




 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

Учебная дисциплина «Химия» − одна из важнейших  наук   в области 
естествознания. Широкий спектр знаний в области химии необходимы специалистам, 
работающим в таки сферах, как экологический мониторинг, информационные системы 
и технологии в экологии, защита окружающей среды, ядерная, радиационная и 
химическая безопасности и т. д. Изучение курса «Химия» необходимо для дальнейшего 
освоения студентами специальных дисциплин, связанных с медициной, биологией и 
такими актуальными проблемами экологии, как радиационная и химическая безопасность. 

Цель учебной дисциплины: 
сформировать у студентов целостность системы представлений о роли химии в 
естественных науках, научно-техническом прогрессе, а также в развитии современного 
техногенного общества. 

Задачи учебной дисциплины: 
 систематически излагать 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 закономерностей, наблюдаемых  при их протекании; 

 способствовать развитию научного мировоззрения молодых специалистов. 
В результате изучения курса химии выпускники должны 
знать: 

– основные понятия и положения химии, основы теории химической связи и 
валентности, периодический закон и периодическую систему элементов, важнейшие 
классы неорганических соединений и их свойства; 
– классификацию и номенклатуру органических соединений, химические свойства 
классов органических соединений; 
– классификацию химических реакций, классификацию дисперсных систем, основные 
понятия и методы электрохимии, адсорбционные явления и методы их описания, 
энергетику и кинетику химических процессов, колебательные реакции; 
– основные схемы анализа сложных смесей, способы описания химического равновесия 
в гомогенных и гетерогенных системах; 

– реакционную способность веществ, методы химической идентификации веществ, 
основные понятия количественного анализа; 

– уметь: 
– производить расчеты химических реакций, в том числе, расчеты концентраций 
растворов; 
– применять методы термодинамики к задачам химии; 
– рассчитывать концентрационные зависимости и приготавливать соответствующие 
растворы; 
– определять содержание веществ в исследуемом образце с помощью методов 
количественного анализа; 
– работать в химической лаборатории с химической посудой, весовым оборудованием, 
реактивами, проводить простые химические эксперименты и оформлять их результаты; 

владеть: 
− приемами работы в химической лаборатории с химическими реактивами и посудой, 
весовым оборудованием, реактивами, проводить простые химические эксперименты и 
оформлять их результаты; 
− методами проведения химического анализа; 
− методами  расчета химических реакций, в том числе расчета концентраций растворов. 



 

Учебная программа включает разделы («Общая и неорганическая химия», «Органическая 
химия», «Аналитическая химия» и «Физическая и коллоидная химия»), которые  изучаются на 
первом курсе. Программа рассчитана на 568 учебных часов, из них 276 ч  аудиторных (на  
лекции  отводится  136 ч, на лабораторные занятия – 84 ч, на практические занятия –  56 ч) 
Количество часов, отводимое на изучение дисциплины «Химия», дается ниже  по  отдельным 
разделам: 

1. Общая и неорганическая химия (общее количество часов 144, из них 64 ч 
аудиторных: лекции – 36 ч, лабораторные занятия – 16 ч, практические 
занятия – 12 ч). 
Форма получения высшего образования – дневная. 
Форма текущей аттестации  −  экзамен в 1-ом семестре. 

2. Органическая химия (общее количество часов 144, из них 64 ч аудиторных: 
лекции − 32 ч, лабораторные занятия – 16 ч, практические занятия – 16 ч).  
Форма получения высшего образования – дневная. 
Форма текущей аттестации  −  экзамен в 2-ом семестре. 

3. Физическая и коллоидная химия (общее количество часов 120, из них 76 ч 
аудиторных: лекции – 36 ч, лабораторные занятия – 20 ч, практические 
занятия – 20 ч). 
 Форма получения высшего образования – дневная. 
Форма текущей аттестации  −  зачет в 3-ем семестре 

4. Аналитическая химия (общее количество часов 160, из них 72 ч 
аудиторных: лекции – 32 ч, лабораторные занятия – 32 ч, практические 
занятия – 8 ч). 
 Форма получения высшего образования – дневная. 
Форма текущей аттестации  −  экзамен в 4-ом семестре 

 
Текущий контроль  проверки знаний предполагает: 

1)  проведение устных опросов;  
2) выполнение письменных заданий и контрольных работ во время лабораторных и 

практических занятий;  
3)  оценку усвоения знаний  по десятибалльной системе. 
 Итоговая оценка полученных знаний по разделам формируется по результатам экзаменов, 
проводимых после выполнения учебных планов. На практических занятиях следует 
обратить внимание на  рассмотрение вопросов из области химии, экологии, радиационной 
и химической безопасности. Такой подход в изучении химии показывает  
единство всех изучаемых дисциплин..



 

 

Содержание учебного материала 
 

№ 
П/ 
П 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ТЕМ 

Вопросы 

Раздел 1  Общая и неорганическая химия 
1 Законы химии, 

разработанные до 
молекулярно- 
кинетических, 
структурных и 
электронных 
представлений 

Основные положения атомно-молекулярной теории. 
Основные типы структур 
неорганических соединений. Вещества с 
молекулярной и немолекулярной 
структурой. Химический эквивалент, закон 
эквивалентов. Закон постоянства состава. 
Нестехиометрические соединения 

2 Строение атома Квантово-механическая модель строения атома. 
Квантовые числа. Атомные орбитали. 
Энергетические уровни и 
подуровни. Строение электронных оболочек 
атомов элементов, последовательность их 
заполнения. Многоэлектронный атом 

3 Периодический 
закон и 
периодическая 
система элементов 

Периодичность свойств атомов элементов, простых 
веществ и химических соединений. Энергия 
ионизации. Сродство к электрону. 
Электроотрицательность 

4 Химическая связь. 
Метод валентных 
связей 

Типы химической связи. Количественные 
характеристики химической связи. Метод 
валентных связей. Гибридизация атомных 
орбиталей и строение молекул. Кратные связи 

5 Химическая связь Основные положения метода молекулярных 
орбиталей. Связывающие и разрыхляющие 
орбитали. Энергетические диаграммы двухатомных 
молекул элементов второго 
периода. Порядок связи и магнитные 
свойства. Ионная связь. Ионные 
кристаллические решетки. Металлическая связь. 
Механизм образования водородной связи. Типы 
межмолекулярного 
взаимодействия (ориентационное, 
индукционное, дисперсное, водородное) 

6 Законы химической 
динамики. Энергетика 
химических процессов 

Химическая система и внутренняя энергия 
системы. Работа и теплота. Первое начало 
термодинамики. Энтальпия. Закон Гесса. 
Стандартная энтальпия химической 
реакции. Энтропия. Второе и третье начало 



 

 
  термодинамики. Энергия Гиббса и 

направление самопроизвольного протекания 
химического процесса. Стандартные 
термодинамические величины и 
термодинамические расчеты 

7 Законы химической 
динамики. 
Химическая 
кинетика 

Скорость химической реакции. Закон 
действия масс. Энергия активации и 
активированный комплекс. Уравнение 
Аррениуса. Катализ и катализаторы. 
Механизм действия катализатора. Понятие о 
механизме химических реакций. 
Молекулярность и кинетический порядок 
реакции. Цепные реакции 

8 Законы химической 
динамики. 
Химическое 
равновесие 

Состояние химического равновесия. 
Константа равновесия. Сдвиг химического 
равновесия, принцип Ле-Шателье. 
Кинетический и термодинамический подход к 
равновесию 

9 Растворы Классификация дисперсных систем. 
Растворение как физико-химический 
процесс. Сольваты. Изменение 
термодинамических функций системы при 
растворении. Влияние условий на 
растворимость веществ. Способы 
выражения составов растворов. Растворы 
неэлектролитов. Диффузия и осмос. Закон Вант-
Гоффа. Давление пара раствора. 
Законы Рауля 

10 Растворы 
электролитов 

Сильные и слабые электролиты. Степень и 
константа диссоциации. 
Диссоциация электролитов в растворах. 
Кислоты, основания, соли. Теория кислот и 
оснований. Амфотерные электролиты. 
Особенности состояния сильных 
электролитов в растворе, активность ионов. 
Гидролиз солей 

11 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 

12 Окислительно- Реакции окисления-восстановления, 



 

 
 восстановительные 

реакции 
классификация, способы составления 
уравнений реакций. Метод полуреакций. 
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 

13 Современное 
содержание 
периодического 
закона, свойства 
химических 
элементов и их 
соединений 
Периодическая 
система элементов и 
свойства 
неорганических 
соединений 

Современная трактовка периодического закона 
Д.И. Менделеева. Периодичность свойств 
атомов элементов, простых веществ и 
химических соединений. 
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. Основные классы 
неорганических соединений 

  
Раздел 2 Органическая химия 

14 Введение. 
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 

15 Электронные  
представления в 
органической химии. 
Структурная изомерия 
органических 
соединений. 
Классификация 
органических 

Понятие о химической связи и валентности. 
Электроотрицательность элементов. Типы связей 
в органических соединениях. 
Понятие о гибридизации электронных 
орбиталей. Структурная и 
пространственная изомерия органических 
соединений. Классификации органических реакций 
(по числу частиц, участвующих в элементарной 
стадии, по типу разрыва 



 

 
 реакций связей и по характеру участвующих 

частиц) 
16 Алканы, 

циклоалканы 
Природа С-С и С-Н связей в алканах, sp3- 
гибридизация. Физические свойства 
алканов. Понятие о гомологии. 
Номенклатура алканов. Химические свойства 
алканов. Реакции радикального замещения 
атома водорода, их механизм (реакция 
металепсии) 

17 Алкены и алкины Природа С-С и С-Н связей в алкенах (sp2- 
гибридизация), номенклатура, 
пространственное строение и физические и 
химические свойства алкенов (реакции 
присоединения, окисления, 
полимеризации). Реакции электрофильного 
присоединения к двойной связи 

18 Ароматические 
углеводороды 

Природа химических связей в бензоле. 
Ароматичность органических соединений и 
условия, необходимые для образования 
ароматических систем (правило Хюккеля). 
Многоядерные ароматические системы с 
изолированными (дифенил, трифенилметан) 
и конденсированными бензольными ядрами 
(нафталин, антрацен, пирен и др.) 

19 Гомологи бензола и 
небензоидные 
ароматические 
соединения 

Гомологи бензола и номенклатура замещённых 
бензола (орто-, мета- и пара- производные бензола). 
Реакции окисления и радикального галогенирования 
боковой цепи бензола. Влияние заместителей в 
бензольном кольце на реакции электрофильного 
замещения. Ориентанты первого (орто- и пара-
ориентанты) и второго (мета-ориентанты) рода 

20 Галогенпроизводные 
углеводороды 

Классификация галогенпроизводных 
углеводородов, их изомерия и 
номенклатура. Физические и химические 
свойства. SN1 и SN2 механизмы 
нуклеофильного замещения атома галогена. 
Нуклеофильные реагенты (спирты, фенолы, амины, 
тиолы и др.). Вальденовское обращение. Реакции 
элиминирования галогенводорода (правило 
Зайцева), каталитического каталитического 
гидрирования, взаимодействия с натрием 
(реакция Вюрца) 



 

 
21 Спирты и простые 

эфиры 
Классификация и номенклатура спиртов и 
простых эфиров. Первичные, вторичные и 
третичные спирты. Кислотно-основные 
свойства спиртов. Физические и химические 
свойства спиртов (влияние водородных 
связей). Синтез эфиров неорганических кислот 
(алкилсерные, алкилфосфорные эфиры). Реакции 
внутримолекулярной и межмолекулярной 
дегидратации спиртов под действием серной 
кислоты (синтез ненасыщенных производных и 
простых эфиров) 

22 Гликоли, фенолы и 
амины 

Многоатомные спирты: этиленгликоль, глицерин. 
Природные источники многоатомных спиртов 
(жиры, липиды). Кислотные свойства 
этиленгликоля. Образование хелатных комплексов 
этиленгликоля с солями тяжелых металлов. Реакции 
расщепления гликолей йодной кислотой и 
тетраацетатом свинца. Реакции конденсации 
этиленгликоля (синтез полиэтиленгликоля, 
короновые эфиры). Глицерин и его эфиры. 
Фенолы. Кислотность фенолов. Получение 
простых и сложных эфиров фенолов. 
Амины, их классификация и номенклатура. 
Алифатические и ароматические амины. 
Первичные, вторичные и третичные амины. 
Влияние заместителей на основные свойства аминов. 
Химические свойства аминов 

23 Карбонильные 
соединения. 
Свойства 
альдегидов 

Альдегиды, их номенклатура, физические и 
химические свойства. Характерные особенности 
карбонильной группы в альдегидах. Реакции 
окисления и восстановления альдегидов. Реакции 
нуклеофильного присоединения по карбонильной 
группе. Кислотный и основный катализ в реакциях 
с участием альдегидов. Альдольно-кротоновая 
конденсация. Реакции с водой, спиртами, 
аммиаком, аминами (синтез полуацеталей, 
ацеталей, кеталей и гидразонов) 

24 Карбонильные 
соединения. 

Кетоны, их номенклатура, физические и 
химические свойства. Характерные 

 
 Свойства кетонов особенности карбонильной группы в 

кетонах. Реакции окисления и 
восстановления кетонов. Правило Попова. 
Реакции с участием кетонов, катализируемые 
кислотами и основаниями (кето-енольная 
таутомерия). Реакции кетонов по б-положению 
(галоидирование, получение оксимов). Реакции 
образования кеталей, гидразонов, кетазинов. 
Синтез диацетонового спирта, окиси мезитила и 
форона 



 

25 Карбоновые 
кислоты и их 
производные 

Строение карбоксильной группы и 
карбоксилат иона. Кислотность карбоновых кислот. 
Производные карбоновых кислот: 
сложные эфиры и тиоэфиры, галогенангидриды, 
ангидриды, амиды, нитрилы их получение и 
взаимопревращения. Реакция этерификации и 
переэтерификации, ее механизм. 
Кислотный и щелочной гидролиз сложных 
эфиров. Жирные кислоты, липиды, жиры 

26 Ненасыщенные 
карбоновые и 
дикарбоновые 
кислоты 

Ненасыщенные карбоновые и дикарбоновые кислоты. 
Основные представители 
ненасыщенных кислот: акриловая, 
метакриловая кислоты и полимеры на их основе. 
Дикарбоновые кислоты: щавелевая, 
малоновая, адипиновая и фталевая кислоты. 
Синтезы на основе малонового эфира. 
Полиэфирные (лавсан) 

27 Углеводы. 
Аминокислоты 

Классификация, номенклатура, 
биологическая роль и распространённость 
углеводов. Стереоизомерия моносахаридов. D- и L-
сахара. Альдозы. Кетозы. 
Пиранозная и фуранозная формы сахаров. 
Проекционные формулы сахаров Фишера. 
Перспективные формулы сахаров Хеуорса. 
Аномерные формы моносахаридов. 
Оптическая активность моносахаридов. 
Явление мутаротации. Номенклатура и 
строение аминокислот. Стереохимия 
природных аминокислот. Свойства 
аминокислот (амфотерность). Кривая 
титрования моноамино-монокарбоновых 
аминокислот (изоэлектрическая точка) 

 
  Характерные реакции по карбоксильной и 

аминогруппе. 
28 Гетероциклические 

соединения. 
Пурины, 
пиримидины, 
пиррол, фуран, 
тиофен 

Классификация, номенклатура гетероциклов. 
Фуран, тиофен, пиррол, пиридин, их 
ароматичность и реакции электрофильного 
замещения. Реакции превращения фурана, 
тиофена и пиррола друг в друга. Пиридин как 
основание. Производные пиррола и пиридина в 
природе. Гетероциклы, присутствующие в 
молекулах нуклеиновых кислот 
(пиримидиновые и пуриновые основания) 



 

29 Методы 
установления 
строения 
органических 
соединений 

Спектральные методы исследования 
органических соединений УФ-, ИК- и ЯМР 
спектроскопия). Электронная спектроскопия 
органических соединений (УФ-спектроскопия). 
Законы поглощения света веществом. Коэффициент 
молярной экстинции. Хромофоры и ауксохромы. 
УФ спектр поглощения органических 
соединений и его характеристики. Типы 
колебаний, возникающих в молекулах 
органических соединений под действием 
инфракрасного излучения. ИК спектры 
органических соединений и их характеристики. 
Ядерный магнитный резонанс (ЯМР) и условия 
его возникновения. Спектр ЯМР и его 
характеристики (химический сдвиг, константа 
спин-спинового взаимодействия, интегральная 
кривая). Происхождение масс спектров 
(ионизация молекул органических соединений 
при бомбардировке электронами, лазерного 
излучения и др.). Молекулярный ион и 
дальнейшая фрагментация молекул 
органических соединений в масс спектрометре 

 Всего:  
 Раздел 3 Физическая и коллоидная химия 

30 Введение. Основные 
направления 
развития 
физической и 
коллоидной химии 

Основные направления развития физической 
химии, и ее место в ряду других химических 
дисциплин. Коллоидная химия как раздел 
физической химии, ее цели и задачи.  

 
  описания биологических систем. 

31 Газовые законы Взаимосвязь температуры, давления и 
объема; эмпирическая температура. 
Уравнение Гей-Люсака и понятие 
температуры абсолютного нуля. 
Уравнение Менделеева−Клапейрона и 
физический смысл универсальной газовой 
постоянной. Силы притяжения между ионами, 
молекулами, атомами 

32 Первое начало 
термодинамики и его 
приложение к 
различным типам 
процессов. 
Термохимия 

Типы систем и процессов, функции 
состояния, работа, внутренняя энергия, 
теплота. Первое начало термодинамики. 
Основные формулировки, математическое 
выражение. Применение первого начала 
термодинамики к различным процессам 
(изобарный, изохорный, изотермический, 
адиабатный). Энтальпия и ее физический 
смысл 

33 Второе начало 
термодинамики и его 
применение 

Основной смысл и значение второго начала 
термодинамики. Обратимые и необратимые в 
термодинамическом смысле процессы; 
самопроизвольные процессы, максимальная и 
максимально полезная работа 



 

34 Термодинамика  
открытых систем. 
Клетка как пример 
открытой системы 

Энергия Гиббса; энергия Гельмгольца. 
Взаимосвязи между внутренней энергией, работой и 
"связанной энергией" в изобарно- изотермическом 
процессе 

35 Термодинамика 
обратимых 
(равновесных) 
химических 
реакций. Равновесие в 
гетерогенных 
системах 

Химический потенциал как мера изменения энергии 
системы за счет изменения массы исходных и 
конечных продуктов реакции. Уравнение изотермы 
химической реакции. Закон действующих масс 

36 Растворы 
электролитов и их 
свойства 

Теория электролитической диссоциации 
Аррениуса.Сильные и слабые электролиты. 
Особенности описания их свойств. 

 
  Активность, коэффициенты активности. 

Основы теории сильных электролитов 

37 Механизм химической 
реакции и основные 
понятия химической 
кинетики. Основные 
теории химической 
кинетики 

Механизм химической реакции как 
совокупность отдельных элементарных стадий. 
Скорость химической реакции и понятие 
лимитирующей стадии процесса. Порядок и 
молекулярность реакции 

38 Основные теории 
гомогенного и 
гетерогенного 
катализа. Теоретические 
основы ферментативной 
кинетики 

Кислотно-основной катализ как пример 
гомогенных каталитических процессов. 
Мультиплетная теория гетерогенного 
катализа (Баландин). Понятие о 
геометрическом и энергетическом 
соответствии катализаторов и реагентов 

39 Окислительно- 
восстановительные 
реакции и 
электрохимия. 
Электрохимические 
элементы и их 
использование в 
биологических 
исследованиях 

Классификация и характеристика 
электрохимических процессов. 
Механизм возникновения скачков 
потенциала Механизм возникновения 
потенциала Нернста (электродный 
потенциал). Диффузионный потенциал, 
механизм возникновения и 
биологическая значимость 

40 Поверхностные 
явления и адсорбция 

Обзор сорбционных явлений. Природа 
адсорбционного взаимодействия. 
Поверхностное натяжение и природа вещества. 
Равновесие фаз при искривленной поверхности 
раздела 

41 Термодинамика 
сорбционных 
явлений 

Строгое определение понятия адсорбции. 
Уравнение адсорбции Гиббса. 
Поверхностно-активные и поверхностно- 
неактивные вещества. Полная адсорбция 



 

42 Основные напрвления 
исследований и задачи 
коллоидной химии 

Классификация коллоидных систем по 
кинетическим свойствам дисперсной фазы, по 
размеру частиц дисперсной фазы, по агрегатному 
состоянию дисперсной фазы и дисперсной среды. 
Коллоидные растворы и их основные свойства. 
Явление электрофореза 

 
  Осмотический потенциал. 

43 Молекулярно- 
кинетические свойства 
коллоидных растворов 

Описание механизма броуновского 
движения как основы молекулярно- 
кинетической теории строения вещества. Уравнения 
Эйнштейна, Смолуховского и их использование для 
доказательства молекулярно-кинетической теории 
строения вещества. Кинетическая устойчивость 
коллоидных систем. Барометрический 
(гипсометрический) закон распределения частиц 
дисперсной фазы по высоте 

44 Электрические 
свойства коллоидных 
растворов 

Строение коллоидных частиц. 
Электроосмос и электрофорез. 
Равновесие Гиббса-Доннана и его 
значение для поддержания 
постоянного солевого состава 
клетки. Электрокинетический 
потенциал и механизм его 
возникновения 

45 Агрегативная 
устойчивость 
коллоидных систем 

Лиофобные и лиофильные коллоидные 
системы. Основные причины высокой 
термодинамической устойчивости 
лиофильных коллоидых систем. Золи, 
суспензии, пены, эмульсии, аэрозоли и их 
основные свойства 

46 Свойства растворов 
высокомолекулярны х 
соединений 

Набухание и растворение ВМС. 
Термодинамические свойства ВМС. 
Вязкость, осмотическое давление ВМС и 
зависимость этих параметров от сегментарной 
подвижности полимерных молекул. Растворы 
полимерных электролитов, белков, 
полинуклеотидов 

47 Общие 
лабораторные методы 
изучения 
биологических 
систем 

Измерение рН, авторадиография, 
мембранная фильтрация. Диализ и 
электродиализ. Хромография. 
Высокоэффективная жидкостная 
хроматография. Газо-жидкостная 
хроматография. Электрофорез. 
Центрифугирование и ультрацентрифугирование, 
зональное центрифугирование 



 

 Раздел 4 Аналитическая химия 
48 Аналитическая химия 

(аналитика) и 
химический анализ 

Классификация методов аналитической 
химии. Понятие о химических, физических, 
физико- химических (инструментальных) 
методах анализа 

49 Метрологические 
основы химического 
анализа 

Предел обнаружения, селективность, 
погрешность определения. Случайные и 
систематические ошибки. Правила округления 

50 Методы пробоотбора и 
пробоподготовки 
основных объектов 
анализа. 

Методы обнаружения и идентификации. 
Генеральная и лабораторные пробы 

51 Закон действия масс. 
Протолитическая 
теория кислот и 
оснований. 

Сильные электролиты в растворе. 
Коэффициент активности и ионная сила. Слабые 
электролиты. Степень и константа диссоциации 

52 Закон эквивалентов для 
растворов 
реагирующих 
веществ. 

Число и фактор эквивалентности. 
Нормальная концентрация 

53 Титриметрический 
анализ /титриметрия/ 

Основные понятия /аликвота, титрант, 
титрование, точка эквивалентности, 
конечная точка титрования (рТ индикатора), кривая 
титрования, скачек на кривой титрования, 
индикатор, интервал перехода окраски индикатора 

54 Прямое, обратное и 
титрование заместителя 
(титрование по 
замещению) 

Расчет концентрации определяемого вещества в 
трех способах титрования 

55 Кислотно-основное Титранты и кривые метода. Индикаторы 
 
 титрование. 

Титрование сильных 
кислот и оснований. 

метода. Скачек на кривой титрования. Точка 
эквивалкетности. 

56 Кислотно-основное 
титрование. 
Титрование слабых 
кислот и оснований. 

Титранты и кривые метода. Индикаторы 
метода. Титрование многоосновных кислот и 
оснований. 

57 Окислительно- 
восстановительное 
титрование. 

Титранты, индикаторы и кривые метода. Расчет 
потенциалов окислительно- восстановительных пар. 
Уравнение Нернста 

58 Комплексонометрич- 
еское титрование. 

Понятие о комплексонатах металлов. 
Индикаторы комплексонометрии 
/металлохромные индикаторы/, принцип их 
действия 

59 Гравиметрический 
метод анализа. 

Гравиметрический фактор. Произведение 
растворимости малорастворимого электролита. 



 

60 Электрохимические 
методы анализа. 

Классификация методов. 
Электрохимическая ячейка. Два типа электродов, 
применяемых в приборах электрохимических 
методов 

61 Хроматографические 
методы анализа. 

Классификация методов. Изотерма Лэнгмюра. 
Жидкостная и газовая 
хроматография. Капиллярная, тонкослойная и 
бумажная 

62 Спектральные методы 
анализа 

Закон Бугера−Ламберта−Бера. Спектры 
атомов и молекул. Метод ЯМР, ЭПР и масс-
спектрометрии. Основные типы 
взаимодействия вещества с излучением 



 

Учебно-методическая карта учебной дисциплины 
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1 ОБЩАЯ И 
НЕОРГАНИЧЕСКАЯ 
ХИМИЯ (64 ч) 

36 12 16    

1.1 Законы химии, 2 2, № 1     
 разработанные до   
 молекулярно-кинетических,   
 структурных и электронных   
 представлений   
1.1.1 Основные положения атомно- 2 2, № 1    опрос 
 молекулярной теории    

 1. Основные типы структур    
 неорганических соединений    
 2. Вещества с молекулярной и    
 немолекулярной структурой    
 3. Химический эквивалент,    
 закон эквивалентов. Закон    
 постоянства состава    
 4. Нестехиометрические    
 соединения    
1.2 Строение атома 4      
1.2.1 Квантово-механическая 2     опрос 
 модель строения атома   

 1 .Квантовые числа, атомные   
 орбитали, энергетические   
 уровни и подуровни   
 2. Строение электронных   
 оболочек атомов элементов,   



 

 
 многоэлектронный атом       
1.2.2 Периодический закон и 

периодическая система 
элементов и электронная 
структура атомов 
1. Современная формулировка 

периодического закона, 
последовательность 

заполнения атомных 
орбиталей электронами и 
формирование периодов и групп 
элементов 
2. Электронные семейства, 
электронные аналоги 
3.Периодичность свойств атомов 

элементов, простых веществ и 
химических соединений, 
электроотрицательность 

2     опрос 

1.3 Периодический закон и 
периодическая система 
элементов 

2      

1.3.1 Типичные свойства металлов и 
неметаллов 
1.  Простые вещества 
2. Свойства оксидов, 
гидратированных оксидов, 
водородных соединений 
химических элементов 
периодической системы 

2  4, № 1   опрос 

1.4 Химическая связь. Метод 
валентных связей 

2 1,№ 2     

1.4.1 Типы химической связи 1.Ионная
 связь. Ионные 
кристаллические решетки. 
2. Металлическая связь 
3. Механизм образования 
водородной связи 
4.Типы межмолекулярного 
взаимодействия (ориентационное, 
индукционное, дисперсное) 
5.Метод валентных  связей, 
гибридизация атомных 
орбиталей и строение молекул 

2 1, № 2    опрос 



 

 
1.5 Химическая связь 2      
1.5.2 Метод молекулярных 

орбиталей 
1.Основные положения метода 
молекулярных орбиталей 
2. Межмолекулярные 
взаимодействия. 
Связывающие и 
разрыхляющие орбитали 

2     опрос 

1.6 Законы химической 
динамики. Энергетика 
химических процессов 

4 2, № 3     

1.6.1 Химическая термодинамика 
1.Химическая  система и 
внутренняя энергия системы 
2.Работа и теплота. Первое 
начало термодинамики. Энтальпия 
3.Закон Гесса. Стандартная 
энтальпия химической реакции 

2 1, № 3    опрос 

1.6.2 Второе и третье начала 
термодинамики 
1.Энтропия, второе начало 
термодинамики, энергия Гиббса 
2.Третье начало термодинамики 

2 1 № 3    опрос 

1.7 Законы химической 
динамики. Химическая 
кинетика 

2 1, № 4 4, № 2    

1.7.1 Скорость химической реакции. 
Молекулярность и порядок 
реакции. 2.Катализ и 
катализаторы 

2 1 № 4 4, № 2   опрос 

1.8 Законы химической 
динамики. Химическое 
равновесие 

2      

1.8.1 Необратимые и обратимые 
процессы. Химическое 
равновесие между атомно- 
молекулярными      частицами. 
Критерий химического равновесия, 
константа 

2     опрос 



 

 
 равновесия. Ее связь с энергией 

Гиббса. Энтальпия и энтропия 
реакции. Факторы, влияющие на 
сдвиг химического равновесия. 
Принцип  
Ле-Шателье. 

      

1.9 Растворы 2 2, № 5     
1.9.1 Теория строения растворов. 

1. Классификация дисперсных 
систем. 
2. Растворы электролитов
 и неэлектролитов 
3. Коллигативные свойства 
растворов 

2 2, № 5    опрос 

1.10. Растворы электролитов 4      

1.10.1 Электролитическая 
диссоциация 
1. Растворы электролитов. 
2. Сильные и слабые 
электролиты 

1     опрос 

1.10.2 Кислоты, основания, соли 
1.Теория кислот и оснований 
2. Ионообменные реакции в 
растворах 

2     опрос 

1.10.3 Гидролиз солей 
1. Механизм гидролиза 
2.Факторы, влияющие на глубину 
гидролиза 

1     опрос 

1.11 Комплексные соединения 4 2, № 7 4, № 4    

 Основные положения 
координационной теории 
комплексных соединений в 
растворах. Константа нестойкости. 
Характер химической связи в 
комплексных соединениях. Теория
 кристаллического 
поля. Теория валентных связей 
и строение комплексного иона. 

4 2, № 7 4, № 4   опрос 

1.12 Окислительно- 
восстановительные реакции. 

4 2 № 7 4, № 3    

1.12.1 Реакции окисления- 
восстановления, 

4 2, № 7 4, № 3   опрос 



 

 
 классификация, способы 

составления уравнений реакций 
1.Окислители и восстановители 
2. Стандартные электродные 
потенциалы и уравнение 
Нернста 

      

1.13 Современное содержание 
периодического  закона. 
Свойства химических 
элементов и их соединений 

2      

1.13.
.1 

Типичные свойства металлов и 
неметаллов 
1. Простые вещества 
2. Свойства оксидов, 
гидратированных оксидов, 
водородных соединений 
химических элементов 
периодической системы 

2     опрос 

2 ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
(64 ч) 

32 16 16    

2.1 Введение. Классификация и 
номенклатура органических 
соединений. Методы 
выделения органических веществ 

2  4, № 1   опрос 

2.1.1 Органическая химия и ее 
место среди естественнонаучных 
дисциплин. Исторический 
обзор развития органической 
химии. Теория химического 
строения веществ А.М.Бутлерова. 

2  4, № 1   опрос 

2.2 Электронные представления в 
органической химии. 
Структурная изомерия 
органических соединений. 
Классификация 
органических реакций 

2      

2.2.1 Типы связей в органических 
соединениях. Понятие о 
гибридизации электронных 

2     опрос 



 

 
 орбиталей. Структурная и 

пространственная изомерия 
органических соединений. 

      

2.3 Алканы, циклоалканы 2 2, № 1     
2.3.1 Физические свойства алканов. 

Понятие о гомологии. 
Номенклатура алканов. 
Химические свойства алканов. 
Реакции радикального 
замещения атома водорода, их 
механизм (реакция 
металепсии). 

2 2, № 1    опрос 

2.4 Алкены и алкины 2 2, № 2     
 
2.4.1 

Природа С-С и С-Н связей в 
алкенах (sp2-гибридизация), 
номенклатура, 
пространственное строение и 
физические и химические свойства 
алкенов (реакции присоединения, 
окисления, 
полимеризации). 

 2, № 2    опрос 

2.5 Ароматические 
углеводороды 

2 2, №4 4, № 2    

2.5.1 Природа химических связей в 
бензоле. Ароматичность 
органических соединений и 
условия, необходимые для 
образования ароматических систем 
(правило Хюккеля). Многоядерные 
ароматические системы с 
изолированными и 
конденсированными 
бензольными ядрами. 

2 2, №4 4, № 2   опрос 

2.6 Гомологи бензола
 и небензоидные 
aроматические соединения 

2      

2.6.1 Гомологи бензола
 и номенклатура 
замещённых бензола (орто-, мета- 
и пара- производные 
 бензола). 
Реакции окисления и радикального 
галогенирования боковой         
цепи       бензола. Влияние       
заместителей       в 

2     опрос 



 

 
 бензольном кольце на реакции 

электрофильного замещения. 
Ориентанты первого (орто- и 
пара-ориентанты) и второго (мета-
ориентанты) рода. 

      

2.7 Галогенпроизводные 
углеводородов 

2 2, № 3     

2.7.1 Классификация 
галогенпроизводных 
углеводородов, их 
изомерия, 
номенклатура. 
Физические и 
химические свойства. 
SN1 и SN2
 механизмы 
нуклеофильного замещения атома 
галогена. Нуклеофильные реагенты 
(спирты,     фенолы,      амины, 
тиолы и др.). 

2 2, № 3    опрос 

2.8 Спирты и простые эфиры 2 1, № 5 4, № 3    

2.8.1 Классификация
 
и номенклатура спиртов и простых 
эфиров. Первичные, вторичные и 
третичные спирты. Кислотно-
основные свойства спиртов. 
Физические и химические свойства 
спиртов и эфиров. 

2 1, № 5 4, № 3   опрос 

2.9 Гликоли, фенолы и амины 2 1, № 5     
2.9.1 Многоатомные спирты: 

этиленгликоль, глицерин. Фенолы. 
Кислотность фенолов. Амины, их 
классификация  и 
номенклатура. Алифатические 
и ароматические амины. 

2 1, № 5    опрос 

2.10 Карбонильные соединения. 
Свойства альдегидов 

2 1, № 6     

2.10.1 Альдегиды, их номенклатура, 
физические и химические 
свойства. Характерные 
особенности       карбонильной 
группы в альдегидах. Реакции 
окисления   и   восстановления 

2 1, № 6    опрос 



 

 
 альдегидов.       
2.11 Карбонильные соединения. 2 1, № 6 4, № 4    

 Свойства кетонов    
2.11.
1 

Кетоны, их номенклатура, 2 1, № 6 4, № 4   опрос 

 физические и химические     
 свойства. Характерные     
 особенности карбонильной     
 группы в кетонах. Реакции     
 окисления и восстановления     
 кетонов.     
2.12 Карбоновые кислоты и их 

производные 
2 2, № 7     

2.12.
1 

Строение карбоксильной 2 2, № 7    опрос 

.1 группы и карбоксилат иона.    
 Кислотность карбоновых    
 кислот. Производные    
 карбоновых кислот: сложные    
 эфиры и тиоэфиры,    
 галогенангидриды,    
 ангидриды, амиды, нитрилы.    
2.13 Ненасыщенные карбоновые и 

дикарбоновые кислоты 
2 2, № 8     

2.13. Ненасыщенные карбоновые и 2 2, № 8    опрос 
.1 дикарбоновые кислоты.    

 Основные представители    
 ненасыщенных кислот:    
 акриловая, метакриловая    
 кислоты и полимеры на их    
 основе. Дикарбоновые    
 кислоты: щавелевая,    
  малоновая.    
2.14 Углеводы. Аминокислоты 2      
2.14.1 Классификация, 

номенклатура, биологическая 
роль и распространенность 
углеводов.   Номенклатура  и 
строение аминокислот. 

2     опрос 

 Стереохимия  природных - 
аминокислот. Свойства 
аминокислот (амфотерность). 

  

2.15 Гетероциклические 
соединения. Пурины, 
пиримидины, пиррол, фуран, 
тиофен 

2      



 

 
2.15.1 Классификация, 

номенклатура гетероциклов. 
Фуран, тиофен, пиррол, пиридин, 
их ароматичность и реакции 
электрофильного замещения. 
Реакции 
превращения фурана, 
тиофена и пиррола друг в друга. 
Пиридин как основание. 

2     опрос 

2.16 Методы установления 
строения органических 
соединений 

2      

2.16.1 Спектральные методы 
исследования органических 
соединений (УФ-, ИК- и 
ЯМР спектроскопия). 

2     опрос 

3 ФИЗИЧЕСКАЯ 
КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ 
(76 ч) 

36 20 20    

3.1 Введение. Основные 
направления развития 
физической и коллоидной 
химии 

2 4     

3.1.1 Место физической и коллоидной 
химии в ряду другиххимических 
дисциплин 

2 4, № 1     

3.2 Газовые законы 2      
3.2.1 Взаимосвязь температуры, 

давления и объема; эмпирическая 
температура. Уравнение Гей-
Люсака и понятие температуры 
абсолютного нуля 

2      

3.3 Первое начало 
термодинамики и его 
приложение к различным 
типам процессов. 
Термохимия 

2  4    

3.3.1 Уравнение  Менделеева− 
Клапейрона и физический смысл 
универсальной газовой    
постоянной.   Силы 

2  4, № 1    



 

 
 притяжения между ионами, 

молекулами, атомами. Первое 
начало термодинамики 

      

3.4 Второе начало 
термодинамики и его 
применение 

2      

3.4.1 Основной смысл и значение 
второго начала 
термодинамики. 
Обратимые и необратимые в 
термодинамическом смысле 
процессы; самопроизвольные 
процессы, максимальная и 
максимально полезная 
работа 

2      

3.5 Особенности 
термодинамического 
описания процессов в закрытых 
и открытых системах. Клетка 
как 
пример открытой системы 

2 4     

3.5.1 Энергия Гиббса; энергия 
Гельмгольца. Взаимосвязи между 
внутренней энергией, работой и 
"связанной энергией"        в      
изобарно- 
изотермическом процессе 

2 4, № 2     

3.6 Термодинамика обратимых 
(равновесных) химических 
реакций. Равновесие в 
гетерогенных системах 

2 4 4    

3.6.1 Химический потенциал как мера 
изменения энергии системы за 
счет изменения массы исходных и 
конечных продуктов реакции. 
Уравнение изотермы химической 
реакции 

2 4, № 3 4, № 2    

3.7 Растворы электролитов и 
их свойства 

2      

3.7.1 Теория электролитической 
диссоциации Аррениуса. 

2      



 

 
 Сильные и слабые 

электролиты. Особенности 
описания их свойств 

      

3.8 Механизм химической 
реакции и основные понятия
 химической 
кинетики.  Основные 
теории химической 
кинетики 

2 4 4    

3.8.1 Механизм химической 
реакции как совокупность 
отдельных элементарных стадий. 
Скорость химической реакции. 
Понятие лимитирующей стадии 
процесса 

2 4, № 4 4, № 3    

3.9 Основные теории гомогенного и 
Гетерогенного катализа. 
Теоретические  основы 
ферментативной кинетики 

2 2 4    

3.9.1 Кислотно-основной катализ как 
пример гомогенных 
каталитических процессов 

2 2, № 5 4, № 4    

3.10 Окислительно- 
восстановительные реакции и 
электрохимия. 
Электрохимические элементы и 
их использование  в 
биологических 
исследованиях 

2      

3.10. 
1 

Классификация и 
характеристика 
электрохимических 
процессов. 
Механизм возникновения скачков 
потенциала Механизм 
возникновения потенциала 
Нернста (электродный потенциал) 

2      

3.11 Поверхностные явления и 
адсорбция 

2      

3.11. Обзор сорбционных явлений. 2      



 

 
1 Природа адсорбционного 

взаимодействия. 
Поверхностное натяжение и 
природа вещества 

      

3.12 Термодинамика 
сорбционных явлений 

2      

3.12. 
1 

Строгое определение 
понятия адсорбции. 
Уравнение адсорбции 
Гиббса. Поверхностно- 
активные    и   поверхностно- 
неактивные вещества 

2      

3.13 Основные напрвления 
исследований и задачи 
коллоидной химии 

2      

3.13.1 Классификация коллоидных 
систем по кинетическим 
свойствам дисперсной фазы, по 
размеру  частиц 
дисперсной фазы, по агрегатному 
состоянию дисперсной фазы и 
дисперсной среды 

2      

3.14 Молекулярно- 
кинетические свойства 
коллоидных растворов 

2      

3.14.1 Описание  механизма 
броуновского движения как 
основы молекулярно- 
кинетической   теории 
строения вещества. 
Уравнения Эйнштейна, 
Смолуховского и их 
использование  для 
доказательства молекулярно- 
кинетической теории 
строения вещества 

2      

3.15 Электрические свойства 
коллоидных растворов 

2      

3.15.1 Строение коллоидных 
частиц. Электроосмос и 
электрофорез. 
Равновесие Гиббса-Доннана и его 
значение для поддержания 

2      



 

 
 Постоянного солевого состава 

клетки 
      

3.16 Агрегативная 
устойчивость коллоидных 
систем 

2      

3.16.1 Лиофобные и лиофильные 
коллоидные системы. 
Основные причины высокой 
термодинамической 
устойчивости лиофильных 
коллоидых систем 

2      

4.17 Свойства растворов 
высокомолекулярных 
соединений 

2      

3.17.1 Набухание и растворение ВМС. 
Термодинамические свойства 
ВМС. 
Вязкость, осмотическое давление 
ВМС и зависимость этих 
параметров от сегментарной 
подвижности 
полимерных молекул 

2      

3.18 Общие лабораторные 
методы изучения 
биологических систем 

2 2 4    

3.18.1 Измерение рН, 
авторадиография, 
мембранная фильтрация. Диализ и 
электродиализ. Хромография. 
Высокоэффективная 
жидкостная хроматография. 
Газо-жидкостная 
хроматография. 
Электрофорез 

2 2, № 6 4, № 5    

        
4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

ХИМИЯ (72 ч) 
32 8 32    

4.1 Аналитическая химия 
(аналитика) и химический 
анализ 

2  4    

4.1.1 Классификация методов 
аналитической  химии. 
Понятие о химических, 

2  4, № 1    



 

 
 физических, физико- химических 

(инструментальных) методах 
анализа 

      

4.2 Метрологические основы 
химического анализа 

2      

4.2.1 Предел обнаружения, 
селективность, погрешность 
определения. Случайные и 
систематические ошибки. 
Правила округления. 

2      

4.3 Методы пробоотбора и 
пробоподготовки основных 
объектов анализа. 

2      

4.3.1 Методы обнаружения и 
идентификации. Генеральная 
и лабораторные пробы. 

2      

4.4 Закон действия масс. 
Протолитическая теория кислот 
и оснований 

2 2     

4.4.1 Сильные электролиты в растворе. 
Коэффициент активности и 
ионная сила. Слабые электролиты. 
Степень и константа диссоциации 

2 2, № 1     

4.5 Закон эквивалентов для 
растворов реагирующих 
веществ 

2      

4.5.1 Число и фактор 
эквивалентности. 
Нормальная концентрация 

2      

4.6 Титриметрический анализ 
/титриметрия/ 

2  4    

4.6.1 Основные понятия /аликвота, 
титрант, титрование, точка 
эквивалентности, конечная точка 
титрования (рТ индикатора), 
кривая титрования, скачек на 
кривой титрования, индикатор, 
интервал перехода окраски 
индикатора 

2  4, № 2    

4.7 Прямое, обратное и 2 2     



 

 
 титрование заместителя 

(титрование по 
замещению). 

      

4.7.1 Расчет концентрации 
определяемого  вещества в 
трех способах титрования 

2 2, № 2     

4.8 Кислотно-основное титрование. 
Титрование сильных кислот и 
оснований 

2 2 4    

4.8.1 Титранты и кривые метода. 
Индикаторы метода. Скачек на 
кривой титрования. Точка 
эквивалкетности 

2 2, № 3 4, № 3    

4.9 Кислотно-основное титрование. 
Титрование слабых кислот и 
оснований 

2  4    

4.9.1 Титранты и кривые метода. 
Индикаторы метода. 
Титрование многоосновных 
кислот и оснований 

2  4, № 4    

4.10 Окислительно-
восстановительное 
титрование 

2 2 8    

4.10.1 Титранты, индикаторы и кривые 
метода. Расчет потенциалов 
окислительно- 
восстановительных пар. 
Уравнение Нернста 

2 2, № 4 4, № 5; 
4, № 6 

   

4.11 Комплексонометрическое 
титрование 

2  8    

4.11.1 Понятие о комплексонатах 
металлов. Индикаторы 
комплексонометрии 
/металлохромные 
индикаторы/, принцип их 
действия 

2  4, № 7; 
4, № 8 

   

4.12 Гравиметрический метод 
анализа 

2      

4.12.1 Гравиметрический фактор. 
Произведение растворимости 
малорастворимого 
электролита 

2      



 

 
4.13 Электрохимические 

методы анализа 
3      

4.13.1 Классификация методов. 
Электрохимическая ячейка. Два 
типа электродов, 
применяемых в приборах 
электрохимических методов 

3      

4.14 Хроматографические 
методы анализа 

2      

4.14.1 Классификация методов. 
Изотерма Лэнгмюра. Жидкостная 
и газовая хроматография. 
Капиллярная, тонкослойная и 
бумажная 

2      

4.15 Спектральные методы 
анализа 

3      

4.15.1 Закон Бугера−Ламберта−Бера. 
Спектры атомов и молекул. Метод 
ЯМР, ЭПР и масс-спектрометрии. 
Основные типы 
взаимодействия вещества с 
излучением 

3      



 

При организации образовательного процесса используются: 
1) Эвристический подход, который предполагает:  
- осуществление студентами личностно-значимых открытий окружающего мира, 
- демонстрацию многообразия решений большинства профессиональных задач и жизненных 
проблем, 
- творческую самореализацию обучающихся в процессе создания образовательных продуктов. 
2) Метод портфолио, который является эффективным средством реализации индивидуальной 
образовательной программы обучающихся. Все результаты и достижения группируются на 
основе основных видов деятельности студентов: учебной, учебно-исследовательской и иной.  
3) Методы и приемы развития критического мышления, которые представляют собой систему, 
формирующую навыки работы с информацией в процессе чтения и письма, понимании 
информации как отправного, а не конечного продукта критического мышления. 
 
 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Литература к разделу 1 
 

«Общая и неорганическая химия» 
Основная 

1. Глинка, Н. В. Общая химия / Н. В. Глинка. – М.: Интеграл-Пресс, 2012. 
2. . Суворов, А. В. Общая химия / А.В. Суворов, А.Б. Никольский. −  М.: Химиздат, 2001. 
3. Ахметов, Н. С. Общая и неорганическая химия / Н. С. Ахметов. −   

 М.: Высшая школа, 2009. 
4. Ахметов, Н. С. Актуальные вопросы курса неорганической химии / Н. С. 

Ахметов. −   М.: Просвещение, 1991. 
5. Коровин, H. В. Общая химия / H. В. Коровин.  – М.: Высшая школа, 2010. 
6. Луканина,Т. Л. Химический  минимум: Классы неорганических соединений. Строение 

вещества. Растворы: учеб. пособие / Т. Л. Луканина, Т. Т.  Овчинникова.−  СПб.: 
СПбГТУРП,2016. 

7. Основы химической термодинамики: к курсу физической химии: учеб. пособие  /  Г. В. 
Булидорова, Ю. Г.  Галяметдинов, Х. М. Ярошевская,В. П, Барабанов, − Казань: 
КНИТУ, 2017. 

8. Теоретические и практические основы физической химии: учеб. пособие / А. Г. Макаров, 
М. О. Спгида, Д. А. Раздобреев. – Оренбург: Оренбургск. гос. ун-т,2015. 

 
Дополнительная  
 

1. Угай, Я. А. Общая химия и неорганическая / Я. А. Угай.   – М.: Высшая школа, 2007. 
2. Гаршин, А. П.  Неорганическая химия в схемах / А. П. Гаршин. – СПб.: Лань, 2000. 
3. Хаускрофт, К. Е. Современный курс общей химии. В 2-х т. /   
 К. Е.Хаускрофт, Э. Констэбл. − М.: Мир, 2002. 
4. Зубович,  И. А. Неорганическая химия  / И. А. Зубович. −  М.: Высшая школа, 1989. 
5. Глинка, Н. Л.  Общая химия  / Н. Л. Глинка. – М.: КНОРУС,2016. 

 
Литература к разделу 2 

 
«Органическая химия» 

Основная 
1. Грандберг, И. И. Органическая химия / И. И. Грандберг. – М.: Высшая школа, 2002. 
2. Тейлор, Г.  Основы органической химии / Г. Тейлор. Г. Тейлор. −  М.: Мир, 1989. 



 

3. Вайзман, Ф. Основы органической химии / Ф. Вайзман. − СПб., 1995. 
4. Терней, А. Современная органическая химия: в 2 т. / А. Терней. −  М.: Мир, 1981. 
5. Шабаров, Ю. С. Органическая химия / Ю. С. Шабаров.− М.: «Химия», 2000. 
6. Моррисон, Р.  Органическая химия / Р. Моррисон, Р. Бойд. −  М.: Мир, 1974. 
7. Березин, Б. Д.  Курс современной органической химии / Б. Д. Березин, Д. Б. Березин. − 
М.: Высшая школа, 1999. 
8. Сайкс, П. Механизмы реакций в органической химии /  П. Сайкс. −  М.: Химия. 1991. 
9. Тюкавкина, Н. А. Биоорганическая химия / Н. А. Тюкавкина, Ю. И. Бауков. −М.:  
 Химия, 1991. 
10. Несмеянов, А. Н. Начала органической химии: в 2 т. /  А. Н. Несмеянов, Н. А. 
Несмеянов. − М.: Химия, 1969. 
11. Градберг,И. И. Органическая химия / И. И. Гриндберг.− М.: Юрайт, 2016. 
12. Реутов, О. А. Органическая химия: в 4 ч. / О. А. Реутов, А. Л. Курц, К. П. Бутин.− М.: 
Бином, 2014. 

 
Дополнительная  
1. Некрасов, В. В.  Руководство к малому практикуму по органической химии /  
В. В. Некрасов.М.: Химия, 1975. 
2. Иванов, В. Г.  Практикум по органической химии / В. Г. Иванов, О. Н. Гева,  
Ю. Г. Гаверова. − М: Асаdemia, 2000. 
3. Грандберг, И. И.  Практические работы и семинарские занятия по 
органической химии / И. И. Грандберг. − М.: Высшая школа, 2002. 



 

Литература к разделу 3 
 

«Физическая и коллоидная химия» 
 

Основная 
1. Ахметов, Б. В. Физическая и коллоидная химия / Б. В. Ахметов, Ю. П. Новиченко, 

В.И.  Чапурин.− Ленинград, 1986. 
2. Балезин,  С. А.  Практикум по физической и коллоидной химии / С. А.  Балезин. − 

М., 1980 
3. Киселев, П. А.  Курс лекций по физической химии / П. А. Киселев, С. Б.  Бокуть.−  

Минск: МГЭУ им. А. Д.  Сахарова, 2005. 
4. Евстратова,  К. И. Физическая и коллоидная химия / К. И. Евстратова,  

Н. А. Купша, Е. Е. Малахова. − М.,1991. 
5. Киселев, П. А.  Курс лекций по коллоидной химии / П. А. Киселев, С. Б.  Бокуть.−  

Минск: МГЭУ им. А. Сахарова, 2005. 
6. Хмельницкий, Р. А. Физическая и коллоидная химия / Р. А. Хмельницкий.− М., 1998. 
7. Уильямс, В. Физическая химия для биологов / В. Уильямс, Х. Уильямс. − М..1976. 
8. Щукин,  Е. Д. Коллоидная химия / Е. Д. Щукин, А. В. Перцов, Е. А.  Амелина.− М.: 

Высшая школа, 2004 
9. Тиноко,  И. Физическая химия. Принципы и применение в биологических науках  / 

И. Тиноко, К. Зауэр, Дж. Вэнг, Дж.   Паглиси. − М.: Техносфера, 2005 
10.  Глинка, Н. Л.  Общая химия  / Н. Л. Глинка. – М.: КНОРУС,2016. 
11. Гавронская Ю. Ю. Коллоидная химия: учеб. и практикум  для академического 

бакалавриата / Ю. Ю. Гавронская, В. Н. Пак.−  М.: Юрайт, 2018. 
 

Дополнительная  
1. Фрайфельдер, Д. Физическая биохимия  / Д. Фрайфельдер. − М.: Мир, 1980 
2. Фридрихсберг, Д. А. Курс коллоидной химии / Д. А. Фридрихсберг. − Л.: Химия, 1995 
3. Фелленберг, Г. Загрязнение природной среды / Г.  Фелленберг. − М.: Мир,1997. 
4. Беркинблит, М. Б. Электричество в живых организмах / М. Б. Беркинблит, 

 Е. Г.  Глаголева.− М.,1988 
5. Киреев,  В. А. Курс физической химии  / В. А. Киреев − М.,1988 
6. Эмануэль, Н. М. Курс химической кинетики  / Н. М.  Эмануэль, Д. Г.  Кнорре. − М., 

1962. 
7. Чанг, Р. Физическая химия с приложениями к биологическим 

системам / Р. Чанг.− М., 1980. 
8. Основы общей  и физической химии  / В. В. Еремин, А. Я. Борщевский.− 

Долгопрудный: Изд. Дом «Интеллект», 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Литература к разделу 4 
 

«Аналитическая  химия» 
Основная 
1. Васильев,  В. П. Аналитическая химия: в 2 т.  Т. 1. Титриметические и 
гравиметрический методы анализа  / В. П. Васильев. – М.: Дрофа, 2005.  
2. Васильев, В. П. Аналитическая химия: в 2 т.  Т. 2.  Физико-химические методы 
анализа/ В. П. Васильев. –  М.: Дрофа, 2004.  
3. Васильев, В. П. Аналитическая химия: сборник вопросов, упражнений 
 и задач  / В. П. Васильев, Л. А.  Кочергина, Т. Д.  Орлова.− М.: Дрофа, 2004.  
4. Васильев, В. П. Аналитическая химия: лабораторный практикум  /  
В. П. Васильев, Р. П. Морозова, Л. А.  Кочергина.−  М.: Дрофа, 2006. 

5. Большова, Т. А. Основы  налитической химии. Т. 1. Общие вопросы. Методы разделения  / 
Т. А. Большова, Г. Д. Брыкина, А. В. Гармаш, Ю. А. Золотов.− М.: Высшая школа, 2004.  
6. Алов, Н. В. Основы аналитической химии. Т. 2. Методы химического анализа  / 
Н. В. Алов,  Г. Д. Барбалат, А. В. . Гармаш,  Ю. А. Золотов.− М.: Высшая школа, 
2004. 
7. Шеховцова, Т. Н. Основы аналитической химии. Задачи и вопросы / Т. Н. 
Шеховцова, Ю. А.   Золотов. − М.: Высшая школа, 2004. 
8. Александрова, Э. А. Аналитическая химия: в 2-х кн. Кн. 2. Физико-химические 
методы анализа: учеб. и практикум / Э. А. Александрова, Н. Г. Гайдукова.− Люберцы: 
Юрайт, 2016.  

 
Дополнительная  
1.   Мечковский, С. А. Аналитическая  химия  / С. А. Мечковский.− Минск: 

Университетское, 1991.  
2. Дорохова, Е. Н. Задачи и вопросы по аналитической химии  / Е. Н. Дорохова, 

Г. В.  Прохорова. − М.: Мир, 2001.  
3. Кельнер, Р. Аналитическая химия. Проблемы и подходы: в 2 т. Т. 1  /  

Р.  Кельнер, Ж. М. Мерме, М. Отто,  Г. М.   Видмер. − М.: Мир, 2004.  
4. Кельнер, Р. Аналитическая химия. Проблемы и подходы: в 2 т.  Т. 2  /  

Р..Кельнер, Ж. М. Мерме, М.  Отто,  Г. М.   Видмер. − М.: Мир, 2004.  
5. Жерносек, А. К. Практическое руководство по аналитической химии для 

студентов заочного отделения фармацевтического факультета  / А. К. Жерносек, 
 И. Е.   Талуть. − Витебск: ВГМУ, 2003.  

6. Коваленко, Н. А., Количественный химический анализ  / Н. А. Коваленко, 
 Е. В.  Радион.− Минск: БГТУ, 2004.  
7. Соколовский,  А. Е.  Аналитическая химия. Справочные материалы  /   
А. Е. Соколовский, Е.В.  Радион. − Минск: БГТУ, 2005.  
8. Дорожко,  С. В. Аналитическая химия  /  С. В. Дорожко,  
Н. Ф. Макаревич. – Минск: БНТУ, 2010.  
9. Валова, (Копылова) В. Д. Аналитическая химия и физико-химические  методы 

анализа: практикум  /  (Копылова) В. Д. Валова. – М.: Дашков и К, 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Перечень лабораторных работ 

 

№ 
п/п 

Наименование 
тем 

Содержание Объем 
(часы) 

Общая и неорганическая химия 

1 Основные классы 
неорганических 
соединений 

Классификация неорганических веществ. Их 
свойства, генетическая связь между 
основными классами 

4 

2 Скорость 
химических 
реакций и 
химическое 
равновесие 

Влияние концентрации реагирующих 
веществ и температуры на скорость 
реакции. Химическое равновесие. Сдвиг 
химического равновесия 

4 

3 Окислительно- Окислительные и восстановительные 4 
 

 восстановительны е 
реакции 

свойства различных веществ. Влияние 
условий проведения реакции на 
направление процесса окисления и 
восстановления и состав продуктов 

 

4 Комплексные 
соединения 

Химические свойства комплексных 
соединений. Катионные и анионные 
комплексы 

4 

Органическая химия 
1 Техника  

безопасности, 
методы очистки и 
анализа 
органических 
соединений. 

1. Перегонка жидкости и контроль чистоты по 
показателю преломления (ксилол, 
циклогексан, толуол, изопропиловый спирт). 
2. Перекристаллизация (ацетанилид из воды

 или из системы спирт-вода, 
бензойная кислота из воды или из толуола, 
нафтол из толуола) 

4 

2 Ароматические 
соединения. 

1) растворимость бензола; 2) нитрование 
бензола; 
3) окисление бензола и толуола; 
4) бромирование бензола и толуола; 5) 
сульфирование бензола и толуола; 
(возможные синтезы: п- 
ксилолсульфокислота; п-нитроацетанилид; п-
бромацетанилид; 2,4,6-триброманилин; 
трибромфенол) 

4 



 

3 Спирты, простые 
эфиры, фенолы. 

1. Контрольная работа по теме 
«Галогенпроизводные, спирты, фенолы, 
простые эфиры». 
2. Качественные реакции спиртов, 

гликолей, фенолов, простых эфиров: 
а) образование алкоголятов − сравнение 
кислотности спиртов  (показательный) 
(метанол, этанол, 2-пропанол); 
б) окисление спиртов хромовой смесью 

(этанол, пропа-нол-2, бутанол); 
в) взаимодействие спиртов с серной 

кислотой (показательный) (бутанол или 
изоамиловый спирт); 
г) комплексообразование гликолей с борной 

кислотой (этиленгликоль, глицерин, сорбит 
или любой углевод); 
д) реакция гликолей с гидроксидом меди 

(этиленгликоль, глицерин, сорбит или любой 
углевод, натрий-калий тартрат); 

4 

 
  е) обнаружение перекисей в диэтиловом 

эфире; 
ж) реакция фенолов с хлоридом железа (III) 
(фенол, салициловая кислота, 
пирокатехин); 
з) реакция  фенолов с бромом в 

безводной среде (фенол, пирокатехин, 
резорцин); 
и) реакция фенола и салициловой кислоты с 
бромной водой; 
к) нитрозо-реакция фенолов (фенол, а- 
нафтол) 

 

4 Реакции 
карбонильных 
соединений и 
карбоновых 
кислот 

 1. Механизм реакции присоединения по 
карбонильной группе. Присоединение воды, 
спиртов, аминов, реактивов Гриньяра и 
родственных соединений. Полуацетали, 
полуаминали. Смешанные ацетали. О- и 
N-гликозиды как представители смешанных 
ацеталей и полуаминалей. 
2. Реакции конденсации альдегидов, 

кетонов, сложных эфиров. 
3. Производные карбоновых кислот. 
Реакция эте-рификации. 
4. Ацетоуксусный и малоновый эфиры 

4 

  Аналитическая химия  
1 Кислотно- 

основное 
титрование 

Техника безопасности при работе в 
лаборатории. Приготовление рабочих 
растворов метода нейтрализации. 
Определение концентрации щелочи в 
растворе 

 



 

2 Титриметрически й 
метод анализа 
многоосновных 
кислот и смеси 
кислот 

Определение фосфорной кислоты. 
Определение смеси фосфорной и серной 
кислот. 

 

3 Титриметрически 
й анализ солей 

Анализ смеси NaOH + Na2CO3. Анализ 
смеси Na2 CO3 + NaHCO3 

 

4 Метод окисления- 
восстановления 

Определение неорганических соединений. 
Перманганатометрическое определение 
железа (II). Йодометрическое определение меди 
(II) 

 

5 Метод окисления- 
восстановления. 

Перманганатометрическое определение 
муравьиной кислоты в присутствии 

 

 
 Определение 

органических 
соединений 

уксусной. Перманганатометрическое 
определение формальдегида 

 

6 Комплексонометрия. Определение кальция (II), магния (II), в 
присутствии кальция (II) 

 

7 Комплексонометрия Определение хрома (III), марганца (II)  
8 Мониторинг 

сточных вод и 
технологического 
процесса 

Зачетная работа по мониторингу тяжелых 
металлов в водах 

 

  Физическая и коллоидная химия  
1 Энергетика 

химических 
реакций 

Определение теплоты химической реакции (на 
примере реакции нейтрализации). 
Проведение термохимических расчетов с 
применением закона Гесса 

 

2 Равновесие 
химических 
реакций 

Изучить влияние концентрации 
реагирующих веществ, температуры и рН на 
положение химического равновесия. 
Определить константы равновесия реакции 
диссоциации слабой органической кислоты 
(п-нитрофенола) 

 

3 Определение 
влияния 
концентрации 
реагирующих 
веществ на 
скорость 
химической 
реакции 

Охарактеризовать влияние концентрации 
сульфита натрия на скорость реакции 
окисления сульфита йодатом калия в 
кислой среде 

 

4 Определение 
порядка и 
константы 
скорости реакции 

Изучить кинетику реакции окисления JЇ- ионов 
пероксидом водорода в кислой 
среде. Определить порядок реакции по Н2О2 и 
константы скорости реакции при 
постоянной концентрации. Рассчитать константы 
скорости реакции 

 



 

5 Факторы, 
влияющие на 
жесткость воды, и 
методы их 
минимизации 

Провести сравнительное исследование 
жесткости водопроводной и 
дистиллированной воды 

 

 

Перечень практических (семинарских) работ 
 

№ п/п Наименование 
тем 

Содержание Объем 
(часы) 

Общая и неорганическая химия 

1. Атомно- 
молекулярная 
теория. 
Строение 
электронных 
оболочек атомов 

Стехиометрические законы. Химический 
эквивалент. Расчеты по закону 
эквивалентов. 
Строение электронных оболочек атомов 
элементов периодической системы. 
Заполнение атомных орбиталей 
электронами и структура периодической 
системы (периоды, группы элементов). 
Периодическое изменение свойств атомов 
элементов (энергия ионизации, 
электроотрицательность, сродство к электрону) 

2 

2. Химическая 
связь и 
валентность 

Типы химической связи. Квантово- 
механические представления о природе 
химической связи. Методы описания 
химической связи (ВС и МО). Строение 
молекул. Граничные орбитали. 
Межмолекулярное 
взаимодействие. Водородная связь: 
межмолекулярная и внутримолекулярная  

1 

3. Химическая 
термодинамика 

Энергетика химической реакции. 
Термодинамические расчеты. Закон Гесса, 
стандартное изменение энтальпии 
химической реакции. Изменение энтропии 
системы в результате химической реакции. 
Изменение свободной энергии Гиббса 
химической реакции и направление 
самопроизвольного протекания процесса 

2 

4. Химическая 
кинетика 

Скорость и константа скорости 
химической реакции. Факторы, влияющие на 
скорость. Катализ. Состояние 
химического равновесия. Константа 
равновесия. Сдвиг химического 
равновесия 

1 



 

 
5. Свойства 

растворов. 
Растворы и 
реакции в 
водных 
растворах 

Растворимость веществ. Способы выражения 
концентрации растворов. Физико-химические 
свойства растворов неэлектролитов. Слабые 
электролиты. 
Степень и константа диссоциации. 
Сильные электролиты. Активность ионов. 
Ионное произведение воды. Водородный 
показатель (рН) в растворах кислот и 
оснований. Гидролиз солей. Константа и 
степень гидролиза. Вычисление рН в 
растворах гидролизуемых солей 

2 

6. Окислительно- 
восстановительн 
ые процессы 

Составление уравнений окислительно- 
восстановительных реакций. Стандартные 
электродные потенциалы. Окислительно- 
восстановительные потенциалы. 
Направление самопроизвольного 
протекания реакций окисления- 
восстановления 

2 

7. Комплексные 
соединения 

Диссоциация комплексных соединений в 
растворах. Константа нестойкости. 
Описание строения комплексных ионов 
методами теории кристаллического поля и 
теории валентных связей. 
Пространственное строение комплексных 
ионов, магнитные свойства 

2 

 
                                                              Органическая химия 

1. Радикальные 
реакции 
углеводородов. 
Циклоалканы 

Цепной, свободнорадикальный механизм 
реакции хлорирования алканов, 
циклоалканов и ал-килбензолов. 
Пространственная изомерия органических 
соединений. Энантиомеры и 
диастереомеры. R-, S-номенклатура. Природа 
С-С и С-Н связей в алканах, sp3- гибридизация 

2 

 
2. Химические 

свойства 
ненасыщенных 
алифатических 
углеводородов 

Природа С-С и С-Н связей в алкенах (sp2- 
гибридизация), номенклатура, 
пространственное строение и физические и 
химические свойства алкенов (реакции 
присоединения, окисления, 
полимеризации). Реакции электрофильного 
присоединения к двойной связи. Реакции 
гидроксилирования Вагнера, реакция 
эпоксидирования Прилежаева. Правило 
Марковникова. Механизм реакции присоединения 
бромоводорода к двойной 
связи в присутствии перекисей (эффект 
Хараша). Электронные эффекты 
заместителей и их влияние на реакционную 
способность двойной связи 

2 



 

3. Галогенпроизвод 
ные 
углеводороды 

Классификация галогенпроизводных 
углеводородов, их изомерия и 
номенклатура. Физические и химические 
свойства. SN1 и SN2 механизмы 
нуклеофильного замещения атома галогена. 
Нуклеофильные реагенты (спирты, фенолы, 
амины, тиолы и др.). 
Вальденовское обращение. Реакции 
элиминирования галогенводорода (правило 
Зайцева), каталитического каталитического 
гидрирования, взаимодействия с натрием (реакция 
Вюрца). Реактивы Гриньяра, их 
синтез и использование в органическом 
синтезе (магнийорганический синтез) 

2 

4. Ароматические 
углеводороды 

Природа химических связей в бензоле. 
Ароматичность органических соединений и 
условия, необходимые для образования 
ароматических систем (правило Хюккеля). 
Многоядерные ароматические системы с 
изолированными (дифенил, 
трифенилметан) и конденсированными 
бензольными ядрами (нафталин, антрацен, пирен 
и др.). Наиболее характерные химические 
реакции бензола (реакции 
электрофильного замещения – 
бромирование, сульфирование, нитрование; 
реакции присоединения – 
каталитическое гидрирование, радикальное 
хлорирование) 

2 

 
5. Спирты, простые 

эфиры, фенолы и 
диолы 

Первичные, вторичные и третичные 
спирты. Кислотно-основные свойства 
спиртов. Физические и химические 
свойства спиртов (влияние водородных связей). 
Синтез эфиров неорганических кислот 
(алкилсерные, алкилфосфорные эфиры). Реакции 
внутримолекулярной и межмолекулярной 
дегидратации спиртов под действием серной 
кислоты (синтез ненасыщенных производных и 
простых 
эфиров). Реакции окисление спиртов 

2 



 

6. Химические 
свойства 
карбонильных 
соединений 

Альдегиды, их номенклатура, физические и 
химические свойства. Характерные особенности 
карбонильной группы в 
альдегидах. Реакции окисления и 
восстановления альдегидов. Реакции 
нуклеофильного присоединения по 
карбонильной группе. Кетоны, их 
номенклатура, физические и химические свойства. 
Характерные особенности 
карбонильной группы в кетонах. Реакции 
окисления и восстановления кетонов. 
Правило Попова. Реакции с участием 
кетонов, катализируемые кислотами и 
основаниями (кето-енольная таутомерия) 

2 

7. Карбоновые 
кислоты и их 
производны 

. Кислотность карбоновых кислот. Производные 
карбоновых кислот: сложные эфиры и тиоэфиры, 
галогенангидриды, 
ангидриды, амиды, нитрилы их получение и 
взаимопревращения. Реакция 
этерификации и переэтерификации, ее 
механизм. Кислотный и щелочной гидролиз 
сложных эфиров. Жирные 
кислоты, липиды, жиры 

2 

8. Ненасыщенные и 
дикарбоновые 
кислоты 

Основные представители ненасыщенных 
кислот: акриловая, метакриловая кислоты и 
полимеры на их основе. Дикарбоновые 
кислоты: щавелевая, малоновая, 
адипиновая и фталевая кислоты. Синтезы на 
основе малонового эфира 

2 

  Аналитическая химия  
 

1 Закон действия 
масс. 
Протолитическая 
теория кислот и 
оснований 

Константа диссоциации слабых кислот и 
оснований. Константа гидролиза 

2 

2 Прямое, 
обратное и 
титрование 
заместителя 
(титрование по 
замещению) 

Расчет концентрации определяемого вещества 
методов прямого, обратного и титрования по 
замещению 

2 

3 Кислотно- 
основное 
титрование 

Титрование сильных кислот и оснований. 
Титрование слабых кислот и оснований. Кривые 
титрования. Индикаторы метода 

2 

4 Окислительно- 
восстановитель-ное 
титрование 

Кривые метода окислительно- 
восстановительного титрования. 
Индикаторы метода 

2 

  Физическая и коллоидная химия  



 

1 Химическая 
термодинамика – 
теоретическая 
основа изучения 
обмена веществ и 
энергии в живом 
организме 

Сохранение и превращение энергии. 
Системы и их окружение. 
Обмен энергией. Функции состояния. Пути, 
связывающие различные состояния 

4 

2 Термодинамичес 
кие расчеты и их 
использование для 
характеристики 
химических и 
биологических 
процессов 

Математика, необходимая для расчетов 
энергетических состояний. Тепловые эффекты 
химических и биохимических процессов. 
Температурная зависимость ΔН. Изменение ΔЕ 
реакции. Соотношение между изменениями 
теплоты и ΔЕ и ΔН 

4 

 
3 Моделирование 

биопроцессов: 
достижения и 
проблемы 

Размер и форма макромолекул. 
Макромолекулярные взаимодействия. 
Мембраны и транспорт. Биохимические 
приложения термодинамики. 
Термодинамика метаболизма. Броуновское 
движение и блуждающее движение 
молекул. Молекулярные столкновения 

4 

4 Расчеты 
кинетических 
параметров, 
наиболее широко 
используемых при 
биологических 
исследованиях 

Закон скорости. Порядок реакции. 
Экспериментальные данные по скорости. Реакции 
первого и второго порядков. 
Ренатурация ДНК как пример реакции второго 
порядка. Определение порядка и константы 
скорости реакции 

4 

5 Современные 
физико- 
химические 
методы 
исследования 
биологических 
объектов. 
Практическое 
приложение 

Макромолекулярная структура 
ренгеноструктурный анализ. Дифракция 
электронов. Дифракция нейтронов. 
Электронная микроскопия. ЯМР. 
Масспектрометрия 

2 

6 Механизм 
химической 
реакции и 
основные 
понятия 
химической 
кинетики. 
Основные теории 
химической 
кинетики 

Механизмы реакции и законы скорости. 
Теория активных соударений. Теория 
переходного состояния. Реакции переноса 
электронов. Фотохимия и фотобилогия. 
Вывод механизма из кинетических данных 

2 



 

 
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 

ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
Название 
дисциплины, с 
которой 
требуется 
согласование 

Название 
кафедры 

Предложения об 
изменениях в 
содержании учебной 
программы по 
изучаемой учебной 
дисциплине 

Решение, принятое 
кафедрой, разработавшей 
учебную программу (с 
указанием даты и номера 
протокола) 

1.Физическая и 
коллоидная 
химия 

Экологическ
ой химии и 
биохимии 

  

2. Биохимия Экологическ
ой химии и 
биохимии 

  

 
 
 

Согласовано: 
 

Зав.кафедрой 
Зав.кафедрой



 

 
 
 

Приложение 7 
 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО 
ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на  /  учебный год 
 

№№ 
пп 

Дополнения и изменения Основание 

   
 


	Химия

