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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Химия» являются: 
• изучение химических систем, основных понятий и фундаментальных законов химии с позиций 

современной науки; 
• формирование навыков применения теоретических знаний в ходе выполнения лабораторных 

работ и при решении практических задач; 
• формирование навыков применения знаний в области химии при решении профессиональных 

задач 

Задачи дисциплины: 
• изучение основных понятий и законов химии; 
• закрепление полученных знаний при решении задач; 
• формирование навыков применения теоретических знаний в ходе выполнения лабораторных 

работ и при решении расчетных задач. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОИ 
Дисциплина «Химия» относится к относится к обязательной к части учебного плана. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ОПОП (компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

Формируемые 
компетенции (код, 

содержание 
компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, в соответствии 
с индикатором достижения компетенции 

Наименование 
оценочного 

средства 
Индикатор достижения компетенции 

Результаты обучения по 
дисциплине 

УК-8 Способен 
создавать и 
поддерживать в 
повседневной 
жизни и в 
профессиональной 
деятельности 
безопасные условия 
жизнедеятельности 
для сохранения 
природной среды, 
обеспечения 
устойчивого 
развития общества, 
в том числе при 
угрозе и 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций и военных 
конфликтов 

УК-8.1 Знает: причины, признаки и 
последствия опасностей, способы 
защиты от чрезвычайных ситуаций; 
основы безопасности 
жизнедеятельности, телефоны 
служб спасения 
УК-8.2 Умеет: поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, оценивать 
вероятность возникновения 
потенциальной опасности и 
принимать меры по ее 
предупреждению; оказывать 
первую помощь в чрезвычайных 
ситуациях 
УК-8.3 Владеет: методами 
прогнозирования возникновения 
опасных или чрезвычайных 
ситуаций; навыками применения 
основных методов защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций. 

Знает характер воздействия 
основных вредных и опасных 
химических факторов на 
человека и окружающую 
среду и методы защиты от 
них в области 
профессиональной 
деятельности. 
Умеет проводить лабора-
торные исследования, 
анализы отобранных проб и 
образцов с соблюдением 
правил техники безопас-
ности; умеет выбирать 
методы защиты от опаснос-
тей в области профес-
сиональной деятельности. 
Владеет базовыми навыками 
использования современной 
аппаратуры при проведении 
научных исследований; 
методами безопасного 
обращения с химическими 
материалами с учетом их 
химических и физических 
свойств. 

Вопросы 
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4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часа 

Тематический план 
форма обучения - очная 

№ 
п/п 

Наименование тем и/или 
разделов/тем дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Контактная работа 
обучающихся с 
педагогическим 

работником 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости, 
форма 

промежуточной 
аттестации 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

в 
ф

ор
ме

 п
ра

кт
ич

ес
ко

й 
по

дг
от

ов
ки

 

1. 
Основные понятия и законы химии. 
Номенклатура неорганических 
соединений 

1 1-2 2  

4 

 

8 

 

2. Периодический закон и 
периодическая система элементов 
Д.И. Менделеева. Химическая связь и 
строение вещества 

1 3-6 4  

2 

 

14 Рейтинг контроль 
№1 

3. 
Растворы. Общие свойства. 
Способы выражения 
концентрации. Окислительно- 
восстановительные реакции 

1 7-8 2  

2 

 

8 

 

4. Свойства разбавленных 
растворов неэлектролитов. 
Растворы электролитов. 
Диссоциация сильных и слабых 
электролитов. Диссоциация воды. 

1 9-10 2  

2 

 

8 

 

5. Основы химической 
термодинамики. Термохимия. 
Химическое равновесие. 

1 11-12 2  

2 
 

8 Рейтинг контроль 
№2 

6. Основы химической кинетики. 1 13-14 2  2  8  

7. Основы электрохимии. 
Электродные процессы. 
Гальванические элементы. 

1 15-16 2  

2 
 

8 
 

8. Электролиз. Коррозия металлов. 1 17-18 2  

2 
 

10 Рейтинг контроль 
№3 

Всего за 1 семестр   18  18  72 зачет 
Наличие в дисциплине КП/КР         

Итого по дисциплине   18  18  72 зачет 
Содержание лекционных занятий по дисциплине 

Раздел 1. Основные понятия и законы химии. Номенклатура неорганических соединений. 
Тема 1. Основные понятия химии. 
Содержание темы. Понятие химического элемента, простого и сложного вещества. Атомная 
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единица массы. Атомная масса. Количество вещества - моль. Молярная и молекулярная масса. 
Валентность. Степень окисления. Эквивалент, мольная масса эквивалента. Моль - единица 
количества вещества. 

Тема 2. Основные законы химии. 
Содержание темы. Закон постоянства состава. Закон кратных отношений. Закон Авогадро. 

Закон сохранения массы веществ. Закон эквивалентов. Современное определение понятия 
«химический эквивалент». Расчет молярной массы эквивалента простых и сложных веществ. 
Математическое выражение закона эквивалентов и его применение в химических расчетах. 

Тема 3. Номенклатура неорганических соединений. 
Содержание темы. Классы и номенклатура химических соединений 
Раздел 2. Периодический закон и периодическая система элементов Д.И. Менделеева. 

Химическая связь и строение вещества. 
Тема 1. Квантово-механическая модель строения атома. 
Содержание темы. Квантово-механическая модель строения атома. Понятие орбитали. 

Квантовые числа. Структура электронных оболочек атома: квантовые уровни и подуровни, 
правила заполнения орбиталей в многоэлектронных атомах. 

Тема 2. Периодический закон и Периодическая система элементов Д.И.Менделеева. 
Содержание темы. Современная формулировка Периодического закона. Структура 

периодической системы Д.И.Менделеева. Электронные семейства элементов. Изменение свойств 
атомов и соединений элементов в периодах и группах. 

Тема 3. Межатомные и межмолекулярные взаимодействия. Виды химической связи. 
Содержание темы. Ковалентная химическая связь. Свойства ковалентной связи. Ионная 

химическая связь. Свойства ионной связи. Металлическая связь. Свойства металлической связи. 
Водородная химическая связь и ее свойства. 

Раздел 3. Растворы. Общие свойства. Способы выражения концентрации. 
Тема 1. Растворимость веществ. 
Содержание темы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля, молярная 

концентрация, молярная концентрация эквивалента. 
Тема 2. Окислительно-восстановительные реакции. 
Содержание темы. Степени окисления атомов элементов. Процессы окисления- 

восстановления. Важнейшие окислители и восстановители. Составление уравнений окислительно-
восстановительных реакций. 

Раздел 4. Свойства разбавленных растворов неэлектролитов. Растворы электролитов. 
Диссоциация сильных и слабых электролитов. Диссоциация воды. 

Тема 1. Теория электролитической диссоциации. 
Содержание темы. Сильные и слабые электролиты. 
Тема 2. Степень диссоциации. Константа диссоциации. 
Содержание темы. Закон разбавления Оствальда. Малорастворимые электролиты. 

Произведение растворимости. 
Тема 3. Электролитическая диссоциация воды. 
Содержание темы. Ионное произведение воды. Водородный показатель. 
Раздел 5. Основы химической термодинамики. Термохимия. Химическое равновесие. 
Тема 1. Энергетика и направление химических реакций 
Внутренняя энергия и энтальпия системы. 
Содержание темы. Первый закон термодинамики. Тепловые эффекты химических реакций. 

Закон Гесса и следствия из него. Теплота (энтальпия) образования химических соединений. 
Энтропия. Направление химических процессов в изолированных системах. Второй закон 
термодинамики. Энергия Гиббса. Направление и предел самопроизвольного течения химических 
реакций. 

Тема 2. Химическое равновесие. 
Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие. Константа равновесия. 
Содержание темы. Расчет состава равновесных смесей. Смещение равновесия. Принцип 
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Ле-Шателье. 
Раздел 6. Основы химической кинетики. 
Тема 1. Основы химической кинетики. 
Содержание темы. Скорость химической реакции. Факторы, влияющие на скорость реакции. 

Основной закон химической кинетики. Кинетические уравнения. 
Тема 2. Зависимость скорости реакции от температуры. Закон Вант-Гоффа. 
Содержание темы. Уравнение Аррениуса. Энергия активации. Катализаторы и ингибиторы. 
Раздел 7. Основы электрохимии. Электродные процессы. Гальванические элементы. 
Тема 1. Электрохимические системы. Химические источники тока. 
Содержание темы. Электродные потенциалы. Стандартные электродные потенциалы. 

Металлические электроды. Газовые электроды. Водородный электрод. 
Тема 2. Расчет и измерение потенциалов электродов и ЭДС гальванических элементов. 
Раздел 8. Электролиз. Коррозия металлов. 
Тема 1. Электролиз. 
Сущность электролиза. Электролиз растворов и расплавленных сред. 
Содержание темы. Законы Фарадея. Применение электролиза. 
Тема 2. Коррозия металлов. 
Типы коррозионных разрушений. Химическая и электрохимическая коррозия. 
Содержание темы. Способы защиты металлов от коррозии. 

Содержание лабораторных занятий по дисциплине 

Раздел 1. Основные понятия и законы химии. Номенклатура неорганических соединений. 
Тема 1. Основные понятия химии. 
Лабораторная работа «Химические свойства классов неорганических соединений». 
Тема 2. Основные законы химии. 
Лабораторная работа «Определение эквивалентной массы простых и сложных веществ». 
Раздел 3. Растворы. Общие свойства. Способы выражения концентрации. 
Тема 1. Способы выражения концентрации растворов. 
Лабораторная работа «Приготовление растворов различных концентраций». 
Раздел 4. Свойства разбавленных растворов неэлектролитов. Растворы электролитов. 

Диссоциация сильных и слабых электролитов. Диссоциация воды. 
Тема 3. Равновесия в водных растворах электролитов. 
Лабораторная работа «pH растворов». 
Раздел 5. Основы химической термодинамики. Термохимия. Химическое равновесие. 
Тема 2. Химическое равновесие. 
«Лабораторная работа «Химическое равновесие». 
Раздел 6. Основы химической кинетики. 
Тема 1. Основы химической кинетики. 
Лабораторная работа «Скорость химических реакций». 

Раздел 7. Основы электрохимии. Электродные процессы. Гальванические элементы. Тема 1. 
Гальванические элементы. 
Лабораторная работа «Гальванические элементы». 
Раздел 8. Электролиз. Коррозия металлов. 
Тема 1. Электролиз. 
Лабораторная работа «Электролиз». 
Тема 2. Коррозия металлов. 
Лабораторная работа «Коррозия металлов». 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ 

5.1. Текущий контроль успеваемости 



 
7 
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Контрольные вопросы для подготовки к зачету. 

1. Понятие элемента, простого и сложного вещества. 
2. Атомная масса. Количество вещества - моль. Молярная масса, молярный объем. 
3. Валентность. Степень окисления. Эквивалент, молярная масса эквивалента. Закон 

эквивалентов. 
4. Способы выражения концентрации растворов (массовая доля, молярная 

концентрация, эквивалентная концентрация растворенного вещества). 
5. Окислительно-восстановительные реакции. Окислители и восстановители. 

Составление уравнений ОВР методом электронного баланса. 
6. Строение атома. Квантовые числа. Энергетические уровни и подуровни. Число 

подуровней в энергетическом уровне. Принцип наименьшей энергии, правило Клечковского, 
принцип Паули, правило Гунда. 

7. Периодическая система Д.И.Менделеева. Периодический закон. Структура 
Периодической системы: периоды, группы и подгруппы. Изменение в периодах и группах 
свойств элементов (радиусов атомов, электроотрицательности, сродства к электрону), 
окислительных и восстановительных свойств простых веществ. Электронные формулы атомов. 
Металлы и неметаллы в Периодической системе. 

8. Виды химической связи: ионная, ковалентная (полярная и неполярная), металлическая, 
водородная. Механизмы образования ковалентной связи. Количественные характеристики и 
свойства ковалентной связи. 

9. Гибридизация орбиталей. Геометрия молекул с различным типом гибридизации 
центрального атома. 

10. Ионная связь. Степень ионности связи. Свойства ионной связи. 
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11. Водородная и металлическая связи и их свойства. 
12. Общие свойства растворов. Закон Рауля. 
13. Электролиты. Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации. Факторы, 

влияющие на степень диссоциации. 
14. Сильные электролиты. Активность ионов. Ионная сила растворов. Коэффициент 

активности. 
15. Слабые электролиты. Константа диссоциации. 
16. Кислотно-основные равновесия в водных растворах. Ионное произведение воды. 

Водородный и гидроксильный показатели. Кислотно-основные индикаторы. 
17. Расчет pH растворов сильных кислот и оснований. Расчет pH растворов слабых 

кислот и оснований. 
18. Гидролиз солей. Константа гидролиза. 
19. Основные понятия химической термодинамики: термодинамическая система, 

типы термодинамических систем, внутренняя энергия системы. Термодинамический процесс, 
виды процессов (изобарный, изохорный, изотермический). 

20. Первый закон термодинамики. Энтальпия. Закон Гесса и следствия из него. 
Энтропия системы. Второй закон термодинамики. 

21. Свободная энергия Гиббса. Критерий самопроизвольности химической реакции. 
Определение по термодинамическим данным возможности протекания химической реакции в 
прямом и обратном направлении. 

22. Химическое равновесие: признаки химического равновесия. Константа 
равновесия. 

23. Смещение химического равновесия. Принцип Ле-Шателье. Влияние 
температуры, давления, концентраций веществ на состояние равновесия. 

24. Константа скорости реакции. Зависимость скорости химической реакции от 
концентрации и температуры. Условия химического равновесия. 

25. Электрохимические процессы в гальванических элементах. Схемы гальванических 
элементов. Электродные реакции. Электродные потенциалы. ЭДС гальванического элемента. 

26. Водородная шкала электродных потенциалов. Стандартные электродные потенциалы. 
Ряд напряжений металлов. 

27. Зависимость электродного потенциала от концентрации ионов в растворе. 
Уравнение Нернста. Расчет электродных потенциалов металлических электродов и водородного 
электрода. 

28. Электролиз. Электродные реакции на аноде и катоде. Последовательность 
восстановления окислителей и окисления восстановителей. Электродные реакции при 
электролизе расплавов электролитов и водных растворов электролитов с инертными 
электродами. 

29. Расчет массы продуктов электродных реакций на основании объединенного закона 
Фарадея. 

30. Коррозия металлов. Химическая коррозия. Электрохимическая коррозия: анодные и 
катодные процессы, зависимость типа деполяризации от соотношения электродных потенциалов 
металла и окислителей. Методы защиты от коррозии. 

5.3. Самостоятельная работа обучающегося. 

Примеры тестовых заданий для контроля самостоятельной работы 
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Фонд оценочных материалов (ФОМ) для проведения аттестации уровня сформированности 
компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом. 

6.1. Книгообеспеченность 

Наименование литературы: автор, название, вид издания, 
издательство 

Год 
издания 

КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

Наличие в электронном каталоге ЭБС 
Основная литература 

1. Чернова О.Б, Кузурман В.А., Диденко С.В. Учебное 
пособие по химии для студентов нехимических направлений 
ч.Т.— Владимир: ВлГУ 

2011 
http://e. lib. vlsu.ru/handle/123456789/6185 

2. Кузурман В.А., Чернова О.Б, Диденко С.В. Учебное 
пособие по химии для студентов нехимических направлений 
ч. II. - Владимир: ВлГУ 

2012 http://e. lib. vlsu.ru/handle/123456789/2377 

3. Кузурман В.А., Диденко С.В., Задорожный И.В. Практикум 
по химии для студентов нехимических направлений. - 
Владимир: ВлГУ 

2015 http://e. lib. vlsu.ru/handle/123456789/4255 

4. Орлин Н.А., Кузурман В.А., Архипова Н.А.. Практикум для 
самостоятельной работы по химии для студентов 
нехимических направлений. - Владимир: ВлГУ 

2005 http://e. lib. vlsu.ru/handle/123456789/576 

Дополнительная литература 
1. Коровин Н.В. Общая химия : учебник для вузов по 
техническим направлениям и специальностям. — Москва: 
Высшая школа 

2003 

2004 

2005 

http://index.wwwl.vlsu.ru/cgi- 
bin/zgate.exe?present+94144+default+9+l+F 

+1.2.840.10003.5.102+rus 
http://index.wwwl.vlsu.ru/cgi- 

bin/zgate.exe?present+94144+default+8+l+F + 
1.2.840.10003.5.102+rus http://index.www 1 

.vlsu.ru/cgi- 
bin/zgate.exe?present+94144+default+7+l+F 

http://e/
http://e/
http://e/
http://e/
http://index.wwwl.vlsu.ru/cgi-bin/zgate.exe?present+94144+default+9+l+F
http://index.wwwl.vlsu.ru/cgi-bin/zgate.exe?present+94144+default+9+l+F
http://index.wwwl.vlsu.ru/cgi-bin/zgate.exe?present+94144+default+8+l+F
http://index.wwwl.vlsu.ru/cgi-bin/zgate.exe?present+94144+default+8+l+F
http://index.www/
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2007 

+ 1.2.840.10003.5.102+rus http://index.www 1 
.vlsu.ru/cgi- 

bin/zgate.exe?present+94144+default+20+l + 
F+1.2.840.10003.5.102+rus 

2. Глинка Н. Л. Общая химия : учебное пособие для вузов . - 
Москва : Интеграл-Пресс 

2004 http://index.wwwl.vlsu.ru/cgi- 
bin/zgate.exe?present+94144+default+11+1 + 

F+1.2.840.10003.5.102+rus 
6.2. Интернет-ресурсы  

1. http://www.scirus.com 
2. http://www.iupac.org 
3. http://www.anchem.ru 
4. http://chemteq.ru/lib/book 
5. http://www.elsevier.com 
6. http://www.uspkhim.ru 
7. http: //www. strf. ru/database. aspx 
8. http://www.chem.msu.su 
9. http://chemistry.narod.ru 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения 
занятий практического типа, для самостоятельной работы, а также текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

Лабораторные работы проводятся в помещении лабораторий общей и неорганической 
химии (ауд. 433-1, 425-1, 405-1).

http://index.www/
http://index.wwwl.vlsu.ru/cgi-bin/zgate.exe?present+94144+default+11+1
http://index.wwwl.vlsu.ru/cgi-bin/zgate.exe?present+94144+default+11+1
http://www.scirus.com/
http://www.iupac.org/
http://www.anchem.ru/
http://chemteq.ru/lib/book
http://www.elsevier.com/
http://www.uspkhim.ru/
http://www.chem.msu.su/
http://chemistry.narod.ru/
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