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1. Цель и задачи дисциплины
Основные цели освоения дисциплины «Общая химия»:
- Дать студентам представление о современных сведениях строения веществ и 

других понятий теоретической химии.
- Получить первоначальное представление о простейших единицах химической науки, 

овладеть основными химическими и физическими понятиями, знаниями фундаментальных 
законов химии для изучения профильных дисциплин.

- Сформировать необходимые теоретические знания и привить практические 
навыки экспериментальной работы.

Задачидисциплины «Общая химия»:
- сформировать фундаментальные знания в области общей химии;
- сформировать представление о кристаллическом и молекулярном строении простых 

и сложных неорганических веществ;
- сформировать представления о важнейших классах неорганических соединений;
- ознакомить студентов с основными типами химических реакций;
- сформировать у студентов навыки и умения проведения экспериментов с 

химическими веществами (в рамках лабораторного практикума).

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина относится к части Блока 1 (Б 1.0.08.01.) основной образовательной 

программы подготовки бакалавров направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с 
двумя профилями подготовки) по профилям «Химия» и «Биология».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-11 Способен использовать теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и 
уровнем обучения) и в области образования

ПК-12 Способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания 
предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в 
единстве содержания, формы и выполняемых функций

ПК-13 Способен соотносить основные этапы развития предметной области (в 
соответствии с профилем и уровнем обучения) с ее актуальными задачами, методами и 
концептуальными подходами, тенденциями и перспективами ее современного развития

ПК-14 Способен устанавливать содержательные, методологические и 
мировоззренческие связи предметной области (в соответствии с профилем и уровнем 
обучения) со смежными научными областями

ПК-15 Способен определять собственную позицию относительно дискуссионных 
проблем предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные законы, явления и процессы, изучаемые современной химией;
- общую структуру и базисные элементы химических теорий;
- основные законы, явления и процессы, изучаемые современной химией;
- общую структуру и базисные элементы химических теорий;
- фундаментальные основы химии как научной базы для осуществления процесса
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обучения химии в учреждениях системы среднего общего (полного) образования;
- способы применения основных законов общей химии для решения теоретических

задач;
- химические законы как теоретическую базу для изучения свойств химических 

элементов и образованных ими веществ, их распространение в неживой и живой природе;
Уметь:
- применять принципы и законы современной общей химии при анализе конкретных 

химических процессов и явлений;
- формировать междисциплинарные связи в области биологии и химии на основе 

интеграции научно-исследовательской и методической деятельности;
- осуществлять поиск и первичную обработку научно-технической информации в 

области химии;
- осуществлять критический анализ и синтез информации в области химии;
Владеть:
- методами репрезентации междисциплинарных знаний;
- основными понятиями и методами химии;
- номенклатурой химических соединений;
- теоретическими представлениями химии;
-навыками получения массовых, наиболее важных в народно-хозяйственном 

отношении продуктов;
-навыками самостоятельного поиска научной информации в области химии.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы.

Вид учебной работы
Очно Заочно

семестр семестр
1 1

Аудиторные занятия(всего) 96/2,67 20/0,56
В том числе:
Лекции 32/0,89 8/0,22
Практические занятия 48/1,33 12/0,33
Лабораторные работы (ЛР) 16/044 4/0,1Г
Самостоятельная работа (всего) 21/0,58 60/1.66
В том числе:
Темы для самостоятельного изучения 21/0,58 60/1.66
Вид промежуточной аттестации Экзамен
Общая трудоемкость дисциплины 
час./зач. ед

144/4 144/4

5. Структура и содержание дисциплины
5.1. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.
а) очная форма обучения (таблица 2)
аудиторные занятия - 96 ч. (32 ч. - лекции, 48 ч. - практические занятия, 16ч.- 

лабораторные занятия), самостоятельная работа - 21 ч., экзамен.
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Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения

Разд
ел Наименование раздела дисциплины

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах)
Итого Лек. Сем/

прак
Лаб. 
зан

СМР

1 Раздел 1. Основные понятия и законы химии.
Тема 1. Предмет и задачи химии, ее место среди 
других наук. Основные понятия химии: атом, 
химический элемент, изотопный состав атомов, 
молекула, простые и сложные вещества. Аллотропия. 
Валентность. Химический эквивалент, молярная масса 
эквивалента.
Тема 2. Атомно-молекулярная учение.
Стехиометрические законы: закон сохранения массы 
веществ, закон постоянства состава, закон кратных 
отношений, закон эквивалентов. Газовые законы: 
закон Авогадро, законы Бойля - Мариотта и Гей- 
Люссака, уравнение Менделеева - Клапейрона.
Тема 2. Классификация и номенклатура 
неорганических веществ. Общая классификация 
химических реакций.

26 6 8 8 4

2 Раздел 2. Строение атома. Периодический закон и 
система химических элементов Д.И. Менделеева 
Тема 1. Строение атома. Современные представления 
о поведении электрона в атоме. Корпускулярно
волновой дуализм микрочастиц, уравнение де Бройля. 
Принцип неопределенности Гейзенберга. Квантовые 
числа. Атомная орбиталь. Вид s-, р-, d-, f-атомных 
орбиталей. Энергетические уровни электрона в 
одноэлектронном атоме. Поведение электронов в 
многоэлектронных атомах. Порядок заполнения АО 
электронами: принцип Паули, правила Хунда и 
Клечковского. Периодичность строения электронных 
оболочек.
Тема 2. Периодический закон и периодическая 
система элементов в свете теории строения атомов и 
их электронных оболочек.Структура периодической 
системы. Радиусы атомов, потенциалы ионизации, 
энергия сродства к электрону, электроотрицательность 
атомов. Закономерности изменения радиусов атомов, 
потенциалов ионизации, энергии сродства к электрону, 
электроотрицательности в периодах и подгруппах 
периодической системы.

15 6 6 3

3 Раздел 3. Теория химической связи
Тема 1. Взаимодействие атомов. Причины

13 4 6 3
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образования химической связи. Природа химической 
связи. Ковалентный метод описания химической связи. 
Полярная и неполярная ковалентная связь. Обменный 
и донорно-акцепторный механизмы образования 
ковалентной связи. Основные положения метода 
валентных связей. Типы ковалентных связей (ст-, л- и 
5-связи). Основные характеристики ковалентной связи: 
энергия, длина, валентный угол, направленность, 
насыщаемость, кратность связи. Основные положения 
ММО. Перекрывание АО.
Тема 2. Ионный метод описания химической связи. 
Ионная кристаллическая решетка, межмолекулярное 
взаимодействие. Силы Ван-дер-Ваальса.
Тема 3. Водородная связь. Классификация веществ по 
характеру связи и ее условность. Понятия 
«валентность», «степень окисления». Строение 
веществ в твердом состоянии. Аморфные, 
кристаллические и стеклообразные твердые тела. 
Закономерности расположения атомов и молекул в 
кристаллических телах. Типы кристаллических 
решеток: ионная, атомная, молекулярная, 
металлическая.__________________________________
Раздел 4. Основы химической термодинамики 
Тема 1. Энергетика химических превращений. 
Термодинамика как наука. Энергетические 
характеристики химических реакций. Экзо - и 
эндотермические реакции. Основные понятия 
термодинамики: система, фаза, параметры состояния, 
уравнение состояния, функции состояния. Внутренняя 
энергия системы.
Тема 2. Первое начало термодинамики. Энтальпия 
образования вещества. Стандартные состояния 
веществ и термодинамических функций.
Термохимические уравнения. Закон Гесса и следствия 
из него. Расчеты тепловых эффектов химических 
реакций.
Тема 3. Второе начало термодинамики. Понятие 
энтропии. Уравнение Больцмана.
Тема 4. Третье начало термодинамики. Свободная 
энергия Гиббса. Критерий самопроизвольного 
протекания процессов.____________________________
Раздел 5. Основы химической кинетики
Тема 1. Предмет химической кинетики. Скорость 
химических реакций. Факторы, влияющие на скорость 
химической реакции. Зависимость скорости 
химических реакций от концентрации реагирующих 
веществ. Зависимость скорости реакции от природы 
реагирующих веществ. Закон действия масс.
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Константа скорости. Температурная зависимость 
скорости химической реакции. Правило Вант-Гоффа. 
Энергия активации. Уравнение Аррениуса. Катализ. 
Природа влияния катализатора на ск орость 
химических реакций.
Тема 2. Необратимые и обратимые реакции. 
Химическое равновесие. Константа равновесия, 
способы ее выражения. Смещение равновесия при 
изменении условий. Принцип Ле Шателье, его 
обоснование и применение._______________________
Раздел 6. Растворы. Электролитическая 
диссоциация. Гидролиз солей.
Тема 1. Понятие о дисперсных системах. Истинные 
растворы. Понятия «растворитель», «растворенное 
вещество», «растворимость». Разбавленные и 
концентрированные; насыщенные, ненасыщенные и 
пересыщенные растворы. Растворение как физико- 
химический процесс. Сольватация, гидратация, 
энергия гидратации. Кристаллогидраты. Зависимость 
растворимости от природы растворяемого вещества и 
растворителя, от внешних условий. Способы 
выражения количественного состава растворов 
(массовая доля, процентная концентрация, молярность, 
нормальность, моляльность, мольная доля, 
коэффициент растворимости). Закон Рауля и следствия 
из него. Явление осмоса, закон Вант-Гоффа для 
осмотического давления.
Тема 2. Электролитическая диссоциация. Степень 
электролитической диссоциации. Сильные, слабые 
электролиты. Уравнения диссоциации кислот, 
оснований, амфотерных гидроксидов, солей. 
Константа электролитической диссоциации. Факторы, 
влияющие на степень диссоциации слабых 
электролитов. Закон разбавления Оствальда.
Тема 3. Произведение растворимости. Ионное 
произведение воды. Водородный показатель (pH). 
Гидролиз солей. Константа гидролиза. Степень 
гидролиза.
Тема 4. Реакции с изменением степеней окисления 
элементов. Важнейшие окислители и восстановители. 
Составление уравнений окислительно- 
восстановительных реакций. Электролиз.____________
Итого

37

117

8 16 8 5

32 48 16 21



б) Заочная форма обучения (таблица 3)
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зан.), самостоятельная работа - 60 ч., экзамен.
Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения

Разд 
ел Наименование раздела дисциплины

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах)
Итого Лек. Сем/ 

прак
Лаб. 
зан

СМР

1 Раздел 1. Основные понятия и законы химии.
Тема 1. Предмет и задачи химии, ее место среди 
других наук. Место неорганической химии в системе 
химических наук. Атомно-молекулярное учение. 
Понятие о структурной организации веществ. 
Элементы структуры (атомы, молекулы, ионы). 
Простые и сложные вещества. Молекулярные и 
немолекулярные вещества; соединения переменного 
состава. Химические элементы. Изотопы. Единицы 
атомной массы. Молекулярная масса. Количество 
вещества, моль, молярная масса.
Тема 2. Стехиометрические законы и границы их 
применимости: закон сохранения массы веществ, 
закон постоянства состава, закон кратных отношений. 
Закон Авогадро и следствия из него. Газовые законы, 
идеальный газ, уравнение Менделеева - Клапейрона. 
Классификация и номенклатура неорганических 
веществ

2 2 10

2 Раздел 2. Строение атома. Периодический закон и 
система химических элементов Д.И. Менделеева 
Тема 1. Строение атома. Современные представления 
о поведении электрона в атоме. Корпускулярно
волновой дуализм микрочастиц, уравнение де Бройля. 
Принцип неопределенности Гейзенберга. Квантовые 
числа. Атомная орбиталь. Вид s-, р-, d-, f-атомных 
орбиталей. Энергетические уровни электрона в 
одноэлектронном атоме. Поведение электронов в 
многоэлектронных атомах. Порядок заполнения АО 
электронами: принцип Паули, правила Хунда и 
Клечковского. Периодичность строения электронных 
оболочек.
Тема 2. Периодический закон и периодическая 
система элементов в свете теории строения атомов и 
их электронных оболочек.Структура периодической 
системы. Радиусы атомов, потенциалы ионизации, 
энергия сродства к электрону, электроотрицательность 
атомов. Закономерности изменения радиусов атомов, 
потенциалов ионизации, энергии сродства к электрону, 
электроотрицательности в периодах и подгруппах

4 4 10
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з

4

периодической системы.__________________________
Раздел 3. Теория химической связи
Тема 1. Взаимодействие атомов. Причины 
образования химической связи. Природа химической 
связи. Ковалентный метод описания химической связи. 
Полярная и неполярная ковалентная связь. Обменный 
и донорно-акцепторный механизмы образования 
ковалентной связи. Основные положения метода 
валентных связей. Типы ковалентных связей (а-, п- и 
5-связи). Основные характеристики ковалентной связи: 
энергия, длина, валентный угол, направленность, 
насыщаемость, кратность связи. Основные положения 
ММО. Перекрывание АО.
Тема 2. Ионный метод описания химической связи. 
Ионная кристаллическая решетка, межмолекулярное 
взаимодействие. Силы Ван-дер-Ваальса.
Тема 3. Водородная связь. Классификация веществ по 
характеру связи и ее условность. Понятия 
«валентность», «степень окисления». Строение 
веществ в твердом состоянии. Аморфные, 
кристаллические и стеклообразные твердые тела. 
Закономерности расположения атомов и молекул в 
кристаллических телах. Типы кристаллических 
решеток: ионная, атомная, молекулярная, 
металлическая.__________________________________
Раздел 4. Основы химической термодинамики 
Тема 1. Энергетика химических превращений. 
Термодинамика как наука. Энергетические 
характеристики химических реакций. Экзо - и 
эндотермические реакции. Основные понятия 
термодинамики: система, фаза, параметры состояния, 
уравнение состояния, функции состояния. Внутренняя 
энергия системы.
Тема 2. Первое начало термодинамики. Энтальпия 
образования вещества. Стандартные состояния 
веществ и термодинамических функций.
Термохимические уравнения. Закон Гесса и следствия 
из него. Расчеты тепловых эффектов химических 
реакций.
Тема 3. Второе начало термодинамики. Понятие 
энтропии. Уравнение Больцмана.
Тема 4. Третье начало термодинамики. Свободная 
энергия Гиббса. Критерий самопроизвольного 
протекания процессов.____________________________
Раздел 5. Основы химической кинетики
Тема 1. Предмет химической кинетики. Скорость 
химических реакций. Факторы, влияющие на скорость 
химической реакции. Зависимость скорости

5
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химических реакций от концентрации реагирующих 
веществ. Зависимость скорости реакции от природы 
реагирующих веществ. Закон действия масс. 
Константа скорости. Температурная зависимость 
скорости химической реакции. Правило Вант-Гоффа. 
Энергия активации. Уравнение Аррениуса. Катализ. 
Природа влияния катализатора на скорость 
химических реакций.
Тема 2. Необратимые и обратимые реакции. 
Химическое равновесие. Константа равновесия, 
способы ее выражения. Смещение равновесия при 
изменении условий. Принцип Ле Шателье, его 
обоснование и применение.

6 Раздел 6. Растворы. Электролитическая 
диссоциация. Гидролиз солей.
Тема 1. Понятие о дисперсных системах. Истинные 
растворы. Понятия «растворитель», «растворенное 
вещество», «растворимость». Разбавленные и 
концентрированные; насыщенные, ненасыщенные и 
пересыщенные растворы. Растворение как физико- 
химический процесс. Сольватация, гидратация, 
энергия гидратации. Кристаллогидраты. Зависимость 
растворимости от природы растворяемого вещества и 
растворителя, от внешних условий. Способы 
выражения количественного состава растворов 
(массовая доля, процентная концентрация, молярность, 
нормальность, моляльность, мольная доля, 
коэффициент растворимости). Закон Рауля и следствия 
из него. Явление осмоса, закон Вант-Гоффа для 
осмотического давления.
Тема 2. Электролитическая диссоциация. Степень 
электролитической диссоциации. Сильные, слабые 
электролиты. Уравнения диссоциации кислот, 
оснований, амфотерных гидроксидов, солей. 
Константа электролитической диссоциации. Факторы, 
влияющие на степень диссоциации слабых 
электролитов. Закон разбавления Оствальда.
Тема 3. Произведение растворимости. Ионное 
произведение воды. Водородный показатель (pH). 
Гидролиз солей. Константа гидролиза. Степень 
гидролиза.
Тема 4. Реакции с изменением степеней окисления 
элементов. Важнейшие окислители и восстановители. 
Составление уравнений окислительно- 
восстановительных реакций. Электролиз.

-

10

Итого 6 6 60
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5.2. Лекционные занятия

№ 
п/п

Наименование лекционных занятий Трудоемкость
(час./з.е.)

очно заочно
1 Раздел 1. Основные понятия и законы химии.

Тема 1. Предмет и задачи химии, ее место среди других наук. Место 
неорганической химии в системе химических наук. Атомно-молекулярное 
учение. Понятие о структурной организации веществ. Элементы 
структуры (атомы, молекулы, ионы). Простые и сложные вещества. 
Молекулярные и немолекулярные вещества; соединения переменного 
состава. Химические элементы. Изотопы. Единицы атомной массы.
Молекулярная масса. Количество вещества, моль, молярная масса.
Тема 2. Стехиометрические законы и границы их применимости: закон 
сохранения массы веществ, закон постоянства состава, закон кратных 
отношений. Закон Авогадро и следствия из него. Газовые законы, 
идеальный газ, уравнение Менделеева - Клапейрона. Классификация и 
номенклатура неорганических веществ

6/0,17

1/0,05

2 Раздел 2. Строение атома. Периодический закон и система 
химических элементов Д.И. Менделеева
Тема 1. Строение атома. Современные представления о поведении 
электрона в атоме. Корпускулярно-волновой дуализм микрочастиц, 
уравнение де Бройля. Принцип неопределенности Гейзенберга. Квантовые 
числа. Атомная орбиталь. Вид s-, р-, d-, f-атомных орбиталей. 
Энергетические уровни электрона в одноэлектронном атоме. Поведение 
электронов в многоэлектронных атомах. Порядок заполнения АО 
электронами: принцип Паули, правила Хунда и Клечковского. 
Периодичность строения электронных оболочек.
Тема 2. Периодический закон и периодическая система элементов в свете 
теории строения атомов и их электронных оболочек.Структура 
периодической системы. Радиусы атомов, потенциалы ионизации, энергия 
сродства к электрону, электроотрицательность атомов. Закономерности 
изменения радиусов атомов, потенциалов ионизации, энергии сродства к 
электрону, электроотрицательности в периодах и подгруппах 
периодической системы.

6/0,17

2/0,03

3 Раздел 3. Теория химической связи
Тема 1. Взаимодействие атомов. Причины образования химической связи. 
Природа химической связи. Ковалентный метод описания химической 
связи. Полярная и неполярная ковалентная связь. Обменный и донорно
акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Основные 
положения метода валентных связей. Типы ковалентных связей (о-, л- и 
5-связи). Основные характеристики ковалентной связи: энергия, длина, 
валентный угол, направленность, насыщаемость, кратность связи.

4/0,11 1/0,03
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Основные положения ММО. Перекрывание АО.
Тема 2. Ионный метод описания химической связи. Ионная 
кристаллическая решетка, межмолекулярное взаимодействие. Силы Ван- 
дер-Ваальса.
Тема 3. Водородная связь. Классификация веществ по характеру связи и 
ее условность. Понятия «валентность», «степень окисления». Строение 
веществ в твердом состоянии. Аморфные, кристаллические и 
стеклообразные твердые тела. Закономерности расположения атомов и 
молекул в кристаллических телах. Типы кристаллических решеток: 
ионная, атомная, молекулярная, металлическая._______________________
Раздел 4. Основы химической термодинамики
Тема 1. Энергетика химических превращений. Термодинамика как наука. 
Энергетические характеристики химических реакций. Экзо - и 
эндотермические реакции. Основные понятия термодинамики: система, 
фаза, параметры состояния, уравнение состояния, функции состояния. 
Внутренняя энергия системы.
Тема 2. Первое начало термодинамики. Энтальпия образования вещества. 
Стандартные состояния веществ и термодинамических функций. 
Термохимические уравнения. Закон Гесса и следствия из него. Расчеты 
тепловых эффектов химических реакций.
Тема 3. Второе начало термодинамики. Понятие энтропии. Уравнение 
Больцмана.
Тема 4. Третье начало термодинамики. Свободная энергия Гиббса. 
Критерий самопроизвольного протекания процессов.__________________
Раздел 5. Основы химической кинетики
Тема 1. Предмет химической кинетики. Скорость химических реакций. 
Факторы, влияющие на скорость химической реакции. Зависимость 
скорости химических реакций от концентрации реагирующих веществ. 
Зависимость скорости реакции от природы реагирующих веществ. Закон 
действия масс. Константа скорости. Температурная зависимость скорости 
химической реакции. Правило Вант-Гоффа. Энергия активации. 
Уравнение Аррениуса. Катализ. Природа влияния катализатора на 
скорость химических реакций.
Тема 2. Необратимые и обратимые реакции. Химическое равновесие. 
Константа равновесия, способы ее выражения. Смещение равновесия при 
изменении условий. Принцип Ле Шателье, его обоснование и применение.
Раздел 6. Растворы. Электролитическая диссоциация. Гидролиз 
солей. Окислительно-восстановительные реакции
Тема 1. Понятие о дисперсных системах. Истинные растворы. Понятия

4/0,11 1/0,03

4/0,11 1/0,03

8/0,22 2/0,05

«растворитель», «растворенное вещество», «растворимость». 
Разбавленные и концентрированные; насыщенные, ненасыщенные и 
пересыщенные растворы. Растворение как физико-химический процесс. 
Сольватация, гидратация, энергия гидратации. Кристаллогидраты. 
Зависимость растворимости от природы растворяемого вещества и 
растворителя, от внешних условий. Способы выражения количественного 
состава растворов (массовая доля, процентная концентрация, молярность, 
нормальность, моляльность, мольная доля, коэффициент растворимости). 
Закон Рауля и следствия из него. Явление осмоса, закон Вант-Гоффа для



5.3. Практические занятия (семинары)

№ 
п/п

№ раздела 
дисциплины Наименование практических занятий

Трудоемкость (час./зач.ед.)
очно заочно

1 1 Основные понятия и законы химии 8/0,22
2/0,05

2 2 Строение атома. Периодический закон и 
система химических элементов Д.И.

6/0,17 2/0,05

3 3 Теория химической связи. 
Контрольная работа по темам 1-3.

6/0,17 2/0,05

4 4 Основы химической термодинамики 6/0,17 2/0,05

5 5 Основы химической кинетики 6/0,17 2/0,05

6 6 Растворы. Электролитическая диссоциация. 
Гидролиз солей. Окислительно- 

восстановительные реакции. 
Контрольная работа по темам 4-6.

16/0,44 2/0,05

ВСЕГО 48/133 12/03

5.4. Лабораторные занятия
№ 
п/п

№ 
раздела 

дисциплины
Наименование лабораторных работ Трудоемкость (час./з.е.)

очно заочно

1 1 Правила техники безопасности при работе в 
химической лаборатории

2/0,06 1/0,03
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2 1 Химическая посуда и лабораторное 
оборудование. Техника выполнения 

лабораторных работ

2/0,06 1/0,03

3 1 Основные классы неорганических соединений 4/0,08 2/0,06

4 6 Растворы. Приготовление растворов заданной 
концентрации

4/0,08

5 6 Гидролиз 2/0,08
6 6 Окислительно-восстановительные реакции 2/0,08

ВСЕГО 16/0,4 4/0,1

5.5. Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине

№ 
п/п Тематика самостоятельных работ

Кол-во часов/з.е.
очно заочно

1 Раздел 1. Основные понятия и законы химии.
Предмет и задачи химии. Современные направления развития 
химической науки.

4/0,11 6

2 Раздел 1. Основные понятия и законы химии.
Атомно-молекулярное учение, его значение для современной 
химии. Основные стехиометрические законы.

4/0,11 6

3 Раздел 2. Строение атома.
Этапы развития представлений о существовании и строении 
атомов. Основы теории строения атома. Основные положения 
квантовой механики

2/0,06 8

4 Раздел 2. Периодический закон и периодическая система 
элементов Д.М.Менделеева.

Первые попытки классификации химических элементов. 
Открытие периодического закона Д.И.Менделеевым и принцип 
построения естественной системы элементов. Связь свойств 
элементов с их положением в периодической системе.

1/0,03 8

5 Раздел 3. Химическая связь.
Ионная связь и ее свойства. Поляризация иона в электрическом 

поле. Поляризуемость и поляризующее действие ионов. 
Изменение этих свойств в периодах и группах. Ионная связь- 
предельный случай ковалентной полярной связи.

Металлическая связь. Электронное строение металлов с 
позиции МО ЛКАО. Валентные электроны, электронный газ.

Метод валентных связей (ВС) и молекулярных орбиталей (МО).

3/0,08 8

6 Раздел 4. Основы химической термодинамики.
Тепловые эффекты химических реакций. Закон Гесса. Зависимость 
тепловых эффектов от температуры.

3/0,08 8

7 Раздел 5. Основы химической кинетики.
Скорость химической реакции. Химическое равновесие.

3/0,08 8
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Классификация химических реакций. Реакции в растворах 
электролитов.

8 Раздел 6. Растворы. Электролитическая диссоциация. 
Гидролиз солей. Дисперсные системы. Классификация 
дисперсных систем. Суспензии и эмульсии. Коллоидные 
растворы. Устойчивость коллоидных растворов. Строение 
коллоидной частицы и мицеллы. Растворы электролитов.

5/0,14 8

ВСЕГО: 21/0,58 60/1.66

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины
6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:
• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется 

при решении учебных задач проблемного характера).
• Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 
связи).

• Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 
образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 
автоматизированного тестирования и т. д.).

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 
дисциплины

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 
использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 
технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 
организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов;
-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования;
- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п. в соответствии с индивидуальными 
особенностями обучающихся.

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины
■ Использование информационных ресурсов, доступных в информационно

телекоммуникационной сети Интернет.
* Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов.

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 
следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 - балльную систему оценивания:

51-70 баллов - «удовлетворительно»;
71-85 баллов - «хорошо»;
86-100 баллов - «отлично».



В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а
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так же итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 
-за 1-ю промежуточную аттестацию - 30 баллов; 
-за 2-ю промежуточную аттестацию - 30 баллов; 
-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 
-премиальные баллы-10 баллов.

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации
Вопросы к первой аттестации по дисциплине «Общая химия»

1. Атомно-молекулярное учение.
2. Относительные атомные и молекулярные массы.
3. Валентность элементов. Графические формулы веществ.
4. Количество вещества, моль, молярная масса.
5. Основные стехиометрические законы: закон сохранения массы веществ, закон постоянства 

состава, закон кратных отношений, закон эквивалентов.
6. Закон Авогадро и следствия из него.
7. Классификация неорганических веществ.
8. Строение атома.
9. Квантовые числа.
10. Порядок заполнения АО электронами: принцип Паули, правила Хунда и Клечковского.
11. Периодический закон и периодическая система Д.И.Менделеева.
12. Типы химической связи.
13. Ковалентный метод описания химической связи.
14. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи.
15. Ионный метод описания химической связи.
16. Водородная связь.
17. Типы кристаллических решеток: ионная, атомная, молекулярная, металлическая.
18. Основные положения метода валентных связей.
19. Основные положения ММО.
20. Степень окисления

Вопросы ко второй аттестации по дисциплине «Общая химия»

1. Основные понятия термодинамики: система, фаза, параметры состояния, уравнение 
состояния, функции состояния.

2. Энергетические характеристики химических реакций.
3. Первое начало термодинамики.
4. Закон Гесса и следствия из него.
5. Второе начало термодинамики.
6. Третье начало термодинамики.
7. Скорость химических реакций.
8. Факторы, влияющие на скорость химической реакции.
9. Зависимость скорости химических реакций от концентрации реагирующих веществ.
10. Зависимость скорости реакции от природы реагирующих веществ.
11. Закон действия масс.
12. Температурная зависимость скорости химической реакции.
13. Катализ.
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14. Необратимые и обратимые реакции.
15. Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье.
16. Понятие о дисперсных системах.
17. Способы выражения количественного состава растворов
18. Электролитическая диссоциация.
19. Произведение растворимости.
20. Водородный показатель (pH).
21. Гидролиз солей.
22. Окислительно-восстановительные реакции.
23. Важнейшие окислители и восстановители.
24. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций.
25. Электролиз

7.2. Перечень вопросов к экзамену
1. Предмет и задачи химии. Место химии в системе естественных наук.
2. Основные химические понятия: атом, молекула, простое вещество, химическое 

соединение. Химический элемент. Атомная и молекулярная масса. Моль, молярная масса, 
молярная.

3. Общая классификация химических реакций.
4. Основные законы атомно-молекулярного учения. Законы: сохранения, кратных 

отношений, постоянства состава, объемных отношений. Закон Авогадро. Закон 
эквивалентов.

5. Газовые законы: закон Авогадро, законы Бойля - Мариотта и Гей-Люссака, 
уравнение Менделеева - Клапейрона.

6. Оксиды. Физические и химические свойства оксидов и способы их получения.
7. Основания. Физические и химические оснований и способы их получения.
8. Кислоты. Физические и химические свойства кислот и способы их получения.
9. Амфотерные гидроксиды. Физические и химические свойства амфотерных 

гидроксидов и способы их получения.
10. Соли. Физические и химические свойства солей и способы их получения.
11. Экспериментальные основы современной теории строения атома. Дуализм в 

поведении микрочастиц. Волновая природа элементарных частиц.
12. Уравнение де Бройля, принцип неопределенности Гейзенберга. 

Квантовомеханическая модель атома водорода.
13. Квантовые числа. Смысл квантовых чисел. Атомные орбитали. Принцип Паули.

14. Правила заполнения электронами уровней и подуровней: правило Хунда, принцип 
наименьшей энергии, правило Клечковского, правило Гунда.

15. Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д.И. 
Менделеева. Особенности заполнения электронами атомных орбиталей и формирование 
периодов. s-,p-, d-, /-элементы и их расположение в периодической системе.

16. Строение электронных оболочек элементов. Периодичность строения электронных 
оболочек. Изменение атомных и ионных радиусов по периодам и группам. Эффекты d- nf- 
сжатия.

17. Ионизационные потенциалы, сродство к электрону, электроотрицательность 
элементов. Факторы, определяющие эти величины и их изменение по периодам и группам.

18. Периодичность химических свойств элементов, простых веществ и химических 
соединений. Изменение свойств элементов по периодам и группам в зависимости от
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структуры внешних и предвнешних электронных оболочек и радиусов атомов. Изменение 
кислотно-основных свойств оксидов и гидроксидов по периодам и группам.

19. Основные типы химической связи: ковалентная (неполярная и полярная), ионная, 
металлическая. Общие особенности механизма образования ковалентных и ионных связей.

20. Основные положения теории валентных связей (ВС). Особенности образования 
связей по донорно-акцепторному механизму. Насыщаемость и направленность химической 
связи.

21. Валентность химических элементов. Валентность с позиций теории ВС. 
Валентность s-, р-, d-, /-элементов. Постоянная и переменная валентности. Валентность и
степень окисления атомов элементов в их соединениях.

22. Одинарные и кратные связи, о- и л-разновидности ковалентных связей. 
Относительная устойчивость (р-р)п- и {/-с?)л-связей. Количественные характеристики 
химических связей. Порядок связи. Энергия связи. Длина связи. Валентный угол. Степень 
ионности связи. Эффективные заряды химически связанных атомов и степень ионности 
связи. Дипольный момент связи.

23. Концепция гибридизации атомных орбиталей и пространственное строение 
молекул и ионов. Особенности распределения электронной плотности гибридных орбиталей. 
Простейшие типы гибридизации: sp, sp2, sp3, sp3d, sp3cP.

24. Теория молекулярных орбиталей (МО). Основные положения, энергетические 
диаграммы, связывающие и разрыхляющие МО. Энергетические диаграммы МО 
двухатомных молекул элементов второго периода, о- и л-молекулярные орбитали.

25. Межмолекулярное взаимодействие. Силы Ван-дер-Ваальса. Ориентационное, 
индукционное и дисперсионное взаимодействия. Факторы, определяющие энергию 
межмолекулярного взаимодействия.

26. Водородная связь. Природа водородной связи, ее количественные характеристики. 
Меж- и внутри-молекулярная водородная связь. Водородная связь между молекулами 
фтороводорода, воды, аммиака и спиртов. Влияние водородной связи на физические 
свойства веществ с молекулярной структурой.

27. Типы кристаллических решеток: ионная, атомная, молекулярная, металлическая.
28.Энергетические характеристики химических реакций. Первое начало

термодинамики. Превращения энергии и работы в химических процессах.
29. Термохимия. Понятие об энтальпии. Эндо- и экзотермические реакции. Закон 

Гесса и следствие из него. Стандартное состояние и стандартная энтальпия образования 
вещества. Расчеты тепловых эффектов реакций.

30. Второе начало термодинамики. Понятие энтропии. Оценка знака изменения 
энтропии в химических реакциях. Энергия Гиббса. Роль энтальпийного и энтропийного 
факторов в определении направления процесса.

31. Гомогенные и гетерогенные реакции и системы. Скорость химической реакции и 
факторы ее определяющие. Зависимость скорости реакции от концентрации реагентов.

32. Понятие о механизме реакции. Переходное состояние, или активированный 
комплекс. Энергия активации. Факторы, определяющие величину энергии активации.

33. Влияние температуры на скорость химической реакции. Правило Вант-Гоффа. 
Температурный коэффициент скорости. Уравнение Аррениуса.

34. Катализ и катализаторы. Ингибиторы и ингибирование. Каталитические яды. 
Гомогенные и гетерогенные каталитические реакции.

35. Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие. 
Константа химического равновесия. Смещение химического равновесия при изменении 
условий. Принцип Ле Шателье.



36. Дисперсные системы.Классификация дисперсных систем. Суспензии и эмульсии. 
Коллоидные растворы.
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37. Теории растворов. Растворение как физико-химический процесс. Изменение 
энтальпии и энтропии при растворении веществ. Сольватация. Сольваты. Особые свойства 
воды как растворителя. Гидраты. Кристаллогидраты.

38. Растворитель и растворяемое вещество. Растворимость. Насыщенные, 
ненасыщенные, пересыщенные, разбавленные и концентрированные растворы. 
Взаимодействие растворенного вещества и растворителя. Состояние вещества в растворе.

39. Концентрация растворов и способы ее выражения: массовая доля, молярность, 
нормальность, моляльность, мольная доля, титр.

40. Закономерности растворимости газов в жидкостях, двух жидкостей, твердых 
веществ в жидкостях. Закон Генри. Влияние на растворимость природы компонентов, 
температуры и давления.

41. Давление и состав пара над раствором. Закон Рауля. Криоскопия и эбулиоскопия.
42. Общие свойства растворов - диффузия и осмос. Осмотическое давление и его 

значение. Закон Вант-Гоффа.
43. Электролитическая диссоциация растворенных веществ. Основы теории 

электролитической диссоциации. Механизм диссоциации. Влияние природы вещества на его 
способность к электролитической диссоциации в водном растворе. Кислотно-основный 
характер диссоциации гидроксидов в зависимости от положения элементов в периодической 
системе. Диссоциация средних, кислых и основных солей.

44. Растворы слабых электролитов. Константа и степень диссоциации слабого 
электролита. Закон разбавления Оствальда.

45. Растворы сильных электролитов. Кажущаяся степень диссоциации сильного 
электролита. Активность и коэффициент активности. Ионная сила раствора.

46. Диссоциация воды. Ионное произведение воды. Водородный и гидроксильный 
показатели среды. Ион гидроксония. Индикаторы.

47. Произведение растворимости. Влияние одноименных ионов на растворимость 
веществ. Влияние pH раствора на образование труднорастворимого вещества.

48. Гидролиз солей. Ионные уравнения гидролиза. Константа и степень гидролиза.
49.Окислительно-восстановительные процессы как реакции переноса электрона. 

Окислители и восстановители. Классификация окислительно-восстановительных реакций.
50. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций. Метод 

электронного баланса. Метод ионно-молекулярных полуреакций.

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств 
дисциплины».

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины
1. Средства Microsoft Office - Microsoft Office Word - текстовыйредактор;
- Microsoft Office PowerPoint - программа подготовки презентаций;
- Microsoft Office Access - реляционная система управления базами данных.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1. Глинка Н. Л. Общая химия:2.-х т. Учеб.для акад.бак./ под ред. Попкова В.А. - М.: 

Юрайт, 2018.
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2. Кафиятуллина А.Г. Общая химия [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Г. 
Кафиятуллина. — Электрон, текстовые данные. - Ульяновск: Ульяновский государственный 
педагогический университет имени И.Н. Ульянова, 2015. - 74 с. — 978-5-86045-779-9. - 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59170.html

3. Голованова О.А. Общая химия [Электронный ресурс]: учебное пособие (для 
студентов химического факультета направлений бакалавриата «Химия» и «Химическая 
технология») / О.А. Голованова. - Электрон, текстовые данные. - Омск: Омский 
государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2014. - 164 с. - 978-5-7779-1755-3. - 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59628.html

б) дополнительная литература:
1. В.П. Егунов. Сборник задач по общей химии [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В.П. Егунов [и др.]. - Электрон, текстовые данные. — Самара: Самарский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 128 с. - 978-5- 
9685-0666-8. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58834.html

2. Аларханова 3.3. Сборник заданий и методических указаний для самостоятельной 
работы по химии/ 3.3. Аларханова, М.В. Хубаева. - Махачкала: ИП «Бисултанова П.Ш.», 
2014.-210 с.

3. Апарнев А.И. Общая химия. Сборник заданий с примерами решений [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / А.И. Апарнев, Л.И. Афонина. — Электрон, текстовые данные. — 
Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2013. - 119 с.^- 
978-5-7782-2255-7. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44673.html

4. Насурова М.А. Задания для контрольных работ по общей и неорганической химии: 
учебное пособие/ М.А.Насурова, Л.А.Асуева. - Махачкала: ИП «СултанбеговаХ.С.», 2012.- 
106 с.

5. Иванов М.Г. Общая химия [Электронный ресурс]: лабораторный практикум / М.Г. 
Иванов, В.В. Вайтнер, О.А. Антропова. - Электрон, текстовые данные. - Екатеринбург: 
Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. - 68 с. - 978-5-321-02488-1. - Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/68262.html

6. Глинка Н. Л. Общая химия: учебное пособие для вузов/Н. Л. Глинка; под ред. А. 
И. Ермакова. - изд. 30-е испр. - М.: Интеграл - пресс, 2007. - 727 с.

7. Гельфман М.И. Неорганическая химия: Учебник для вузов/М.И. 
Гельфман, В.П. Юстратов.- СПб., 2007. - 528 с.

8. Вербицкая Н.И. Общая химия [Электронный ресурс]: сборник задач и упражнений/
Вербицкая Н.И. - Электрон, текстовые данные. - Оренбург: Оренбургский государственный 
университет, ЭБС АСВ, 2005. - 115 с. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/51603.html. - ЭБС «IPRbooks»

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
В учебном процессе для освоения дисциплины используются следующие технические 

средства:
1) химическая лаборатория, химические реактивы;
2) мультимедийный проектор для демонстрации иллюстративного материала (на 

лекциях, для самоконтроля знаний студентов, для обеспечения студентов методическими 
рекомендациями в электронной форме);

3) приборы и оборудование учебного назначения (при выполнении лабораторных 
работ);

4) слайды и схемы;
5) модели кристаллических решёток;

http://www.iprbookshop.ru/59170.html
http://www.iprbookshop.ru/59628.html
http://www.iprbookshop.ru/58834.html
http://www.iprbookshop.ru/44673.html
http://www.iprbookshop.ru/68262.html
http://www.iprbookshop.ru/51603.html
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6) плакаты и таблицы по курсу «Общая химия».
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Раздел 
(подраздел), 
в который 
вносятся 
изменения

Основания для
изменений1

Краткая характеристика 
вносимых изменений

Дата и номер 
протокол 
заседания 
кафедры

4, 5-5.1, 5.2,
5.3, 5.4, 5.5

Изменение учебного 
плана

Изменение количества часов 
лекционных, практических и 
лабораторных занятий и 
СРС

1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др.


