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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1  Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Химия неорганическая, физическая и кол-

лоидная» является формирование  представлений, знаний и навыков в основных (фунда-

ментальных) разделах физической и коллоидной химии, позволяющих выпускнику ре-

шать задачи будущей профессиональной деятельности в области агрономии. 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ОД.12 «Химия неорганическая, физическая  и коллоид-

ная» относится к обязательным дисциплинам вариативной части. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами, полученные в ходе изучения  

в рамках программы подготовки по данному направлению и профилю: 

-химия общая 

Знания:  знать основные понятия общей, аналитической и органической химии, квантовую 

модель атомов, физико-химические характеристики и химические свойства элементов и 

веществ, наиболее широко, используемых в аграрных технологиях. 

Умения: пользоваться справочными материалами по химии, в том числе, онлайн справоч-

никами, производить расчеты с использование химических формул и уравнений. 

Навыки: владеть техникой выполнения химического эксперимента и техникой безопасно-

сти при работе в химической лаборатории. 

-математика 

Знания: знать основы  математического анализа и алгебры, уметь решать диффиренциаль-

ные уравнения некоторых типов. 

Умения: логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать  ма-

тематические понятия и символы для выражения количественных и качественных отно-

шений. 

Навыки: владеть математическими методами при оформлении лабораторных и практиче-

ских     занятий. 

-информатика 

Знания: знать сущность  и значение информации  в развитии современного информацион-

ного общества, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам и их ис-

пользование; 

Умения: использовать прикладные программы общего назначения: текстовые редакторы, 

электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet. 

Навыки: владеть методами решения поставленных задач средствами компьютерных сис-

тем; приемами антивирусной защиты; 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  агрохимия, почвове-

дение с основами геологии, основы сельскохозяйственной биотехнологии и микробиоло-

гии, физиология растений, земледелие, безопасность жизнедеятельности. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучаю-

щихся следующих общепрофессиональным (ОПК) и профессиональных (ПК) компе-

тенций: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующими общепрофес-

сиональными компетенциями: 
  

ОПК-2 

Способностью ис-

пользовать основные 

законы естественно-

научных дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, приме-

нять методы матема-

тического анализа и 

моделирования, теоре-

тического и экспери-

ментального исследо-

вания; 

 

Основы термодинами-

ки, в том числе, тер-

модинамики необра-

тимых процессов; 

факторы, контроли-

рующие химические 

равновесия и скорости 

реакций, физико-

химические свойства 

растворов, основные 

законы электрохимии, 

методы получения и 

свойства коллоидных 

систем, сущность 

процессов накопления 

и преобразования 

энергии растениями, 

смысл утверждения – 

питание – это потреб-

ление отрицательной 

энтропии.  

Использовать 

знания в области 

химии для 

освоения 

теоретических 

основ и 

практики при 

решении задач в 

области агроно-

мии; 

 

Навыками 

проведения 

основных хи-

мических ла-

бораторных 

операций и 

предсказания 

физических и 

химических 

свойств ве-

ществ на осно-

вании их со-

става; 

 

Выпускник должен обладать следующими профессио-

нальными компетенциями 
  

ПК-4 

Способностью к 

обобщению и стати-

стической обработке 

результатов опытов, 

формулированию вы-

водов. 

 

Правила отбора пер-

вичных данных для 

последующей их ста-

тистической обработ-

ки. 

Интерпретиро-

вать результаты 

физико-

химического 

эксперимента, 

формулировать 

прогнозы изме-

нения физико-

химических па-

раметров при-

родных откры-

тых и замкнутых 

систем. 

Методами 

корректной 

оценки  по-

грешностей 

при проведе-

нии физико-

химического 

эксперимента. 

 

 



 

 

6 

2. Основная часть 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы 

Всего ча-

сов 

Семестры 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 30 2 14 14 

В том числе:  

Лекции (Л) 10 2 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 8 - 4 4 

Лабораторные работы (ЛР) 12 - 6 6 

Самостоятельная работа студен-

та(СРС) (всего) 

209 34 18 157 

Другие виды СРС: 

Работа с литературой 154 34 10 110 

Подготовка к контрольной работе 27 - - 27 

Оформление отчетов по лаборатор-

ным работам 

16 - 4 12 

Подготовка к текущим практиче-

ским занятиям 

12 - 4 8 

СРС в период промежуточной ат-

тестации 

13 - 4 9 

Вид промежу-

точной 

аттестации 

Зачет (З) - - - - 

Зачет с оценкой 

(ЗО) 
ЗО  ЗО - 

Экзамен (Э) Э  - Э 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 
 

252 

 

36 

 

36 

 

180 

зач. единиц 7 1 1 5 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

Содержание разделов учебной дисциплины 

№ семе-

стра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1,2 Модуль 1. 

Неорганическая 

химия 

Раздел 1.  Стехиометрия. Атомы, атомные единицы массы, 

моли. Расчеты по уравнениям химических реакций. 

Раздел 2. Скорость и энергетика химических реакций. 

Кинетические уравнения, константы скорости. Энергия 

активации, тепловые эффекты химических реакций. 

Определение скорости химической реакции; факторы, 

влияющие на скорость реакции. 

Раздел 3. Растворы. Методы выражения концентраций. Ки-

слотность, рН, гидролиз солей. Молярная концентрация, мо-

лярная концентрация эквивалента, массовая доля, титр, тер-

модинамические причины образования растворов. 

Раздел 4. Строение атомов. Орбитали. Квантовые числа. Пе-

риодический закон Д.И.Менделеева и модели  химических свя-

зей. Метод молекулярных орбиталей. Основные принципы 

квантовой теории строения вещества; квантовые числа: 

главное, орбитальное, магнитное и спиновое; энергетические 

уровни и подуровни атома; принципы заполнения электронных 

орбиталей атома в основном состоянии: принцип Паули, пра-

вило Хунда; электронные ёмкости орбиталей, подуровней и 

уровней атома; способы записи электронных формул атома; 

современная формулировка периодического закона; структура 

периодической системы; правила Клечковского. 

Раздел 5 Окислительно-восстановительные реакции. 

Окислители и восстановители в природе и в производстве 

минеральных удобрений. Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций. Степень окисления, окислители и 

восстановители; составление уравнения окислительно-

восстановительных реакций; окислительно-

восстановительные потенциалы; уравнение Нернста; 

определение направления протекания окислительно-

восстановительных реакций с помощью окислительно-

восстановительных потенциалов. 

Раздел 6. Химия s-элементов.  

Положение в таблице Менделеева. Методы получения и 

основные реакции.  

Раздел 7. Химия p-элементов.  

Положение в таблице Менделеева. Методы получения и основ-

ные реакции. Общие свойства элементов IIIA-подгруппы. 

Раздел 8.Химия d-элементов.  

Положение в таблице Менделеева. Методы получения и 

основные реакции. Общие свойства переходных металлов; 

общие свойства и особенности переходных металлов. 

3 

 

Модуль 2. 

Физическая  

химия 
 

Раздел 9.  Первый закон термодинамики. Энтальпия. Тепловые 
эффекты химических реакций. Предмет физической химии.  
Основные понятия термодинамики: типы систем, термоди-
намическое состояние, типы процессов. Внутренняя энергия 
как функция состояния. Первый закон термодинамики. Эн-
тальпия. Тепловые эффекты химических реакций. 
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Раздел 10. Направление самопроизвольных процессов в 
изолированных системах. Энтропия. Неравенство Клаузиуса. 
Переход от порядка к беспорядку. Термодинамическая вероят-
ность. Два способа введения термодинамической  функции – 
энтропии. Энтропия как мера беспорядка. Доказательство 
неравенства Клаузиуса. Потоки энтропии. Рождение порядка 
из хаоса. 
Раздел 11. Свободная энергия Гиббса. Максимальная полезная 
работа. Химические равновесия. Химический потенциал. Соль-
ватация. Направление самопроизвольных процессов в замкну-
тых системах при постоянном внешнем давлении и темпера-
туре. Минимум свободной энергии Гибса как условие термоди-
намического равновесия. Теоретический расчет констант 
равновесия. Закон действующих масс. Учет эффектов сольва-
тации.  
Раздел 12. Скорости химических реакций. Кинетические урав-
нения для элементарных реакций. Кинетика сложных реакций. 
Теория абсолютных скоростей. Катализ. Ферментативный 
 Атализ. Уравнение Михаэлиса-Ментен. Механизм реакций 
как совокупность элементарных стадий. Дифференциальные и 
интегральные формы кинетических уравнений. Метод ста-
ционарных состояний. Переходные состояния. Теоретический 
расчет констант скорости. 
Раздел 13. Электродные потенциалы. Уравнение Нернста. ЭДС 
химических источников тока.  Аккумуляторы. Электрохимиче-
ская коррозия. Перенос ионов через границу раздела фаз как 
механизм возникновения электродных потенциалов. Водород-
ный электрод. Стандартные электродные потенциалы. Тео-
ретический расчет емкости аккумуляторов.  
Раздел 14. Физическая и химическая адсорбция. Изотерма 
Ленгмюра. Поверхностно-активные вещества. Методы опреде-
ления удельной поверхности адсорбентов. Теплота адсорбции.  

3 Модуль 3. 
Коллоидная  хи-

мия. 
 

Раздел 15. Дисперсные фазы и дисперсионные среды. Класси-

фикация и методы получения дисперсных систем. Почвенные 

коллоиды. Коллоидные частицы как наночастицы, методы их 

получения и свойства.  

Раздел 16.  Кинетическая устойчивость коллоидных систем. 

Седиментация, Нефелометрия.  

Раздел 17. Электрокинетические явления. Строение мицелл. 

Коагуляция. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование 

раздела  

учебной дисци-

плины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную ра-

боту  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

1,2 Модуль 1. 

Неорганическая 

химия 

6 6 4 52 68 

 отчеты по само-

стоятельной рабо-

те 

 отчеты по лабора-

торным работам 

 отчеты по практи-

ческим занятиям 

3 Модуль 2. 

Физическая хи-

мия 

 

2 4 2 100 108 • отчеты по само-

стоятельной работе 

• отчеты по лабора-

торным работам 

• отчеты по практи-

ческим занятиям 

3 Модуль 3. 
Коллоидная  хи-

мия. 
 

2 2 2 57 63 • отчеты по само-

стоятельной работе 

• отчеты по лабора-

торным работам 

• отчеты по практи-

ческим занятиям 

• контрольная  рабо-

та 

Промежуточная аттестация 4 Зачет с оценкой 

9 Экзамен 

ИТОГО: 10 12 8 209 252  
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№ семе-

стра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Всего  

часов 

1,2 
Модуль 1. 

Неорганическая химия 

Лабораторная работа№1 

Основные классы неорганических соедине-

ний. 

2 

Лабораторная работа№2 

Азот и фосфор 

2 

Лабораторная работа№3 

Окислительно-восстановительные реакции 

2 

3 Модуль 2. 

Физическая химия 

 

Лабораторная работа№4 

Зависимость скорости химической реакции 

от концентрации реагирующих веществ, 

температуры и присутствия катализатора 

2 

Лабораторная работа№5 

Измерение ЭДС гальванического элемента. 

2 

Модуль 3. 
Коллоидная  химия. 

 

Лабораторная работа№6 

Гели и их свойства 

2 

 ИТОГО: 12 

 

2.2.3  Практические занятия  

 

№ 

семестра 

Наименование  

раздела учебной  

дисциплины 

№ 

ПЗ 

Наименование  

практических занятий 

Всего 

часов 

1,2 Модуль 1. 

Неорганическая химия 

1 Расчеты по уравнениям химических ре-

акций и формулам химических соеди-

нений 

2 

2 Растворы. Способы выражения концен-

трации растворов. 

2 

3 Модуль 2.  

Физическая химия 

3 Расчеты тепловых эффектов реакций 2 

Модуль 3.  
Коллоидная  химия. 

4 Устойчивость коллоидных систем 2 

ИТОГО часов в семестре: 8 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

 

№ семе-

стра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1,2 
Модуль 1.  

Неорганическая химия 

• Подготовка к практическим занятиям  4 

• Оформление отчетов по 

лабораторным работам  

4 

• Работа с литературой 44 

3 

Модуль 2.  

Физическая химия 

 

• Подготовка к практическим занятиям 4 

• Оформление отчетов по лаборатор-
ным работам 

6 

• Работа с литературой 70 
Модуль 3.  

Коллоидная  химия. 
 

• Подготовка к практическому занятию 4 

• Оформление отчетов по лаборатор-
ным работам 

6 

• Подготовка к контрольной работе № 2 27 

• Работа с литературой 40 

Итого часов в 1 и 2 семестрах 52 

Итого часов в 3 семестре 157 

ИТОГО часов во 2 и 3 семестрах: 209 
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3.  Образовательные технологии 

 

 

№  

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1,2,3 Лекция. Скорости хи-

мических реакций 

Лекция - визуализация, 

мультимедийные лекции 

групповое 

Лекция. Электродные 

потенциалы. Уравнение 

Нернста.  

Лекция - визуализация, 

мультимедийные лекции 

групповое 

Лекция. Физическая и 

химическая адсорбция 

Лекция - визуализация, 

мультимедийные лекции 

групповое 

Практические занятия  Решение практико-

ориентированных задач 

групповое 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Лекции –6 часов; Практические занятия – 6 часов. 

     

4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и результатов освоения 

учебной дисциплины 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

 

Виды кон-

троля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учеб-

ной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1,2 

Тат 

Неорганическая 

химия 

• Собеседование по 

результатам вы-

полнения лабора-

торных работ 

6 5 

ПрАт • Зачет 3 20 

3 

Тат Физическая 

химия 

• Собеседование по 

результатам вы-

полнения лабора-

торных работ 

8 

 

 

 

8 

 

 

 

Тат Коллоидная  

химия 

• Собеседование по 

результатам вы-

полнения лабора-

торных работ 

• Контрольная ра-

бота 

8 

 

 

 

3 

8 

 

 

 

20  

ПрАт  экзамен 3 20 
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) 

 

Не предусмотрены. 

 

4.3. Примерные темы рефератов (эссе) 

1. Основные направления развития химии в ХХI веке  

2. Современные методы синтеза и анализа неорганических веществ  

3. Неорганические биоматериалы  

4. Наноматериалы на основе углерода  

5. Фуллерены: методы получения, очистка, сферы применения  

6. Углеродные нанотрубки: получение и свойства  

7. Нобелевские  лауреаты и важнейшие открытия в области химии за последние  

десятилетия.  

8. Новые процессы химического и электрохимического осаждения покрытий на основе 

металлов, сплавов и композитов.  

9. Строение и химический состав Земли. 

10. Вода. Строение и структура вещества. Химические свойства. 

11. Ванадий, его сплавы в инструментальном производстве, машиностроении. 

12. Антикоррозионные добавки к смазывающим материалам. 

13. Химия и экология средств защиты растений. 

14. Превращения соединений азота в воздухе, почве, воде. . 

15. Моющие средства в с.х. и  

16. в перерабатывающих производствах. 

17. Жидкие кристаллы. 

18. Композиционные материалы в сельскохозяйственном производстве. 

19. Индикаторы экологического неблагополучия окружающей среды. 

20. Превращения минеральных удобрений в почве и воде. 

21. Средства защити металлов от коррозии. 

22. Кислотные дожди, их влияние  на почву и воду. 

23. Способы дожигания отработавших газов ДВС. 

24. Металлы платинового ряда.  

25.  Комплексные соединения в машиностроении и в сельском хозяйстве. 

26. Макромолекулы в природе и технике. 

27. Состав нефти. 

28. Химические вещества предупреждают коррозию. 

29. Химия смазочных материалов. 

30. Электрохимическая защита с.х. техники и оборудования от коррозии. 

31. Химические процессы при термодиффузионной металлизации.  

32. Электрохимические методы восстановления ремонтируемых деталей.  

33. Консерванты в перерабатывающих производствах.  

34. Химические процессы в электротехнологиях с.х. производств. 

35.  Химия микроклимата помещений для содержания с.х. животных и 

36. Электрохимические датчики. 

37. Химические процессы при водоподготовке. 

38. Химические основы создания регулируемой газовой среды в хранилищах с-х. продук-

ции. 

39. Химические мелиоранты почв. 
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4.4 Тесты текущего контроля (не предусмотрены) 

4.4.1 Ключи к  тестам (не предусмотрены) 

 

4.5 Тесты промежуточного контроля  

 

ТЕСТ – ЗАДАНИЕ № 1  

1.Атомная единица массы - это 

1) масса самого легкого элемента 

2) масса, близкая к 2710 кг 

3) 
12

1
  массы изотопа углерода 

12

С  

4) масса, равная 0,0001г 

 

2. Масса иона 4Pb  по сравнению с массой иона 2Pb  

1) больше в 2 раза 

2) меньше в 2 раза 

3) несущественно больше 

4) несущественно меньше 

 

3. Число элементов во 2-м и 3-м периодах таблицы Д. И. Менделеева  равно 8 потому, что 

1) при каждом значении главного квантового числа имеется всего одна s -орбиталь и три 

p -орбитали 

2) такое число электронов имеют на верхних энергетических уровнях  благородные газы 

3) такое распределение элементов по периодам предложил Д. И. Менделеев 

 

4. Степень окисления углерода в CO 2  равна 

1) –4 

2)  0 

3) +2 

4) +4 

 

5. Установите соответствие 

 1)  CH 3 COOH                     А.   Сильная кислота 

 2)   HNO 3                             Б.    Двухосновная кислота 

 3)   H 2 SO 4                          В.   Сильное основание 

 4)   Ca(OH) 2                         Г.   Слабая кислота 

 

6. Способ, смещающий равновесие реакции CO2(Г)+2SO3(Г) 
←

→CS2(Г)+4O2(г) – Q вправо (→), - 

это 

1) увеличение концентрации CS2 

2) увеличение концентрации CO2 

3) повышение температуры 

4) повышение давления 

 

7. В водном растворе на каждые 100 молекул образуется 100 Н
+
 для вещества  

1) H2CO3.                                     3) HNO3                                          5) HBr 

2) HNO2                                       4) H3PO4 

 

8.Растворимость вещества в данных условиях 

1) определяется через концентрацию насыщенного раствора 

2) соответствует максимальной, достигнутой в опытах с   растворами   концентрации  
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3) является малой, если в 100 г воды растворяется менее 1г 

4) считается хорошей, если в 100г воды растворяется более 1г вещества 

 

9. Нейтральный водный раствор – это такой раствор, для которого 

1) суммарный электрический заряд содержащихся в нем ионов равен нулю 

2) справедливо равенство рН = 7 

3) выполняется равенство рН = 0 

4) можно записать равенство [Н
+
] = [ОН  ] 

 

10. Температура кипения раствора повышается  

1) при увеличении концентрации растворенного вещества 

2) сильнее в растворах электролитов, чем в растворах неэлектролитов той же концен-

трации 

3) в соответствии с величиной эбуллиоскопической постоянной 

 

11. Глюкоза относится к  

1)альдозам                                2)гексозам 

2)пентозам                                3)углеводам 

 

12. Единое π-электронное облако, состоящее из 6 электронов, имеют углеводороды 

1)этилен                                     3)бензол 

2)ацетилен                                 4)толуол 

 

13.
  

Реакция карбоновой кислоты и спирта в присутствии небольших  количеств сильной ки-

слоты,  

      приводящая к образованию сложного  эфира 

1)обратима
 

2)практически необратима 

3)может быть проведена практически до конца 

4)чаще всего проводится с отгонкой воды по мере ее образования 

 

14.
  
После растворения в воде аминоуксусной кислоты, среда станет: 

1)щелочной
 

2)кислой 

3)нейтральной 

 

15. Первый закон термодинамики – это закон сохранения 

  1) вещества 

  2) теплоты 

  3) энергии 

  4) работы 

 

16. Скорость химической реакции при постоянном объеме системы измеряется в следующих 

единицах 

  1)  км/ час 

  2) л/ мин 

  3) моль/ литр 

  4)моль/ л ∙ с 

 

17. Простое вещество (в отличие от сложных)- это 

  1) графит 

  2) медный купорос 
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  3) сода 

  4) озон 

 

18. Возникновение электродных потенциалов связано с 

  1) окислительно-восстановительными реакциями 

  2) переносом заряженных частиц через границу раздела фаз 

  3) присутствием в системе окислителя  

  4) присутствием в системе восстановителя 

 

19. Будет протекать реакция между азотной кислотой и: 

1) кремнием 

 2) медью 

    3) оксидом кремния (IV) 

    4) оксидом азота (IV) 

 

20. Для полного перевода в раствор сплава латунь ( медь + цинк), следует взять 

  1) соляную кислоту 

  2) раствор щелочи 

  3) азотную кислоту (разбавленную) 

  4) серную кислоту (разбавленную) 

 

4.5.1 Ключи к  тестам 

 

1. – 2), 3) 

2. -  1),  2), 3), 4) 

3. -  2) 

4. – 3) 

5. – 3) 

6. – 4) 

7. – 3) 

8. – 2), 3) 

9. – 1), 3), 4) 

10. -  4) 

11. –2) 

12. –3) 

13. –4) 

14. –1), 4) 

15. –2), 3) 

16. – двух 

17. –2) 

18. –2), 4) 

19. –2) 

20. –1), 2) 

 

4.6 Варианты контрольных заданий (работ) 
 

Контрольная работа №1 

 

1. Сколько грамм-ионов натрия и хлора получится в результате полной диссоциации 2 

моль хлорида натрия? 

2. Сколько миллилитров 1 н раствора соляной кислоты со 100-% избытком потребуется, 

чтобы растворить 1 г мела? 
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3. Фторапатит состоит из 39,74 % кальция, 18,43 % фосфора, 3,77 % фтора и 38,07 % ки-

слорода. Какую химическую формулу он имеет? 

4. Для анализа на содержание серной кислоты в растворе взяли навеску 0,5080 г. После 

обработки получили осадок сульфата бария 1,1670 г, на что потребовалось 50 мл 0,2 н раство-

ра хлорида бария. Сколько процентов серной кислоты в образце? Расчёт выполнить, исходя 

из: а) массы полученного осадка; б) объёма израсходованного раствора хлорида бария. 

5. На нейтрализацию раствора едкого кали пошло 25 мл 0,1 н раствора соляной кислоты. 

Сколько граммов едкого кали в растворе? 

6. На нейтрализацию 24,75 мл 0,1 н раствора соляной кислоты пошло 25 мл раствора ед-

кого кали. Концентрация какого раствора больше? Во сколько раз?  

7. Составить уравнения окислительно-восстановительных реакций на основании расчёта 

отдаваемых и принимаемых электронов: 

C + HNO3 = CO2 + NO + H2O 

Zn + HNO3 = Zn(NO3)2 + NH4NO3 + H2O 

Cr2(SO4)3 + Br2 + H2O = Na2ClO4 + KBr + H2O 

8. Навеску железной проволоки растворили без доступа воздуха в серной кислоте и от-

титровали раствором KМnO4, которого на это потребовалось 35,40 мл (ТKМnO = 0,003082). 

Сколько граммов железа в навеске? 

9. Какую реакцию среды имеют растворы солей: хлорид калия, бромид натрия, нитрат 

цинка, сульфат меди? 

10. Найти концентрации ионов гидроксида в 0,001 М и 0,0001 М соляной кислоты, счи-

тая  = 100 %. 

11. На титрование 20,00 мл раствора, приготовленного из 1,5250 г безводного х.ч. суль-

фата магния в мерной колбе на 500 мл, расходуется 19,55 мл устанавливаемого раствора три-

лона Б. Определить его нормальность и титр по магнию. 

 

Контрольная работа №2 

1. Строение атома и атомного ядра Na, Ag. 

2. Составьте электронные и электронно-графические формулы атомов элементов с поряд-

ковыми номерами 16 и 22.  
3. Определите количество теплоты, которое выделится при образовании 120 г MgO  в ре-

зультате реакции горения магния, с помощью термохимического уравнения.  

2 Mq + O2   = 2MqO + 1204  кДж 

4. Какие из нижеприведенных реакций являются эндотермическими? И почему? 

а) 1/2 N2 + O2 = NO2; ΔНо298 = 33,5 кДж/моль. 

б) 1/2 N2 + 3/2 H2 = NH3; ΔНо298 = -46 кДж/моль. 

в) 1/2 N2 + 1/2 O2 = NO; ΔНо298 = 90 кДж/моль. 

г) H2 + 1/2 O2 = H2O; ΔНо298 = -286 кДж/моль. 

 

4.7  Вопросы к зачету (экзамену) 

4.7.1 Вопросы к зачету 

1. Основные понятия химии: атом, молекула, ион, моль. Относительная атомная и моле-

кулярная массы. Молярная масса. Молярный объем газов. 

2. Формула вещества. Уравнение химической реакции. Расчеты по  химическим форму-

лам и уравнениям. 

3.   Основные классы неорганических соединений. Свойства основных классов неоргани-

ческих соединений и способы их получения. 

4. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделее-

ва. 

5. Современные представления о строении атомов химических элементов. Сложность 

движения электронов. Квантовые числа 

6. Дисперсные системы: строение, классификация, примеры 
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7. Понятие раствора. Классификация растворов Способы выражения концентрации рас-

творов: процентная концентрация, молярность, нормальность, титр, моляльность. 

8. Свойства разбавленных растворов неэлектролитов: давление насыщенного пара, кипе-

ние, замерзание. Законы Рауля. Антифризы.  

9. Осмос и осмотическое давление. Закон Вант-Гоффа. Примеры явлений осмоса в приро-

де. 

10. Понятие электролита. Теория электролитической диссоциации Аррениуса, ее основные 

положения.  

11. Понятие кислот, оснований и солей с точки зрения теории электролитической диссо-

циации. 

12. Сильные и слабые электролиты. Степень и константа электролитической диссоциации. 

Факторы, влияющие на ее величину: природа электролита, природа растворителя, температу-

ра, концентрация, введение одноименного иона. Примеры кислот, солей и оснований, относя-

щихся к сильным и слабым электролитам. 

13. Водородный показатель рН. Шкала рН. 

14. Гидролиз солей 

15. Электролиз расплавов и водных растворов солей 

16. Понятие об окислительно-восстановительных реакциях, процессах окисления и восста-

новления. Степень окисления. Примеры важнейших окислителей и восстановителей. Типы 

окислительно-восстановит. реакций.  

17. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электрон-

ного балланса.  

18. Металлы и неметаллы: положение в периодической системе, физические и химические 

свойства, общие способы получения 

19. Характер оксидов и гидроксидов 

 

4.7.2 Вопросы  к экзамену 

 

1. Предмет физической и коллоидной химии. Основные понятия. 

2. Химическая термодинамика, основные понятия; 

3. Первое начало термодинамики; 

4. Закон Гесса; 

5. Зависимость теплового эффекта от температуры. Закон Кирхгоффа; 

6. Второе начало термодинамики. Энтропия; 

7. Третье начало термодинамики; 

8. Термодинамические потенциалы; 

9. Химическое равновесие. Влияние факторов на смещение химического равновесия; 

10. Фазовые равновесия. 

11. Скорость химической реакции; 

12. Кинетическое уравнение химической реакции. Порядок реакции. 

13. Реакции нулевого, первого и второго порядков; 

14. Молекулярность элементарных реакций; 

15. Сложные реакции и их классификация; 

16. Влияние температуры на скорость химических реакций. Уравнение Аррениуса; 

17. Кинетика гетерогенных химических реакций; 

18. Фотохимические реакции; 

19. Каталитические процессы; 

20. Гомогенный катализ и автокатализ; 

21. Гетерогенный катализ; 

22. Ферментативный катализ; 

23. Термодинамика растворов; 

24. Образование растворов. Растворимость; 

25. Растворимость газов в газах; 
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26. Растворимость газов в жидкостях; 

27. Взаимная растворимость жидкостей; 

28. Растворимость твердых веществ в жидкостях; 

29. Давление насыщенного пара разбавленных растворов; 

30. Давление пара идеальных и реальных растворов; 

31. Температура кристаллизации разбавленных растворов; 

32. Температура кипения разбавленных растворов; 

33. Осмотическое давление разбавленных растворов; 

34. Теория электролитической диссоциации; 

35. Слабые электролиты. Константа диссоциации; 

36. Сильные электролиты; 

37. Электропроводность растворов электролитов; 

38. Молярная электропроводность электролитов; 

39. Электрохимические процессы. Электрические потенциалы на фазовых границах; 

40. Гальванический элемент. ЭДС гальванического элемента; 

41. Электродный потенциал. Уравнение Нернста; 

42. Классификация электролитов; 

43. Поверхностные явления. Адсорбция; 

44. Адсорбция на границе раствор – пар; 

45. Адсорбция на границе твердое тело – газ; 

46. Теории адсорбции; 

47. Адсорбция на границе твердое тело – раствор; 

48. Адсорбция из растворов электролитов; 

49. Коллоидные системы; 

50. Методы получения лиофобных коллоидов; 

51. Механизм и кинетика коагуляции золей электролитами; 

52. Старение золей и пептизация; 

53. Двойной электрический слой и электрокинетические явления; 

54. Кинетическая устойчивость золей. Седиментация; 

55. Очистка коллоидных систем; 

56. Оптические свойства коллоидных систем. 
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5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

семестра  

 

№ 

п\п 

 

Наименование  

и авторы 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

модулей 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1,2 1 Химия. М.И. Гельфман В.П. 

Юстратов 

Санкт-Петербург, Москва, Красно-

дар «Лань»-2008г. 

1,2 150 2 

2 Неорганическая химия. М.И. 

Гельфман, В.П. Юстратов 

СПб.: Лань, 2009 1,2 15 - 

3 

3 Кругляков П.М. Физическая и кол-

лоидная химия. Уч.пос. д/ВУЗов.  

М.: Высшая школа, 2010, с.320 3 15 - 

4 Коллоидная химия  

Гельфман, М.И.,  Ковалевич, В. П. 

Юстратов 

СПб.: Лань, 2010 3 20 1 

5 Сумм Б.Д. Основы коллоидной 

химии 

М.: Химия, 2006 3 25 - 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Наименование 
 

Авторы 
 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 Справочное руководство по 

химии. 

Артеменко А.И. М.: Выс-

шая шко-

ла, 2003. 

1,2,3 1,2,3 2 1 

2 Общая химия: электронный 

учебник  

Дробашева Т.И. Феникс, 

РнД, 2008 

1,2,3 1,2,3 - электронный 

ресурс 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-

ресурсы 

 

а) программное обеспечение  

 Системные программные средства: Microsoft Windows XP,  

 Прикладные программные средства: Microsoft Office 2007 

 

б)  Электронные учебные ресурсы:  

 Методические указания к лабораторному практикуму по курсу Физической и коллоид-

ной химии , изданные в РИО Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ  

 Полный интерактивный курс химии Открытая химия 2.6, CD-ROM, 2005 г. Издатель: 

Новый Диск; Разработчик: Физикон  

 

в)  базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

 каталог образовательных интернет-ресурсов http://www.edu.ru  

 Химический каталог: химические ресурсы Рунета http://www.ximicat.com  

 Портал фундаментального химического образования России http://www.chemnet.ru  

 XuMuK: сайт о химии для химиков http://www.xumuk.ru  

 Химический сервер http://www.Himhelp.ru  

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

Наимено-

вание 

раздела 

учебной 

дисципли-

ны 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 

№ лицен-

зии (сви-

детельст-

ва) 

Срок действия  
Рас-

четная 

Обу-

чаю-

щая 

Контро-

лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

Лекции  

(по всем 

модулям) 

Microsoft Office 

2003 – 2016, Win-

dows2000 – Win-

dows8.1- 

Windows 10 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017 

 
5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семес 
тра 

Вид самостоя-
тельной  
работы 

Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 6 
Практические 

занятия 

Посохова С.В. 

Мушкетова 

О.В. 

Химия 

Сборник задач 

Зерноград: 

ФГБОУ ВПО 

АЧИИ, 2014 

2 6 

Самостоятель-

ное изучение 

материала, 

подготовка к 

экзамену 

Коровин Н.В. 

Общая химия: учебник - 

бакалавриат (с грифом 

УМО) 

М.: Академия, 

2011 

http://www.edu.ru/
http://www.ximicat.com/
http://www.chemnet.ru/
http://www.xumuk.ru/
http://www.himhelp.ru/
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6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

 

6.1. Аудитории: 

 

 Лаборатории «Химия» учебный корпус № 2, №469 S=70м
2
, №470 S=70м

2
 

  Лаборатории предназначены для выполнения лабораторных работ по химии  и для 

проведения групповых практических занятий. 

 Аудитории 2-450, 1 -310 – Стандартно оборудованная  лекционная аудитория для про-

ведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, компьютер (установ-

лены средства MS Offise: Word Exel, Power Point и др.) 

 Другие, стандартно оборудованные, лекционные аудитории.  

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

 

 комплекты раздаточного материала 

 

6.3. Специализированное оборудование: 

 Спектрофотометры и фотоколориметры  

 Аналитические и технические весы  

 Термостаты  

 Наборы химической посуды, реактивов 

 Весы технические, аналитические и лабораторные 

 Спектрофотометр СФ26, ФЭК, 

 Сушильные шкафы, 

 Центрифуги, 

 рН-метр, 

 Водяная баня, магнитные мешалки 

 Холодильник и другое лабораторное оборудование общего назначения 

 Настольные лабораторные установки по неорганической и органической химии, 

аналитическое и лабораторное оборудование, аудиторные и химические лабораторные 

столы, вытяжные шкафы. 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБ-

НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид 

 учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фикси-
ровать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 
важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, 
понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписывани-
ем толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который 
вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 
литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необ-
ходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, 
на лабораторном занятии.  

Практические  
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Рабо-
та с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, про-
смотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источ-
ника и др.). Решение расчетно-графических заданий, решение задач по алго-
ритму и др. 

Лабораторные 
занятия 

Тема 
Источник 

Табл. 5.1 Табл. 5.2 Табл. 5.5 

Модуль №1 Неорганическая химия 1,2 1,2 1,2 

Модуль №2. Физическая и коллоидная химия 3,4,5 3,4,5 1,2 

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 на-
учных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному 
вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структу-
рой и оформлением реферата. 

Контрольная 

работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 
издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 
сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающи-
ми в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным ис-
точникам и др. 

Подготовка  

к зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 
рекомендуемую литературу и др. согласно перечню контрольных вопросов 
(заданий) (п. 4). 

Подготовка  

к экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций, рекомендуемую литературу и др. согласно перечню контрольных во-
просов (заданий) (п. 4). 
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