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1. Цель изучения дисциплины                                                                                                                     
изучение студентами основных понятий и законов химии;
освоение основного материала по строению атомов, химической связи и 
закономерностям, связанным с периодическим законом и периодической системой 
элементов Д. И. Менделеева;
изучение основ химической термодинамики и кинетики химических процессов;
получение глубоких знаний по теории растворов и теории электрохимических процессов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Дисциплина «Химия» относится к обязательной части дисциплин Блока 1; изучается в 1  
семестре.
Предлагаемый курс поможет студентам приобрести знания по основным химическим 
понятиям, понять сущность протекания химических процессов.

3. Результаты освоения дисциплины (модуля) «Химия»

Код и наименование
компетенции

Индикаторы Дескрипторы

Универсальные компетенции (УК)

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ 
и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач

УК- 1.1. Анализирует 
задачу, выделяя ее 
базовые составляющие.

Знать:
- основы критического 
анализа и синтеза 
информации;
- основные характеристики 
информации и требования, 
предъявляемые к ней;
- источники информации, 
требуемой для решения 
поставленной задачи;
- основные различия между 
фактами, мнениями, 
интерпретациями и 
оценками;
- возможные варианты 
решения типичных задач.
Уметь:
- выделять базовые 
составляющие поставленных

УК-1.2. Определяет, 
интерпретирует и 
ранжирует 
информацию, 
требуемую для 
решение поставленной 
задачи.
УК-1.3. Осуществляет
поиск информации 
для решения 



поставленной задачи 
по различным типам 
запросов.

задач;
-  критически работать с 
информацией;
-  использовать различные 
типы поисковых запросов;
- формировать собственное 
мнение о фактах, мнениях 
интерпретациях и оценках 
ситуации;
- обосновывать варианты 
решений поставленных 
задач.
Владеть:
- методами анализа и синтеза
в решении задач;
-  способность  определять,
интерпретировать  и
ранжировать информацию;
- способностью поиска 
информации;
- способностью формировать
и аргументировать свои 
выводы и суждения;
- способностью предлагать 
варианты решения 
поставленной задачи и 
оценивать их достоинства и 
недостатки.

ОПК-4 Способен проводить 
измерения и 
наблюдения, 
обрабатывать и 
представлять 
экспериментальные 
данные

УК-1.4. При 
обработке 
информации отличает 
факты от мнений, 
интерпретаций, 
оценок, формирует 
собственные мнения и
суждения, 
аргументирует свои 
выводы и точку 
зрения.

Знать:
- технологию проведения 
типовых экспериментов на 
стандартном оборудовании в
лаборатории и на 
производстве.

Уметь:
- обрабатывать результаты 
научно-исследовательской 
деятельности, используя 
стандартное оборудование, 
приборы и материалы.

Владеть:
- техникой
экспериментирования с 
использованием пакетов 
программ.

-

УК-1.5. 
Рассматривает и 
предлагает 
возможные варианты 
решения 
поставленной задачи, 
оценивая их 
достоинства и 
недостатки
ОПК-4.1 Сопоставляет 
технологию проведения
типовых экспериментов
на стандартном 



оборудовании в 
лаборатории и на 
производстве
ОПК-4.2
Обрабатывает 
результаты научно-
исследовательской 
деятельности, 
используя стандартное 
оборудование, приборы
и материалы
ОПК-4.3
Владеет техникой
экспериментирования  с
использованием
пакетов программ

4. Структура и содержание дисциплины «Химия»

4.1. Структура дисциплины «Химия»

Вид учебной работы Всего Порядковый номер
семестра

1 2 3 4

Общая трудоемкость дисциплины всего (в з.е.), в 
том числе: 

6 з.е. 6

Курсовой проект (работа) Не предусмотрен

Аудиторные занятия всего 
(в акад. часах), в том числе:

100 100

Лекции 36 36

Практические занятия, семинары

Лабораторные работы 64 64

Самостоятельная работа всего (в акад. часах), в том 
числе:

89 89

КСР

Экзамен 27 27

Общая трудоемкость дисциплины 216 216

Заочная форма обучения

Вид учебной работы Всего Порядковый номер
семестра

1 2 3 4



Общая трудоемкость дисциплины всего (в з.е.), в 
том числе: 

6 з.е. 6

Курсовой проект (работа) Не предусмотрен

Аудиторные занятия всего 
(в акад. часах), в том числе:

Лекции

Практические занятия, семинары

Лабораторные работы

Самостоятельная работа всего (в акад. часах), в том 
числе:

КСР

Зачет

Общая трудоемкость дисциплины

4.2. Содержание дисциплины «Химия»

4.2. Содержание дисциплины «Химия»

Раздел 1.  Введение
Основные проблемы современной неорганической химии.  Русская номенклатура 
неорганических соединений  (кислород, окисел, гидроокись, вода, щелочь, перекись 
водорода, сернокислый,  хлористый и т.д.). Международная номенклатура. Химия и 
экология. 
Основные понятия и законы химии. Атомная единица массы. Атомная и молекулярная 
массы. Моль. Мольная масса. Валентность. Степень окисления. Эквивалент. Мольная 
масса эквивалента. Определения химического эквивалента элемента, кислоты, 
гидроксида, соли, оксида. Окислительно-восстановительные эквиваленты. Закон 
стехиометрии. Закон эквивалентов.

Раздел 2. Основные классы неорганических соединений
Классификация неорганических соединений. Оксиды, кислоты, основания, соли. 
Классификация, физические и химические свойства, способы получения. 

 Раздел 3.  Строение атома. Развитие представлений о 
строении атома
Атом – как сложная система. Сложная структура ядра. Протоны и нейтроны. 
Двойственная природа электрона. Масса и заряд электронов. Волновые свойства 
электронов. Соотношение неопределенности Гейзенберга. Понятие орбитали. Волновая 
функция и волновое уравнение Шредингера. Радиальная и орбитальная составляющие 
волновой функции.
Квантовые числа. Структура электронных оболочек. Квантовые уровни, квантовые 
подуровни, s-, p-, d-, f- атомные орбитали. Правила Клечковского. Реальные 
расположения уровней и подуровней в атоме.
Основные принципы распределения электронов в атоме: принцип наименьшей энергии, 
принцип Паули и правило Гунда.



Изображение электронной структуры атома при помощи электронных формул и 
квантовых ячеек. Энергетические диаграммы многоэлектронных атомов.

Раздел 4.  Периодический закон и периодическая система элементов Д.И. 
Менделеева
Поиски основы классификации химических элементов до открытия периодического 
закона. Три этапа работы Д.И. Менделеева в области систематики химических элементов.
Формулировка периодического закона. Создание периодической системы элементов. 
Логические выводы из периодического закона и периодической системы элементов.
Современная формулировка периодического закона. Структура современной 
периодической системы элементов. Короткопериодный и длиннопериодный варианты 
периодической системы. Период. Группа. Деление группы на подгруппы. Типические 
элементы, полные аналоги.
s-, p-, d-, f- элементы. Внутренняя и вторичная периодичность.
Закономерности изменения основных характеристик атомов по периодам и группам. 
Радиусы атомов и ионов, энергия ионизации, сродство к электрону, 
электроотрицательность: изменения этих характеристик по периодам и группам. 
Закономерности изменения валентности, окислительно-восстановительных свойств 
элементов и свойств однотипных соединений.
Валентные электроны и многообразие валентных состояний атомов s-, p-, d-, f- 
элементов.

Раздел 5. Химическая связь  
Типы химической связи. Ковалентная (полярная и неполярная). Метод валентных связей 
(МВС). Сигма- и пи-связи. Основные характеристики ковалентной связи. Длина и 
энергия связи. Кратность связи. Гибридизация атомных орбиталей. Метод молекулярных 
орбиталей (МО ЛКАО). Энергетические диаграммы гомо- и гетероядерных молекул. 
Поляризация связи. Дипольный момент связи. Характеристики взаимодействующих 
атомов: потенциал ионизации, сродство к электрону, электроотрицательность. Ионная 
связь как предельный случай ковалентной полярной связи. Донорно-акцепторный 
механизм образования ковалентной связи. Водородная связь. Межмолекулярная и 
внутримолекулярная водородная связь. Межмолекулярные взаимодействия молекул. 
Значение водородных связей. Металлическая связь. Комплексные соединения. 
Координационная теория. Типичные комплексообразователи и лиганды. Моно- и 
полидентатные лиганды. Хелатные комплексы. Изомерия комплексных соединений. 
Классификация и номенклатура комплексных соединений. Квантовомеханические 
методы трактовки химической связи в комплексных соединениях. Диссоциация 
комплексных соединений. Константа нестойкости комплексного иона. Применение 
комплексных соединений.

Раздел   6.   Кинетика и механизм химических реакций
Скорость химической реакции, ее зависимость от природы и концентрации реагентов, 
температуры. Константа скорости, ее зависимость от температуры. Уравнение 
Аррениуса. Энергия активации. Понятие о теории активных соударений, активированном
комплексе в теории абсолютных скоростей реакции. Механизм и кинетика реакций в 
гомогенных и гетерогенных системах. Цепные (Н.Н.Семенов) и колебательные 
(Б.П.Белоусов, А.М.Жаботинский) реакции. Гомогенный и гетерогенный катализ. Кине-
тический вывод закона действующих масс. 
Ингибиторы и ингибирование. Особенности кинетики газофазных, жидкофазных и 
твердофазных реакций. Механизмы реакций с участием органических соединений.
Химическое равновесие. Обратимые и необратимые химические реакции. Состояние 
равновесия и принцип микроскопической обратимости реакции. Кинетический и 



термодинамический подходы к описанию химического равновесия.
Константа химического равновесия и различные способы ее выражения. Связь константы
химического равновесия со стандартным изменением энергии Гиббса. Смещение 
химического равновесия при изменении условий. Принцип Ле Шателье.

Раздел 7.  Энергетика и направленность химических процессов
Основные понятия химической термодинамики: система, параметры состояния, работа, 
энергия, теплота.
Внутренняя энергия, и ее изменение при химических и фазовых превращениях. Первое 
начало термодинамики. Энтальпия образования химических соединений. Стандартное 
состояние. Стандартные энтальпии образования. Тепловые эффекты химических реакций.
Термохимические расчеты, основанные на законе Гесса. Термохимические циклы. 
Теплоемкость. Температурная зависимость теплоемкости и энтальпии. 
Второй закон термодинамики. Энтропия. Зависимость энтропии от температуры. 
Стандартная энтропия. Изменение энтропии при фазовых переходах и химических 
реакциях. Энергия Гиббса и энергия Гельмгольца. Критерий самопроизвольного 
протекания процессов. Химический потенциал, зависимость химического потенциала от 
концентрации, давления реагентов. Условие химического равновесия. Изотерма 
химической реакции.

Раздел  8.  Растворы
Растворы жидкие (водные и неводные), твердые и газообразные. Способы выражения 
концентрации растворов: массовая доля, молярность, нормальность, молярность, 
молярная доля. Влияние на растворимость энергии структуры кристаллического вещества
и энергии сольватации. Растворы насыщенные, ненасыщенные и, концентрированные и 
разбавленные. Растворы идеальные и реальные.
Понятие о коллоидных растворах.
Коллигативные свойства растворов не электролитов и электролитов. Давление пара 
бинарных растворов. Законы Рауля. Криоскопия и эбуллиоскопия как методы 
определения молярных масс. Осмос и осмотическое давление в неорганических и 
биологических системах. Законы Рауля и Вант Гоффа для растворов не электролитов и 
электролитов. Изотонический коэффициент.
Электролитическая диссоциация (С.Аррениус). Сильные и слабые электролиты. Степень 
и константа диссоциации. Факторы, влияющие на степень электролитической 
диссоциации. Кажущаяся степень диссоциации сильных электролитов. Диссоциация 
слабых электролитов. Закон разведения Оствальда.
Вода как важнейший растворитель. Константа диссоциации воды. Ионное произведение 
воды. Водородный показатель.
Гидролиз и сольволиз солей. Константа равновесия реакции гидролиза. Факторы, 
влияющие на равновесие реакций гидролиза.
Произведение растворимости плохо растворимых сильных электролитов. Условия 
осаждения и растворения осадков.

Раздел  9.   Окислительно-восстановительные реакции            
Теория окислительно-восстановительных реакций. Классификация окислительно-
восстановительных реакций. Межмолекулярные, внутримолекулярные, реакции 
диспропорционирования. Окислитель. Восстановитель. Процессы окисления и 
восстановления. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций 
методом электронного баланса и методом полуреакций. Степень окисления атомов в 
молекуле. Правила определения степени окисления атомов в молекулах и сложных 
ионах.



Раздел 10.  Основы электрохимии
Электроды, гальванический элемент. Схематическое изображение гальванического 
элемента. Электродный потенциал. Стандартный электродный потенциал. ЭДС, 
стандартная ЭДС. 
Ряд напряжений. Уравнение Нернста Электролиз растворов и расплавов. 

Раздел 11.  Комплексные соединения
Комплексные соединения. Координационная теория Вернера. Основные типы 
комплексных соединений. Номенклатура комплексных соединений. Практическое 
применение к. с. 

5. Образовательные технологии

При изучении теоретического курса на лекциях предусматривается заложение материала
в виде презентации. Отдельные лекции излагаются по проблемной технологии.
На лекциях используются в качестве демонстрационного материала Периодическая 
система элементов Д. И. Менделеева и ряд других справочных таблиц.
При изучении свойств отдельных химических соединений и химических процессов 
предусматривается постановка лекционных демонстрационных опытов.
Некоторые разделы теоретического курса изучаются с использованием опережающей 
самостоятельной работы: студенты получают задания на ознакомление с новым 
материалом до его изложения на лекциях.
Перед очередной лекцией, как правило, практикуются «летучки» по материалу 
предыдущей лекции. Это позволяет определить степень усвоения изложенного ранее 
материала. Для более основательной оценки усвояемости теоретического материала 
студентами используются тесты, а также традиционные письменные и устные 
контрольные мероприятия (коллоквиумы, контрольные работы).
При прохождении лабораторного практикума студентам предлагается работать в малых 
группах: учебная группа разбивается на несколько небольших групп – по 2-3 человека.
Каждая группа выполняет задание (лабораторные опыты) из лабораторного практикума 
по общей и неорганической химии. Процесс выполнения лабораторных опытов 
осуществляется на основе обмена мнений и выбора оптимального пути решения.
На основании полученных данных по всем опытам каждый студент заполняет свой 
лабораторный журнал, где записывает результаты опытов, наблюдения, составляет 
уравнения реакций химических процессов, если нужно производит соответствующие 
расчеты и результаты представляет в виде графической зависимости.
На собеседовании с преподавателем студент представляет оформленный отчет по 
данной лабораторной работе и отвечает на вопросы преподавателя, связанные с 
методикой работы, результатами и выводами. По ряду работ предусматривается 
применение тестового метода «защиты».
Групповая работа в химической лаборатории стимулирует согласованное 
взаимодействие между студентами, отношения взаимной ответственности и 
сотрудничества. При формировании групп учитывается два признака: степень 
химической подготовленности студентов и характер межличностных отношений. В ряде 
случаев студентам самим предлагает разбиться на группы, состав которых впоследствии 
может корректироваться для повышения качества работы.
В лабораторном практикуме при выполнении отдельных опытов используется метод 
проблемного обучения: студент получает задание на химический процесс, методику 
которого он должен подобрать самостоятельно, исходя из имеющихся реактивов, 
обсудить ее с преподавателем и затем приступить к его выполнению.

6. Используемые ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Internet»; 



информационные технологии, программные средства и информационно-справочные 
системы

Название ресурса Ссылка/доступ

Электронная библиотека онлайн «Единое окно к 
образовательным ресурсам»

http://window.edu.ru 

«Образовательный ресурс России» http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал: учреждения, 
программы, стандарты, ВУЗы, тесты ЕГЭ, ГИА

http://www.edu.ru

Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов (ФЦИОР)

http://fcior.edu.ru

Русская виртуальная библиотека http://rvb.ru

Кабинет русского языка и литературы http://ruslit.ioso.ru

Национальный корпус русского языка http://ruscorpora.ru

Еженедельник науки и образования Юга России 
«Академия»

http://old.rsue.ru/Academy/
Archives/Index.htm

Научная электронная библиотека «e-Library» http://elibrary.ru/defaultx.asp

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru

Электронно-справочная система документов в сфере 
образования «Информио»

http://www.informio.ru

Информационно-правовая система «Консультант-
плюс»

Сетевая версия, доступна со всех 
компьютеров в корпоративной 
сети ИнгГУ

Электронно-библиотечная система «Юрайт» https://www.biblio-online.ru 

7. 
Формы текущего контроля

Тестирование; проверка контрольных работ, докладов, рефератов; опрос студентов на учебных 
занятиях.

8. Форма промежуточного контроля

Зачет

https://www.biblio-online.ru/
http://www.informio.ru/
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