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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Актуальность и значимость дисциплины 

 

Актуальность и значимость дисциплины «Неорганическая химия» мо-

дуль «Общая химия» основана на том, что химия является фундаментальной 

наукой и мощным инструментом исследования и познания процессов в жи-

вых системах. В настоящее время химия обогатилась теоретическими пред-

ставлениями и появилась возможность глубже осмысливать фактический ма-

териал. Для реализации этого, прежде всего, требуется не просто излагать 

материал, а его логически развертывать на основе атомно-молекулярного 

учения, периодического закона, теории строения вещества и учении о хими-

ческом процессе. Такой подход создает дополнительные предпосылки для 

того, чтобы у студента развивалась познавательная активность и, как след-

ствие, более глубокое понимание предмета. 
Рабочая программа соответствует требованиям Государственного образо-

вательного стандарта высшего профессионального образования для специ-

альности 020101 – Химия. 

 

1.2. Цели изучения дисциплины 

 

Цель данной дисциплины - начальная часть подготовки грамотного, твор-

чески активного специалиста, ориентирующегося в многообразии системы 

преподавания и исследовательской работы. 

 

1.3. Задачи изучения дисциплины 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 заложить основы профессиональной подготовки по химии, осуществить 

переход от качественного описательного подхода изучения предмета к ко-

личественным представлениям в химии; 

 рассмотреть основные законы и представления химии; 

 освоить теорию и научиться применять на практике учение о веществе и 

химических процессах. 

 

1.4. Структура учебной дисциплины 

 

Дисциплина «Неорганическая химия» модуль «Общая химия» состоит из 

нескольких разделов. Вводный раздел посвящен рассмотрению неорганиче-

ской химии как одной из основных составляющих химической науки. Об-

суждается современное состояние неорганической химии, ее роль, проблемы 

и значение для развития производства. Дается оценка философского значе-

ния основных химических понятий и законов химии. 
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В последующих разделах студентам сообщаются сведения о строении ве-

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

модинамики, закономерности химических процессов, свойства растворов, 

основные положения химии координационных соединений, электрохимиче-

ских процессов. Усвоение этих понятий необходимо для последующего изу-

чения фактического материала неорганической химии на современной теоре-

тической базе.  

Особенностью изучения дисциплины «Общая химия» является усвоение, 

закрепление лекционного курса во время выполнения студентами практику-

ма по неорганической химии, где они знакомятся при этом с основными при-

емами химического эксперимента. Наиболее сложные для усвоения теорети-

ческие вопросы, а также ряд практических проблем рассматриваются на ла-

бораторных занятиях, где также решаются некоторые расчетные задачи. 

 

1.5. Формы организации, объем и сроки изучения дисциплины, взаи-

мосвязь аудиторной и самостоятельной работы 

 

Основными формами организации учебного процесса являются аудитор-

ные занятия (лекции, лабораторные занятия, выполнение контрольных зада-

ний) и самостоятельная работа студентов.  

На лекционных занятиях студенты получают представление о современ-

ном состоянии и путях развития неорганической химии, о ее роли в получе-

нии неорганических веществ с заданными свойствами, создании современ-

ных технологий, о процессах, происходящих в природе и повседневной жиз-

ни, что способствует развитию научного мировоззрения студентов. 

Лабораторные занятия являются академической формой активного усвое-

ния теоретических знаний и приобретение практических навыков экспери-

ментатора, развивают творческие способности и формируют познавательный 

интерес, потребность в знаниях, ответственность за учение. 

Самостоятельная работа является внеаудиторной формой активного усвое-

ния знаний по дисциплине и включает изучение литературы, подготовку к 

лабораторным занятиям, выполнение контрольных и индивидуальных зада-

ний. 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов выражается 

в том, что без постоянной подготовки к лекциям, лабораторным занятиям, 

контрольным мероприятиям студент не сможет выполнить учебный план. 

 

1.6. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

 основные законы химии, 

 основы учения о химической связи в разных ее проявлениях, 

 важнейшие вопросы термодинамики и кинетики термохимических про-

цессов, 
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 законы теории электролитической диссоциации, ионные реакции в рас-

творах, 

 основные положения химии комплексных соединений, 

 основы электрохимии. 

Должен овладеть основными приемами техники лабораторных работ и 

уметь: 

 применять полученные теоретические знания на практике при решении 

конкретных расчетных задач, при постановке лабораторных методов изу-

чения веществ и химических процессов. 

 самостоятельно осуществлять основные приемы работы в химической ла-

боратории, производить математические расчеты и представлять экспери-

ментальные результаты в графическом виде, 

 прогнозировать направление протекания обратимых химических процес-

сов, экспериментально изучать влияние различных факторов на скорость 

химической реакции, 

 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 «Неорганическая 

химия» модуль «Общая химия» изучается на первом курсе в I семестре. Об-

щий объем часов – 267: из них лекции – 36 часов, лабораторных занятий – 95 

часов, на самостоятельную работу отводится 100 часов, экзамен – 36 часов. 

 

1.8. Виды контроля знаний студентов и их отчетности 

 

Виды текущего контроля знаний студентов: устный опрос, защита лабора-

торных работ, сдача коллоквиума по теме “Строение атома. Химическая 

связь”, выполнение 12 индивидуальных заданий по основным разделам дис-

циплины и упражнений с использованием электронного задачника. 

Студенты, выполнившие все лабораторные работы, индивидуальные до-

машние задания, а также сдавшие коллоквиум допускаются к сдаче экзамена 

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

проса: из раздела общей химии и неорганической химии, и практическое за-

дание (расчетная задача). 

 

1.9. Критерий оценки знаний студентов 

 

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

все вопросы, изложенные в определенной последовательности и подтвер-

ждены соответствующими примерами.  
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Отметку “хорошо” студент получает за неполное, 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. (Существенные 

ошибки связаны с недостатком знаний основной наиболее важной части про-

граммного материала. Несущественные ошибки связаны с недостаточно точ-

ным ответом на вопрос).  

Отметка “неудовлетворительно” ставится в том случае, если студент по-

казал незнание и непонимание значительной части программного материала. 

 

Отметка «зачтено» ставится при: 

 правильном, полном и логично построенном ответе; 

 умении оперировать специальными терминами; 

 умении приводить примеры. 

Либо, если в полном и логичном ответе: 

 имеются негрубые ошибки или неточности; 

 делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 

Ошибки при ответе могут быть отредактированы постановкой дополни-

тельного вопроса или решением ситуационной задачи по теме. 

Отметка «не зачтено» ставится при: 

 ответе на вопрос с грубыми ошибками; 

 неумении оперировать специальной терминологией; 

 неумении приводить примеры практического использования научных зна-

ний. 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

2.1. Тематический план по дисциплине «Неорганическая химия»  

модуль «Общая химия» для специальности 020101 - Химия 

 

 

 

№ 

Назва-

ние и 

содер-

жание 

разде-

лов, тем 

 

 

Объем 

часов 

Аудиторная работа  

Самостоя-

тельная 

работа  

 

Формы 

контроля  

Лекции 

 

Лабор. 

 

Практ. 

1 2 3 4 5  7 8 

1 3.1.1. 1 1     

2 3.1.2. 29 5 12  Основные 

законы 

химии  

– 12часов  

Индивид. 

задания. 

Отчет  
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3 3.1.3. 

 
36 

 

5 

 

15  Строение 

атома 

-16 часов 

 

4 3.1.4. 40 5 16  Химиче-

ская связь 

- 19 часов 

Индивид. 

задания. 

Колло-

квиум 

5 3.1.5. 30 5 13  Гетеро-

генные си-

стемы  

-12 час 

Индивид.  

задания. 

Отчет 

6 3.1.6. 32 4 13  Теория 

кислот и 

оснований 

–15 час 

Индивид. 

задания. 

Отчет 

7 3.1.7. 33 5 13  Комплекс-

ные со-

единения 

-13 час 

Индивид. 

задания. 

Отчет 

8 3.1.8. 31 5 13  Основы 

электро-

химии 

-13 час 

Индивид. 

задания. 

Отчет 

9  36     Экзамен 

Итого: 267 36 95  100  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.1.  Введение 

 

Химия как раздел естествознания. Связь химии с другими естественными 

науками (биологией, математикой, физикой, геологией и др.). Общая химия и 

ее соотношение с неорганической, физической, органической, коллоидной 

химией, биохимией. Содержание курса общей химии и его структура. Формы 

занятий и виды контроля. Литература и работа с ней. Лекционный курс. Ра-

бота на лекционных занятиях, приемы конспектирования. Работа с записями 

лекций и литературой. 

 

3.1.2. Строение атома. Периодический закон Д.И. Менделеева  
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Доказательства сложной структуры атома (катодные и каналовые лучи, 

радиоактивность). Опыты Резерфорда. Первые модели атомов. Планетарная 

модель. Строение атома водорода по Бору. Постулаты Бора. Радиусы стацио-

нарных орбит и скорости движения электронов. Главное квантовое число и 

объяснение спектра атома водорода. Теория Бора-Зоммерфельда. Побочное 

квантовое число, магнитное квантовое число, спиновое квантовое число. 

Корпускулярные и волновые свойства частиц. Соотношение де Бройля. Яв-

ление дифракции электронов как доказательства их корпускулярно-

волнового дуализма. Принцип неопределенности Гейзенберга. Уравнение 

Шредингера, стандартные условия. Вид решений уравнения Шредингера в 

простейших случаях. Понятие орбитали. Понятие угловой и радиальной со-

ставляющей функции Y. Квантовые числа в современном представлении. 

Многоэлектронные атомы. Принцип Паули. Понятие уровня, подуров-

ня, их емкость. Правило Гунда. Принцип Клечковского. 

Попытки классификации химических элементов до Д.И. Менделеева. Ос-

новные положения периодического закона в формулировке Д.И. Менделеева. 

Дальнейшее развитие периодического закона и его табличное выражение - 

периодические системы. Рентгеновские спектры, их объяснение. Структура 

периодической системы, объяснение структуры с точки зрения принципов 

Паули, Гунда, Клечковского. Малые и большие периоды, s-, p-, d-, f- элемен-

ты. Группы. Периодичность радиусов (ковалентных, металлических). Потен-

циал ионизации. Влияние заряда ядра, радиуса атомов, экранизирующего 

действия внешних электронов, глубины проникновения внешних электронов 

на потенциал ионизации. Понятие эффективного заряда ядра атомов. Срод-

ство к электрону. 

 

3.1.3. Химическая связь 

 

Учение о химической связи  как одна из центральных проблем современ-

ной химии. Перекрывание валентных орбиталей при образовании связи. 

-, -, - связи. Метод валентных связей (МВС). Характеристика образо-

вания связи в молекуле водорода (Гейтлер, Лондон). Обменный механизм 

образования связи, возбуждение атомов при образовании связи. Угловые и 

пирамидальные молекулы. Гибридизация орбиталей центрального атома. 

Структуры молекул с sp-, sp
2
-, sp

3
-, sp

2
d-, sp

3
d

2
- гибридными орбиталями. 

Структуры молекул с кратными связями. Участие в гибридизации неподе-

ленных пар центрального атома и объяснение конфигурации молекул. 

Насыщаемость ковалентной связи. Донорно-акцепторный механизм обра-

зования связи, дативный механизм и максимальная валентность. Степень 

окисления. 

Полярность ковалентной связи. Электроотрицательность (по Поллингу, 

Малликену). Дипольный момент связи. Дипольный момент молекулы. Поля-

ризация химической связи. 
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Делокализованная химическая связь. Резонансные структуры и кратность 

связи. 

Ионная связь как предельный случай ковалентной связи. Ее ненасыщае-

мость и ненаправленность. 

Понятие о методе молекулярных орбиталей. Виды молекулярных орбита-

лей для двухатомных молекул (ионов), состоящих из элементов I и II перио-

дов. Трехатомные молекулы (BeHg2, BeF2, H2O). Сравнение методов валент-

ных связей и молекулярных орбиталей. 

Агрегатное состояние веществ. Твердое состояние, ионные. атомные и 

молекулярные металлические решетки. Межмолекулярные силы взаимодей-

ствия, водородная связь и вандер-вальсовые силы (ориентационные, индук-

ционные, дисперсионные). 

Представление о зонной теории. Металлическая связь. Полупроводники, 

изоляторы. 

Дифракционные методы. Спектроскопические методы. Резонансные ме-

тоды. Изучение дипольных моментов, магнитной восприимчивости. 

 

3.1.4. Строение ядра атома  

Протонно-нейтронная теория строения ядер. Массовое число. Изотопы, 

изобары, изотоны. Дефект массы. Магические числа и периодическая систе-

ма атомных ядер. Природная и искусственная радиоактивность. Радиоактив-

ные ряды. Правило Содди-Фаянса. 

 

3.1.5. Учение о химических процессах 

 

Энергетика химических процессов. Экзо- и эндотермические реакции. 

Термохимическое уравнение. Внутренняя энергия, первый принцип термо-

динамики. Понятие энтальпии, стандартный тепловой эффект. Закон Гесса. 

Составление цикла Борна-Габера для определения тепловых эффектов раз-

личных процессов. Теплота и энтальпия образования. Следствие из закона 

Гесса. Вычисление тепловых эффектов по теплотам образования и сгорания. 

Направленность химических процессов. Принцип Бертло. Понятие энтропии, 

изобарного потенциала, применение этих характеристик для определения 

направленности процесса. 

Понятие скорости реакций. Влияние природы веществ, растворителя, 

состояния реагирующих веществ на скорость химических реакций. Влияние 

диффузии в гетерогенных процессах. Влияние концентрации реагентов на 

скорость реакции. Константа скорости. Порядок реакции, понятие о лимити-

рующей стадии и механизме реакции. Правило Вант-Гоффа. Уравнение Ар-

рениуса. Энергия активации. Понятие об активированном комплексе. Влия-

ние катализаторов на скорость реакции. Селективность при каталитических 

процессах. Гомогенный и гетерогенный катализ. Роль диффузии и адсорбции 

в гетерогенном катализе. Каталитические яды. Понятие о теории активных 

центров. Обратимые химические реакции. Химическое равновесие. Исход-
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ные и равновесные концентрации реагентов. Константа химического равно-

весия. Условия сдвига химического равновесия. Принцип Ле-Шателье. 

 

3.1.6. Свойства растворов. Теория электролитической диссоциации 

 

Растворы. Ненасыщенные, насыщенные и пересыщенные растворы. Спо-

собы выражения концентраций. Физическая и химическая теория растворов. 

Растворимость газа в жидкости. Закон Генри. Растворимость жидкости в 

жидкости. Растворимость твердого вещества в жидкости. Влияние внешних 

условий на растворимость. Распределение вещества между двумя несмеши-

вающимися жидкостями. Свойства растворов: давление насыщенного пара 

над раствором. Закон Рауля. Отклонение от закона Рауля. Идеальные и не-

идеальные растворы. Понижение давления над раствором нелетучего веще-

ства. Криоскопия, эбуллиоскопия, осмотическое давление и определение мо-

лекулярной массы растворенного неэлектролита. 

Теория электролитической диссоциации Аррениуса. Изотонический ко-

эффициент. Степень диссоциации, роль электролитической постоянной рас-

творителя и сольватация ионов. Тепловые эффекты при растворении. 

Электролитическая диссоциация воды. Ионное произведение воды. рН. Сла-

бые электролиты. Закон разбавления Освальда. Буферные растворы, их свой-

ства. Кислотно-основные индикаторы. Сильные электролиты. Понятие ак-

тивности, коэффициенты активности, ионная сила. Произведение раствори-

мости, условие выпадения осадков. 

Направление обменных реакций в растворах. Обратимые и необратимые 

ионные реакции. Гидролиз как обменно-ионная реакция. Степень гидролиза, 

константа гидролиза, рН раствора. Примеры гидролиза солей. Классифика-

ция веществ с точки зрения электролитической диссоциации Аррениуса. 

Влияние заряда центрального атома на характер диссоциации гидроксида. 

Понятие протонной теории кислот и оснований (Бренстед, Лоури, сольвоси-

стем, теория Льюиса). 

 

3.1.7. Комплексные соединения 

 

Основные положения внутренней и внешней сферы. Центральный атом, 

его степень окисления и координационное число. Лиганды и их дентатность. 

Классификации лигандов, заряд комплексного иона. Метод валентных свя-

зей, объяснение конфигураций комплексов.  

Теория кристаллического поля. Расщепление d-подуровня в октаэдриче-

ском и тетраэдрическом полях. Спектрохимический ряд. 

Понятие о методе молекулярных орбиталей в химии комплексных соеди-

нений. Система молекулярных орбиталей для октаэдрического комплекса с  

- связями. 

Типы комплексных соединений. 

 

3.1.8. Основы электрохимии 
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Электродные потенциалы. Водородный электрод и другие газовые элек-

троды. Влияние природы металла, растворителя, концентрации иона металла, 

присутствие анионов в растворе, температуры на электродный потенциал. 

Стандартное состояние и стандартные электродные потенциалы. Уравнение 

Нернста. Ряд напряжения. Гальванические элементы. Окислительно-

восстановительные потенциалы и направление окислительно-

восстановительных реакций. Константа равновесия окислительно-

восстановительной реакции. Электролиз. Коррозия металлов и способы за-

щиты от коррозии. 

3.2. Перечень лабораторных занятий по дисциплине «Неорганическая 

химия» модуль Общая химия» для специальности 020101 - Химия  

 

Неделя 

 

Лабораторные занятия 

1 ТБ. Приемы и методы работы в химической лаборатории. 

Классы неорганических соединений  

2 Очистка веществ 

3 Основные законы химии  

4 Определение эквивалентной массы вещества  

5 Определение молярной и атомной массы вещества 

6 Приготовление растворов заданной концентрации  

7 Строение атома  

8 Химическая связь 

9 Коллоквиум 

10 Основы термодинамики  

11 Скорость химических реакций, равновесие 

12 Свойства растворов  

13 Теория электролитической диссоциации  

14 Гидролиз. Произведение растворимости 

15 Комплексные соединения  

16 Основы электрохимии  

17 Доработка, защита работ 

 
4. УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ»  
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МОДУЛЬ «ОБЩАЯ ХИМИЯ» 

 

4.1. Список основной и дополнительной учебной литературы  

 

Основная литература: 

 

1. Ахметов, Н. С. Общая и неорганическая химия [Текст] : учебник для вузов 

/ Н. С. Ахметов. - 7-е изд., стер. - М. : Высшая школа, 2009. - 743 с. 

2. Ахметов, Н. С. Общая и неорганическая химия [Текст] : учебник / Н. С. 

Ахметов. - 7-е изд., стер. - М. : Высшая школа, 2008. - 743 с. 

3. Князев, Д. А. Неорганическая химия [Текст] : учебник для вузов / Д. А. 

Князев, С. Н. Смарыгин. - 3-е изд., испр. - М. : Дрофа, 2005. - 592 с. 

4. Мохов, А. И. Сборник индивидуальных заданий по общей и неорганиче-

ской химии [Текст] : учеб. пособие. Ч. 1. Общая химия / А. И. Мохов, С. В. 

Расматова. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2005. - 100 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Угай, Я.А. Общая и неорганическая химия. - М.: Высш. шк., 2002. – 527 с. 

2. Ахметов, Н.С. Общая и неорганическая химия. - М.: Высш. шк., 2003. 

- 744 с. 

3.  Некрасов, В.Б. Основы общей химии: В 2-х т. - СПб.: Лань, 2003. Т.1. - 

656с., Т.2. – 688 с.  

4.  Дроздов, А.А. Неорганическая химия. Т.2. Химия непереходных элемен-

тов /А.А. Дроздов, В.П. Заломов, Г.Н. Мазо, Ф.М. Спиридонов; под ред. 

Ю.Д. Третьякова. – М.: Academia, 2004. -366 с. 

5.  Мохов, А.И. Сборник задач по общей химии /А.И. Мохов, А.А. Баснина. 

– Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002. – 127с. 

6.  Мохов, А.И. Лабораторный практикум по неорганической химии: учеб. посо-

бие. Ч. 1 / А. И. Мохов, Л.И. Шурыгина. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004. - 

99 с.  

7.  Мохов, А.И. Сборник индивидуальных заданий по общей и неорганической 

химии: учеб. пособие. Ч. 1. Общая химия / А. И. Мохов, С. В. Расматова. - Ке-

мерово: Кузбассвузиздат,2005. - 100 с. 

8.  Ларичев, Т. А. Сборник опорных конспектов по курсу неорганической 

химии.. Учеб. метод. пособие / Т. А. Ларичев – Кемерово: Кузбассвузиз-

дат, 2005. -42с. 

9. Практикум по неорганической химии /В.А. Алешин, К.М. Дунаева, А.И. 

Жиров и др.; под ред. Ю.Д. Третьяков. – М.: Academia, 2004. -384 с. 

10. . Ахметов, Н.С. Лабораторные и семинарские занятия по общей и неорга-

нической химии / Н.С. Ахметов, М.К. Азизова, Л.И. Бадыгина. – М.: 

Высш. шк., 2003. – 368 с. 

11. Карапетьянц, М.Х. Общая и неорганическая химия /М.Х. Карапетьянц, 

С.И.Дракин. - М.: Химия, 1994. – 592с. 

12. Фримантл, М. Химия в действии: - В 2-х т. - М.: Мир, 1991. – 620с. 
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13. Свиридов, В.В. Задачи, вопросы и упражнения по общей и неорганиче-

ской химии /В.В.Свиридов, Г.А.Попкович, Г.И.Васильева. – Минск: БГУ , 

1991. – 350с.  

14. Гольбрайх, З.Е. Сборник задач и упражнений по химии /З.Е. Гольбрайх, 

Е.И. Маслов. - М.: Высш. шк., 1997. – 384 с. 

 

Сведения об учебниках 

 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке на 

момент 

утверждения 

программы 

 

Наименование Автор 
 

Год 

издания 

Общая и неорганическая 

химия 

Ахметов Н. С. 2009 г. 20 экз. 

Общая и неорганическая 

химия 

Ахметов Н. С. 2008 г. 22 экз. 

Неорганическая химия Князев Д. А. 2005 г. 34 экз. 
Сборник индивидуальных 

заданий по общей и неорга-

нической химии: учеб. по-

собие. Ч. 1. Общая химия 

Мохов А. И., 

Расматова С. В. 

2005 г. 95 экз. 

 

Дополнительная литература 

Практикум по неоргани-

ческой химии 

Алешин В. А. 

и др. 

2004 г.  10 экз. 

Лабораторные и семинар-

ские занятия по общей и 

неорганической химии 

Ахметов Н. С. 2003 г. 50 экз. 

Общая и неорганическая 

химия 

Угай Я. А. 2002 г. 63 экз. 

Общая и неорганическая 

химия 

Ахметов Н. С. 2003 г. 83 экз. 

Основы общей химии Некрасов В. Б. 2003г. 5 экз. 

Неорганическая химия Дроздов А. А. и др. 2004 г. 30 экз. 

Сборник задач по общей 

химии 

Мохов А. И., 

Баснина А. А. 

2002 г. 60 экз. 

(кафедра) 
Лабораторный практикум 

по неорганической химии: 

учеб. пособие. Ч. 1 

Мохов А.И., 

Шурыгина Л. И. 

2004 г. 60 экз. 

(кафедра) 

 

Сборник опорных кон-

спектов по курсу неорга-

нической химии. Учеб. 

метод. пособие.  

Ларичев Т. А. 2005 г. 20 экз. 

(кафедра) 
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4.2. Перечень наглядных и других пособий 

 

1.  Периодическая система элементов Д.И. Менделеева. 

2.  Константы диссоциации электролитов (табл.). 

3.  Стандартные электродные потенциалы (табл.). 

4. Мохов, А.И. Строение атома, химическая связь. – Кемерово: Кузбас-

свузиздат, 1994. -12 с.  

5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО 

И РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ  

 

5.1. Примерные вопросы к экзамену 

 

1. Основные законы химического взаимодействия. Закон постоянства соста-

ва. Закон кратных отношений. Закон эквивалентов. Эквиваленты простых и 

сложных веществ. Закон сохранения массы и энергии. Соотношение Эйн-

штейна. Пределы их применимости. Газовые законы. Закон объемных отно-

шений, закон Авогадро. Определение молекулярной массы газообразных ве-

ществ. 

2. Доказательства сложной структуры атома (катодные и каналовые лучи, ра-

диоактивность). Опыты Резерфорда. Первые модели атомов. Планетарная 

модель. Строение атома водорода по Бору. Постулаты Бора. Радиусы стацио-

нарных орбит и скорости движения электронов. Главное квантовое число и 

объяснение спектра атома водорода. Теория Бора-Зоммерфельда. Побочное 

квантовое число, магнитное квантовое число, спиновое квантовое число. 

3. Корпускулярные и волновые свойства частиц. Соотношение де Бройля. 

Явление дифракции электронов как доказательства их корпускулярно-

волнового дуализма. Принцип неопределенности Гейзенберга. Уравнение 

Шредингера, стандартные условия. Вид решений уравнения Шредингера в 

простейших случаях. Понятие орбитали. Понятие угловой и радиальной со-

ставляющей функции. Квантовые числа в современном представлении. 

4. Многоэлектронные атомы. Принцип Паули. Понятие уровня, подуровня, 

их емкость. Правило Гунда. Принцип Клечковского. 

5. Попытки классификации химических элементов до Д.И. Менделеева. Ос-

новные положения периодического закона в формулировке Д.И. Менделеева. 

Дальнейшее развитие периодического закона и его табличное выражение - 

периодическое системы. Рентгеновские спектры, их объяснение. Структура 

периодической системы, объяснение структуры с точки зрения принципов 

Паули, Гунда, Клечковского.  

6. Малые и большие периоды, s-, p-. d-, f- элементы. Группы.  Периодичность 

радиусов (ковалентных, металлических). Потенциал ионизации. Влияние за-

ряда ядра, радиуса атомов, экранизирующего действия внешних электронов, 

глубины проникновения внешних электронов на потенциал ионизации. По-

нятие эффективного заряда ядра атомов. Сродство к электрону. 

7. Ковалентная связь - - - связи. Метод валентных связей (МВС).  Харак-

теристика образования связи в молекуле водорода (Гейтлер, Лондон). Об-
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менный механизм образования связи, возбуждение атомов при образовании 

связи.  

8. Угловые и пирамидальные молекулы. Гибридизация орбиталей централь-

ного атома. Структуры молекул с sp-, sp
2
-, sp

3
-, sp

2
d-, sp

3
d

2
- гибридными ор-

биталями. 

9. Структуры молекул с кратными связями. Участие в гибридизации неподе-

ленных пар центрального атома и объяснение конфигурации молекул. 

10. Насыщаемость ковалентной связи. Донорно-акцепторный механизм обра-

зования связи, дативный механизм и максимальная валентность. Степень 

окисления. Полярность ковалентной связи. Электроотрицательность (по 

Поллингу, Малликену). Дипольный момент связи. Дипольный момент моле-

кулы. Поляризация химической связи. 

11. Делокализованная химическая связь. Резонансные структуры и кратность 

связи. 

12. Ионная связь как предельный случай ковалентной связи. Ее ненасыщае-

мость и ненаправленность. 

13. Понятие о методе молекулярных орбиталей. Виды молекулярных орбита-

лей для двухатомных молекул (ионов), состоящих из элементов I и II перио-

дов.  

15. Межмолекулярные силы взаимодействия, водородная связь и вандер-

вальсовые силы (ориентационные, индукционные, дисперсионные). 

16. Представление о зонной теории. Металлическая связь. Полупроводники, 

изоляторы. 

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

Термохимическое уравнение. Внутренняя энергия, первый принцип термо-

динамики. Понятие энтальпии, стандартный тепловой эффект. Закон Гесса. 

Теплота и энтальпия образования. Следствие из закона Гесса. 

18. Направленность химических процессов. Принцип Бертло.  

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

стик для определения направленности процесса. 

20. Понятие скорости реакций. Константа скорости. Порядок реакции, поня-

тие о лимитирующей стадии и механизме реакции.  

21. Правило Вант-Гоффа. Уравнение Аррениуса. Энергия активации. Поня-

тие об активированном комплексе. Влияние катализаторов на скорость реак-

ции. Селективность при каталитических процессах. Гомогенный и гетероген-

ный катализ.  

22. Обратимые химические реакции. Химическое равновесие. Исходные и 

равновесные концентрации реагентов. Константа химического равновесия. 

Условия сдвига химического равновесия. Принцип Ле-Шателье. 

23. Растворы. Ненасыщенные, насыщенные и пересыщенные растворы. Спо-

собы выражения концентраций. Физическая и химическая теория растворов. 

Растворимость газа в жидкости. Закон Генри. Растворимость жидкости в 

жидкости. Растворимость твердого вещества в жидкости. Влияние внешних 

условий на растворимость. Распределение вещества между двумя несмеши-

вающимися жидкостями.  
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24. Свойства растворов: давление насыщенного пара над раствором. Закон 

Рауля. Отклонение от закона Рауля. Идеальные и неидеальные растворы. По-

нижение давления над раствором нелетучего вещества.  

25. Криоскопия, эбуллиоскопия, осмотическое давление и определение моле-

кулярной массы растворенного неэлектролита. 

26. ТЭД Аррениуса. Изотонический коэффициент. Степень диссоциации, 

роль электролитической постоянной растворителя и сольватация ионов. Теп-

ловые эффекты при растворении. 

27. ЭД воды. Ионное произведение воды. рН.  

28. Слабые электролиты. Закон разбавления Освальда. Буферные растворы, 

их свойства. Кислотно-основные индикаторы.  

29. Сильные электролиты. Понятие активности, коэффициенты активности, 

ионная сила. Произведение растворимости, условие выпадения осадков. 

30. Гидролиз как обменно-ионная реакция. Степень гидролиза, константа 

гидролиза, рН раствора. Примеры гидролиза солей.  

31. Классификация веществ с точки зрения электролитической диссоциации 

Аррениуса. Влияние заряда центрального атома на характер диссоциации 

гидроксида. Теории кислот и оснований. 

32. Основные положения: внутренняя и внешняя сферы, центральный атом, 

его степень окисления и координационное число, лиганды и их деятельность, 

классификация лигандов, заряд комплексного иона. Номенклатура. 

33. Теория кристаллического поля. Расщепление d-подуровня в октаэдриче-

ском и тетраэдрическом полях. Спектрохимический ряд. 

34. Понятие о методе молекулярных орбиталей в химии комплексных соеди-

нений. Система молекулярных орбиталей для октаэдрического комплекса с ?-

связями. 

35. Типы комплексных соединений. 

36. Электродные потенциалы. Водородный электрод и другие газовые элек-

троды. Стандартное состояние и стандартные электродные потенциалы. 

Уравнение Нернста. Ряд напряжения.  

37. Окислительно-восстановительные потенциалы и направление окисли-

тельно-восстановительных реакций. Константа равновесия окислительно-

восстановительной реакции. 

38. Электролиз. Коррозия металлов и способы защиты от коррозии. 

 

5.2. Примерные задачи, включенные в коллоквиум и экзаменацион-

ные билеты 
 

1. Задачи на основные законы химии (расчет по стехиометрии, газовые зако-

ны). 

2. Написание электронных формул элементов Периодической системы. 

3. Определение конфигураций простейших молекул, определение полярно-

сти связей в молекуле. 

4. Задачи на приготовление растворов (с использованием понятий процент-

ной, молярной и нормальной концентраций). 
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5. Задачи на вычисление тепловых эффектов реакций. 

6. Задачи по кинетике реакций, связанные с использованием закона действия 

масс, правила Вант - Гоффа. 

7. Задачи по равновесию реакций (определение констант равновесия, расчет 

равновесных концентраций). Смещение равновесия. Принцип Ле-

Шателье. 

8. Написание реакций гидролиза и определение среды раствора. 

9. Написание окислительно - восстановительных реакций по методу полуре-

акций. 

 

5.3. Перечень тем индивидуальных заданий 

 

1. Основные законы химии. 

2. Растворы. Способы выражения концентрации веществ. 

3. Окислительно-восстановительные реакции. 

4. Строение атома. 

5. Химическая связь. 

6. Основы термодинамики. 

7. Скорость химических реакций и равновесие. 

8. Свойства растворов. 

9. Теория электролитич 

10. еской диссоциации. 

11.  Произведение растворимости. Гидролиз. 

12. Комплексные соединения. 

13. Основы электрохимии. 

Вопросы индивидуальных заданий разработаны и изданы отдельным по-

собием.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


