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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

          Учебная программа «Химия» разработана для студентов специальности  

1- 43 01 06  Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент в 

соответствии с требованиями Образовательного стандарта ОСРБ 1-43 01 06-

2007 и типового учебного плана специальности 1- 43 01 06 

Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент. 

Химия является одной из важнейших дисциплин в области 

естественных наук. Знания в области химии необходимы специалистам 

химического, а также специалистам, работающим в сфере экологического 

мониторинга, защиты окружающей среды, энергетических технологий, 

ядерной, радиационной и химической безопасности и т.д. Изучение 

химических дисциплин позволяет формировать у студентов целостность 

системы представлений о роли химии в естественных науках, в научно-

техническом прогрессе,  а также в развитии современного индустриального 

общества.  

Изучение курса «Химия» необходимо для дальнейшего освоения 

студентами специальных дисциплин, связанных с актуальными проблемами 

экологии, радиационной и химической безопасности. 

При изучении курса химии ставятся следующие задачи: 

 систематически изложить основные понятия о строении и 

химических свойствах неорганических и органических 

соединений;  

 показать типовые химические реакции, присущие соединениям, 

которые относятся к разным классам; 

 показать общность методов анализа, механизмов химических 

реакций и физико-химических закономерности, наблюдаемые 

при их протекании; 

 способствовать развитию научного мировоззрения молодых 

специалистов.  

В результате изучения курса химии выпускники должны: 

знать: 

 основные законы протекания химических процессов, химической 

термодинамики и кинетики; 

 методы химической идентификации и определения веществ; 

 новейшие достижения в области химии и перспективы их 

использования;  

 методы применения химических законов в современной 

промышленности; 

 причинно-следственные связи изучаемых явлений; 

 способы синтеза неорганических соединений с целью уменьшения 

потребления энергии; 

 свойства новых материалов, повышающих надежность современной 

техники.  
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уметь: 

 использовать основные понятия и законы химии в практических 

расчетах;  

 использовать химические методы теоретических и 

экспериментальных исследований. 

 выявлять возможность замены сырья или улучшения его качества;  

 оценивать результаты возможного воздействия технологических 

процессов на окружающую среду,  

 проявлять профессиональные знания и эрудицию, позволяющие 

успешно решать вопросы использования новых материалов и достижений 

химической науки. 

владеть:    
-     приемами работы в химической лаборатории с химическими 

реактивами и посудой; 

-        основными положениями химической термодинамики и 

кинетики; 

-  знаниями природы и типов химической связи и межмолекулярных 

взаимодействий; 

-   знаниями типичных свойств важнейших классов органических и 

неорганических соединений; 

-        методами определения содержания веществ в исследуемом 

образце; 

  

Учебный материал включает следующие разделы: «Общая и 

неорганическая химия», «Аналитическая химия» и «Органическая химия». 

Указанные разделы изучаются на первом курсе. Программа рассчитана на 

172 учебных часа, из них - 68 аудиторных. Примерное распределение 

аудиторных часов по видам занятий: лекций – 50 часов, лабораторных работ 

– 18 часов. Примерное количество часов, отводимое на изучение дисциплины 

«Химия» по разделам: 

1. Общая и неорганическая химия:  лекции – 34 часа, лабораторные 

занятия – 10 часов (всего 44 часа). 

2. Аналитическая химия: лекции – 8 часов, лабораторные занятия 8 

часов (всего 16 часов). 

3. Органическая химия: лекции – 8 часов, лабораторные занятия – 0 

часа (всего 8 часов). 

Контроль знаний предполагает проведение контрольных работ. По 

отдельным темам курса «Химия» могут быть предложены тестовые задания, 

что позволит более эффективно осуществлять контроль знаний студентов.  

Такой подход в изучении химии показывает единство всех изучаемых 

дисциплин. При разработке учебных  программ по разделам, включённым в 

курс «Химия», возможен необходимый отбор и перестановка материала. 
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II. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

№ 

 

Наименование разделов и тем 

Всего 

ауди-

торных 

часов 

В том числе 

лек-

ции 

лабора- 

торные 

занятия 

практи- 

ческие 

занятия 

Раздел 1. ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

1 Атомно-молекулярная теория. 

Стехиометрические законы 

2 2   

2 Строение электронных оболочек 

атомов 

4 4   

3 Химическая связь.  4 4   

4 Основные закономерности 

химических реакций 

6 6   

5 Растворы  8 8   

6 Окислительно-

восстановительные реакции и 

потенциалы. 

8 4 4  

7 Комплексные соединения 4 2 2  

8 Периодическая система 

элементов и свойства 

неорганических соединений 

8 4 4  

Всего: 44 34 10  

Раздел 2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

9 Классификация методов анализа 

 

1 1   

10 Метод кислотно-основного 

титрования 

1 1   

11 Титриметрические методы 

окисления–восстановления 

5 1 4  

12 Гравиметрический метод анализа 1 1   

13 Комплексометрия. 5 1 4  

14 Классификация физических и физико-

химических методов анализа 

2 2   

15 Спектральный анализ 1 1   

Всего: 16 8 8  

Раздел 3. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

16 Классификация и номенклатура 

органических соединений. Методы 

выделения органических веществ 

2 2   

17 Типы химических связей в 

органических соединениях 

2 2   
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18 Понятие о структурной организации 

органических молекул 

2 2   

19 Методы исследования органических 

соединений 

2 2   

 Всего: 8 8 0  

 Итого: 68 50 18 

 

 

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 

Тема 1. Атомно-молекулярная теория. Стехиометрические законы. 

 

Законы стехиометрии, кратных отношений, кратных объемов, 

постоянства состава, законы Авогадро, Дальтона, Бойля-Мариотта, закон 

эквивалентов. Основные классы неорганических соединений. 

 

Тема 2. Строение электронных оболочек атомов 

 

Модель атома Бора-Зоммера-Фельда. Квантово-механическая модель 

строения атома. Квантовые числа. Электронная конфигурация атома – 

распределение электронов на уровнях и подуровнях. Принцип Паули, 

правило Гунда. Электронная конфигурация любой атомной частицы (атома, 

электрона, иона). Энергия сродства. Ионизационный потенциал. 

 

Тема 3. Химическая связь. Метод валентных связей 

 

Типы химической связи. Количественные характеристики химической 

связи. Метод валентных связей. Гибридизация  атомных  орбиталей и 

строение молекул. Кратные связи ( - и -связи).  Направленность химических  

связей в пространстве и их  типы (δ- и π-связи). Основные положения теории 

молекулярных орбиталей (М.О.). Сущность гибридизации sp, sp
2
, sp

3
 и 

строение молекул. Полярные и неполярные молекулы. Дипольный момент. 

Водородная связь. Межмолекулярные взаимодействия (ориентационное, 

индукционное, дисперсионное). 

 

Тема 4. Основные закономерности химических реакций 

 

Термодинамические законы – первый, второй, третий. Внутренняя 

энергия, энтальпия, энтропия. Свободная энергия Гиббса. Стандартные 

характеристические функции. Термохимические законы Гесса и их 

следствия. Изменение энтальпии системы в различных процессах. Изменение 

энтропии при химических процессах и фазовых переходах. 
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Скорость химических реакций. Гомогенные и гетерогенные системы. 

Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих 

веществ. Правило Вант-Гоффа. Энергия активации. Уравнение Аррениуса. 

Порядок и молекулярность реакций. Сложные реакции. Цепные реакции. 

Каталитические реакции. Гомогенный и гетерогенный катализ. 

 Необратимые и обратимые процессы. Химическое равновесие между 

атомно-молекулярными частицами. Критерий химического равновесия, 

константа равновесия. Ее связь с энергией Гиббса. Энтальпия и энтропия 

реакции. Факторы, влияющие на сдвиг химического равновесия. Принцип 

Ле-Шателье. 

 

Тема 5. Растворы  

 

Понятие о жидком состоянии. Квазикристаллическая модель жидкости. 

Понятие о растворах. Растворимость. Насыщенные, ненасыщенные и 

разбавленные растворы. Способы выражения концентрации растворов. 

Законы Рауля. Осмос. Осмотическое давление. Закон Вант-Гоффа. 

Сольватная теория растворов Д. И. Менделеева. 

Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации. Закон Рауля и 

Вант-Гоффа  для растворов электролитов. Сильные и слабые электролиты. 

Константа диссоциации. Ионное произведение воды. Водородный 

показатель. Электролитическая диссоциация кислот, оснований, солей. 

Гидролиз солей (ионов).Степень гидролиза, константа гидролиза и ее связь с 

термодинамическими свойствами. Термодинамические расчеты с 

использованием константы диссоциации и констант гидролиза. 

 

Тема 6. Окислительно-восстановительные реакции и потенциалы. 

 

Реакции окисления-восстановления, классификация, способы 

составления уравнений реакций. Окислители и восстановители. Электродные 

и окислительно-восстановительные потенциалы. Двойной электрический 

слой и скачок потенциала на границе металл-раствор. Стандартные 

электродные потенциалы. Уравнение Нернста. Окислительно-

восстановительные потенциалы и направление протекания реакций 

окисления-восстановления. 

 

Тема 7. Комплексные соединения 

 

Основные положения координационной теории. Типичные 

комплексообразователи и лиганды. Диссоциация комплексных соединений в 

растворах. Константа нестойкости. Характер химической связи в 

комплексных соединениях. Теория кристаллического поля. Теория 

валентных связей и строение комплексного иона. 
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Тема 8. Периодическая система элементов и свойства 

неорганических соединений 

 

Период как совокупность элементов от ns
1
 до ns

2
, ns

6
 – элементов. 

Сходство внешних электронных конфигураций элементов подгрупп с 

валентностью и их химическими свойствами. Четность-четность и 

нечетность-нечетность. Элементы побочных подгрупп и достройка в атомах 

электронных оболочек. D- и f-элементы, их химические свойства. 

Простые вещества. Граница между металлами и неметаллами в 

периодической системе. Типичные свойства металлов и неметаллов. 

Характеристические соединения. Свойства оксидов, гидратированных 

оксидов, водородных соединений химических элементов периодической 

системы. 

Раздел 2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 

Тема 9. Классификация методов анализа 

 

Задачи и методы аналитической химии. Понятие о химических, 

физических, физико-химических (инструментальных) методах анализа. 

Особенности строения молекулы воды, структура воды, состояние ионов в 

водных растворах, ионное произведение воды.  

 

Тема 10. Метод кислотно-основного титрования 

 

Кривые титрования метода нейтрализации. Кислотно-основные  

индикаторы. Смешанные индикаторы. Титрование многоосновных кислот и 

смесей кислот различной силы. Определение солей методом нейтрализации. 

               

Тема 11. Титриметрические методы окисления–восстановления 

 

Классификация методов окисления-восстановления. 

Перманганатометрическое титрование. Иодометрическое титрование. 

Направление реакций окисления-восстановления.  

Влияние различных факторов на величину потенциала. . Кривые титрования. 

Индикаторы методов окисления-восстановления. 

 

Тема 12. Гравиметрический метод анализа 

 

Сущность гравиметрического анализа. Теоретические основы 

осаждения малорастворимых  соединений. Правило произведения 

растворимости и его использование в практике химического анализа. Выбор 

осадителя и требования к нему. Гравиметрический фактор. Солевой эффект. 

Влияние одноименных и разно- именных ионов  на растворимость 

труднорастворимого  электролита. Оптимальные условия осаждения 

кристаллических и аморфных осадков. 
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Тема 13. Комплексонометрия 

 

Полидентатные комплексные соединения. Особенности реакции 

комплексообразования ионов металлов с ЭДТА. Кривые титрования. 

Индикаторы комплексонометрического метода. Аналитические возможности 

метода. 

  

Тема 14. Классификация физических и физико-химических методов 

анализа 

 

Классификация физических и физико-химических методов анализа: электро-

химических, оптических и хроматографических. Принципы, положенные в 

основу классификации. Электрохимические методы. Электрохимическая 

ячейка. Ионселективные электроды, стеклянный электрод.  

Классификация методов хроматографических методов. Жидкостная 

адсорбционная, ионообменная хроматография. Хроматография в тонком 

слое. Гель-хроматография. 

 

Тема 15. Спектральный анализ 

 

Молекулярно-абсорбционно спектральный анализ. Теоретические основы 

метода. Происхождение спектров поглощения. Законы поглощения световых 

лучей и их применение в абсорбционной спектроскопии. Закон Бугера-

Ламберта-Бера. Молярный коэффициент светопоглощения. Основы 

качественного и количественного абсорбционного и эмиссионного анализа в 

видимой, ультрафиолетовой и инфракрасной областях спектра. 

 

Раздел 3. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 

Тема 16. Классификация и номенклатура органических 

соединений. Методы выделения органических веществ 

 

 Органическая химия, и ее место среди естественнонаучных дисциплин. 

Исторический обзор развития органической химии. Теория химического 

строения веществ А.М.Бутлерова. Источники сырья для получения 

органических веществ. Методы выделения и очистки органических 

соединений. 

 

Тема 17. Типы химических связей в органических соединениях  
 

Понятие о химической связи и валентности. Электронные пред-

ставления в органической химии. Типы гибридизации электронных 

орбиталей атома углерода. Связи в насыщенных и ненасыщенных 

соединениях. Особенности связей в ароматических соединениях. 
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 Тема 18. Понятие о структурной организации органических 

молекул  

 

 Структурная  и  пространственная  изомерия  органических   

соединений. Понятие о конформациях и конфигурациях. Изомерия при 

двойной связи: цисс- и транс-, Z- и E-изомеры. Стереоизомеры и 

диастереоизомеры.  

 

 Тема 19. Методы исследования органических соединений 

 

  Возможности основных физико-химических и спектральных 

методов в установлении строения органических соединений (УФ, ИК, ЯМР 

– спектроскопия, масс-спектрометрия). 

 

 

IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Примерный перечень тем лабораторных занятий 

 

Раздел 1. Общая и неорганическая химия 

 

1. Техника безопасности при работе в химической лаборатории. Основные 

классы неорганических соединений. 

2. Окислительно-восстановительные реакции. 

3. Комплексные соединения. 

 

Раздел 2. Аналитическая химия 
 

1. Титрование приготовленного раствора щелочи (метод нейтрализации).  

2. Определение общей и временной жесткости воды (комплексометрия). 

 

Раздел 3. Органическая химия 

 

1.Техника безопасности, методы очистки и анализа органических 

соединений.  



 11 

 

В качестве основных методов (технологий) обучения отвечающих 

целям изучения дисциплины, могут использоваться: 

- элементы проблемно-модульного обучения, реализуемые на лекциях, 

лабораторных и практических/семинарских занятиях; 

- компетентностный подход, реализуемый на лекциях, лабораторных и 

практических/семинарских занятиях и при организации самостоятельной 

работы студентов; 

- учебно-исследовательская деятельность, реализуемая на лабораторных 

занятиях; моделирование проблемных ситуаций и выработка схем их 

решения, реализуемые на лекциях, лабораторных и 

практических/семинарских занятиях. 

 Для осуществления текущего контроля и самоконтроля знаний и 

умений студентов по данной дисциплине в качестве диагностических 

методов могут использоваться: 

- защита индивидуальных заданий при выполнении лабораторных работ; 

- защита подготовленного студентом реферата; 

- проведение коллоквиума; 

- устные опросы; 

- письменные контрольные работы по отдельным темам курса. 

 Для итоговой оценки качества усвоения студентами учебного 

материала рекомендуется использовать рейтинговую систему. При 

формировании итоговой оценки знаний студентов рекомендуется 

использовать оценки, полученные студентами по десятибалльной системе, в 

ходе защиты лабораторных работ, ответов на устные вопросы, при написании 

контрольных работ и выполнении письменных заданий на 

практических/семинарских занятиях, а также при сдаче экзаменов и зачетов. 

 

Основная литература к разделу 1 

1. Н.В. Глинка. Общая химия - М.: Интеграл-Пресс, 2008. 

2. А.В. Суворов, А.Б. Никольский. Общая химия – Санкт-Перебург: Химия, 

1995. 

3. Н.С. Ахметов. Общая и неорганическая химия - М.: Высшая школа, 2005. 

4. Н.Л. Глинка. Задачи и упражнения по общей химии - Л.: Химия, 1985. 

 

Дополнительная литература к разделу 1 

1. Н.С. Ахметов. Актуальные вопросы курса неорганической химии - М.: 

Просвящение, 1991. 

2. Я.А. Угай. Общая химия - М: Высшая школа, 1984. 

3. Я.А. Угай. Неорганическая химия - М.: Высшая школа, 1989. 

4. И.А. Зубович. Неорганическая химия - М.: Высшая школа, 1989. 
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Основная литература к разделу 2 

 

1. Васильев В.П. Аналитическая химия. Т.1. Титриметические и 

гравиметрический методы анализа. Москва: Дрофа, 2005. – 366 С. 

2. Васильев В.П. Аналитическая химия. Т.2. Физико-химические методы 

анализа. Москва: Дрофа, 2004. – 383 С. 

3. Васильев В.П., Кочергина Л. А., Орлова Т. Д. Аналитическая химия: 

Сборник вопросов, упражнений и задач. Москва: Дрофа, 2004. – 318 С. 

4. Васильев В.П.,Морозова Р. П., Кочергина Л. А. Аналитическая химия: 

лабораторный практикум. Москва: Дрофа, 2006. – 414 С. 

5. Янсон Э.Ю. Теоретические основы аналитической химии. - М: Высшая 

школа , 1987. 

6 Лайтинен Г.А. Химический анализ - М: химия. 1986. 

7. Скуг Д. Уэст Д. Основы аналитической химии. Под ред. Ю.А. Золотова. - 

М: Мир, 1979. 

 

Дополнительная литература к разделу 2 

1. Посыпайко В.И., Козырева Н.А. Химические методы анализа. - М: 

Высшая школа, 1989. 

2. Методы обнаружения и разделения элементов. Практическое 

руководство. Под ред. И.П. Алимарина. - М: Изд. МГУ, 1984. 

 

Основная литература к разделу 3 

 

1.   И.И. Грандберг. Органическая химия. М. Высшая школа, 2002. 

2.   Г. Тейлор. Основы органической химии. М.: Мир, 1989. 

3.   Ф. Вайзман. Основы органической химии. СПб., 1995. 

4.   А. Терней. Современная органическая химия в 2 т., М.: Мир, 1981 

5.   Ю.С. Шабаров. Органическая химия. М: «Химия», 2000 г. 

6.   Р. Моррисон, Р. Бойд. Органическая химия. М: Мир, 1974. 

7.   Б.Д. Березин, Д.Б. Березин. Курс современной органической химии. М.: 

Высшая школа, 1999. 

8.   П. Сайкс. Механизмы реакций в органической химии. М.: Химия. 1991. 
9.   Н.А. Тюкавкина, Ю.И. Бауков. Биоорганическая химия. М.: Химия, 1991. 
10. А.Н. Несмеянов, Н.А. Несмеянов. Начала органической химии в 2 т., М.: 
Химия, 1969. 
 
Дополнительная литература к разделу 3 

 

1. В.В. Некрасов. Руководство к малому практикуму по органической химии. 

М.: Химия, 1975. 

2. В.Г. Иванов, О.Н. Гева, Ю.Г. Гаверова. Практикум по органической химии. 

М: Асаdemia, 2000. 

3. И.И. Грандберг. Практические работы и семинарские занятия по 

органической химии. М.: Высшая школа, 2002. 




