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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Цель преподавания дисциплины 
 

Целью преподавания дисциплины «Химия» является знакомство студентов по 
специальности 250201 «Лесное хозяйство» с основными разделами курса общей, 
неорганической и органической химии. Знания и практические навыки, полученные в курсе 
«Химия» должны помочь будущим инженерам понимать химические процессы, 
протекающие в окружающей среде и живой природе. 
    

1.2. Задачами дисциплины являются: 
 

Задачами дисциплины являются: 
- усвоение основ общей, неорганической и органической химии; 
- знакомство с основными теориями и законами, устанавливающими зависимость 

свойств вещества от химического строения и взаимосвязи между свойствами 
химической системы; 

- иметь представления о фундаментальном единстве естественных наук; 
- знать основные закономерности протекания химических процессов и ознакомиться на 

практике  с факторами, влияющими на  них; 
- умение производить расчеты, используемые в курсе химии; 
- усвоение  теории строения органических соединений, прогнозирования свойств на 

основе их строения; 
- знакомство с органическими реакциями, основными свойствами важнейших классов 

органических соединений; 
- ознакомление с основами  биоорганической химии; 
- знакомство на практике с функциональным анализом органических соединений; 
- освоить методы идентификации и синтеза органических соединений. 
 

1.3. Перечень дисциплин и тем, усвоение которых студентами необходимо для 
изучения данной  дисциплины 

 

 Для полноценного усвоения учебного материала по дисциплине ”Химия”  студентам 
необходимо иметь прочные знания по общеобразовательным курсам химии, физики и 
биологии. 
 

1.4. Нормы Государственного стандарта 2000 года 
 

ЕН.Ф.04 Химия: 
Для подготовки инженеров по специальности 250201 “Лесное хозяйство” 
Трудоемкость по стандарту: объем работы студента по стандарту 208 часов. 
Требования к обязательному минимуму содержания основной образовательной 

программы: Химические системы: растворы, дисперсные системы, электрохимические 
системы, катализаторы и каталитические системы, полимеры и олигомеры; химическая 
термодинамика и кинетика; энергетика химических процессов; химическое и фазовое 
равновесие; скорость реакции и методы ее регулирования, колебательные реакции, 
реакционная способность веществ; химия и периодическая система элементов, кислотно-
основные и окислительно-восстановительные свойства веществ, химическая связь, 
комплементарность; химическая идентификация: качественный и количественный анализ, 
аналитический сигнал, химический, физико-химический и физический анализ. Химический 
практикум.   
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

По дисциплине «Химия» раздел «Общая и неорганическая химия» запланировано 28 
лекционных и 32 лабораторных часов, раздел «Органическая химия» – 24 лекционных и 20 
лабораторных часов. 

 

Раздел «Общая и неорганическая химия» (I семестр) 
 

2.1. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий 
 

Тема 1. Введение. Стехиометрические законы химии и их применение (2 часа) 
Понятие  «Химия». Закон сохранения массы веществ и энергии, закон постоянства 

состава, закон эквивалентов, газовые законы (закон Авогадро и его следствия, закон 
объемных отношений, объединенный газовый закон, уравнение Менделеева-Клайперона)                                                                                                             
Тема 2.  Строение атома (2 часа) 

Состав атомных ядер. Строение электронных оболочек атомов.  Волновая функция. 
Квантовые числа. Изотопы, изобары. Характеристика поведения электронов в атомах, 
физический смысл квантовых чисел. Порядок заполнения электронами энергетических 
уровней, подуровней, орбиталей. Принципы Пауля, Гунда, Клечковского. Электронные 
конфигурации атомов. Основные и валентные состояния атомов. Свойства атома и 
химического элемента. Классификация химических элементов. Радиоактивность 
(естественная и искусственная).  
Тема 3. Периодическая система элементов Д.И.Менделеева (2 часа) 

Периодический закон Д.И.Менделеева, его связь со строением атома.  Структура 
периодической системы. Физический смысл периодического закона, порядкового номера 
элемента, номера группы, периода. Периодичность изменения свойств элементов и 
химических соединений. Значение периодической системы.  
Тема 4. Строение вещества и химическая связь (3 часа) 

Типы химических связей,  их характеристики и свойства соединений с определенными 
типами связей. Метод  валентных связей и понятие о методе молекулярных орбиталей. 
Межмолекулярные силы. Влияние природы химических связей и межмолекулярных сил на 
состав, строение и свойства соединений.  Простые и сложные вещества. Простое вещество и 
химический элемент. Аллотропия. Соединения молекулярного, немолекулярного строения. 
Кристаллы, кристаллические решетки. Дефекты структуры. Агрегатные и фазовые 
состояния. Фазовое равновесие. Фазовые диаграммы. Жидкокристаллическое состояние, 
плазма. 

Химическая идентификация: качественный и количественный анализ, аналитический 
сигнал, химический, физико-химический и физический анализ. Способы определения 
состава и строения веществ.             
Тема 5. Энергетика химических процессов (2 часа) 

Термодинамика химических и физических процессов. Изолированные, закрытые и 
открытые системы. Изотермические, изобарные и изохорные процессы. Внутренняя энергия 
системы. Работа и теплота. Тепловой эффект реакции. Термохимия. Эндо- и экзотермические 
процессы. Энтальпия  системы. Закон Гесса. Энтропия системы. Свободная энергия Гиббса, 
ее изменение в ходе реакции. Стандартные термодинамические величины и химико-
термодинамические расчеты. Теплотворность топлива. Калорийность пищевых продуктов.                    
Тема 6. Кинетика химических процессов. Химическое равновесие (3 часа) 

Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость химической реакции и методы ее 
регулирования. Природа реагирующих веществ. Закон действующих масс. Кинетические 
уравнения реакций. Лимитирующая стадия. Порядок реакции по веществу. Правило Вант-
Гоффа, уравнение Аррениуса. Реакционная способность веществ и энергия активации. 
Энергетические диаграммы реакции. Каталитические системы, катализ, катализаторы. 
Колебательные реакции. 
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Равновесные и неравновесные реакции. Химическое равновесие. Константа равновесия 
(Кр), ее взаимосвязь с энергией Гиббса. Смещение равновесия, принцип Ле-Шаталье.                                                                                                
Тема 7. Дисперсные системы (3 часа) 

Дисперсные системы, дисперсная фаза, дисперсная среда. Классификация дисперсных 
систем в зависимости от размера дисперсной фазы, в зависимости от агрегатных состояний 
дисперсной фазы и  дисперсной среды. 

Гетерогенные дисперсные системы. Разновидности сорбции (адсорбция, абсорбция, 
хемосорбция и ее виды). Сорбенты и сорбаты. Десорбция. Изотермы сорбции. 
Поверхностно-активные вещества. Моющие средства. 

Микрогетерогенные дисперсные системы: коллоидные растворы. Их свойства. 
Строение коллоидных частиц. Коагуляция. 

Гомогенные дисперсные системы: истинные растворы. Классификация. Механизм и 
тепловые эффекты при растворении. Термодинамические характеристики при растворении. 
Растворимость. Классификация растворов по растворимости, факторы ее определяющие.  

Концентрации растворов: массовые (моляльность, массовая доля), объемные (объемная 
доля, молярная, эквивалентная, титр). Взаимопереходы между различными концентрациями 
растворов.  
Тема 8. Растворы  неэлектролитов и электролитов (3 часа) 

Свойства растворов неэлектролитов. Разбавленные растворы - идеальные растворы. 
Закон Рауля. Осмотическое давление. Изменение температуры кристаллизации и кипения 
растворов неэлектролитов. Значение растворов неэлектролитов. Мембраны. Антифризы. 
Диализ.    

Свойства растворов электролитов. Теория электролитической диссоциации. 
Количественные характеристики: степень и константа диссоциации, факторы их 
определяющие.      

Теория  кислот и оснований. Свойства кислот и оснований. Кислотно-основные 
свойства веществ. Свойства растворов солей. Гидролиз солей. Понятие среды в водных 
растворах солей. Диссоциация воды. Водородный показатель. Буферные растворы, их 
свойства  и значение.  Растворители. Значение воды в технологических процессах. Жесткость 
воды. Основы водоподготовки.  

Гетерогенные и гомогенные реакции обмена в водных растворах. Условия 
необратимости реакций обмена.                                                                                    
Тема 9. Окислительно-восстановительные реакции. Электрохимия (2 часа) 

Окислительно-восстановительные реакции (ОВР). Степень окисления и ее определение 
по положению элемента в периодической системе. Классификация ОВР. Окисление. 
Восстановление. Методы электронного и электронно-ионного баланса в составлении 
окислительно-восстановительных реакций. Окислительно-восстановительные свойства 
веществ. Важнейшие окислители и восстановители.  

Электрохимия. Стандартный электродный потенциал (СЭП) металла. Ряд напряжения 
металлов. Стандартный окислительно-восстановительный потенциал (СЭВП)  окислительно-
восстановительной системы. Уравнение Нернста. Электродвижущая сила (ЭДС), константа 
равновесия (Кр) окислительно-восстановительной реакции, направление реакции.   
Тема 10. Электрохимические системы (2 часа) 

Химические источники тока. Обратимые (аккумуляторы) и необратимые 
(гальванические элементы). Анод, катод. Анодные, катодные процессы. Общее уравнение. 
ЭДС. Применение.  

Коррозия металлов: химическая и электрохимическая. Катодные и анодные процессы. 
Факторы, определяющие природу и скорость коррозии. Способы защиты металлов от 
коррозии.  

Электролиз водных растворов, расплавов. Катодные и анодные процессы, 
последовательность деполяризации на электродах. Законы Фарадея. Электрохимический 
эквивалент. Выход по току. Практическое  значение.                                                                                                   
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Тема 11. Основные классы неорганических соединений: распространенность, 
получение, свойства и применение (4 часов) 

Простые вещества: металлы и неметаллы. Химические свойства металлов и их сплавов. 
Сложные вещества: оксиды, кислоты, основания, соли. Комплексные соединения. 

 

Всего 28 часов 
 

2.2. План лабораторных занятий, их наименование, содержание и объем в часах  
                       

Тема  и краткое содержание занятия  
Название лабораторной работы 

Кол-во 
часов 

Правила работы в химической лаборатории. Правила ТБ.  
Оказание первой медицинской помощи. 

     1 

Стехиометрические законы химии 
Решение расчетных задач с использованием стехиометрических законов. 
Определение молярной массы эквивалента металла. 

 
     3 

Кинетика химических процессов 
Выполнение упражнений, решение расчетных задач на определение основных кинетических 
характеристик химических реакций (скорости, выходов, температурного коэффициента, энергии 
активации) 
Определение порядка реакции по веществу, температурного коэффициента и энергии активации 
химической реакции. 

 
     4 

 
 

Энергетика химических процессов. Термохимия 
Решение расчетных задач на определение тепловых эффектов реакции, на расчеты  
по термохимическим уравнениям. 
Определение теплового эффекта реакции нейтрализации. 

 
4 

Окислительно-восстановительные реакции (ОВР) 
Выполнение упражнений по составлению уравнений электронного, электронно-ионного  
баланса, по уравниванию ОВР, решение расчетных задач.  
Изучение влияния различных факторов на скорость и природу продуктов ОВР. 

 
      4 

Электролиз. Коррозия металлов 
Выполнение упражнений по составлению катодных, анодных процессов, полных уравнений  
электролиза расплавов и растворов электролитов, уравнений химической и электрохимической  
коррозии металлов и их сплавов, решение расчетных задач. 
Электролиз водных растворов солей. Коррозия металлов 

 
4 

Гомогенные дисперсные системы. Концентрации растворов 
Решение расчетных задач на приготовление растворов определенной концентрации, на  
определение концентрации растворов. 
Приготовление раствора  кислоты определенной эквивалентной концентрации методом  
разбавления концентрированного раствора с определенной массовой долей и определение 
концентрации приготовленного раствора методом кислотно-основного титрования. 

        
     4 

    Гомогенные дисперсные системы. Растворы электролитов. Реакции ионного обмена. 
                                                  Комплексные соединения  
Выполнение упражнений по составлению уравнений реакций ионного обмена, решение  
расчетных задач на определение рН среды в растворах электролитов, на расчеты по реакциям, 
протекающим в растворах электролитов. 
Изучение гидролиза солей в водных растворах. Качественный анализ электролитов. 

 
    4 

Гомогенные дисперсные системы. Жесткость воды. 
Решение расчетных задач по определению и устранению жесткости воды. 
Временная и постоянная жесткость воды. Способы устранения жесткости воды.  
Количественное определение временной и общей жесткости воды методами кислотно-основного 
и комплексометрического титрования. 

 
    4 

Всего     32 
 

 
После каждого лабораторного занятия для самостоятельного решения предлагаются     

пять расчетных задач и упражнений  
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2.3. Самостоятельная работа и контроль успеваемости 
 

Для очной формы обучения 
 

Виды самостоятельных работ 
 

Кол-во  
часов 

Форма контроля 
успеваемости 

1. Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе 
2. Подготовка к лабораторным занятиям: 
    А) оформление отчета по  лабораторной   работе (ОЛР) 
    Б) выполнение домашнего задания (ДЗ): решение расчетных задач и 
         выполнение упражнений 
3. Подготовка к аттестационной контрольной работе 
Подготовка к экзамену 

Всего 

14 
16 
 
 
 

10 
20 
60 

АКР, экзамен 
ПЛЗ: ОЛР, ДЗ 
 
 
 
АКР 
Экзамен 
 

 

 

Подготовка к лабораторным занятиям (ПЛЗ) включает оформление отчетов по 
лабораторным работам (ОЛР) и выполнение домашнего задания (ДЗ). 

Текущая успеваемость контролируется выполнением лабораторных работ, 
оформлением отчетов по лабораторным работам, сдачей теории к лабораторным работам, 
проверкой расчетных задач, упражнений и результатами аттестационной контрольной 
работы (АКР). 

Итоговая успеваемость студентов определяется на экзамене. 
       К сдаче экзамена допускаются студенты, у которых зачтены лабораторные работы, 
задачи, упражнения и аттестационная контрольная работа. 

 

Для заочной формы обучения 
 

Виды самостоятельных работ 
 

Кол-во  
часов 

Форма контроля 
успеваемости 

1. Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе 
2. Самостоятельное изучение тем дисциплины 
3. Подготовка к лабораторным занятиям - оформление отчета по 

лабораторной работе (ОЛР) 
Выполнение аудиторной контрольной работы (АКР) 
Подготовка к экзамену 

Всего 

5 
38 
4 
 

40 
20 
107 

АКР, Экзамен 
АКР, экзамен 
ПЛЗ: ОЛР  
 
АКР 
Экзамен 
 

    
Текущая успеваемость контролируется выполнением лабораторных работ, оформлением 

отчетов по лабораторным работам (ОЛР), сдачей теории к лабораторным работам, 
выполнением аудиторной контрольной работы (АКР)  

Итоговая успеваемость студентов определяется на экзамене. 
       К сдаче экзамена допускаются студенты, у которых зачтены лабораторные работы и 
зачтена аудиторная контрольная работа. 
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2.4. Распределение часов самостоятельной работы студентов по темам, видам занятий и формам обучения 
Для очной формы обучения 

 Объем работ студента, час Форма контроля 
успеваемости Темы Лекции Лаб. 

занятия 
Сам. 
работа 

Всего 
 

Правила работы в химической лаборатории. Правила ТБ. Оказание первой медицинской помощи. 
1. Стехиометрические законы химии и их применение 
2. Строение атома: 
- состав атомных ядер, электронные конфигурации; 
- радиоактивность, ее значение 
3. Периодическая система Д.И.Менделеева 
4. Строение вещества и химическая связь: 
- типы химических связей; виды межмолекулярных взаимодействий; 
- агрегатные, фазовые состояния веществ, жидко-кристаллическое состояние, плазма; 
- состав, строение вещества и его свойства; качественный и количественный анализ 
5. Энергетика химических процессов:  
- термохимия, закон Гесса, тепловой эффект реакции;  
- расчеты по термохимическим уравнениям, теплотворность топлива, калорийность пищевых продуктов 
6. Кинетика химических процессов. Химическое равновесие: 
- закон действующих масс, кинетическое уравнение, порядок реакции по веществу; 
- правило Вант-Гоффа, уравнение Аррениуса; 
- катализ, катализаторы; 
- химическое равновесие, константа равновесия, принцип Ле-Шателье 
7. Дисперсные системы (ДС): 
- классификация, особенности свойств, значение 
- гетерогенные ДС, сорбция и ее разновидности, ПАВ, моющие средства; 
- микрогетерогенные ДС – коллоидные растворы; 
- гомогенные ДС – истинные растворы, концентрации растворов 
8.  Растворы электролитов и неэлектролитов: 
- свойства растворов неэлектролитов; 
- свойства растворов электролитов; 
 - вода как растворитель, жесткость, водоподготовка 
9. Окислительно-восстановительные реакции (ОВР):  
- классификация; окислители и восстановители; 
- факторы, определяющие скорость и природу продуктов ОВР; 
- стандартные ОВ потенциалы, уравнение Нернста, ЭДС, Кр, направление реакции 
10. Электрохимические системы: 
- химические источники тока: гальванические элементы, аккумуляторы; 
- электролиз, технологические процессы на его основе; 
- коррозия металлов и методы борьбы с коррозией 
11. Основные классы неорг. соединений: распространенность, получение, свойства и применение  
Подготовка к экзамену 
Всего 

 
2 
2 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
- 
1 
3 
1 
- 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
- 
1 
2 
1 

0.5 
0.5 
4 
 

28 

1 
3 
 
 
 
 
2 
 
 
2 
4 
2 
2 
4 
2 
2 
 
 
4 
 
 
 
4 
6 
 
2 
4 
4 
 
4 
 
4 
1 
2 
1 
 
 

32 

- 
2 
2 
1 
1 
2 
4 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
2 
5 
1 
2 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
7 
20 
60 

1 
7 
4 
2 
2 
4 
9 
3 
2 
4 
8 
4 
4 
12 
4 
4 
1 
3 
12 
2 
2 
2 
6 
13 
3 
4 
6 
10 
2 
5 
3 
9 
3 

3.5 
2.5 
11 
20 
120 

ПЛЗ 
ПЛЗ, АКР, экзамен 
АКР, экзамен 

 
 

АКР, экзамен 
ПЛЗ, АКР, экзамен 

 
 
 

ПЛЗ, АКР, экзамен 
 
 

ПЛЗ, АКР, экзамен 
 
 
 
 

ПЛЗ, АКР, экзамен 
 
 
 
 

ПЛЗ, АКР, экзамен 
 
 
 

ПЛЗ, АКР, экзамен 
 
 
 

ПЛЗ, АКР, экзамен 
 
 
 

АКР, экзамен 
экзамен 
Экзамен 
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Для заочной формы обучения 

 Объем работ студента, час Форма 
Темы Лекции Лабор. Самост. Всего контроля 

  занятия работа  успеваемости 
1. Стехиометрические законы химии и их применение 
2. Строение атома: 
- состав атомных ядер, электронные конфигурации; 
- радиоактивность, ее значение 
3. Периодическая система Д.И.Менделеева 
4. Строение вещества и химическая связь: 
- типы химических связей; виды межмолекулярных взаимодействий; 
- агрегатные, фазовые состояния веществ, жидко-кристаллическое состояние, плазма; 
- состав, строение вещества и его свойства; качественный и количественный анализ 
5. Энергетика химических процессов:  
- термохимия, закон Гесса, тепловой эффект реакции;  
- расчеты по термохимическим уравнениям, теплотворность топлива, калорийность пищевых продуктов 
6. Кинетика химических процессов. Химическое равновесие: 
- закон действующих масс, кинетическое уравнение, порядок реакции по веществу; 
- правило Вант-Гоффа, уравнение Аррениуса; 
- катализ, катализаторы; 
- химическое равновесие, константа равновесия, принцип Ле-Шателье 
7. Дисперсные системы (ДС): 
- классификация, особенности свойств, значение 
- гетерогенные ДС, сорбция и ее разновидности, ПАВ, моющие средства; 
- микрогетерогенные ДС – коллоидные растворы; 
- гомогенные ДС – истинные растворы, концентрации растворов 
8.  Растворы электролитов и неэлектролитов: 
- свойства растворов неэлектролитов; 
- свойства растворов электролитов; 
 - вода как растворитель, жесткость, водоподготовка 
9. Окислительно-восстановительные реакции (ОВР):  
- классификация; окислители и восстановители; 
- факторы, определяющие скорость и природу продуктов ОВР; 
- стандартные ОВ потенциалы, уравнение Нернста, ЭДС, Кр, направление реакции 

1 
1 
1 
- 
1 
1 
1 
- 
- 
1 

0.5 
0.5 
- 
- 
- 
- 
- 
1 
- 
- 
- 
1 
1 

0.5 
0.5 
- 
1 
- 
- 
1 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
1 
1 
 
 
2 
 
 
 
2 
2 
 
1 
1 
 
 
 
 

2 
2 
1 
1 
3 
4 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
6 
2 
1 
1 
2 
5 
1 
2 
1 
1 
5 
2 
2 
1 
5 
1 
1 
3 
 

4 
3 
2 
1 
4 
5 
3 
1 
1 
4 

1.5 
2.5 
8 
3 
2 
1 
2 
8 
1 
2 
1 
4 
8 

2.5 
3.5 
2 
6 
1 
1 
4 

ПЛЗ, АКР, экзамен 
АКР, экзамен 

 
 

АКР, экзамен 
ПЛЗ, АКР, экзамен 

 
 
 

ПЛЗ, АКР, экзамен 
 
 

ПЛЗ, АКР, экзамен 
 
 
 
 

ПЛЗ, АКР, экзамен 
 
 
 
 

ПЛЗ, АКР, экзамен 
 
 
 

ПЛЗ, АКР, экзамен 
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10. Электрохимические системы: 
- химические источники тока: гальванические элементы, аккумуляторы; 
- электролиз, технологические процессы на его основе; 
- коррозия металлов и методы борьбы с коррозией 
11. Основные классы неорганических соединений: распространенность, получение, свойства и 
применение  
Выполнение аудиторной контрольной работы  
Подготовка к экзамену 

Всего 

1 
1 
- 
- 
1 
 
- 
 

10 

1 
 

0.5 
0.5 

 
 
- 
 
8 

4 
2 
1 
1 
8 
 

40 
20 
107 

6 
3 

1.5 
1.5 
9 
 

40 
20 
125 

ПЛЗ, АКР, экзамен 
 
 
 

АКР, экзамен 
 

АКР 
экзамен 
Экзамен 
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Раздел «Органическая химия» (II семестр) 
 

2.1. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий 
  

Тема 1. Теория строения органических соединений, направления ее развития (2 часа) 
Гомология, изомерия и номенклатура. Стереохимические представления в органической 

химии и природа химических связей.  Характеристика химической связи в зависимости от 
положения элемента в периодической системе. Теория  взаимного влияния атомов и способы 
передачи взаимного влияния атомов. Прогнозирование реакционной способности на 
основании строения органических соединений.  
Тема 2. Углеводороды: предельные и непредельные (2 часа) 

Классификация. Номенклатура. Алканы, алкены, алкины,  алкадиены, циклоалканы, 
арены. Гомологические ряды, изомерия, номенклатура. Термодинамика при рассмотрении 
реакций применения алканов как топлива. Природные источники, их переработка. 
Гетерогенный катализ в процессе превращения алканов (реакция изомеризации), способы 
синтеза. 
Тема 3.  Сравнение реакционной способности углеводородов (2 часа) 

Механизмы органических реакций. Реакции замещения, присоединения. Факторы, 
влияющие на скорость химических реакций. Реакции окислении и восстановления. 
Димеризация и полимеризация непредельных соединений. Важнейшие синтетические 
полимеры. Натуральный и синтетический стереорегулярный каучуки. Особенности строения 
и свойства  сопряженных диенов. Реакция полимеризации - получение стереорегулярных 
полимеров. 
Тема 4. Галогенпроизводные алканов (2 часа) 

 Особенности химической связи в галогеналканах и их реакционная способность. 
Получение из алканов, спиртов и непредельных соединений, строение и свойства (реакции 
замещения, элиминирования). Синтезы через реактив Гриньяра. Типы галогенпроизводных 
углеводородов. 
Тема 5.  Спирты, тиоспирты. Тиоэфиры (2 часа)  

Классификация, получение, свойства. Получение гидратацией алкенов, гидролизом 
галогеналканов, восстановлением карбонильных соединений. Получение глицерина из 
жиров. Строение и реакционная способность спиртов, кислотно-основные свойства 
(образование алкоголятов и глицератов, замещение гидроксила). 
Тема 6. Альдегиды и кетоны (2 часа) 

Получение из спиртов, солей карбоновых кислот, гидролизом галогенпроизводных. 
Строение и свойства (реакции присоединения спиртов, бисульфита натрия, циановодородной 
кислоты, водорода; реакции с гидразином, фенилгидразином, гидроксиламином). Реакции 
конденсации и окислительно-восстановительные превращения. Глицериновый альдегид и 
дигидроксиацетон, уксусный альдегид, формальдегид, акриловый альдегид. 
Тема 7. Карбоновые кислоты (2 часа) 

Одноосновные предельные и непредельные, двухосновные предельные и непредельные. 
Константы равновесия. Кинетика образования сложных эфиров и влияние строения кислоты 
и спирта на скорость этерификации. Галогензамещенные кислоты. Оксокислоты.  

Строение, физические и химические свойства: производные кислот (сложные эфиры, 
ангидриды, амиды, галогенангидриды). Особые свойства: отношение к нагреванию 
дикарбоновых кислот, реакции на двойную связь у непредельных кислот, реакции  
замещения у галогенпроизводных кислот. Важнейшие представители: уксусная, муравьиная, 
олеиновая, линолевая, кротоновая, акриловая, щавелевая, фумаровая, малеиновая и другие. 
Тема 8. Оптическая изомерия. Оксокислоты (2 часа) 

Глиоксиловая, пировиноградная и ацетоуксусная. Оптическая активность 
(хиральность). Антиподы, рацематы, проекционные формулы Фишера. Гидроксикислоты. 
Получение кислот гидролизом галогензамещенных кислот, из непредельных соединений. 
Стереохимия яблочной, винной кислот. 



 

14 
 

Тема 9. Аминокислоты. Белки (2 часа)  
Классификация и номенклатура. Свойства: кислотность, основность, изоэлектрическая 

точка, образование производных. Природные полимеры. Белки, классификация, строение 
(структуры белка), функции.  
Тема 10. Нитро- и аминосоединения. Ароматические нитросоединения и  амины (1 час) 

 Получение нитроалканов, реакция восстановления (восстановители). Получение 
аминов из спиртов и галогеналканов. Основные свойства: алкилирование и ацетилирование 
аминов, реакции с участием ядра. 
Тема 11.  Производные аренов. Правила ориентации заместителей (1 час) 

Природные источники, ароматичность. Свойства: реакции замещения, правила 
ориентации. Производные аренов: сульфо-, нитро- и галогенпроизводные, альдегиды, 
кетоны, кислоты.  
Тема 12. Фенолы (1 час) 

Классификация, получение и свойства, применение. Окисление фенолов до хинонов.  
Тема 13. Ароматические соединения с конденсированными ядрами. Гетероциклы (1 час) 

Получение и свойства. Пяти- и шестичленные гетероциклы, строение  важнейших 
природных соединений, свойства. Пиридиновые и пиримидиновые основания и понятие о 
строении нуклеиновых кислот и о генетическом коде, комплементарность. 
Тема 14.  Углеводы (2 часа) 

Классификация, строение, свойства моносахаридов. Природные полимеры: крахмал, 
целлюлоза, строение, свойства. Идентификация углеводов. 

Всего 24 часа 
 

2.2. План лабораторных занятий, их наименование, содержание и объем в часах 
                       

Тема  и краткое содержание занятия  
Название лабораторной работы 

Кол-во 
часов 

Углеводороды 
Функциональный анализ ациклических и ароматических углеводородов 

     
    4 

Спирты, фенолы, альдегиды, кетоны 
Функциональный анализ  

 
    4 

Карбоновые кислоты 
Сравнение кислотных свойств различных карбоновых кислот. Особые свойства 

 
    4 

Углеводы 
Свойства моно-, ди- и полисахаридов 

 
    4 

Амины, нитросоединения. Аминокислоты, белки 
Качественные реакции. 

 
    4 

Всего    20 
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2.3. Самостоятельная работа, контроль успеваемости по  формам обучения 
 

Для очной формы обучения 
 

Виды самостоятельных работ 
 

Кол-во  
часов 

Форма контроля 
успеваемости 

1. Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе 
2. Подготовка к лабораторным занятиям: 
    А) оформление отчета по  лабораторной   работе (ОЛР) 
    Б) выполнение самостоятельных контрольных работ (СКР) 
3. Подготовка к аттестационной контрольной работе 
Подготовка к экзамену 

Всего 

12 
10 
 
 
8 
14 
44 

АКР, экзамен 
ПЛЗ: ОЛР, СКР 
 
 
АКР 
Экзамен 
 

 
 

Подготовка к лабораторным занятиям (ПЛЗ) включает оформление отчетов по 
лабораторным работам (ОЛР) и выполнение самостоятельных контрольных работ (СКР). 
Текущая успеваемость контролируется выполнением лабораторных работ, оформлением 
отчетов по лабораторным работам, сдачей теории к лабораторным работам, проверкой 
самостоятельных контрольных работ и результатами аттестационной контрольной работы. 

Итоговая успеваемость студентов определяется на экзамене. 
       К сдаче экзамена допускаются студенты, у которых зачтены лабораторные работы, 
самостоятельные контрольные работы и аттестационная контрольная работа. 

 

Для заочной формы обучения 
 

Виды самостоятельных работ 
 

Кол-во  
часов 

Форма контроля 
успеваемости 

1. Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе 
2. Самостоятельное изучение тем дисциплины 
3. Подготовка к лабораторным занятиям - оформление отчета по 
лабораторной работе (ОЛР) 
Выполнение контрольной работы (КР) 
Подготовка к зачету 

Всего 

4 
35 
2 
 

20 
10 
71 

КР, зачет 
КР, зачет 
ПЛЗ: ОЛР  
 
КР 
Зачет 
 

    
        Текущая успеваемость контролируется выполнением лабораторных работ, оформлением 
отчетов по лабораторным работам, сдачей теории к лабораторным работам, выполнением 
контрольной работы (КР)  

Итоговая успеваемость студентов определяется на зачете. 
К сдаче зачета допускаются студенты, у которых зачтены лабораторные работы и 

защищена контрольная работа. 
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2.4. Распределение часов самостоятельной работы студентов по темам, видам занятий и формам обучения 
Для очной формы обучения 

 Объем работ студента, час Форма контроля 
успеваемости Темы Лекции Лаб. 

занятия 
Сам. 
работа 

Всего 
 

1. Теория строения органических соединений, направления ее развития 
2. Углеводороды: предельные и непредельные 
3. Сравнение реакционной способности углеводородов 
4. Галогенпроизводные алканов 
5. Спирты, тиоспирты. Тиоэфиры 
6. Альдегиды и кетоны 
7. Карбоновые кислоты 
8. Оптическая изомерия. Оксокислоты 
9. Аминокислоты. Белки 
10. Нитро- и аминосоединения. Ароматические нитросоединения и  амины 
11. Производные аренов. Правила ориентации заместителей 
12. Фенолы 
13. Ароматические соединения с конденсированными ядрами. Гетероциклы  
14. Углеводы  
Подготовка к экзамену 

Всего 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
 

24 

 
4 
 
 
1 
2 
4 
 
2 
2 
 
1 
 
4 
 

20 

3 
3 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
14 
44 

5 
9 
4 
4 
5 
6 
10 
4 
6 
5 
3 
3 
2 
8 
14 
88 

АКР, экзамен 
ПЛЗ, АКР, экзамен 
АКР, экзамен 
АКР, экзамен 

ПЛЗ, АКР, экзамен 
ПЛЗ, АКР, экзамен 
ПЛЗ, АКР, экзамен 
АКР, экзамен 

ПЛЗ, АКР, экзамен 
ПЛЗ, АКР, экзамен 
АКР, экзамен 

ПЛЗ, АКР, экзамен 
АКР, экзамен 

ПЛЗ, АКР, экзамен 
экзамен 
Экзамен 

Для заочной формы обучения 
 Объем работ студента, час Форма 

Темы Лекции Лаб. Сам. Всего контроля 
  занятия работа  успеваемости 

1. Теория строения органических соединений, направления ее развития 
2. Углеводороды: предельные и непредельные 
3. Сравнение реакционной способности углеводородов 
4. Галогенпроизводные алканов 
5. Спирты, тиоспирты. Тиоэфиры 
6. Альдегиды и кетоны 
7. Карбоновые кислоты 
8. Оптическая изомерия. Оксокислоты 
9. Аминокислоты. Белки 
10. Нитро- и аминосоединения. Ароматические нитросоединения и  амины 
11. Производные аренов. Правила ориентации заместителей 
12. Фенолы 
13. Ароматические соединения с конденсированными ядрами. Гетероциклы  
14. Углеводы  
Подготовка к зачету 

Всего 

1 
1 
 
 

0.5 
0.5 
1 
1 
1 

0.5 
 
 

0.5 
1 
 
8 

 
0.5 

 
 

0.5 
 
1 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
4 

5 
5 
3 
4 
4 
4 
5 
4 
5 
4 
4 
4 
5 
5 
10 
71 

6 
6.5 
3 
4 
5 

4.5 
7 
5 
7 

4.5 
4 
4 

5.5 
7 
10 
83 

КР, зачет  
ПЛЗ, КР, зачет 
КР, зачет 
КР, зачет 

ПЛЗ, КР, зачет  
КР, зачет 

ПЛЗ, КР, зачет  
КР, зачет 

ПЛЗ, КР, зачет  
КР, зачет 
КР, зачет 
КР, зачет  
КР, зачет 

ПЛЗ, КР, зачет 
зачет 
зачет 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ 
ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Самостоятельное изучение теоретического материала 
 

Самостоятельная работа студентов включает проработку и анализ теоретического 
материала по конспекту лекций и учебной литературе. Самоконтроль знаний осуществляется 
на основании контрольных вопросов и заданий. 
        

Перечень вопросов, задач и упражнений для подготовки к экзамену 
 

Раздел «Общая и неорганическая химия» (I семестр) 
 

1. Структурные единицы химии: атом, молекула, ионы. Их характеристики (абсолютная масса, относительные 
молекулярные и атомные массы, молярная масса, молярный объем). Количество вещества. Число Авогадро. 
Определите: массу, объем при н.у., число молекул и атомов в кислороде количеством вещества 2 моль; объем 
диоксида углерода при н.у. массой 2.2 г; молярную массу и природу алкана, если 0.3 г его при н.у. занимает 
объем 224 мл; в какой массе и объеме (н.у.) аммиака содержится 2х1022 атомов водорода? 
2. Основные стехиометрические законы химии и их использование для выполнения расчетов по химическим 
уравнениям и проведения качественного и количественного анализа веществ. 
А) Определите какой объем воздуха необходим для сжигания 1 м3 колошникового газа, состоящего по объему  
из 8% Н2, 20% СО и 72% СО2. 
Б) 0.447 г некоторого металла третьей группы периодической системы Д.И.Менделеева вытеснили из      
соляной кислоты 581 мл водорода, собранного над водой при 18 оС и давлении 105.6 кПа. Давление 
насыщенного пара воды при  18 оС составляет 2.1 кПа. Определите  природу металла. 
В) В состав соли входят азот, водород и кислород. Массовые доли соответственно равны 35; 5 и 60 %. При 
действии на эту соль щелочи выделяется аммиак. Какова молекулярная формула соединения? 
Г) Найдите молекулярную формулу, напишите структурные формулы газообразного углеводорода, если при 
сжигании 5.6 л его при н.у. было получено 16.8 л углекислового газа и 13.5 г воды. 
Ж) На нейтрализацию двухосновной кислоты массой 2.45 г идет 2 г гидроксида натрия. Определите молярную 
массу и природу кислоты. Напишите уравнение реакции нейтрализации. 
З) Из 300 кг фосфорита, содержащего 62 % ортафосфата кальция Са3(РО4)2 получили 27.9 кг Р. Каковы 
технические потери в данном процессе? 
3. Основные положения современного атомно-молекулярного учения. 
4. Строение атома, состав атомных ядер, строение электронных оболочек атомов. Свойства химических 
элементов в зависимости от  строения его атомов на примере кальция, фтора, железа, серы, аргона. 
Радиоактивность и ее значение.  
5. Периодический закон и периодическая система Д.И.Менделеева. Основные свойства химических элементов, 
изменение свойств элементов и их соединений в периодической системе. 
6. Типы химических связей. Состав и свойства соединений в зависимости от типа химической связи. 
Определите природу химических связей в следующих соединениях: КВr, C6H6, SiO2, алмаз, О2, Na, бронза. 
7. Межмолекулярные силы. Влияние природы межмолекулярных сил на состав и свойства соединений. В каких 
соединениях возможно образование водородной связи: Н2, вода, этиловый спирт, диметиловый эфир, 
фтороводород, как образование водородных связей сказывается на свойства данных соединений. 
8. Агрегатные и фазовые состояния веществ. Природа и типы кристаллических решеток. Полиморфизм и 
аллотропия. Жидко-кристаллическое состояние. Применение жидких кристаллов. Определите природу и тип 
кристаллических решеток следующих соединений: СsF, озон, алмаз, графит, кислород, белый фосфор, красный 
фосфор, α-железо, γ-железо, α-SiO2, β-SiO2. Какие из выше приведенных соединений являются полиморфными 
или аллотропными модификациями. 
9. Химическая идентификация: качественный и количественный анализ, аналитический сигнал, химический, 
физико-химический и физический анализ. Способы определения состава и строения веществ. 
10. Физические и химические процессы. Их признаки. Уравнения химических реакций. Типы химических 
реакций. Проведите классификация следующих реакций: 

                            Pt 

N2(г) + Н2(г) ↔ NH3(г) + ( - ∆Hо) ;  (NH4)2Sр-р + 2 H2O →   2 NH4OHр-р + H2Sр-р + (∆Hо) 
11. Термодинамика химических процессов. Энергетика химических процессов. Закон Гесса. Теплотворность 
топлива. Калорийность пищевых продуктов. 
А) Определите теплотворность 1 т антрацена, содержащего 96 % углерода, если термохимическое 
уравнение горения углерода следующее: С(тв.) + О2(г)→ СО2(г) +  412 кДж 
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Б)  Определите тепловой эффект процесса разложения 1г глюкозы по следующему уравнению: 
                                                         фермент 

            C6H12O6(?м.) + 6O2(г)     →    6CO2(г) + 6H2O(ж) + (- ∆Hо реакции) 
 Составьте термохимическое уравнение разложения глюкоза, если: ∆Hо

обр.( C6H12O6тв.) = - 1273 кДж/моль; 
∆Hо

обр.( CO2 г) = - 394 кДж/моль; ∆Hо
обр.( H2O ж) = - 284 кДж/моль. Определите калорийность 1 г глюкозы. 

12. Кинетика химических процессов. Скорость химических реакций в гомогенных и гетерогенных системах и 
основные параметры, регулирующие скорость реакции. 
А) Сначала дали прореагировать смеси 1 л Н2 и 1 л I2, а затем при тех же условиях – 3 л Н2 и 1 л I2. В каком 
случае реакция шла быстрее. 
Б) Во сколько увеличится скорость реакции, протекающей по уравнению: С(тв.) + О2(г)→ СО2(г) при 
повышении давления в 2 раза? Что еще необходимо предпринять, чтобы увеличить скорость реакции? 
В) Чему равна энергия активации реакции, если при повышении температуры  от 290 оС до 300 оС скорость ее 
увеличилась в 2 раза? 
Г) При температуре 30 оС реакция протекает за 25 минут, при 50 оС – за 4 минуты. Рассчитайте темпера-      
турный коэффициент реакции. 
13. Химическое равновесие. Смещение равновесия, принцип Ле-Шателье. 
Какие факторы способствуют смещению равновесия в сторону продукта реакции: 
                                       V2O5 

       SO2(г) + О2(г)  ↔ SO3(г)  + (- ∆Hо);  СН3СООН ↔ СН3СОО
-  +  Н+  + (∆Hо) 

14. Дисперсные системы. Классификация, особенности свойств, значение дисперсных систем 
15. Гетерогенные дисперсные системы. Сорбция и ее разновидности, использование в технологических 
процессах. Поверхностно-активные вещества (ПАВ), моющие средства. 
16. Микрогетерогенные дисперсные системы – коллоидные растворы. Строение коллоидных частиц, их 
устойчивость и коагуляция. Значение коллоидных растворов. 
17. Гомогенные дисперсные системы – истинные растворы: классификация, механизмы, термодинамика 
растворения. Сольвация (гидратация). Растворение – физико-химический процесс. 
18. Концентрации растворов: массовые, объемные. Взаимопереходы между различными концентрациями. 
А) Определите массовую долю растворенного вещества в растворе, полученном разбавлением 50 г 
концентрированного раствора серной кислоты (массовая доля серной кислоты – 98 %) водой объемом 450 мл. 
Определите молярную концентрацию полученного раствора, если общий объем конечного раствора составил 
500 мл. 
Б)  Какой объем 96 % раствора серной кислоты с плотностью 1.84 г/мл надо взять для приготовления 100 мл 0.5 
М раствора кислоты. 
В) Какой объем воды  и какую массу кристаллогидрата СиSO4х 5Н2О необходимо взять, чтобы приготовить   
200 мл раствора с плотностью 1.2 г/мл с массовой долей растворенного вещества 20 %. Определите молярную 
концентрации приготовленного раствора. 
19. Растворимость. Факторы, определяющие растворимость вещества. Классификация веществ по 
растворимости. Кристаллизация из растворов как метод очистки и разделения веществ. 
20. Растворы неэлектролитов. Примеры растворов неэлектролитов. Свойства растворов неэлектролитов. Законы 
разбавленных растворов. Осмос. Мембраны. Осмометрия, криоскопия, эбуллиоскопия. Диализ (электродиализ). 
Значение растворов неэлектролитов. 
А) В радиатор автомобиля налили 9 л воды и прибавили 2 л метилового спирта (СН3ОН) (плотность 0.8 г/мл). 
При какой наинизшей температуре можно после этого оставить автомобиль на открытом воздухе, не описаясь, 
что вода в радиаторе замерзнет. Криоскопическая постоянная воды 1.86 о. 
Б) При растворении 3.24 г серы в 40 г бензола температура кипения последнего повысилась на 0.81 К. 
Эбуллиоскопическая постоянная бензола 2.57 о. Из скольких атомов состоит молекула серы. 
21. Растворы электролитов. Электролитическая  диссоциация кислот, оснований, солей. Количественные 
характеристики диссоциации: степень, константа диссоциации. Классификация веществ по электролитической 
силе. Факторы, определяющие степень и константу диссоциации. Какие из приведенных соединений относятся 
к сильным электролитам, какие – к слабым: сероводородная кислота, азотная кислота, гидроксид натрия, 
гидроксид аммония, хлорид натрия. 
22. Водные растворы солей. Гидролиз солей. Факторы, определяющие степень гидролиза. Природа среды в 
водных растворах солей. Способы ингибирования гидролиза солей. 
23. Диссоциация воды. Водородный показатель – рН. Причины, определяющие природу среды в водных 
растворах электролитов. Буферные растворы, их значение. 
А) Какова природа среды в водных растворах хлороводорода, аммиака, поваренной соли, соды, хлорида 
алюминия, ацетата аммония? 
Б) рН в растворе серной кислоты равен 2. Какова концентрация серной кислоты в растворе? 
В) В 100 мл раствора щеорчи содержится 4 г гидроксида натрия. Определите рН раствора.  
24. Растворители. Классификация растворителей. Вода – растворитель. Значение воды. Жесткость воды: 
классификация, способы устранения. Водоподготовка. 
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25. Гомогенные и гетерогенные реакции ионного обмена в водных растворах. Молекулярные и ионные 
уравнения. Нейтрализация, осаждение, образование газообразных веществ – методы получения, выделения, 
очистки, качественного и количественного определения веществ.  
А) Определите объем 1.2 М раствора гидроксида натрия, который потребуется для полного осаждения железа в 
виде гидроксида из раствора массой 300 г  с массовой долей хлорида железа (+3) – 12 %. 
Б) Каким одним реактивом можно распознать растворы следующих соединений: HCl, NaOH, KBr, NaI, 
Ca(NO3)2? 
26. Окислительно-восстановительные (о-в) процессы. Степень окисления. Окисление. Восстановление.  
Классификация о-в реакций. Составление уравнений о-в реакций методом электронного баланса и методом 
полуреакций. Уравняйте следующие окислительно-восстановительные реакции: 
       FeS2 + O2 → Fe2O3 + SO2;  KMnO4 + K2SO3 + H2SO4 → MnSO4 + K2SO4 + Н2О. 
27. Важнейшие окислители и восстановители. Изменение  ок-вос. свойств и связь с положением элементов в 
группах и периодах. Ок-вос. свойства сложных веществ в зависимости от степени окисления элементов. 
Определите какие из ниже приведенных соединений являются промышленными или лабораторными 
окислителями или восстановителями: Al, кокс, H2, HI, KмnO4, царская водка, катод, анод, NH4Cl, воздух, озон, 
K2Cr2O7 + H2SO4 (хромовая смесь), Cl2, H2O2, СО. 
28. Влияние температуры, концентрации реагентов, их природы, среды и других условий на природу продуктов 
и скорость окислительно-восстановительных реакций. 
29. Химические источники тока: классификация, электродные потенциалы, уравнение Нернста ЭДС, 
применение. 
А) Серебряный электрод опущен в раствор нитрата серебра с концентрацией 0.1 М, медный электрод опущен в 
раствор сульфата меди с концентрацией 0.01 М. Определи электродные потенциалы. Какой электрод – анод, 
какой – катод. Напишите анодные и катодные процессы. Рассчитайте ЭДС гальванического элемента. 
30. Электролиз растворов (на примере СиSO4, Na2SO4, KI), расплавов неорганических соединений. Катодные, 
анодные процессы. Последовательность деполяризации ионов на электродах. Составление уравнений 
процессов электролиза. Законы Фарадея. Электрохимический эквивалент  окислителей и восстановителей. 
Практическое значение электролиза. 
А) Марганец получают электролизом водного раствора сульфата марганца (+2) с инертным электродом. 
Определите, какая масса марганца получена, если на аноде собран газ объемом 16.8 л. Учтите, что выход газа 
количественный, а выход металла составляет 84 %. 
Б) При прохождении через раствор соли трехвалентного металла тока силой 1.5 А в течение 30 мин на катоде 
выделилось 1.071 г металла. Определите природу металла. 
31. Коррозия металлов (на примере коррозии углеродистой стали в атмосферном воздухе под действием 
кислорода и влаги, в растворе соляной кислоты). Классификация коррозионных процессов: химическая, 
электрохимическая. Катодные и анодные процессы коррозии. Схемы коррозионных гальванических элементов. 
Факторы, определяющие природу продуктов и скорость коррозии.  
А) Почему нельзя кипятить белье в содовом растворе в алюминиевой таре? Ответ подтвердите уравнениями 
реакций. Определите вид коррозии.  
Б) Что произойдет железной водосточной трубой, прикрепленной к крыше алюминиевыми гвоздями. Ответ 
подтвердите уравнениями реакций, если наблюдаются кислотные дожди (разб. раствор азотной кислоты). 
Определите вид коррозии. 
32. Металлы – простые вещества: природа химической связи и кристаллической решетки, особенности 
физических и химических (в твердо-газовой фазе, в растворах) свойств. Распространенность, получение, 
очистка металлов. Сплавы металлов, интерметаллические соединения. Значение металлов и их сплавов. 
А) Напишите уравнения реакций, в результате которых можно осуществить превращения:  
           NaOH ← NaCl → Na → NaOH → NaHCO3 → Na2CO3 → CH3COONa.  
Какие реакции – окислительно-восстановительные, какие – неокислительно-восстановительные? 
Б) Определите природу продуктов реакции (A, B, C, D, K, Z)  и реагентов (X,Y) в следующей цепочке 
превращений:                X          t        KOH       HCl       Cl2      NaOH       t         Y 
                                  Fe ←  Z ← K  ←    D  ←  Fe → A   →   B → C → Fe 
33. Неметаллы – простые вещества: природа химической связи, природа кристаллической решетки 
(аллотропия). Особенности физических и химических свойств. Распространенность, получение неметаллов. 
Значение неметаллов. 
А) Составьте уравнения реакций, которые надо провести, чтобы осуществить превращения:  

             Cl2 → HCl → Cl2 →  KСlO3 → KClО4 
                                           ↓            ↓ 
                                         КСlO       О2 
34. Оксиды: классификация, номенклатура. Распространенность в природе, получение. Строение, физические и 
химические свойства. Применение. 
35. Кислоты: классификация, номенклатура. Распространенность в природе, получение. Строение, физические 
и химические свойства. Применение. 
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36. Основания: классификация, номенклатура. Распространенность в природе, получение. Строение, 
физические и химические свойства. Применение. 
37. Соли: классификация, номенклатура. Распространенность в природе, получение. Строение, физические и 
химические свойства. Применение 

 

Раздел «Органическая химия» (II семестр) 
 

1. Предмет органической химии. Теория химического строения органических соединений А. М. Бутлерова, 
дальнейшее развитие теории химического строения, электронная природа химической связи и стереохимия 
органических соединений.  
2 Виды изомерии: структурная, пространственная. Номенклатура органических соединений: тривиальная, 
рациональная, систематическая.   
3. Ациклические углеводороды: классификация, получение. Природные источники алканов:  нефть, природный 
и попутный газы. Строение, природа химических связей  в  алканах. Физические свойства. 
Химические свойства. Общая характеристика химических свойств (галогенирование, нитрование, 
сульфирование. Пиролиз и крекинг алканов. Значение реакции окисления. 
4. Терпены. Классификация. Монотерпены. Строение и реакционная способность. Переработка живицы, понятие 
о составе скипидара и смоляных кислотах. 
5. Алкены: гомологический ряд, общая формула. Структурная изомерия. Номенклатура. 
Получение: промышленные (пиролиз нефтепродуктов и каменного угля; крекинг бензиновой фракции; 
дегидрирование алканов), лабораторные (дегидратация спиртов, дегидрохлорирование галогенпроизводных). 
Строение и свойства (реакции присоединение галогеноводородов, гипогалогенирование, гидратация, получение 
эфиров серной кислоты, присоединение галогенов, гидрирование, алкилирование) 
Реакции олигомеризации и полимеризации. Мономер, полимер, мономерное звено.  Стереорегулярная 
полимеризация. Стереорегулярные полимеры (изотактические, синдиотактические). Атактические полимеры. 
Значение реакции полимеризации и олигомеризации.  Реакции замещения и окисления.  
6. Диеновые углеводороды: гомологический ряд, общая формула, классификация. Виды изомерии. 
Номенклатура.   Получение: промышленные способы получения дивинила, изопрена. 
Химические свойства: особенность химических свойств в зависимости от строения диенового углеводорода. 
Особенности 1,2- и 1,4- присоединения к сопряженным диенам. Реакции полимеризации. Природные и 
синтетические полимеры на основе сопряженных диенов. Стереорегулярное строение полимеров. Гуттаперча. 
Каучуки. Высокая эластичность. Вулканизация каучуков (резина, эбонит).  
7. Алкины: гомологический ряд, общая формула. Виды изомерии. Номенклатура. 
Строение, получение: лабораторные, промышленные, физические свойства. 
Химические свойства: реакции присоединения и кислотные свойства алкинов.  
8. Алициклические углеводороды (циклоалканы, циклоалкены, циклоалкадиены, циклоалкины): классификация, 
изомерия, номенклатура. Алициклические углеводороды в природе. Нефть как источник циклоалканов. 
Свойства. 
9. Ароматические углеводороды: классификация, изомерия, номенклатура. Моноядерные ароматические 
углеводороды. Бензол: особенности свойств, строение бензола (длина связей, энергия сопряжения), формула 
Кекуле. Способы получения бензола. Физические свойства бензола. Химические свойства: реакции 
электрофильного замещения (галогенирования, нитрования, сульфирования, алкилирования, ацилирования), 
реакции окисления и присоединения.  
10. Понятие о конденсированных углеводородах.  Строение. Физические и химические свойства.  
11. Пятичленные гетероциклические соединения. Критерии ароматичности. Особенности реакций 
электрофильного замещения, правила ориентации.  
12. Шестичленные гетероциклические ароматические соединений. Критерии ароматичности на примере 
пиридина, строение. Ориентация заместителей.  
13. Функциональные производные углеводородов  
14. Галогенпроизводные: классификация. Моногалогеналканы: общая формула, изомерия, номенклатура. 
Способы получения. Строение и свойства. Понятие о полигалогенпроизводных. 
15. Кислородсодержащие органические соединения: классификация. 
16. Предельные одноатомные спирты: общая формула, классификация, изомерия, номенклатура. Способы 
получения. Строение. Водородные связи. Физические свойства. Химические свойства: кислотные и основные, 
реакции внутри- и межмолекулярного элиминирования, окисления.  
17. Многоатомные спирты: классификация, изомерия, номенклатура. Особенности физических и химических  
свойств. Этиленгликоль, глицерин. 
18. Фенолы, нафтолы: классификация, изомерия и номенклатура. Способы получения.  
19. Простые эфиры, получение, свойства, применение. 
20. Карбонильные соединения - альдегиды и кетоны: классификация, строение. Физические и химические 
свойства  (реакции присоединения, замещения, окисления. Отличие свойств альдегидов и кетонов.   
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21. Одноосновные насыщенные карбоновые кислоты: общая формула, изомерия, номенклатура. Способы 
получения. Строение карбоксильной группы и карбоксилат аниона. Межмолекулярные водородные связи. 
Физические свойства. Химические свойства: кислотные свойства (константа кислотности, ее зависимость от 
строения углеводородного радикала), реакции замещения гидроксильной группы, реакция этерификации. 
22. Одноосновные ненасыщенные карбоновые кислоты: классификация, изомерия, номенклатура. Особенности 
физических и химических свойств.  
Важнейшие представители: акриловая, метакриловая кислоты, их эфиры, акрилонитрил, кротоновая, олеиновая, 
элаидиновая, линоленовая, линолевая кислоты. Их получение и применение. Полиакриловая, полиметакриловая 
кислоты, полиметилметакрилат (оргстекло), полиакрилонитрил (нитрон) и его сополимер с бутадиеном. 
23. Двухосновные насыщенные карбоновые кислоты: щавелевая, малоновая, янтарная, глутаровая и адипиновая. 
Способы их получения. Особенности физических и химических свойств. Кислотность.  Декарбоксилирование.  
24. Двухосновные ненасыщенные карбоновые кислоты: малеиновая, фумаровая. 
Способы их получения, их физические и химические свойства. Кислотность. Малеиновый ангидрид: получение, 
применение. 
25. Ароматические кислоты. Классификация. Номенклатура.  
Основные представители: бензойная, фталевые, коричная, фенилуксусная.  
Способы получения. Особенности физических и химических свойств. Применение: терефталевая кислота и 
синтетическое волокно “лавсан”, изофталевая кислота и глифталевые смолы, фталевая кислота и фталевый 
ангидрид (в реакции конденсации – в синтезе красителей трифенилметанового, антрахинонового рядов). 
26. Функциональные производные карбоновых кислот: соли (мыла), ангидриды, галогенангидриды, амиды, 
сложные эфиры, нитрилы. Получение и свойства. 
27. Аминокислоты, получение гидролизом белков, строение, свойства. 
28. Понятие о строении и структурах белка, Синтез белка по генетическому коду. Принцип комплементарности. 
29. Углеводы, классификация, свойства моносахаридов 
30. Строение и свойства дисахаридов. 
31. Полисахариды. Строение и свойства целлюлозы. 
32. Крахмал (амилопектин и амилоза). Строение и свойства. 

 

Текущий контроль знаний теоретического материала студентов осуществляется при 
защите отчетов по лабораторным работам (ОЛР), выполнением домашнего задания (ДЗ), 
самостоятельных контрольных работ (СКР), результатами аттестационных контрольных 
работ (АКР). 

Рубежный контроль знаний теоретического материала студентов осуществляется на 
экзамене (зачете) по результатам экзаменационных (зачетных) работ. 

 
 

2. Самостоятельная подготовка к лабораторным работам 
 

Включает оформление и защиту отчетов по лабораторным работам, проработку и 
анализ теоретического материала к лабораторным работам, решение расчетных задач и 
выполнение упражнений и самостоятельных контрольных работ (СКР). Самоконтроль по 
теме лабораторной работы осуществляется на основании контрольных вопросов и заданий.  

 

Раздел «Общая и неорганическая химия» (I семестр) 
 

Лабораторная работа № 1 
ПРАВИЛА РАБОТЫ В ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ. ПРАВИЛА ТБ. 

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ. 
СТЕХИОМЕТРИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ ХИМИИ 

Определение молярной массы эквивалента металла 
 

1. Правила техники безопасности, оказание первой медицинской помощи при возможных 
несчастных случаях.  
2. Основные стехиометрические законы химии, условия их применение и значение 
3. Самостоятельное решение пяти расчетных задач на стехиометрические законы химии. 
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Лабораторная работа № 2 
КИНЕТИКА ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
Определение порядка реакции по веществу,  

температурного коэффициента, энергии активации химической реакции 
 

1. Скорость реакции, факторы ее определяющие. Лимитирующая стадия 
2. Скорость реакции и концентрация реагирующих веществ: закон действующих масс, 
кинетические уравнения, порядок реакции по веществу, константа скорости и  
молекулярность реакции 
3. Скорость реакции и температура: правило Вант-Гоффа и температурный коэффициент, 
уравнение Аррениуса и энергия активации, энергетические диаграммы. 
4. Самостоятельное решение пяти расчетных задач на кинетику химических реакций.  

 

Лабораторная работа № 3 
ЭНЕРГЕТИКА ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. ТЕРМОХИМИЯ 

Определение теплового эффекта реакции нейтрализации 
 

1. Термодинамика химических процессов. Внутренняя энергия, ее изменение в процессе 
химический реакции и способ оценки изменения внутренней энергии. I закон 
термодинамики. Виды работы. Теплота. Тепловой эффект изохорных и изобарных 
процессов, энтальпия химических процессов. Значение изменения внутренней энергии для 
оценки реакционной способности веществ. 
2. Термохимия. Закон Гесса и его следствия. Стандартная энтальпия образования и сгорания 
веществ. Расчеты тепловых эффектов реакций, составление термохимических уравнений. 
Значение тепловых эффектов реакции для  расчетов теплотворности топлива, калорийности 
пищевых продуктов, энергии химических связей, межмолекулярных сил, гидратации 
(сольватации), сродства, ионизации, кристаллических решеток и тепловых эффектов 
различных физических и химических процессов. Экспериментальные способы определения 
тепловых эффектов реакции. Энтальпийный фактор химической реакции. 
3. Самостоятельное решение пяти расчетных задач на термохимию. 

 

Лабораторная работа № 4 
ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ (ОВР) 

Изучение влияния различных факторов на скорость и природу продуктов ОВР 
 

1.Окислительно-восстановительные реакции (ОВР), их классификация и значение. Степень 
окисления, их значения и способы определения. Методы уравнивания: электронный и 
электронно-ионный баланс. 
2. Типичные окислители и восстановители. Изменение окислительно-восстановительных 
свойств химических элементов в периодической системе Д.И.Менделеева. Окислительно-
восстановительные свойства простых и сложных веществ. 
3. Направление ОВР. Стандартная свободная энергии Гиббса, электрическая работа, ЭДС, 
стандартные электродные потенциалы окислительно-восстановительных систем, константа 
равновесия. 
4. Закон эквивалентов: эквивалентное число, молярная масса, молярный объем эквивалента 
окислителя и восстановителя. 
5. Самостоятельное уравнивание исследуемых ОВР методами электронного или электронно-
ионного баланса, выполнение упражнений и  решение расчетных задач на ОВР.  

 

Лабораторная работа № 5 
ЭЛЕКТРОЛИЗ. КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛОВ 

Изучение электролиза водных растворов солей. Исследование влияния различных 
факторов на механизм и скорость коррозии, ингибирование коррозии металлов 

 

1. Электролиз: разновидности, особенности электролиза расплавов и водных растворов 
электролитов (порядок деполяризации ионов на электродах при электролизе водных 
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растворов электролитов,  катодные, анодные процессы, полные уравнения электролиза), 
законы Фарадея (химический и электрохимический эквиваленты), значение электролиза. 
2. Коррозия металлов: классификация, факторы ее определяющие, количественные 
характеристики. Химическая  и электрохимическая коррозия: уравнения реакций, катодные 
(кислородная и водородная деполяризация) и анодные процессы,  схемы 
микрогальванических элементов. Способы ингибирования коррозии. 
3. Самостоятельное выполнение упражнений на коррозию металлов, решение расчетных 
задач на электролиз.  

Лабораторная работа № 6 
ГОМОГЕННЫЕ ДИСПЕРСНЫЕ СИСТЕМЫ. КОНЦЕНТРАЦИИ РАСТВОРОВ.  

Приготовление раствора серной кислоты определенной молярной концентрации  
эквивалентов и определение точной концентрации приготовленного раствора  

методом кислотно-основного титрования. 
 

1. Особенности свойств, классификация и значение растворов. 
2. Коэффициент растворимости и факторы, определяющие его величину.  
3. Концентрации растворов и взаимопереходы между ними. 
4. Способы определения концентрации растворов: титрование. Кислотно-основное 
титрование. Способы определения точки эквивалентности, точки конца титрования. 
Кислотно-основные индикаторы, их окраска в растворах с различной природой среды. 
5. Самостоятельное решение пяти расчетных задач на концентрации растворов.  

 

Лабораторная работа № 7 
ГОМОГЕННЫЕ ДИСПЕРСНЫЕ СИСТЕМЫ. РАСТВОРЫ ЭЛЕКТРОЛИТОВ. 

РЕАКЦИИ ИОННОГО ОБМЕНА. КОМПЛЕКСНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 
Изучение гидролиза солей в водных растворах. Качественный анализ электролитов. 

 

1. Природа среды в растворах электролитов, их причины: электролитическая диссоциация 
кислот и оснований, гидролиз солей. 
2. Количественные характеристики диссоциации электролитов: степень и константа 
диссоциации, факторы их определяющие. Закон разбавления Оствальда. 
3. Количественные характеристиками природы среды – рН и рОН, способы их определения: 
кислотно-основные индикаторы, рН-метр. 
4. Определение природы среды в растворах сильных кислот и сильных оснований, в 
растворах слабых кислот и слабых оснований  
5. Реакции ионного обмена: условия протекания, молекулярные и краткие ионные уравнения, 
значение в качественном и количественном анализе, при разделении, очистке и получении 
неорганических соединений.  
6. Гидролиз солей в водном растворе как реакция ионного обмена: обратимый и 
необратимый гидролиз, молекулярные и ионные уравнения гидролиза, рН среды, степень 
гидролиза, необходимость и условия ингибирования гидролиза солей. 
7. Комплексные соединения: классификация, номенклатура, значение в качественном и 
количественном анализе, получение. 
8. Состав комплексных соединений: комплексообразователь (природа, степень окисления, 
координационное число) и лиганд (природа, дентантность).  
9. Качественный анализ электролитов: окраска пламени, растворимость, окрашивание 
растворов, окраска индикаторов, качественные реагенты, качественные реакции, 
аналитический сигнал. 
10. Самостоятельное решение пяти расчетных задач на определение рН раствора, реакции 
ионного обмена, выполнение упражнений на составление уравнений реакций ионного 
обмена.  
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Лабораторная работа № 8 
ГОМОГЕННЫЕ ДИСПЕРСНЫЕ СИСТЕМЫ. ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ 

Временная и постоянная жесткость воды. Способы устранения жесткости воды. 
Количественное определение временной жесткости воды методом кислотно-основного 

титрования и общей жесткости методом комплексометрического титрования. 
 

1. Жесткость воды, ее причины, виды и последствия. 
2. Способы устранения жесткости (умягчения) воды: химические, использование катионитов. 
Катиониты: природа, механизм действия (ионный обмен), количественная характеристика 
(обменная емкость). 
3. Количественные характеристики жесткости воды, методы их оценки: кислотно-основное 
титрование в оценке карбонатной жесткости и комлексометрическое титрование в оценке 
общей жесткости воды. Классификация воды по жесткости, государственные стандарты по 
жесткости воды. 
4. Самостоятельное решение пяти расчетных задач на количественное определение 
жесткости воды и устранение жесткости воды.  

 

Раздел «Органическая химия» (II семестр) 
 

Лабораторная работа № 1 
УГЛЕВОДОРОДЫ 

Функциональный анализ ациклических и ароматических углеводородов 

 

1. Углеводороды: классификация, общие формулы, гомологические ряды, виды гибридизации, 
строение, виды изомерии. 
2. Углеводороды: особенности физических и химических свойств, качественный анализ. 
3. Углеводороды: распространенность, получение, значение 

 

Лабораторная работа № 2 
СПИРТЫ, ФЕНОЛЫ, АЛЬДЕГИДЫ, КЕТОНЫ  

Функциональный анализ 
 

1. Классификация, общие формулы, гомологические ряды, виды гибридизации, строение, виды 
изомерии. 
2. Особенности физических и химических свойств, качественный анализ. 
3. Распространенность, получение, значение 

 

Лабораторная работа № 3 
КАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ 

Сравнение кислотных свойств различных карбоновых кислот. Особые свойства 
 

1. Классификация, общие формулы, гомологические ряды, виды гибридизации, строение, виды 
изомерии. 
2. Особенности физических и химических свойств, качественный анализ. 
3. Распространенность, получение, значение 

 

Лабораторная работа № 4 
УГЛЕВОДЫ 

Свойства моно-, ди- и полисахаридов 
 

1. Классификация, строение. 
2. Особенности физических и химических свойств, качественный анализ. 
3. Распространенность, значение 

 

Лабораторная работа № 5 
АМИНЫ, НИТРОСОЕДИНЕНИЯ. АМИНОКИСЛОТЫ, БЕЛКИ 

Качественные реакции 

1. Классификация, строение, виды изомерии 
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2. Особенности физических и химических свойств, качественный анализ. 
3. Распространенность, получение, значение 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО КОНТРОЛЮ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 

1. Текущий контроль знаний студентов 
Текущий контроль знаний студентов необходим для проверки усвоения лекционного 

материала; знаний, полученных на лабораторных занятиях, а также в ходе самостоятельного 
изучения дисциплины. 

Текущий контроль знаний студентов очной формы обучения осуществляется 
выполнением лабораторных работ, оформлением отчетов по лабораторным работам (ОЛР), 
выполнением домашнего задания (ДЗ) и самостоятельных контрольных работ (СКР) и 
результатами аттестационных контрольных работ (АКР). 

 

Аттестационные контрольные работы (АКР) 
 

Каждый вариант аттестационной контрольной работы включает вопросы по всей 
программе лекционного курса и лабораторных занятий.  Количество заданий в  
аттестационной контрольной работе определяется объемом пройденного материала по 
лекционному курсу и лабораторным занятиям. 

Большинство заданий имеют 3-4 варианта ответа, из которых правильный только 
один. На отдельном листе необходимо представить обоснование выбранного ответа – 
привести решение расчетной задачи, уравнения химических реакций, электронные 
конфигурации атомов, формулы соединений и их названия, определения химических 
понятий и терминов. 

Примерные варианты АКР: 
 

Раздел «Общая и неорганическая химия» (I семестр) 
. 

1. Количественное соотношение между изменением внутренней энергии, теплотой и работой 
    устанавливает  ________ закон термодинамики.  
    Варианты ответов: 1) нулевой; 2) первый; 3) второй; 4) третий. 
    Приведите математическую формулу данного закона. 
2. Реакция СаСО3(тв) → СаО (тв) + СО2(г), для которой ∆Нор = 178 кДж/моль, ∆Sор =  
    160 Дж/моль·К при стандартных  условиях,…  
    Варианты ответов: 1) протекает в обратном направлении; 2) находится в равновесии; 
                             3) протекает в прямом направлении; 4) находится в колебательном режиме.  
3. Укажите, какие из приведенных ниже процессов сопровождаются возрастанием энтропии. 
    А) Испарение одного моля тетрахлорметана, ССl4 (Ж); В) KCl(ТВ) → KCl(ВОДН); 
    С) Осаждение хлорида серебра (тв.) при смешении водных растворов хлорида натрия и 
          нитрата серебра. Варианты ответов: 1) А и C; 2) только B; 3) B и C;  4) А и B. 
4. Укажите НЕВЕРНЫЕ утверждения среди приведенных ниже положений. Введение 
    катализатора в равновесную систему: А) Приводит к смещению состояния химического 
    равновесия; B) Приводит к снижению энергии активации реакции; C) Повышает тепловой 
    эффект реакции; D) Ускоряет наступление состояния химического равновесия. 
    Варианты ответов:1) А и В; 2) С и D; 3) А и С; 4) В и D.  
5. Реакция протекает по уравнению N2 + 3H2 ⇔ 2NH3. Составьте кинетическое уравнение и 
    определите как изменится скорость реакции, если концентрацию азота увеличить в 3 раза,  
    а водорода в 5 раз? Варианты ответов: 1) увеличится в 15 раз; 2) увеличится в 45 раз;  
                                                                          3) увеличится в 125 раз; 4) увеличится в 375 раз                        
6. Температурный коэффициент (γ) реакции, скорость которой увеличилась в 64 раза при   
    повышении температуры на 60 0, равен… Варианты ответов: 1) 1.5; 2) 2; 3) 2.5; 4) 3. 
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7. Молярная концентрация эквивалентов (моль/л) раствора, в 500 мл которого содержится 16 г 
    сульфата меди, М(1/2 CuSO4) = 80 г/моль, равна...Варианты ответов: 1) 0.1; 2) 0.2; 3) 0.4; 4) 1. 
8. Метод количественного анализа, основанный на измерении объема реагента, затраченного 
    на реакцию с определенным объемом исследуемого вещества, называется… 
    Варианты ответов: 1) физическим; 2) колориметрическим;  
                                        3) титриметрическим; 4) гравиметрическим. 
9. Для нейтрализации 100 мл раствора азотной кислоты с молярной концентрацией 0.2 моль/л 
    Необходим  раствор, содержащий ________ грамм(ов) гидроксида натрия (ответ дать с  
    точностью до десятых). Приведите уравнения реакций и закон эквивалентов. 
10. Гидролиз AlCl3 в водном растворе ингибируют… 
     Варианты ответов: 1) нагреванием раствора; 2) введением в раствор соли Na2CO3; 
                                         3) введением в раствор соли HCl; 4) разбавлением раствора. 
      Приведите уравнения реакций. 
11. Постоянная жесткость обусловлена присутствием в природной воде _______________ 
      (приведите примеры солей). Постоянная жесткость воды равна 3.18 ммоль/л. Какую массу 
      Na3PO4 (М(1/3 Na3PO4)=54,7 г/моль) надо взять,  чтобы умягчить 1 м3 воды?  
      Варианты ответов: 1) 87 г;  2) 174 г;   3) 261 г;   4) 348 г. 
      Приведите уравнения реакций и закон эквивалентов. 
12. Ионы калия окрашивают пламя в _________________ цвет. 
      Варианты ответов: 1) желтый; 2) фиолетовый; 3) кармино-красный; 4) бледно-зеленый. 

 
Раздел «Органическая химия» (II семестр) 

 
1. Установите принадлежность к классу органических соединения с эмпирической 

формулой С4Н6О2, Напишите развернутую формулу всех изомеров и назовите их по 
систематической номенклатуре.  

2. Какие соединения реагируют  с серной кислотой (написать схемы  реакции и назвать   
соединения:  

  
Варианты ответов:     1) α-нафталинсульфокислота; 2) пирокатехин;  
                                        3)  β-нафтол; 4) п- аминобензол.  

 
3. Получить втор. бутилпропионат. 
4. При взаимодействии метилхлорида с гидросульфидом натрия 

образуется…………………………………... 
5. Осуществить превращение, рассмотрите схему реакции получения гваякола: 

ОН

ОК

+ СН3СL
?

 
 
 
 
 

N

SO H
3

CH 3

NH 
2

OH
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Текущий контроль знаний студентов заочной формы осуществляется выполнением 
лабораторных работ, оформлением отчетов по лабораторным работам (ОЛР), выполнением 
аудиторной контрольной работы (АКР) 

 

 
Примерные варианты АКР: 

 

Раздел «Общая и неорганическая химия» (I семестр) 
 

1. 0.376 г неизвестного металла при взаимодействии с кислотой вытеснили 0.468 л водорода,  
    измеренного при н.у. Вычислите молярную массу эквивалента, молярную и относительную 
    массы металла. Определите природу металла (Ответ: алюминий).    
2. Вычислите ∆Но и ∆S° следующей реакции: СаСО3(тв) → СаО (тв) + СО2(г), если 

Соединение, 
агр.состояние 

∆Нообр., 
кДж/моль 

S°обр., 
Дж/моль·К 

СаСО3(тв) - 1207 89 
СаО (тв) - 636 40 
СО2(г) - 394 214 

     Определите, при какой температуре будет протекать данная реакция? (Ответ: > 800оС ).    
3. Какой объем 96%-ного раствора серной кислоты с плотностью 1.84 г/мл потребуется для 
     приготовления 3 л 0.4 н. раствора? (Ответ: 33.32 мл).    
4. Вычислите массовую долю (%) мочевины (NH2)2CO в водном растворе, зная, что 
   температура  кристаллизации этого раствора равна – 0.465оС (Ответ: 1.48%).    
5. Гальваническая концентрационная цепь составлена из серебряных электродов,  
    погруженных в растворы нитрата серебра. Концентрация ионов серебра в растворе при 
    положительном электроде равна 0,05 М. Чему равна молярная концентрация эквивалента 
    раствора AgNO3 при отрицательном электроде, если ЭДС цепи равна 0,118 В?  
    (Ответ: 5·10-4 н).                                                                                                           
6. Сколько электричества (А·ч) необходимо для электрохимической очистки (рафинирования)  
    1 т черновой меди, если выход по току равен 98,5%? (Ответ: 850430 А·ч).           
7. Какаю массу гашеной извести (Са(ОН)2, М(1/2 Са(ОН)2)=37 г/моль) надо добавить в 2.5 л  
    воды, чтобы устранить временную жесткость, равную 4.43 ммоль/л? (Ответ: 410 мг).    
8. С помощью каких химических реакций можно осуществить превращения: 
     PbS → PbO → PbO2 → Pb(NO3)2 → Pb(OH)2 → Na2[Pb(OH)4]                               

 

Раздел «Органическая химия» (II семестр) 
 

1. Напишите развернутые формулы всех изомеров  С10Н14 и назовите их по 
систематической номенклатуре. На примере одного из изомеров рассмотрите реакции 
замещения водорода (сульфирование, нитрование, галогенитрование). 

2. Жиры – это сложные эфиры высших жирных кислот (стеариновой и пальмитиновой 
кислот). Привести конкретный пример жиров с приведенными высшими жирными 
кислотами. 

3. В состав монотерпенов входит лимонен, при его бромировании образуется _________. 
 
 
 
 
 
 
 

. 
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2. Рубежный контроль знаний студентов 
 

Рубежный контроль знаний студентов осуществляется на экзамене или зачете. 
Экзаменационные и зачетные работы включают теоретический материал лекционного 
курса и лабораторного практикума. 

 

Примерные варианты экзаменационных работ для очной формы обучения: 
 

Раздел «Общая и неорганическая химия» (I семестр) 
 

1. В каком ряду расположены только изотопы? 
    Варианты ответов: 1) 39К, 39К, 40Са; 2) 41К, 41Са, 41Аr; 3) 40Аr, 40К, 40Са; 4) 39К, 40К, 41К 
2. В ядре природного изотопа 23Na находится нейтронов...  
    Варианты ответов: 1) 23; 2) 12; 3) 11. 
3. Электроны, характеризующиеся ℓ = 2, находятся на орбиталях… 
    Варианты ответов: 1) S; 2) p; 3) d; 4) f. 
    Физический смысл (что показывает?) ℓ: ________________, __________________. 
4. В энергетической диаграмме основного состояния атома:  
                                                         3d 

  3p  ↑ ↑    
3S ↑↓ ↑↓ ↑      
↑↓         

    нарушается… Варианты ответов:  1) принцип Клечковского (минимума энергии); 
                                         2) принцип Гейзенберга; 3) принцип Гунда; 4) принцип Паули. 
    Приведите правильную электронную конфигурацию атома. 
5. Согласно современным представлениям, периодическое изменение свойств химических 
    элементов в периодической системе Д.И.Менделеева  зависит от… 
    Варианты ответов:  1) массы ядра атома; 2) массы атома;   
                                          3) заряда атома; 4) заряда ядра атома                   
6. В  чем физический смысл номера периода в периодической системе?  
    Варианты ответов: 1) заряд ядра, 2) суммарное число элементарных частиц;  
                              2) число энергетических уровней, 3) общее число нейтронов и протонов. 
7. В атомах щелочных металлов одинаковое число… Варианты ответов: 1) нейтронов, 
                    2) валентных электронов; 3) протонов; 4) электронных энергетических уровней. 
     Правильный ответ подтвердить. 
8. Какой химический элемент периодической системы является самым активным металлом и  
    самым активным неметаллом?  Варианты ответов: 1) Cs, F; 2) Fr, He; 3) Li, At; 4) H, Rn           
9. В группе галогенов при движении по группе сверху вниз их неметаллические 
    (окислительные) свойства… Варианты ответов: 1) увеличиваются; 2) уменьшаются;  
                                                                          3) изменяются периодически; 4) не изменяются. 
10. Электронные конфигурации валентных уровней элементов А, B, C, D приведены ниже. 
      Какие из рассматриваемых элементов наиболее способны к образованию металлической  
      связи? 

                   
      Варианты ответов: 1) B и D; 2) C и D; 3) B и C; 4) А и B 
11. В молекуле Н2SO4 наиболее полярной является связь между атомами...  
       Варианты ответов: 1) Н-О; 2) О-S; 3) S=O; 4) H-S. 
12. Кремний имеет кристаллическую решетку… 
      Варианты ответов: 1) ионную; 2) атомную; 3) молекулярную; 4) металлическую. 



 

29 
 

13. Кристаллическая решетка может быть образована атомами, ионами или молекулами.  
      Какие из перечисленных ниже свойств характеризуют молекулярную решетку? 
      А) Ковалентный характер связи между частицами. В) Вещества такого типа легкоплавки. 
      С) Кристаллы этого типа обладают хорошей электропроводностью. D) В узлах решетки  
       располагаются атомы. Варианты ответов: 1) А и В; 2) А и C; 3) C и D; 4) B и D. 
14. Для получения 1132 кДж тепла по реакции 2NO(г) + О2(г) ↔ 2NO2(г),  ∆Н

0
р-ции= -566 кДж 

      необходимо затратить ____ литра (ов) кислорода.  
      Варианты ответов: 1) 11.2; 2) 22.4; 3) 33.6; 4) 44.8. 
15. Для реакции окисления железа (коррозии) 2Fe(к) + 3CO2(г) = Fe2O3(к) +3CO(г) изменение  
      термодинамических функций следующее: ∆Нo= -131,21 кДж/моль; ∆S°= -79,87 Дж/моль·К. 
      Определите температуру, при которой окисление железа и восстановление железа  
      равновероятны. 

     Варианты ответов: 1) T=
−
−

79 87

13121

,

,
; 2) T=

−
⋅ −

13121

79 87 103,
; 3) T=

−
− ⋅ −

13121

79 87 103

,

,
;   4) T=

− ⋅ −79 87 10

13121

3,
 

16. В системе, находящейся при постоянном давлении и температуре, самопроизвольно 
     могут протекать  процессы, для которых…Варианты ответов: 1) ∆G0=0; 2) ∆G0<0; 3) ∆G0 >0. 
17. Cогласно принципу Ле Шателье, повышение температуры вызывает смещение равновесия в 
      системе в сторону… Варианты ответов: 1) увеличения объема; 2) эндотермической реакции;  
                                                                              3) экзотермической реакции; 4) уменьшения объема. 
18. При увеличении давления в системе H2(г) + I2(г) ↔ 2 HI(г), ∆Н

0
р-ции<0, состояние равновесия… 

      Варианты ответов: 1) сместится в вправо; 2) сместится в влево; 3) не изменится. 
19. Реакция протекает по уравнению N2 + 3H2 ⇔ 2NH3. Составьте кинетическое уравнение и 
      определите как  изменится скорость реакции, если концентрацию азота увеличить в  
      3 раза, а водорода в 5 раз? Варианты ответов: 1) увеличится в 15 раз; 2) увеличится в 45 раз; 
                                                                                    3) увеличится в 125 раз; 4) увеличится в 375 раз                        
20. Температурный коэффициент (γ) реакции, скорость которой увеличилась в 64 раза при  
       повышении  температуры на 60 0, равен… Варианты ответов: 1) 1.5; 2) 2; 3) 2.5; 4) 3. 
21. В реакции 2КMnO4+3Na2SO3+H2O→2MnO2+3Na2SO4+2KOH восстанавливается ион… 
      Варианты ответов: 1) К+; 2) MnO4

- ; 3) Na+; 4) SO3
2-. 

22. В схеме реакции Fe + H2SO4(конц., горяч.) →  Fe2(SO4)3 +  SO2 + H2O  коэффициент перед 
      формулой  восстановителя равен…Варианты ответов:  1) 1; 2) 2; 3) 4; 4) 5. 
23. При электролизе водного раствора, содержащего ионы: Cu2+, Ni2+, Zn2+, Ag+ с равными 
      концентрациями, очередность выделения металлов на катоде следующая…  
      Варианты ответов: 1) Zn, Ni, Cu, Ag; 2) Ag, Cu, Ni, Zn; 3) Zn, Ag, Ni, Cu; 4) Ag, Ni, Cu, Zn. 
24. Поврежденное луженое железо поместили в раствор соляной кислоты. Какое уравнение 
      соответствует анодному процессу, а какое - катодному процессу? (ЕоFe

2+|Fe = − 0,44 В; 
      EоSn

2+| Sn = − 0,14 В). А) Fe0−2ē = Fe2+; В) Sno−2ē = Sn2+; С) 2H++ 2ē = H2; D) O2 + 2H2O+4ē = 4OH-   
      Варианты ответов: 1) А и D; 2) A и C; 3) B и C; 4) B и D.  
      Приведите полное уравнение коррозии.  
      Ответ подтвердите природой катода, анода, катодными и анодными процессами. 
25. При добавлении гидроксида натрия (NaOH) в раствор, содержащий ион меди, значение 
      ЭДС гальванического элемента: Zn/Zn2+//Cu/Cu2+…  
      Варианты ответов: 1) не изменится; 2) увеличится; 3) уменьшится; 4) станет равно нулю. 
26. Процесс извлечения  хлорофилла из зеленых листьев или хвои  с использованием  
      этилового спирта  называется экстракция и основывается на… 
      Варианты ответов: 1) абсорбции; 2) адсорбции; 3) равновесном ионном обмене; 4) осмосе. 
27. Метод разделения, идентификации и выделения веществ, основанный на различной 
      способности веществ сорбироваться, называется…Варианты ответов: 1) фильтрование;  
                                                                         2) ректификация; 3) флотация; 4) хроматография. 
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28. Уравнение реакции, в результате которой возможно образование коллоидного раствора  
      методом химической конденсации, имеет вид…   
      Варианты ответов: 1) KCl + AgNO3 →; 2) NaOH + Ba(NO3)2 →; 3) CuSO4 + NaNO3 →; 
                                          4) KF + AgNO3 →. Ответ подтвердите уравнением реакции. 
29. Коллоидная частица, образующаяся при взаимодействии избытка разбавленного раствора 
      КОН с раствором Cu(NO3)2, в постоянном электрическом поле будет…  
      Варианты ответов: 1) остается неподвижной; 2) двигается к аноду; 3) двигается к катоду; 
      4) совершает колебательные движения. Приведите уравнение реакции, строение мицеллы. 
30. 500 мл водного раствора, содержвщего106 г Na2CO3, разбавили дистиллированной водой  
      в 2 раза. Молярная концентрация карбоната натрия в полученном растворе составляет _____ 
      моль/л (с точностью до целого значения). 
31. Жидкости, применяемые для охлаждения двигателей внутреннего сгорания и 
      представляющие из себя растворы неэлектролитов  – это…  
      Варианты ответов: 1) Антиоксиданты; 2) Антирады; 3) Антифризы; 4) Антипирены. 
32. Массовая доля хлорида натрия в физиологическом растворе, осмотическое давление  которого 
      при 25оС составляет 762,7 кПа (α = 1; ρ = 1 г/мл), равна ____ % (с точностью до целых). 
33. Наибольшее число ионов образуется при диссоциации в воде 1 моль электролита,  
      формула которой… Варианты ответов: 1) NaОН; 2) Н3РO4; 3) Al 2(SO4)3; 4) Cu(NO3)2.  
      Ответ подтвердите уравнениями диссоциации. 
34. Для устранения кислого характера сточных вод часто применяют известняковую муку. 
      Если суточный объем очищаемой воды равен 500 м3, значение рН исходного раствора 
      равен 2, то с учетом 80%-ного содержания действующего вещества в пересчете на  
      карбонат кальция (СаСО3) в известняковой муке расход составит ______ кг 
      в сутки (Ответ привести с точностью до десятых). Приведите уравнение реакции. 
35. Масса осадка в граммах, (Fe(OH)3, M(1/3Fe(OH)3=35,67 г/моль)  образующаяся при  
      взаимодействии 100 мл FeCl3 с молярной концентрацией 0.1 моль/л с избытком раствора 
      NaOH, равна... Варианты ответов: 1) 0.11; 2) 1.07; 3) 1.61; 4) 2.14.  
      Ответ подтвердите уравнениями реакций и законом эквивалентов. 
36. В ряду NaCl, MgCl2, AlCl3 степень гидролиза солей …        
      Варианты ответов: 1) увеличивается; 2) уменьшается;  
                                          3) не изменяется; 4) изменяется периодически. 
37. Формула cоли, 0.01 М раствор которой характеризуется наибольшим значением рН, имеет  
       вид… Варианты ответов: 1) NaCl;  2) NH4Cl;  3) CH3COONH4;  4) NaHCO3; 5) Na2CO3.  
      Ответ подтвердите значениями рН растворов вышеуказанных солей.  
38. Среди приведенных ниже соединений укажите оксид и кислотный гидроксид, который 
      ему соответствует: A) CaO; B) SO3; C) Ca(OH)2; D) H2SO4; E) H2SO3.  
      Варианты ответов: 1) B и E;  2) A и C;  3) B и D;  4) B и C.              
39. С кислотами и щелочами взаимодействует …  
      Варианты ответов: 1) MgO; 2) CO2; 3) Cr2O3; 4) CrO3.  
      Ответ подтвердите уравнениями реакций. 
40. При взаимодействии ионов Fe3+ с роданидом аммония (NH4SCN) наблюдается образование… 
       Варианты ответов:1) кроваво-красного раствора, 2) темно-синего осадка,  
                                           3) бурого осадка; 4) желтого раствора. 
       Ответ подтвердите уравнением реакции.                                                                              

 

Раздел «Органическая химия» (II семестр) 
 

 

1.  Формулы двух и трехатомных фенолов в составе природных соединений. 
2.  Химические свойства Д-глюкозы (окисление, восстановление, замещение,  
     образование сахаратов, простые и сложные эфиры. 
3. Из пропилового спирта получить пропилпропионат 
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Примерные варианты экзаменационной и зачетной работы для заочной формы 
обучения: 

 

Раздел «Общая и неорганическая химия» (I семестр) 
 

1. 0.376 г трехвалентного металла при взаимодействии с кислотой вытеснили 0.468 л  
    водорода, измеренного при н.у. Металлом является… 
    Варианты ответов: 1) Li; 2) Be; 3) Fe; 4) Al. 
2. Изотопы химических элементов различаются по числу….                                                                           
    Варианты ответов:  1) нейтронов; 2) электронов; 3) протонов; 4) всех элементарных частиц    
3. Атом химического элемента, имеющего в своем составе 9 электронов и 10 нейтронов –  
    это… Варианты ответов: 1)  сера; 2)  кислород; 3) азот;  4) фтор. 
4. Электроны, характеризующиеся ℓ = 2, находятся на орбиталях… 
    Варианты ответов: 1) S; 2) p; 3) d; 4) f. 
5. Число неспаренных электронов в основном состоянии атома азота равно… 
     Варианты ответов: 1) 0; 2) 1; 3) 3; 4) 5. 
6. Краткое уравнение ядерной реакции следующее: 14N (n, …) 14C. Выбрасывающей частицей  
    является… Варианты ответов: 1) нейтрон; 2) протон; 3) электрон; 4)  дейтрон. 
7. Согласно современным представлениям, периодическое изменение свойств химических 
    элементов в периодической системе Д.И.Менделеева  зависит от… 
    Варианты ответов: 1) массы ядра атома; 2) массы атома; 3) заряда атома; 4) заряда ядра атома                  
8. В  чем физический смысл номера периода в периодической системе? 
    Варианты ответов: 1) число энергетических уровней, 2) заряд ядра,  
                     3) общее число нейтронов и протонов, 4) суммарное число элементарных частиц. 
9. В атомах щелочных металлов одинаковое число…Варианты ответов: 1) нейтронов,  
                     2) валентных электронов, 3) протонов; 4) электронных энергетических уровней. 
10. Химический элемент IV периода, которому характерны следующие электронно-ионные 
уравнения: Э – 6е → Э6+, Э + 2е → Э2-, это ___. Ответ подтвердите примерами соединений.  
11. В группе галогенов при движении по группе сверху вниз их неметаллические 
     (окислительные) свойства… Варианты ответов: 1) увеличиваются; 2) уменьшаются;  
                                                                            3) изменяются периодически; 4) не изменяются. 
12. Электронные конфигурации валентных уровней элементов А, B, C, D приведены ниже. 
      Какие из рассматриваемых элементов наиболее способны к образованию металлической связи? 

                   
Варианты ответов: 1) B и D; 2) C и D; 3) B и C; 4) А и B 

13. В каком соединении больше всего выражена  полярность ковалентной связи?  
      Варианты ответов: 1) CH4, 2) NH3, 3) H2O, 4) HF. 
14. Кремний имеет кристаллическую решетку…. 
      Варианты ответов: 1) ионную; 2) атомную; 3) молекулярную; 4) металлическую. 
15. Кристаллическая решетка может быть образована атомами, ионами или молекулами.   
      Какие из перечисленных ниже свойств характеризуют молекулярную решетку? 
      А) Ковалентный характер связи между частицами. В) Вещества такого типа легкоплавки. 
      С) Кристаллы этого типа обладают хорошей электропроводностью. D) В узлах решетки  
      располагаются атомы. Варианты ответов: 1) А и В; 2) А и C; 3) C и D; 4) B и D. 
16. Термохимическое уравнение реакции взаимодействия железа с серой следующее: 
       Feтв. + Sтв. → FeSтв + (-100 кДж). При нагревании 56 г железа с 32 г серы, выделится  
       теплота (в кДж)… Варианты ответов: 1) 50; 2) 75; 3) 100; 4) 125. 
17. Укажите, какие из приведенных ниже процессов сопровождаются возрастанием энтропии. 

 А) Испарение одного моля тетрахлорметана, ССl4 (Ж); В) KCl(ТВ) → KCl(ВОДН); 
 С) Осаждение хлорида серебра (тв.) при смешении водных растворов хлорида натрия и  
      нитрата серебра. Варианты ответов:  1) А и C;  2) только B;  3) B и C;  4) А и B. 
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18. Реакция протекает по уравнению N2 + 3H2 ⇔ 2NH3. Как изменится скорость реакции, если 
      концентрацию азота увеличить в 3 раза, а водорода в 5 раз?  
      Варианты ответов: 1) увеличится в 15 раз; 2) увеличится в 45 раз;  
                                          3) увеличится в 125 раз; 4) увеличится в 375 раз                         
19. Температурный коэффициент (γ) реакции, скорость которой увеличилась в 64 раза при 
      повышении температуры на 60 0, равен… Варианты ответов: 1) 1.5; 2) 2; 3) 2.5; 4) 3. 
20. Укажите НЕВЕРНЫЕ утверждения среди приведенных ниже положений. Введение 
      катализатора в равновесную систему: А) Приводит к смещению состояния химического  
      равновесия; B) Приводит к снижению энергии активации реакции; C) Повышает тепловой 
      эффект реакции; D) Ускоряет наступление состояния химического равновесия. 
      Варианты ответов:1) А и В; 2) С и D; 3) А и С; 4) В и D.  
21. В реакции 2КMnO4+3Na2SO3+H2O→2MnO2+3Na2SO4+2KOH восстанавливается ион… 
      Варианты ответов: 1) К+; 2) MnO4

- ; 3) Na+; 4) SO3
2-. 

22. В схеме реакции Fe + H2SO4(конц., горяч.) →  Fe2(SO4)3 +  SO2 + H2O  коэффициент перед  
      формулой восстановителя равен…Варианты ответов:  1) 1; 2) 2; 3) 4; 4) 5. 
23. Для получения 32 г меди электролизом водного раствора сульфата меди (+2) (выход по 
      току 100 %) необходимо, чтобы в растворе содержалось соль массой (в граммах)... 
      Варианты ответов: 1) 40; 2) 80; 3) 120; 4) 160. 
24. Поврежденное луженое железо поместили в раствор соляной кислоты. Какое уравнение 
      соответствует анодному процессу, а какое - катодному процессу? (ЕоFe

2+|Fe = − 0,44 В;  
      EоSn

2+| Sn = − 0,14 В). А) Fe0 −2ē = Fe2+; В) Sno−2ē = Sn2+; С) 2H++ 2ē = H2; D) O2+ 2H2O+4ē = 4 OH-   
      Варианты ответов: 1) А и D; 2) A и C; 3) B и C; 4) B и D  
25. Для приготовления 1 л раствора гидроксида калия с молярной концентрацией 0.1 моль/л  
      потребуется щелочь массой (в граммах)… Варианты ответов: 1) 5.6; 2) 11.2; 3) 56; 4) 112. 
26. Жидкости, применяемые для охлаждения двигателей внутреннего сгорания и 
      представляющие из себя растворы неэлектролитов  – это 
      Варианты ответов: 1) Антиоксиданты; 2) Антирады; 3) Антифризы; 4) Антипирены. 
27. Моляльная концентрация (моль/кг) раствора глюкозы, кипящего при 100,78 оС  
      (ЕН2О=0.52 град·кг/моль), равна ...Варианты ответов: 1) 0.5; 2) 1; 3) 1.5; 4) 2. 
28. Процесс извлечения  хлорофилла из зеленых листьев или хвои  с использованием 
      этилового спирта называется экстракция и основывается на … 
      Варианты ответов: 1) абсорбции; 2) адсорбции; 3) равновесном ионном обмене; 4) осмосе. 
29. Электролитической диссоциации не подвергаются…  

А) соединения с ковалентными неполярными связями; В) соединения с ковалентными 
полярными связями; С) соединения с ионными связями; D) соединения с металлической 
связью. Варианты ответов: 1) А и В; 2) С и D; 3) А и D; 4) В и С. 

30. Реакцию среды обычно характеризуют водородным показателем pH. Когда в раствор  
      кислоты приливают избыток щелочи, pH среды измениться следующим образом… 
      Варианты ответов: 1) Уменьшиться с 12 до 4; 2) Возрастет с 4 до 7; 
                                          3) Уменьшиться с 12 до 7; 4) Возрастет с 4 до 12. 
31. Гидролиз AlCl3 в водном растворе ингибируют… 
     Варианты ответов: 1) нагреванием раствора; 2) введением в раствор соли Na2CO3;  
                                         3) введением в раствор соли HCl; 4) разбавлением раствора. 
     Ответ подтвердите уравнениями реакций. 
32. Какую массу гашеной извести - Ca(OH)2, M(1/2 Ca(OH)2) = 37 г/моль  надо добавить  
      в 2.5 л воды, чтобы устранить карбонатную жесткость, равную  4.43 ммоль/л?  
      Варианты ответов: 1) 155 мг; 2) 205 мг; 3) 310 мг; 4) 410 мг. 
33. Среди приведенных ниже соединений укажите оксид и кислотный гидроксид, который 
      ему соответствует: A) CaO; B) SO3; C) Ca(OH)2; D) H2SO4; E) H2SO3 
      Варианты ответов: 1) B и E;  2) A и C;  3) B и D;  4) B и C              
34. С кислотами и щелочами взаимодействует …. 
      Варианты ответов: 1) MgO; 2) CO2; 3) Cr2O3; 4) CrO3. 
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Раздел «Органическая химия» (II семестр) 
1. Отличия в строения крахмала и целлюлозы (показать на примере структурных звеньев). 
2. Аминокислоты, реакции на карбоксильную и аминогруппы. 
3. Понятие о нуклеиновых кислотах и принципе комплементарности.  
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