализировать самостоятельные разделы учебной программы и представлять их в 

виде контрольной работы; 
владеть: 
 методами химической идентификации веществ. 

 



 Объем и сроки изучения дисциплины 
На очной форме обучения на изучение курса отводится 100 часов. Из них 16 часов  - 

лекции, практические занятия - 32 часа, самостоятельная работа - 51 час, КСР -  1 час. По 
окончании курса проводится экзамен. 

На заочной форме обучения на изучение курса отводится 100 часов. Из них 6 часов  - 
лекции, лабораторные занятия - 6 часов, самостоятельная работа - 87 час, КСР -  1 час. По 
окончании курса проводится экзамен. 

 Виды контроля знаний студентов и их отчетность 
Текущий контроль успеваемости проводится в виде устного и письменного опроса 

при выполнении лабораторных и практических занятий, либо в виде тестирования в конце 
итоговых занятий по разделам и темам. 

 Критерии оценки знаний студентов 
При оценке знаний необходимо учитывать правильность и осознанность изложения 

содержания, полноту раскрытия понятий, точность употребления научных терминов, 
степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений, самостоятельность 
ответа, речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

Оценка «Отлично»: полно раскрыто содержание материала в объёме программы; 
четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; верно, 
использованы научные термины; доказательно использованы выводы и примеры; ответ 
самостоятельный, использованы ранее приобретённые знания. 

Оценка «Хорошо»: раскрыто основное содержание материала; в основном 
правильно даны определения понятий и использованы научные термины; ответ 
самостоятельный; определения понятий неполные, допущены     незначительные 
нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 
научных терминов или выводах и обобщениях из наблюдений и примеров. 

Оценка «Удовлетворительно»: усвоено основное содержание учебного материала, но 
изложено фрагментарно, не всегда последовательно; определения понятий недостаточно 
четкие; не использованы в качестве доказательств выводы и обобщения из наблюдений 
или допущены ошибки при их изложении; допущены ошибки и неточности в 
использовании научной терминологии, определении понятий. 

Оценка «Неудовлетворительно»: основное содержание материала не раскрыто; не 
даны ответы на вспомогательные вопросы преподавателя; допущены грубые ошибки в 
определении понятий, при использовании терминологии. 

 
 

 



2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 
№ Название, содержание тем, разделов 

модулей 
общ лекц

ий 
Прак
тич. 
занят
ия \ 
лабор
. зан. 

Само
ст. 

работ
а 

Формы  
контроля 

 Очная форма обучения      
1 Раздел 1. Общая и неорганическая 

химия. 
     

  Тема 1.1. Введение. Предмет химия. 
Основные химические законы. 

6 1 2 3 Письменный 
опрос  

 Тема 1.2. Строение атома. 
Периодическая система элементов и 
периодический закон Д.И.Менделеева. 
Классы неорганических соединений. 
Лабораторный практикум. 

6 1 -/2 3 Письменный 
опрос  

 Тема 1.3. Химическая связь. Строение 
молекул. Межмолекулярное 
взаимодействие. 

7 2 2 3 Письменный 
опрос  

 Тема 1.4. Химическая термодинамика и 
кинетика: энергетика химических 
процессов, химическое и фазовое 
равновесие, скорость химической 
реакции и методы ее регулирования. 
Лабораторный практикум. 

7 2 -/2 3 Устный опрос 

 Тема 1.5. Химические системы: 
растворы, дисперсные системы. 
Лабораторный практикум. 

6 1 -/2 3 Письменный 
опрос  

 Тема 1.6. Окислительно-
восстановительные свойства веществ. 
Окислительно-восстановительные 
процессы.  

7 1 2 4 Письменный 
опрос  

 Тема 1.7. Электродные потенциалы. 
Электрохимические системы. Коррозия 
металлов. 

7 2 2 3 Устный опрос 

 Тема 1.8. Химическая идентификация 
веществ. Химический и физический 
анализ. 

5 - 2 3 Устный опрос 

2 Раздел 2. Органическая химия.       
 Тема 2.1. Строение и классификация 

органических соединений. 
6 1 2 3 Устный опрос 

 Тема 2.2. Предельные углеводороды, 
Углеводороды с двойной, тройной 
связью 

6 1 2 3 Устный опрос 

 Тема 2.4. Ароматические углеводороды. 5 - 2 3 Устный опрос 
 Тема 2.5. Спирты и фенолы. Альдегиды 

и кетоны. 
5 - 2 3 Устный опрос 

 Тема 2.6. Углеводы. 
Лабораторный практикум. 

7 1 -/2 4 Устный опрос 

 Тема 2.7. Карбоновые кислоты. 6 1 -/2 3 Устный опрос 



Липиды. Лабораторный практикум. 
 Тема 2.8. Амины, аминокислоты и 

белки. 
Лабораторный практикум. 

8 2 -/2 4 Устный опрос 

 Тема 2.9. Ароматические соединения. 5 - 2 3 тестирование 
 Итого 99+1 

КСР 
16 32 51 Экзамен  

 Заочная форма обучения общ лекц
ий 

Прак
т.зан 

Само
ст. 

работ
а 

Формы  
контроля 

1 Раздел 1. Общая и неорганическая 
химия. 

     

  Тема 1.1. Введение. Предмет химия. 
Основные химические законы. 

6 - 1 5 Устный опрос 

 Тема 1.2. Строение атома. 
Периодическая система элементов и 
периодический закон Д.И.Менделеева. 
Классы неорганических соединений. 

6 1 - 5 Устный опрос 

 Тема 1.3. Химическая связь. Строение 
молекул. Межмолекулярное 
взаимодействие. 

6 - 1 5 Устный опрос 

 Тема 1.4. Химическая термодинамика и 
кинетика: энергетика химических 
процессов, химическое и фазовое 
равновесие, скорость химической 
реакции и методы ее регулирования. 

6 1 - 5 Устный опрос 

 Тема 1.5. Химические системы: 
растворы, дисперсные системы. 

5 - - 5  

 Тема 1.6. Окислительно-
восстановительные свойства веществ. 
Окислительно-восстановительные 
процессы.  

6 - 1 5 Устный опрос 

 Тема 1.7. Электродные потенциалы. 
Электрохимические системы. Коррозия 
металлов. 

6 1 - 5 Устный опрос 

 Тема 1.8. Химическая идентификация 
веществ. Химический и физический 
анализ. 

5 -  - 5 Устный опрос 

2 Раздел 2. Органическая химия.       
 Тема 2.1. Строение и классификация 

органических соединений. 
6 - 1 5 Устный опрос 

 Тема 2.2. Предельные углеводороды. 
Углеводороды с двойной, тройной 
связью 

7 1 - 6 Устный опрос 

 Тема 2.4. Ароматические углеводороды. 7 1 - 6 Устный опрос 
 Тема 2.5. Спирты и фенолы. Альдегиды 

и кетоны. 
7 - 1 6 Устный опрос 

 Тема 2.6. Углеводы. 7 1 - 6 Устный опрос 
 Тема 2.7. Карбоновые кислоты. Липиды 7  - 1 6 Устный опрос 
 Тема 2.8. Амины, аминокислоты и 

белки. 
6 -  - 6  



 Тема 2.9. Ароматические соединения. 6 - - 6 Итоговая 
контрольная 
работа  

 Итого 99 + 
1 

КСР 

6 6 87 Экзамен  

 
3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. 

 
Тема 1.1. Введение. Предмет химия. Основные химические законы. 
Химия как раздел естествознания, раскрывающий сущность явлений природы. 

Предмет химия и ее  связь с другими науками, влияние химии на развитие 
общетеоретических, биологических и спортивных дисциплин. 

Основные химические законы. Закон сохранения материи, постоянства состава, 
закон эквивалентов. Закон Авогадро и следствия из него. 

Основоположники отечественной химической науки: М.В. Ломоносов, Д.И. 
Менделеев, А.М. Бутлеров. 

 
Тема 1.2. Строение атома. Периодическая система элементов и периодический 

закон Д.И.Менделеева. Классы неорганических соединений. 
Атом, молекула. Моль, молярная масса, молярная масса эквивалентов элементов и 

веществ.  
Строение атома и периодический закон. Основные составные части атома – ядро и 

электроны, их заряд и масса, размеры. Атомные ядра, их состав. Изотопы. 
Основы квантово-механической теории строения атома. Квантовые числа и их 

физический смысл. Атомные орбитали. Формы электронных облаков. Порядок 
заполнения электронных уровней. Принцип Паули, правило Гунда, принцип наименьшей 
энергии. Электронные формулы атомов элементов. 

Энергия ионизации атомов, сродство к электрону, электроотрицательность. 
Периодический закон Д.И.Менделеева. Периодическая система элементов и ее связь со 
строением атома. Радиусы атомов и ионов и их изменение по периодической системе.  

Основные классы неорганических соединений. Строение. Основные физические и 
химические свойства. 

Лабораторная работа №1. 
 
Тема 1.3. Химическая связь. Строение молекул. Межмолекулярное 

взаимодействие. 
Строение молекул и химическая связь. Образование и свойства ковалентных 

связей. Полярная и неполярная ковалентная связь, ионная связь как крайний случай 
полярной ковалентной связи. Донорно-акцепторная связь. Основные положения метода 
валентных связей. Валентность элементов, δ - и π-связи. Энергия, длина и направленность 
ковалентной связи. Гибридизация атомных орбиталей. Поляризуемость δ- и π-связей. 
Основные положения метода молекулярных орбиталей. Водородная связь. Влияние 
водородной связи на свойства веществ. 

Мономеры, олигомеры и полимеры. Сходства и различия. 
Комплексные соединения. Их образование и строение. Внутренняя и внешняя 

сфера комплексного соединения. Комплексообразователь и его координационное число, 
лиганды. Классификация комплексных соединений, катионные, анионные и нейтральные 
комплексы. Аммианаты, аква-, ацидо- и гидроксокомплексы. Двойные соли. Диссоциация 
комплексных соединений, константа нестойкости комплексного иона.  



Комплементарность в химии. 
Строение и свойства веществ в компенсированном состоянии.  
Межмолекулярное взаимодействие, его влияние на агрегатное состояние вещества, 

дипольные моменты газообразных молекул. Ориентационное, индукционное и 
дисперсионное межмолекулярные взаимодействия. Твердое, жидкое, газообразное и 
плазменное состояние вещества. Жидкое состояние: строение, ближний порядок. 
Кристаллическое состояние. Основные элементы симметрии. Атомная, ионная, 
молекулярная и металлическая решетки. Металлическое состояние. Проводники, 
полупроводники и диэлектрики. Понятие об электронной и дырочной проводимости. 
Аморфное состояние, его особенности. 

 
Тема 1.4. Химическая термодинамика и кинетика: энергетика химических 

процессов, химическое и фазовое равновесие, скорость химической реакции и методы ее 
регулирования. 

Элементы термодинамики и закономерности протекания химических реакций. 
Термодинамическая оценка фазового состояния вещества. Экзо- и эндотермические 
реакции. Термохимические уравнения. Закон Гесса и его следствие. Энтропия и 
потенциал Гиббса. Критерий самопроизвольного протекания процессов в изолированных 
системах. 

Скорость реакции и методы ее регулирования.  Влияние температуры и концент-
рации на скорость реакции. Закон действующих масс, правило Вант-Гоффа.  Порядок 
реакций. Энергия активации. Катализаторы и каталитические системы. Механизмы 
гомогенного и гетерогенного катализа. 

Химические равновесие. Необратимые и обратимые процессы. Константы 
равновесия в гомогенных и гетерогенных системах. Факторы, влияющие на смешение 
химического равновесия (концентрация, давление, температура), принцип Ле Шателье и 
его применение. 

Реакционная способность веществ. Зависимость ее от разных факторов: состава 
вещества, типа химической связи, агрегатного состояния, степени измельчения (или 
растворения), температуры. 

Колебательные реакции. Реакция Белоусова — Жаботинского. Механизм реакции. 
Лабораторная работа №2. 
 
Тема 1.5. Химические системы: растворы, дисперсные системы. 
Растворы, Общие свойства растворов. Классификаций растворов. Сольватная 

теория Д.И.Менделеева. Свойства разбавленных растворов. Осмотическое давление. 
Закон Вант-Гоффа. Давление насыщенного пара над раствором. Закон Рауля. Температура 
кипения и кристаллизации раствора. 

Концентрация растворов: молярная доля, молярная и моляльная концентрации, 
молярная концентрация эквивалента, титр.  

Растворы электролитов. Теория электролитической диссоциации. Влияние 
растворителя на процесс распада электролита на ионы. Степень электролитической 
диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Константа диссоциации слабых 
электролитов. Закон разбавления. Ионные реакции, Произведение растворимости. 
Диссоциация кислот, оснований, солей. Электролитическая диссоциация молекул воды. 
Ионное произведение воды, рН растворов. Гидролиз солей. 

Лабораторная работа №3. 
 
Тема 1.6. Окислительно-восстановительные свойства веществ. Окислительно-

восстановительные процессы.  
Окислительно-восстановительные процессы. Понятие о степени окисления. 

Важнейшие окислители и восстановители. Связь окислительно-восстановительной 



способности вещества с положением элемента в периодической системе. Соединения, 
содержащие связи Э-ОН и Э-Н. Кислотно-основные свойства веществ и их зависимость от 
степени окисления и радиуса иона элемента. 

Классификация окислительно-восстановительных процессов (межмолекулярные, 
внутримолекулярные, диспропорционирования). Составление уравнений окислительно-
восстановительных реакций, метод электронного баланса. 

 
Тема 1.7. Электродные потенциалы. Электрохимические системы. Коррозия 

металлов. 
Электродные потенциалы, понятие об электродных потенциалах и их измерение. 

Водородный электрод. Ряд стандартных электронных потенциалов металлов. 
Химическая и электрохимическая коррозия металлов. Анодные и катодные 

процессы, протекающие при электрохимической коррозии металлов. Вопросы экологии и 
экономики, связанные с коррозией металлов. Методы защиты металлов от коррозии 
(металлические покрытия, катодная и протекторная зашита). 

Электролиз. Сущность процессов электролиза. Электролиз расплавов и растворов. 
Электролиз с нерастворимым и растворимым анодом. Законы Фарадея. Практическое 
применение электролиза. 

Основные свойства элементов и их соединений. S-, p-, d-, f-элементы. Их 
электронное строение, общая характеристика, нахождение в природе, способы получения, 
свойства простых веществ и их соединений. Применение в легкой, текстильной и других 
отраслях промышленности. Влияние химических соединений на окружающую среду. 

 
Тема 1.8. Химическая идентификация веществ. Химический и физический анализ. 
Аналитическая химия. Качественный и количественный анализ веществ. 

Аналитический сигнал. Химический анализ. Гравиметрический и титриметрический 
методы. Физико-химический анализ. Физический анализ.  
 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. 
 

Тема 2.1. Строение и классификация органических соединений. 
Предмет органической химии. Теория строения органических соединений 

А.М.Бутлерова. 
Природа и типы химических связей: электровалентная, ковалентная и донорно-

акцепторная связи. Ковалентная связь в органических соединениях. Понятие о 
гибридизации. Характеристика δ -связи и π -связи. Индукционный эффект в молекулах 
органических соединений. Функциональные группы. 

Классификация органических соединений. 
 
Тема 2.2. Предельные углеводороды. Углеводороды с двойной, тройной связью. 
Алканы: понятие о гомологическом ряде. Общая формула. Систематическая 

номенклатура. Нормальная и разветвленная углеродная цепь. Изомерия предельных 
углеводородов. Первичный, вторичный, третичный и четвертичный атомы углерода. 

Методы получения: восстановление алкенов и алкинов; синтез по реакции Вюрца. 
Физические свойства алканов. Химические свойства: радикальное замещение 

водорода (галогенирование, нитрование по Коновалову, сульфирование); окисление. 
Понятие о радикальном механизме реакции. 

Алкены: гомологический ряд этиленовых углеводородов. Номенклатура. Изомерия. 
Характеристика   π -связи. 

Методы получения алкенов: дегидрирование алканов, дегидратация спиртов, 
дегидрогалогенирование галогеналканов. 



Химические свойства алкенов. Реакционная способность π-связи.   Реакции 
электрофильного присоединения: водорода, галогенов, галогенводородов, воды. 
Трактовка правила Марковникова с точки зрения электронного строения молекул. 
Окисление алкенов в мягких и жестких условиях. Реакции полимеризации и 
сополимеризации. Строение полимерного звена. 

Алкадиены: общая формула. Типы диеновых углеводородов. Номенклатура. 
Понятие о сопряжении. Химические свойства алкадиенов с сопряженными двойными свя-
зями: присоединение водорода, галогенов и галогенводородов. Реакции полимеризации и 
сополимеризации. 

Алкины (углеводороды с тройной связью, ацетиленовые углеводороды). 
Гомологический, ряд ацетиленовых углеводородов. Общая формула. Номенклатура. 
Изомерия. Характеристика тройной связи. 

Методы получения: дегидрогалогенирование дигалогенпроизводных, из 
ацетиленидов. 

Химические свойства: реакции присоединения водорода, галогенов, 
галогенводородов, воды (реакция Кучерова). Получение акрилонитрила. 

 
Тема 2.4. Ароматические углеводороды. 
Арены. Бензол. Современное представление о строении бензола и его 

производных. Формула Кекуле. Признаки ароматичности. Номенклатура и изомерия 
углеводородов ряда бензола. 

Метода получения бензола и его гомологов: ароматизация нефти, по реакциям 
Фриделя-Крафтса и Вюрца-Фиттига. 

Механизм реакции электрофильного замещения в ароматическом ряду. 
Химические свойства аренов: реакции галогенировашя, нитрования, сульфирования, 
алкилирования и ацилирования. Условия проведения реакции галогенирования в боковую 
цепь гомологов бензола. 

Правила ориентации в ароматическом ряду с точки зрения электронного строения 
молекулы. Два типа заместителей в бензольном ядре. 

 
Тема 2.5. Спирты и фенолы. Альдегиды и кетоны. 
Понятие об атомности спиртов и фенолов. Номенклатура и изомерия одноатомных 

к двухатомных спиртов и фенолов. Понятие о первичных, вторичных и третичных 
спиртах. Методы получения спиртов: из галогенпроиэводных, присоединение воды к 
алкенам, восстановление альдегидов и кетонов. 

Характеристика связей в молекуле спирта, реакционная способность 
гидроксильной группы. Химические свойства спиртов: взаимодействие с щелочными 
металлами, пентагалогенидами фосфора, кислотами и их производными (реакция 
этерификации). Внутримолекулярная и межмолекулярная дегидратация спиртов. Реакции 
окисления первичных и вторичных спиртов. 

Методы получения фенолов: из галогенпроизводных, сплавление сульфокислот со 
щелочью. 

Химические свойства фенолов: взаимодействие с водным раствором щелочей, с 
кислотами и их производными, с галогенпроизводными в щелочной среде. Реакции 
фенолов как ароматических соединений: галогенирование, нитрование, сульфирование. 

Альдегиды и кетоны. Строение карбонильной группы. Номенклатура и изомерия 
альдегидов и кетонов жирного и ароматического рядов. 

Методы получения альдегидов и кетонов: гидролиз геминальных 
дигалогенпроизводных, окисление спиртов, гидратация ацетиленовых углеводородов 
(реакция Кучерова). 

Характеристика реакционной способности карбонильной группы. Химические 
свойства. Реакции присоединения: водорода, цианистоводородной кислоты, спиртов. 



Реакции замещения кислорода карбонильной группы: взаимодействие с 
гидроксиламином, пентагалогенидами фосфора. Реакции окисления альдегидов: реакция 
"серебряного зеркала", взаимодействие с жидкостью Фелинга. Реакция окисления 
кетонов. 

 
Тема 2.6. Углеводы. 
Моносахариды. Строение моносахаридов. Альдозы. Кетозы. Пентозы. Гексозы. 

Циклическая и линейная формы моносахаридов (таутомерия). Понятие о гликозидном 
гидроксиле. Глюкоза. Фруктоза. 

Химические свойства моносахаридов. Реакции линейной формы: окисление, 
восстановление; взаимодействие с гидроксиламином и цианистым водородом. Реакции 
циклической формы: алкилирование, ацилирование; образование гликозидов, 

Дисахариды. Строение дисахаридов. Восстанавливающие и невосстанавливающие 
дисахариды. Гидролиз дисахаридов 

Высшие полисахариды. Крахмал. Клетчатка. 
Лабораторная работа №4.  
 
Тема 2.7. Карбоновые кислоты. Липиды. 
Строение карбоксильной группы. Номенклатура и изомерия кислот жирного и 

ароматического рядов. Понятие об основности кислот. Ацильная группа. 
Метода получения: окисление спиртов, альдегидов и кетонов; гидролиз нитрилов, 

гидролиз тригалогенпроизводных. 
Химические свойства: диссоциация, образование солей, взаимодействие со 

спиртами (реакция этерификации); получение ангидридов, галогенангидридов и амидов 
кислот. Химические свойства производных кислот.                                                                                   

Понятие о дикарбоновых кислотах. Синтетические волокна на основе кислот. 
Лавсан. 

Непредельные кислоты. Акриловая и метакриловая кислоты. Практическое 
применение эфиров непредельных кислот. 

Жиры. Омыление жиров. Мыла. 
Лабораторная работа №5. 
 
Тема 2.8. Амины, аминокислоты и белки. 
Строение аминов. Первичные, вторичные и третичные амины. Номенклатура и 

изомерия аминов жирного и ароматического рядов. 
Методы получения аминов: действие аммиака на галогенпроизводные (реакция 

Гофмана), восстановление нитросоединений и нитрилов, алкилирование. 
Основность аминов жирного и ароматического рядов. Химические свойства: 

солеобразование, алкилирование аминов, ацилирование аминов, взаимодействие с 
азотистой кислотой. 

Реакции ароматических аминов: галогенирование, нитрование и сульфирование. 
Понятие о диаминах. Получение полиамидных волокон. 
Аминокислоты и белки. Понятие о соединениях со смешанными функциями. 

Строение аминокислот. Номенклатура и изомерия. α-,  β-, γ -аминокислоты. 
Химические свойства: превращения α-,  β-, γ -аминокислот при нагревании; 

реакции карбоксильной группы и амино-группы. Понятие о диполярном ионе. Получение 
капрона. 

Белки. Пептидная связь. Представление о строении молекул белков. Особенности 
биологической формы организации материи. Принцип воспроизводства и развития живых 
систем. Биохимические процессы и процессы обмена веществ. 

Лабораторная работа №6. 
 



Тема 2.9. Ароматические соединения. 
Строение диазогруппы. Реакция диазотирования и условия ее проведения.                               
Химические свойства. Реакции с выделением азота: замещение диазогруппы на 

галоген, гидроксил, цианогрушгу. Реакции без выделения азота - реакции азосочетания с 
ароматическими аминами и фенолами. Понятие о хромофорных группах. Азокрасители. 
Теория цветности. 

Многоядерные ароматические соединения. Многоядерные ароматические 
соединения с изолированными кольцами: дифенил, дифенилметан, трифенилметан. 
Красители трифенилметанового ряда. 

Многоядерные ароматические соединения с конденсированными кольцами. 
Нафталин. Изомерия монозамещенных производных нафталина. 

Химические свойства нафталина: нитрование и сульфирование. Понятие о 
красителях на основе многоядерных ароматических соединений с конденсированными 
ядрами. 

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ. 
 
Основная литература. 

1. Ахметов Н. С., Общая и неорганическая химия: учебник для вузов / Ахметов Н. 
С. - М. : Высшая школа, 2009. - 743  a-ил. 

2. Ахметов Н. С., Общая и неорганическая химия: учебник / Ахметов Н. С. - 2008. -
 743  a-рис.. 

3. Глинка Н. Л., Общая химия: учеб. пособие / Глинка Н. Л. - М. : КноРус, 2010. -
 746  a-рис. 

4. Князев Д. А., Неорганическая химия: учебник для вузов / Князев Д. 
А., Смарыгин С. Н. - М. : Дрофа, 2005. - 592  a-ил. 

 
Дополнительная литература. 

1. Мохов А. И., Сборник индивидуальных заданий по общей и неорганической 
химии: учеб. пособие / Мохов А. И., Расматова С. В. - Кемерово, 2005. - 100 с. 

2. Ершов Ю. А., Общая химия. Биофизическая химия. Химия биогенных 
элементов: учебник для вузов / Ершов Ю. А., Попков В. А., Берлянд А. С., 
Книжник А. З. - М. : Высшая школа, 2007. - 560  a-рис. 

3. Вольхин В. В., Общая химия. Избранные главы: учеб. пособие / Вольхин В. В. -
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5. Вольхин В. В., Общая химия. Специальный курс: учеб. пособие / Вольхин В. В. -
 СПб. : Лань, 2008. - 440  a-рис. 

6. Артемова Э. К., Основы общей и биоорганической химии: учеб. 
пособие / Артемова Э. К., Дмитриев Е. В. - М. : КноРус, 2011. - 247  a-рис. 

7. Сборник задач и упражнений по общей и неорганической химии: учеб. 
пособие / М. : Дрофа, 2005. - 240  a-ил. 

8. Стась Н. Ф., Лабораторный практикум по общей и неорганической химии: учебное 
пособие / Стась Н. Ф., Плакидкин А. А., Князева Е. М. - М. : Высшая 
школа, 2008. - 214  a-рис. 

9. Ларичев Т. А., Химия: опорные конспекты и методические указания: учеб. 
пособие / Ларичев Т. А., Морозов В. П., Кожухова Т. Ю. - Томск : Изд-во 
Томского гос. пед. ун-та, 2009. - 153  a-табл. 



10. Мохов А. И., Сборник индивидуальных заданий по общей и неорганической 
химии: учеб. пособие / Мохов А. И., Расматова С.В. -
 Кемерово : Кузбассвузиздат, 2005. - 100 с. 

11. Лидин Р. А., Химия: справочник / Лидин Р. А., Аликберова Л. Ю. - М. : АСТ-
ПРЕСС ШКОЛА, 2005. - 511  a-табл. 

12. Дробашева Т. И., Общая химия: учебник / Дробашева Т. И. -
 М. : Равновесие, 2008. - 1 эл. 

13. Батраков В. В., Практикум по общей и неорганической химии: учебное 
пособие / Батраков В. В. - 2007. - 464  a-табл. 

14. Гельфман М. И., Химия: учебник / Гельфман М. И., Юстратов В. П. -
 СПб. : Лань, 2008. - 472  a-табл. 

15. Егоров А. С., Химия: современный курс для поступающих в вузы / Егоров А. С. -
 Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 667  a-табл. 

16. Неорганическая химия. В 3 т.Т 3, Кн.1: учебник для вузов / М. : Академия, 2007. -
 349  a-рис. 

17. Неорганическая химия. В 3 т.Т 3, Кн. 2: учебник для вузов / М. : Академия, 2007. -
 400  a-граф. 

18. Лидин Р. А., Химические свойства неорганических веществ: учеб. пособие для 
вузов / Лидин Р. А., Молочко В. А., Андреева Л. Л. - М. : КолосС, 2006. - 479 с. 

19. Лидин Р. А., Неорганическая химия в реакциях: справочник / Лидин Р. 
А., Молочко В. А., Андреева Л. Л. - 2007. - 637 с.  

20. Ерохин Ю. М., Химия в вопросах и ответах: учеб. пособие / Ерохин Ю. М. -
 М. : Проспект, 2011. - 144  a-табл. 
Химия. Сборник семинарных занятий: учеб.- метод. 

пособие / Кемерово : Кузбассвузиздат, 2008. - 79 с.  
                                                                                           

5. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену 
1. Основные положение атомно-молекулярного учения. 
2. Понятие атома, молекулы. Относительная атомная масса, относительная мо-

лекулярная масса. Понятие моля, молярная масса, постоянная Авогадро. 
3. Стехиометрические законы. 
4. Периодическая система Д.И.Менделеева. 
5. Ядерная модель строения атома. Строение электронных оболочек. 
6. S и Р элементы. 
7. Ковалентная связь. Ионная связь. Металлическая связь. Водородная связь. 
8. Степень окисления и валентность. 
9. Оксиды. Основания. Кислоты. Соли. Строение и свойства неорганических веществ 

основных классов. 
10. Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость реакции. 

10. Понятие о катализе и катализаторах. 
11. Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье. 
12. Теория электролитической диссоциации. 
13. Растворимость веществ в воде, тепловые явления при растворении. Механизм 

диссоциации. 
14. Электролиты и неэлектролиты, сильные и слабые электролиты. Степень дис-

социации. 
15. Диссоциация воды, рН. 
16. Гидролиз. Уравнения гидролиза солей. 
17. Дисперсные системы. Строение коллоидных частиц. Физико-химические свойства 

дисперсных систем. 



18. Теория окислительно-восстановительных реакций. Восстановители и окислители. 
Классификация окислительно-восстановительных реакций. 

19. Сущность электролиза. Электролиз водных растворов электролитов. 
20. Применение электролиза. 
21. Основные положения координационной теории. Координационное число. 
22. Основные типы и номенклатура комплексных соединений. 
23. Природа химической связи в комплексных соединениях. Диссоциация ком-

плексных соединений в растворах. 
24. Органические соединения. Виды. Номенклатура. 
25. Циклические органические соединения. Виды. Номенклатура. 
26. Органические кислоты. Спирты. 
27. Мономеры органических соединений (углеводов, жиров, белков). 
28. Природные и синтетические высокомолекулярные соединения. 
29. Строение и свойства поли- и олигомеров. 
30. Получение полимеров: реакция полимеризации, поликонденсации 
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