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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение и основное содержание программы  

1.1.1. Настоящая характеристика образовательной программы высшего образования, 

реализуемая ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» (ОП ВО), по 

направлению подготовки 04.03.01 «Химия» (с профилем подготовки «Органическая и 

биоорганическая химия» представляет собой комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, 

системы учебно-методических документов, разработанной и утвержденной университетом с 

учетом потребностей регионального рынка труда, требований федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 04.03.01 «Химия», утвержденного приказом Минобрнауки 

Российской Федерации от 12.03.2015 № 210. Освоение ОП ВО завершается государственной 

итоговой аттестацией и выдачей диплома государственного образца.  

1.1.2. ОП ВО по указанному направлению подготовки бакалавров регламентирует 

цели, ожидаемые результаты, содержания, условия и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО к результатам освоения им данной ОП (в виде приобретенных 

выпускником компетенций, необходимых в профессиональной деятельности). 

1.1.3. ОП ВО по данному направлению подготовки в соответствии с требованиями 

приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2013 г. №1367 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», включает в себя учебный план, календарного учебного графика (графика 

учебного процесса), рабочие программы  дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии.  

1.1.4. Выпускающая кафедра по согласованию с дирекцией (деканатом) института 

(факультета) и учебно-методическим управлением университета имеет право ежегодно 

обновлять (с утверждением внесенных изменений и дополнений в установленном порядке) 

данную ОП ВО БГУ (в части состава дисциплин (модулей), установленных университетом в 

учебном плане и/или содержания рабочих программ учебных дисциплин (модулей), 

программ учебной и производственной практики, методических материалов, 

обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии) с учетом 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы, а также 



 

 

новых регламентирующих и методических материалов Минобрнауки России, опыта ведущих 

ВУЗов и УМО ВУЗов в соответствии с направлением подготовки, решений ученого совета,  

учебно-методического совета и ректората университета.  

1.2 Нормативные документы для разработки ОП ВО, реализуемой в БГУ, по 

направлению подготовки 04.03.01 «Химия» 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 21.07.2014); 

2. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367  «Об утвержении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

3. Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 года №1383 «Об утвержении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональны 

образовательные программы высшего образования»  

4. Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 №636 «Об утвержении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры»  

5. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению 04.03.01 «Химия», утвержденный приказом Минобрнауки от 

«12» марта 2015 г. № 210.  

6. Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

7. Устав ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет»; 

8. Нормативно-методические документы по организации учебного процесса БГУ. 

1.3. Общая характеристика программы академического бакалавриата по 

направлению подготовки 04.03.01 «Химия» 

1.3.1. Цель (миссия) программы академического бакалавриата по направлению 

подготовки 04.03.01 «Химия»  

Программа академического бакалавриата по направлению подготовки 04.03.01 

«Химия» имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общекультурных - универсальных (общенаучных, социально-личностных, 

инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью ОП академического бакалавриата по направлению 

подготовки 04.03.01 «Химия» является развитие у студентов личностных качеств, 

способствующих их творческой активности, общекультурному росту и социальной 



 

 

мобильности: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, 

толерантности, настойчивости в достижении цели. 

В области обучения целью ОП академического бакалавриата по направлению 

подготовки 04.03.01 «Химия» является формирование общекультурных (универсальных) 

социально-личностных, общенаучных, инструментальных и профессиональных 

компетенций, позволяющих выпускнику работать в избранной сфере деятельности и быть 

успешным на рынке труда. 

1.3.2. Срок освоения ОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки нормативный срок 

освоения ОП по очной форме обучения составляет 4 года.  

На основании решения Ученого совета университета сроки освоения ОП бакалавра по 

очно-заочной  и заочной формам обучения составляют 4 года 6 месяцев.  

При обучении по индивидуальным планам обучения срок освоения ОП составляет не 

более срока получения образования, установленного для соответствующей формы обучения. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья срок освоения ОП по индивидуальным 

учебным планам может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со 

сроком получения образования для соответствующей формы обучения. Объем программы 

бакалавриата за один учебный год при обучении по индивидуальному учебному плану не 

может составлять более 75 зачетных единиц. 

1.3.3. Трудоемкость программы академического бакалавритата 

Трудоемкость освоения ОП ВО по направлению 04.03.01 «Химия» составляет 240 

зачетных единиц за весь период обучения по любой форме обучения и включает все виды 

контактной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 

качества освоения студентом ОП. Программа академического бакалавриата по данному 

направлению реализуется на русском языке. 

Трудоемкость ОП по очной форме обучения за учебный год равна 60 зачетным 

единицам. 

1.3.4. Требования к поступающим  

Поступающий в университет для обучения по данной ОП ВО должен иметь документ 

государственного образца о среднем (полном) общем образовании или среднем 

профессиональном образовании.  

В соответствии с Правилами приема в университет, утверждаемыми ежегодно 

Ученым советом университета, абитуриент, поступающий для обучения по очной форме за 

счет средств федерального бюджета или по договору с оплатой стоимости обучения с 



 

 

юридическими и/или физическими лицами, должен представить сертификат о сдаче Единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) по общеобразовательным предметам, входящим в перечень 

вступительных испытаний для ОП ВО по направлению подготовки 04.03.01 «Химия».  

Поступающий на другие формы обучения или являющийся выпускником 

образовательного учреждения среднего профессионального образования, должен успешно 

пройти установленные Правилами приема вступительные испытания (в том числе сдачу ЕГЭ 

при отсутствии у него результатов ЕГЭ). 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АКАДЕМИЧЕСКОГО БАКАЛАВРИАТА 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 04.03.01 «ХИМИЯ»  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 Область профессиональной деятельности бакалавров включает научно-

исследовательскую работу, связанную с использованием химических явлений и процессов. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются химические 

элементы, простые молекулы и сложные соединения в различном агрегатном состоянии 

(неорганические и органические вещества и материалы на их основе), полученные в 

результате химического синтеза (лабораторного, промышленного) или выделенные из 

природных объектов. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Вид  профессиональной деятельности, к которому готовятся выпускники, освоившие 

программу академического бакалавриата по направлению подготовки 04.03.01 «Химия» – 

научно-исследовательская работа. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу академического бакалавриата в соответствии с 

видом профессиональной деятельности, на который ориентирована программа бакалавриата, 

должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

 выполнение вспомогательных профессиональных функций в научной деятельности 

(подготовка объектов исследований, выбор технических средств и методов 

испытаний, проведение экспериментальных исследований по заданной методике, 

обработка результатов эксперимента, подготовка отчетов о выполненной работе); 

 продолжение образования в магистратуре. 

 

 



 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА  (компетентностная модель) 

Выпускник направления подготовки 04.03.01 «Химия» в соответствии с целями настоящей 

ОП ВО и вышеприведенными задачами профессиональной деятельности должен обладать 

соответствующими компетенциями, определенными на основе ФГОС ВО и Примерной 

образовательной программы (при наличии). Полный состав обязательных общекультурных и 

профессиональных компетенций выпускника как совокупный ожидаемый результат 

образования по завершении освоения ОП ВО по направлению подготовки 04.03.01 «Химия» 

представлен в таблице 1.  

Таблица 1 – Полный состав компетенций выпускника, регламентируемый ФГОС ВО 

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ  

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК)  

Код Определение и структура компетенции  

1 2 

ОК-1 
способность использовать основы философских знаний для формирования  

мировоззренческой позиции 

ОК-2 
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-4 
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-5 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-6 
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 
способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9 
способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК) 

ОПК-1 способность использовать полученные знания теоретических основ 



 

 

фундаментальных разделов химии при решении профессиональных задач 

ОПК-2 

владение навыками химического эксперимента, основными синтетическими 

и аналитическими методами получения и исследования химических веществ и 

реакций 

ОПК-3 
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

ОПК-4 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

с использованием современных информационно-коммуникационных технологий 

с учетом основных требований информационной безопасности 

ОПК-5 
способность к поиску и первичной обработке научной и научно-технической 

информации 

ОПК-6 
знание норм техники безопасности и умением реализовать их в лабораторных и 

технологических условиях 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК) 

 научно-исследовательская деятельность  

ПК-1 способность выполнять стандартные операции по предлагаемым методикам 

ПК-2 
владение базовыми навыками использования современной аппаратуры при 

проведении научных исследований 

ПК-3 владение системой фундаментальных химических понятий 

ПК-4 
способность применять основные естественнонаучные законы и закономерности 

развития химической науки при анализе полученных результатов 

ПК-5 
способность получать и обрабатывать результаты научных экспериментов с 

помощью современных компьютерных технологий 

ПК-6 
владение навыками представления полученных результатов в виде кратких 

отчетов и презентаций 

ПК-7 
владение методами безопасного обращения с химическими материалами с 

учетом их физических и химических свойств 

Компетентностная модель выпускника по данному направлению, формируется 

выпускающей кафедрой и представляет собой совокупность компетенций, 

регламентированных ФГОС и уточненных в настоящей ОП, в соответствии с областями 

профессиональной деятельности, выраженных в форме планируемых результатов обучения, 

обозначенных в рабочих программах дисциплин. Приложение 1 – Сводный паспорт 

компетенций ОП ВО по направлению  подготовки 04.03.01 «Химия».  



 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

04.03.01 «Химия»  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 04.03.01 «Химия», приказом 

Минобрнауки РФ от 19.12.2013 г. №1367 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», а также с локальными нормативными актами университета по вопросам 

планирования и организации учебного процесса содержание и организация образовательного 

процесса при реализации данной ОП ВО регламентируется следующими основными 

документами: 

 годовым календарным учебным графиком (график учебного процесса); 

 учебным планом подготовки бакалавра по направлению 04.03.01 «Химия»; 

 рабочими программами  учебных дисциплин (модулей), программами  

практик; 

 фондом оценочных средств текущей и промежуточной аттестации; 

 фондом оценочных средств государственной итоговой аттестации.  

4.1. Календарный учебный график (график учебного процесса) ОП ВО по 

направлению подготовки 04.03.01 «Химия» 

4.1.1. В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов 

учебной деятельности (последовательность реализации программы бакалавриата по годам, 

включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации) и 

периоды каникул. 

4.1.2. Календарный график учебного процесса для ОП ВО БГУ по направлению 

подготовки 04.03.01 «Химия» по очной форме обучения представлен  в Приложении 2.   

4.2. Учебный план ОП ВО по направлению подготовки  04.03.01 «Химия»  

Учебный план, разработанный выпускающей кафедрой неорганической и 

органической химии, приведен в Приложении 3.  

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других 

видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, 

последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется  

объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа 

обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий) и самостоятельной работой 



 

 

обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики 

указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и 

дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 04.03.01 «Химия». В 

вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно сформированный 

университетом перечень и последовательность модулей и дисциплин. 

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои знания в 

конкретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по выбору и последующего 

выполнения квалификационной работы избранной направленности. Образовательная 

программа содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее 30% от объема 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Рабочие программы дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей 

учебного плана, включая дисциплины по выбору студента, приведены в Приложении 4. 

4.4. Рабочие программы практик 

Рабочие программы практик, предусмотренных образовательной программой по 

направлению подготовки 04.03.01 «Химия» приведены в Приложении 5.   

4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) или включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осовоения 

образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике в рабочей 

программе определены показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости также 

приведены в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик. 



 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации представлены в 

Приложении 6. 

4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе бакалавриата по 

направлению 04.03.01 «Химия» включает защиту выпускной квалификационной работы, 

проводится в соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации 

выпускников ФГБОУ ВО «БГУ». 

Государственная итоговая аттестация проводится Государственной аттестационной 

комиссией (ГАК) во главе с председателем, утверждаемым Министерством образования 

и науки РФ. Состав ГАК утверждается приказом ректора БГУ. 

В результате подготовки и защиты выпускной квалификационной студент должен: 

знать, понимать и решать  

 профессиональные задачи в области научно-исследовательской деятельности 

в соответствии с профилем подготовки; 

уметь  

 использовать современные методы химических и физико-химических исследований для 

решения профессиональных задач; самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и 

представлять результаты научно-исследовательской деятельности; 

владеть 

 приемами осмысления химической информации для решения научно-исследовательских 

задач в сфере профессиональной деятельности 

и овладеть следующими компетенциями: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать полученные знания теоретических основ фундаментальных 

разделов химии при решении профессиональных задач (ОПК-1); 

 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности (ОПК-3); 

 способностью к поиску и первичной обработке научной и научно-технической 

информации (ОПК-5); 

 владением системой фундаментальных химических понятий (ПК-3); 

 способностью применять основные естественнонаучные законы и закономерности 

развития химической науки при анализе полученных результатов (ПК-4); 



 

 

 способностью получать и обрабатывать результаты научных экспериментов 

с помощью современных компьютерных технологий (ПК-5); 

 владением навыками представления полученных результатов в виде кратких отчетов 

и презентаций (ПК-6). 

Требования к выпускной работе бакалавра 

Выпускная квалификационная работа бакалавра, представляемая в виде рукописи, является 

итоговой оценкой деятельности студента. Она предназначена для получения выпускником 

опыта постановки и проведения самостоятельного научного исследования. По форме 

представляет собой углубленную курсовую исследовательскую работу (экспериментальную, 

расчетную или теоретическую) по одной из дисциплин цикла профессиональных 

(специальных) дисциплин и должна отражать умение выпускника 

в составе научного коллектива решать поставленную научную проблему. Выпускная работа 

должна быть основана на глубоком знании мировых и отечественных первоисточников, 

современных точек зрения на проблему. 

Конкретные требования к содержанию, объему и структуре выпускной работы бакалавра 

определяются высшим учебным заведением на основании Положения об итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденном 

Минобразованием России, государственного образовательного стандарта по направлению 

04.03.01 Химия и методических рекомендаций УМО по образованию в области химии. Тема 

выпускной работы определяется выпускающей кафедрой, реализующей соответствующий 

профиль подготовки, и утверждается заведующим кафедрой. 

Защита выпускной работы проводится на заседании ГАК. 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП 

5.1. Кадровое обеспечение  

5.1.1. Реализация ОП академического бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками университета, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового характера.  

5.1.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу академического бакалавриата, составляет 70%.  

5.1.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 



 

 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу академического 

бакалавриата, составляет 70%.  

5.1.4. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы академического 

бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3–х лет) 

в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 10%.  

Реализация данной ОП академического бакалавриата обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-

педагогической деятельностью. 

5.2. Информационное обеспечение программы академического бакалавриата 

Реализация образовательной программы академического бакалавриата обеспечивается 

доступом каждого студента к библиотечным фондам и базам данных, по содержанию 

соответствующих полному перечню дисциплин основной образовательной программы, 

наличием методических пособий и рекомендаций по всем дисциплинам и по всем видам 

занятий – практикумам, курсовому и дипломному проектированию, практикам, а также 

наглядными пособиями, аудио-, видео- и мультимедийными материалами.  

Фонд библиотеки по тематическому составу отражает профиль Университета, 

указанный в  Тематико-типологическом плане комплектования (ТТПК) и  размещенный на 

сайте Научной библиотеки (http://www.library.bsu.ru/menu-for-teachers/menu-subjects-and-

typological-plan-of-acquisition.html). Данный профиль состоит из научной, научно-

технической, учебной, учебно-методической, художественной, справочной  литературы. 

Объем фонда Научной библиотеки  составляет 1 236 125 экземпляров, в том числе 

учебно-методической литературы – 159 885 экземпляров, учебной – 477 832 экземпляров, 

научной – 450 303 экземпляра. Библиотечный фонд Университета располагает достаточным 

количеством экземпляров рекомендуемой в качестве обязательной учебной и учебно-

методической литературы по дисциплинам учебных планов – 519 952 экземпляра. 

Пополнение фонда  обязательной учебной и учебно-методической литературы в 2015 г. 

составило 14 582 экземпляра.   

Электронные издания из общего количества фонда составляют 33 748 наименований. 

Подписка на периодические издания – 182 наименования, из них 79 наименований в 

электронной форме.  

http://www.library.bsu.ru/menu-for-teachers/menu-subjects-and-typological-plan-of-acquisition.html
http://www.library.bsu.ru/menu-for-teachers/menu-subjects-and-typological-plan-of-acquisition.html


 

 

Осуществляется подключение к следующим электронно-библиотечным системам 

(ЭБС):  

1. ЭБС Издательства «Лань»;  

2. ЭБС «Руконт»;   

3. ЭБС «Консультант студента»;  

4. ЭБС «Консультант врача». 

С 2002 г. Университет осуществляет подписку на периодические издания с площадки 

Научной электронной библиотеке «e-LIBRARY»; к виртуальному читальному залу 

«Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки». С 2013 

года вуз подключен к информационно-образовательному порталу «Информио». 

В 2015 году университет в рамках конкурса получил доступ к наукометрическим БД 

Web of Scaince  и Scopus. 

С целью поддержки и сопровождения научно-исследовательской деятельности на 

платформе НЭБ «e-LIBRARY» осуществляется доступ к РИНЦ. Активно ведется работа в 

аналитической надстройке над РИНЦ -  SCIENCE INDEX – Автор.  

В 2012 г. Федеральной службой по интеллектуальной собственности выдано 

свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2012620629 "Электронная 

библиотека Бурятского государственного университета" (Зарегистрировано в Реестре баз 

данных 27 июня 2012 г.). Использование электронных изданий осуществляется только на 

основании прямых договоров с правообладателями (авторами). В электронной библиотеке 

доступно 6 931 полный текст, пополнение за 2015 год составило 905 библиографических 

описаний с прикрепленными полными текстами. 

Web-сайт библиотеки (http://www.library.bsu.ru) как информационный портал, 

обеспечивает полноту, актуальность и доступность информации,  ориентированной на 

поддержку образовательной и исследовательской деятельности.  

Электронный каталог  НБ БГУ составляет 35 баз данных, работает в реальном режиме 

времени и является основным справочным аппаратом библиотеки, отражающим весь фонд 

библиотеки.  

В  Научной библиотеке Университета создана единая информационно-библиотечная 

среда как сфера воспитания и образования со специальными библиотечными и 

информационными средствами для содействия реализации образовательных программ 

различных уровней образования. 

5.2. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

5.2.1. Для реализации основной профессиональной образовательной программы 

академического бакалавриата университет располагает специальными помещениями, 



 

 

представляющими собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и помещениями для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Материально-

техническая база соответствует действующим противопожарным правилам и нормам.  

5.2.2. При прохождении учебной и производственной практики на предприятиях (в 

организациях) или иных структурных подразделениях университета реализация 

образовательной программы академического бакалавриата обеспечивается совокупностью 

ресурсов материально-технической базы и учебно-методического обеспечения БГУ и 

организаций, участвующим в реализации программы в сетевой форме согласно договорам. 

5.2.3. Материально-техническое оснащение помещений:  

 специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения (интерактивные доски, персональные компьютеры, видео- проекторы и 

др.), служащими для представления учебной информации большой аудитории; для 

проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий (информационные стенды, плакаты и пр.), 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин (модулей); помещения для самостоятельной работы обучающихся 

(университетские компьютерные классы, читальные залы Научной библиотеки БГУ и др.) 

оснащены компьютерной техникой с выходом в «Интернет» и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета.  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программ академического бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные 

лабораторным оборудованием, в зависимости от степени сложности. В таблице представлена 

информация о учебно-лабораторном оборудовании.  

Перечень материально-технического обеспечения в рамках всего направления 

подготовки бакалавра по направлению 04.03.01 «Химия» 

Таблица 3 

 Наименование оборудования 
Оценка оборудования 

простое сложное особо сложное 

1 
Перечень материально-технических средств учебной поточной аудитории 

для чтения лекций 

1.1 Компьютер стационарный,  +  



 

 

переносной 

1.2 Видеопроектор  +  

1.3 Мультимедийный проектор  +  

1.4 Экран настенный +   

1.5 Интерактивная доска   + 

2 
Перечень материально-технических средств учебного помещения для проведения 

практических и семинарских занятий 

2.1 
Компьютер стационарный, 

переносной 
 +  

2.2 Видеопроектор  +  

2.3 Мультимедийный проектор  +  

2.4 Экран настенный +   

2.5 Интерактивная доска   + 

Практические занятия по физкультурно-спортивным дисциплинам проходят в 

спортивных залах, оснащенных современным спортивным оборудованием: спортивный 

игровой зал, спортивный зал борьбы, лыжная база, стадион. 

Практические занятия по иностранному языку проходят в специализированных 

оборудованных лингафонных кабинетах. 

Информационный сайт университета http://www.bsu.ru/, сайт института http://inser.pro/ 

является основным электронным информационным ресурсом, обеспечивающим 

представление данных об институте в Интернет, а также средством обмена информацией 

между кафедрами, подразделениями и дирекцией института. Кроме того, сайты являются 

важным источником информационных ресурсов для обучающихся в институте. Вся 

компьютерная техника института объединена в университетскую локальную сеть, с 

высокоскоростным выходом в Internet. 

5.4. Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации 

базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для 

данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательной программы в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего 

образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом 

http://www.bsu.ru/
http://inser.pro/


 

 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 г. №638 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., 

регистрационный номер №29967). 

6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 04.03.01 «Химия» 

6.1. Ответственность за обеспечение качества подготовки обучающихся при 

реализации программ бакалавриата, получения обучающимися требуемых результатов 

освоения программы несет БГУ. Университет гарантирует качество подготовки бакалавра по 

направлению 04.03.01 «Химия», в том числе путем: 

 рецензирования образовательных программ;  

 разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, 

компетенций выпускников; 

 обеспечения компетентности преподавательского состава; 

 регулярного проведения самообследования с привлечением представителей 

работодателей; 

 информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 

инновациях.  

6.2. Уровень качества программы академического бакалавриата и ее соответствие 

требованиям ФГОС устанавливается в процессе проверок выполнения лицензионных 

требований, а также в процессе государственной аккредитации.  

Уровень качества академического бакалавриата и его соответствие требованиям 

рынка труда и профессиональных стандартов может устанавливаться в процессе 

профессионально-общественной аккредитации программы.  

6.3. Оценка качества освоения программ бакалавриата обучающимися включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

(государственную итоговую) аттестацию.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по каждой дисциплине (модулю) и практике устанавливаются 

учебным планом, указываются в рабочей программе дисциплины (модуля)  и доводятся до 

сведения обучающихся через их личные кабинеты (университетская электронная 

информационно- образовательная среда) в начале семестра.  

6.4. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в БГУ преподавателями разработаны фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить достижение запланированных в образовательной программе 

результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 



 

 

образовательной программе. В целях приближения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся к задачам их будущей профессиональной 

деятельности, БГУ привлекает к процедурам текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации работодателей из числа действующих руководителей и 

работников профильных организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет), а также преподавателей смежных образовательных областей.  

6.5. Обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания, организации 

и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

Для этого образовательная программа размещена на официальном сайте БГУ в разделе 

«Образование».     

6.6. Государственная итоговая аттестация по направлению 04.03.01 «Химия» в 

качестве обязательного государственного аттестационного испытания включает защиту 

выпускной квалификационной работы.  

6.7. Внешняя оценка качества реализации ОП по направлению подготовки 04.03.01 

«Химия» определяется в ходе следующих мероприятий: 

 рецензирование образовательной программы руководителями и/или работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы бакалавриата и имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 –х лет (Приложение 8); 

 оценивание профессиональной деятельности бакалавров работодателями в ходе 

прохождения практики; 

 получение отзывов от работодателей во время участия обучающихся в городских и 

республиканских конкурсах по различным видам профессионально-ориентированной 

деятельности.  

7. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВЫПУСКНИКОВ 

В Бурятском государственном университете создана социокультурная среда, 

необходимая для подготовки высококвалифицированных специалистов в различных 

областях производства и науки.  В университете созданы оптимальные условия для 

реализации воспитательных задач образовательного процесса. Целями внеучебной 

воспитательной работы является формирование целостной, гармонично развитой личности 

специалиста, воспитание патриотизма, нравственности, физической культуры, формирование 

культурных норм и установок у студентов, создание условий для реализации творческих 

способностей студентов, организация досуга студентов. 



 

 

В формировании социокультурной среды и в воспитательной деятельности участвуют 

такие подразделения университета, как отдел воспитательной и социальной работы, 

федерация студенческого самоуправления университета, спортивные объекты университета 

(стадион «Спартак», спортивно оздоровительный лагерь «Олимп», спортивные залы в 

учебных корпусах), которые активно взаимодействуют с учебно-методическим управлением,  

научной библиотекой, студенческими отрядами, дирекцией студенческого общежития и 

другими подразделениями университета. 

Ежегодно в БГУ проводится более 70 культурно-массовых и около 80 спортивно-

массовых студенческих событий, в том числе крупные межвузовские мероприятия. Активно 

развиваются органы студенческого самоуправления, первичная профсоюзная организация 

студентов, Штаб студенческих отрядов, Федерация студенческого самоуправления, которая 

координирует работу органов студенческого самоуправления университета и объединяет 

более 9 тысяч студентов. 

В университете реализуются программы воспитательной деятельности: по 

профилактике правонарушений, по профилактике наркотической, алкогольной зависимостей 

и табакокурения, по профилактике ВИЧ-инфекций, воспитательной деятельности на цикл 

обучения, адаптации первокурсников, психологической адаптации студентов младших 

курсов, по оздоровлению и формированию мотивации здорового образа жизни. Большое 

внимание в воспитательной работе уделяется организации досуга и отдыха студентов. 

С целью привлечения к научно-исследовательской деятельности работают 

студенческие научные кружки. Научной работой занимаются 30% студентов (от общего 

количества студентов очной формы обучения). 

Стратегические документы, определяющие концепцию формирования среды вуза, 

обеспечивающей развитие социально-личностных компетенций обучающихся: 

Рекомендации по организации внеучебной работы со студентами в образовательном 

учреждении высшего образования: 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2006-2020 гг.» 

(2005 г.); 

 Устав ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет»; 

В 2006 г. разработаны и утверждены Ученым Советом университета Концепция, 

Программа воспитательной деятельности БГУ. В рамках данной Концепции:  

 выработана концепция становления и развития воспитательной работы и 

социокультурной деятельности БГУ; 

 определены цели, задачи, принципы воспитательной деятельности БГУ; 

 разработаны основные направления содержания и организации воспитательной работы и 



 

 

социокультурной деятельности в БГУ; 

 определены основные условия, механизмы реализации концепции воспитательной 

деятельности, ресурсное обеспечение реализации Концепции;  

 сформирована структура управления воспитательной деятельностью; 

 разработаны Положения о студенческом самоуправлении, о Совете по воспитательной 

работе со студентами, студенческих общежитиях, правила внутреннего распорядка для 

проживающих в общежитиях, о кураторе академической группы.  

Воспитательная деятельность на ИЭУ является основой морально-психологической 

подготовки студентов к профессиональной деятельности и активному социальному 

взаимодействию. В ее задачи входит обеспечение ценностного, духовно-нравственного 

становления будущих специалистов - граждан с активной жизненной позицией. Решение 

задач достигается посредством организации контекстного ценностно-ориентированного 

просвещения учащихся, развития у них гуманистических культурных потребностей и 

мотивов, обеспечение стремления в достижении социальной зрелости и создание 

возможностей для этого. 

Воспитывающее влияние на студентов оказывается и в рамках учебного процесса 

посредством содержания обучения, содержания учебной и учебно-практической 

деятельности, в которой участвуют студенты, использования такого воспитывающего 

фактора, как личность преподавателя. 

Дополнительная, целенаправленная работа вне учебного процесса, в рамках которой 

база воспитания, (основы которой закладываются в процессе теоретической и, отчасти, 

практической подготовки), систематизируется бы, дополнялась и становилась достоянием 

аксиологического, духовно-нравственного опыта. 

Формирование социальной компетентности -  освоение нормативных правовых 

способов защиты собственных интересов посредством реализации академических прав и 

свобод, освоение гражданской ответственности через выполнение академических 

обязанностей - в рамках студенческого самоуправления. Формирование гражданской 

активности путем сотрудничества с молодежными (в т.ч., студенческими) общественными и 

общественно-политическими организациями (объединениями) и личного участия в 

избирательных кампаниях, гражданских акциях. 

Формирование социально-коммуникативной компетентности - освоение эффективных 

способов коллективной деятельности, разрешения конфликтов, навыков конструктивного 

социального поведения при участии в разных видах волонтерской деятельности. 

Практическое освоение способов взаимодействия с людьми, принадлежащими к разным 

демографическим, социальным, профессиональным группам (педагогическая и 



 

 

производственная практики). 

Формирование поликультурной компетентности - расширение поликультурных 

знаний, коррекция культурных установок при участии в работе культурных коллективов, 

подготовки и участия в творческих мероприятиях разного уровня. 

Формирование профессиональной компетентности - осознание социального заказа к 

научно-исследовательской деятельности, а также общественных моральных норм и 

ценностей как критериев оценки ее результатов и выбора предмета исследований 

(волонтерская, гражданско-политическая деятельность). Углубление профессиональных 

знаний и совершенствование профессиональных умений в процессе профессионально-

ориентированной педагогической деятельности. 

Формирование рекреационной компетентности - становление навыков организации и 

осуществления рекреационной деятельности при проведении внеклассных мероприятий 

(внеклассной работы, воспитательной работы), организации досуга учащихся / 

воспитанников (в том числе, с привлечением родителей) в период педагогической и 

производственной практик. 

Формирование рекреационной компетентности - знакомство с практикой управления 

образовательными учреждениями, совершенствование управленческих умений и навыков в 

процессе организации учебной и внеучебной деятельности 

Характеристика условий, созданных для развития личности и регулирования 

социально-культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, 

гражданственных, общекультурных качеств обучающихся. 

Характеристика условий, созданных для развития личности и регулирования 

социально-культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, 

гражданственных, общекультурных качеств обучающихся. 

В ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» 5 корпусов 

благоустроенных общежитий. Развита сеть пунктов общественного питания: буфеты, 

столовые, комбинат питания ООО «Девятое». Лечебно-оздоровительная работа студентов 

осуществляется поликлиникой, спортивно-оздоровительным лагерем «Олимп», 

стоматологической поликлиникой. 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

Сводный паспорт компетенций ОП ВО по направлению  подготовки 

04.03.01 Химия 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули)  

Б1.Б.1 Иностранные язык ОК-5 

Б1.Б.2 История ОК-2 

Б1.Б.3 Философия ОК-1 

Б1.Б.4 Экономика ОК-3 

Б1.Б.5 Неорганическая химия ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПК-7 

Б1.Б.6 Аналитическая химия ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-6 

Б1.Б.7 Органическая химия ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6 

Б1.Б.8.1 Физическая химия: введение ОК-7, ОПК-1, ОПК-3, ПК-3, 

ПК-4 

Б1.Б.8.2 Физическая химия: химическая 

термодинамика 

ПК-3, ПК-6 

Б1.Б.8.3 Физическая химия: химическая кинетика ОПК-1, ПК-3, ПК-4 

Б1.Б.9 Химические основы биологических 

процессов 

ОПК-3, ПК-4 

Б1.Б.10 Высокомолекулярные соединения ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, ПК-3, 

ПК-6 

Б1.Б.11 Химическая технология ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, ПК-3, 

ПК-6 

Б1.Б.12 Безопасность жизнедеятельности ОК-9 

Б1.Б.13 Математика ОК-7, ОПК-3 

Б1.Б.14 Информатика ОПК-4, ОПК-5, ПК-5, ПК-6 

Б1.Б.15 Физика ОК-7, ОПК-3, ПК-4 

Б1.Б.16 Квантовая химия ОПК-2, ПК-4 

Б1.Б.17 Коллоидная химия ОПК-1, ПК-3, ПК-4 

Б1.Б.18 Теоретические основы неорганической 

химии 

ОПК-1, ПК-3, ПК-6 

Б1.Б.19 Русский язык и культура речи ОК-5 

Б1.Б.20 Правоведение ОК-4, ОК-6 

Б1.Б.21 Физическая культура ОК-8 

Б1.Б.22 Педагогика ОК-7 

Б1.В.ОД.1 История химии ОК-2, ОПК-5, ПК-6 

Б1.В.ОД.2 История Бурятии ОК-2, ОК-6, ОК-7 

Б1.В.ОД.3 Бурятский язык ОК-5, ОК-6, ОК-7 

Б1.В.ОД.4 Патентоведение ОК-4, ОПК-4 

Б1.В.ОД.5 Математическая обработка результатов 

химического эксперимента 

ОПК-2, ПК-4, ПК-5 

Б1.В.ОД.6 Минеральные ресурсы Бурятии ОПК-3, ПК-3 

Б1.В.ОД.7 Химические основы экологии ОПК-1, ПК-4 

Б1.В.ОД.8 Физические методы исследования ОПК-1, ПК-2 

Б1.В.ОД.9 Концепция здорового образа и 

профилактика  

ОК-9, ОПК-6 



 

 

Б1.В.ОД.10 Введение в курс общей химии ОПК-1, ПК-3 

Б1.В.ОД.11 Химия природных соединений ОПК-1, ПК-3, ПК-6 

Б1.В.ОД.12 Избранные главы материаловедения ОПК-1, ПК-3 

Б1.В.ОД.13 Строение вещества ОК-7, ОПК-1, ОПК-5, ПК-3 

Б1.В.ОД.14 Кристаллохимия ПК-3, ПК-5 

 Элективные курсы по физической 

культуре 

ОК-8 

Б1.В.ДВ.1.1 Риторика ОК-4, ОК-6 

Б1.В.ДВ.1.2 Основы научной и деловой речи ОК-2, ОК-4, ОК-6 

Б1.В.ДВ.1.3 Практикум делового общения ОК-5, ОК-6 

Б1.В.ДВ.1.4 Бурятский язык и этническая культура ОК-5, ОК-6 

Б1.В.ДВ.1.5 Социокультурные аспекты бурятского 

языка 

ОК-5, ОК-6, ОК-7 

Б1.В.ДВ.1.6 Коммуникативные ритуалы в 

традиционной культуре бурят 

ОК-5, ОК-6, ОК-7 

Б1.В.ДВ.1.7 Профессиональные навыки менеджмента ОК-5, ОК-6, ОК-7 

Б1.В.ДВ.1.8 Управление проектами ОК-3 

Б1.В.ДВ.1.9 Статистические методы и элементы 

теории игр 

ОК-3 

Б1.В.ДВ.2.1 Культурология ОК-6, ОК-7 

Б1.В.ДВ.2.2 Этика  ОК-5 

Б1.В.ДВ.2.3 Социология ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7 

Б1.В.ДВ.2.4 Политология ОК-2, ОК-4, ОК-5 

Б1.В.ДВ.2.5 Национальная культура в условиях 

глобализации 

ОК-6, ОК-7 

Б1.В.ДВ.2.6 Мировые религии ОК-2, ОК-6 

Б1.В.ДВ.2.7 Анализ данных ОК-3 

Б1.В.ДВ.2.8 Информационные технологии управления ОК-3 

Б1.В.ДВ.2.9 Элементы математического 

моделирования 

ОК-3 

Б1.В.ДВ.3.1 Полимерные композиты ОПК-1, ОПК-5 

Б1.В.ДВ.3.2 Фундаментальные понятия химии ОПК-1, ОПК-3 

Б1.В.ДВ.4.1 Химия окружающей среды и химико-

экологический мониторинг 

ОПК-1 

Б1.В.ДВ.4.2 Гидрохимия ОПК-1, ПК-3, ПК-6 

Б1.В.ДВ.5.1 Избранные главы аналитической химии ОПК-1, ПК-3, ПК-6 

Б1.В.ДВ.5.2 Гетерогенные равновесия ПК-3, ПК-6 

Б1.В.ДВ.6.1 Методы получения монокристаллов ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6 

Б1.В.ДВ.6.2 Механизмы органических реакций ПК-3 

Б1.В.ДВ.7.1 Избранные главы неорганической химии ОПК-1, ОПК-5, ПК-3 

Б1.В.ДВ.7.2 Избранные главы органической химии ПК-3 

Б1.В.ДВ.8.1 Методы неорганического синтеза ОПК-1, ОПК-5, ПК-2, ПК-7 

Б1.В.ДВ.8.2 Методы органического синтеза ОПК-1, ОПК-5, ПК-2, ПК-7 

Б1.В.ДВ.9.1 Введение в нанохимию и нанотехнологию ОПК-1, ОПК-5, ПК-3 

Б1.В.ДВ.9.2 Прикладная химия ОПК-1 

Б1.В.ДВ.10.1 Теория, методика и история воспитания ОК-2, ОК-5, ОК-7 

Б1.В.ДВ.10.2 Практический курс непрерывного 

самообразования 

ОК-7 

Б1.В.ДВ.10.3 Этнопедагогика ОК-6, ОК-7 

Б1.В.ДВ.10.4 Методология и методика научных ОК-7 



 

 

исследований 

Б1.В.ДВ.10.5 Психология самореализации, 

самоактуализации 

ОК-7 

Б1.В.ДВ.10.6 Психология личности ОК-6, ОК-7 

Б1.В.ДВ.10.7 Психотехнологии эффективного 

поведения 

ОК-6, ОК-7 

Б1.В.ДВ.10.8 Психология стресса и психотехники 

управления эмоциональными состояниями 

ОК-6, ОК-7 

Б1.В.ДВ.10.9 Информационная безопасность ОК-3 

Б1.В.ДВ.10.10 Основы предпринимательства ОК-3 

Б1.В.ДВ.10.11 Статистические методы сбора и анализа 

информации 

ОК-3 

Б2 Практики  

Б2.У.1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в 

т.ч. первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

ОПК-5, ОПК-6 

Б2.П.1 Практика по получению 

профессиональных умений и навыков и 

опыта профессиональной деятельности (в 

т.ч. химико-технологическая) 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-

5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 

Б2.П.2 Преддипломная практика ОК-7, ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-

6, ПК-7 

Б3 Государственная итоговая аттестация ОК-7, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6 

ФТД Факультативы  

ФТД.1 Основы государства и права ОК-4 
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Пояснительная записка 

Цели освоения дисциплины 

Формирование у студентов химического мировоззрения, овладение ими теоретическими основами 

неорганической химии и приобретение необходимого минимума химических знаний и навыков 

работы с веществом. 

Теоретические аспекты, в основном, рассматриваются на базе курса «Физическая химия: введение», 

изучаемого студентами в первом семестре, поэтому разделы «Основы химической термодинамики», 

«Скорость химической реакции», «Строение атома», «Основные типы химической связи» 

рассматриваются на первых лекционных занятиях кратко и позже детализируются при изучении 

химии элементов. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы  

данная дисциплина входит в раздел Б1.Б «Дисциплины (модули). Базовая часть» по направлению 

04.03.01 - Химия 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• место неорганической химии в системе наук; 

• теоретические основы неорганической химии (состав, строение и химические свойства простых 

веществ и химических соединений, связь строения вещества и протекания химических процессов); 

Уметь: 

• адаптировать знания, накопленные при изучении курса «Неорганическая химия», к решению 

конкретных задач, связанных с профессиональной деятельностью; 

• использовать фундаментальные знания неорганической химии в области смежных дисциплин; 

Владеть: 

• методами и способами синтеза неорганических веществ 

• навыками описания свойств веществ на основе закономерностей, вытекающих из Периодического 

закона и Периодической системы элементов 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 

В ходе изучения дисциплины «Неорганическая химия» студент приобретает (или закрепляет) 

следующие компетенции: 

• способность использовать полученные знания теоретических основ фундаментальных разделов 

химии при решении профессиональных задач (ОПК-1); 

• владеть навыками химического эксперимента, основными синтетическими и аналитическими 

методами получения и исследования химических веществ и реакций (ОПК-2); 

• знать нормы техники безопасности и уметь реализовать их в лабораторных и технологических 

условиях (ОПК-6); 

• способность выполнять стандартные операции по предлагаемым методикам (ПК-1); 

• владеть системой фундаментальных химических понятий (ПК-3); 

• владеть навыками представления полученных результатов в виде кратких отчетов и презентаций 



 

 

(ПК-6); 

• владеть методами безопасного обращения с химическими материалами с учетом их физических и 

химических свойств (ПК-7). 

Структура и содержание учебной дисциплины 

 

Тематическое планирование курса 

Введение в неорганическую химию 
Семестр 1 

Введение в практикум по неорганической химии 

Лабораторная работа.  4 ч. Знакомство с химической лабораторией, оборудованием, 

химической посудой, правилами техники безопасности в химической лаборатории. Весы и 

взвешивание. 

Самостоятельная работа.  4 ч. Правила техники безопасности в химической 

лаборатории. Химическое оборудование и химическая посуда. Весы и взвешивание. 

Теоретические основы неорганической химии 
Семестр 1 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 19 зачетные единицы, 684 часа. 

№ Название разделов 
дисциплины 

Лабораторная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекция Семинар 

1 
Введение в 

неорганическую химию 

4 4 
0 0 

2 
Теоретические основы 
неорганической химии 

62 
50 

0 0 

3 Химия элементов 60 40 0 0 

4 Введение в 

неорганическую химию 

0 6 
4 

2 

5 Теоретические основы 
неорганической химии 

0 
54 24 

6 

6 Химия элементов 86 96 72 6 

7 Современные проблемы 
неорганической химии 

0 8 
4 

2 

8 Основные методы 
исследования 
неорганических веществ 

2 6 4 2 

9 Выполнение и защита 
курсовой работы 

20 60 0 0 

 

Итого 234 324 108 18 
 



 

 

Растворы 

Лабораторная работа.  8 ч. Растворимость. Способы выражения концентрации растворов. 

Приготовление растворов определенной концентрации. 

Самостоятельная работа.  6 ч. Растворимость. Способы выражения концентрации 

растворов. 

Ионные равновесия в растворах 

Лабораторная работа.  16 ч. Кислотно-основные равновесия. Гидролиз солей. 

Равновесие между трудно растворимым соединением и его ионами в растворе. 

Произведение растворимости. Условия смещения равновесия. 

Самостоятельная работа.  12 ч. Кислотно-основные равновесия. Гидролиз солей. 

Произведение растворимости. Условия смещения равновесия. 

Окислительно-восстановительные равновесия 

Лабораторная работа.  16 ч. Окислительно-восстановительные реакции различных 

типов (межмолекулярные, внутримолекулярные, диспропорционирования и 

конпропорционирования). Влияние кислотности среды на окислительно-восстановительные 

свойства соединений. Электролиз 

Самостоятельная работа.  18 ч. Основные типы окислительновосстановительных 

реакций. Влияние кислотности среды на окислительновосстановительные свойства 

соединений. Электролиз 

Кинетика химических реакций и катализ 

Лабораторная работа.  22 ч. Определение скорости химической реакции. 

Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих компонентов и 

температуры. Влияние величины поверхности реагирующих веществ на скорость реакции, 

протекающей в гетерогенной системе. Ускорение реакции с помощью катализа. 

Самостоятельная работа.  14 ч. Определение скорости химической реакции. 

Основные факторы, влияющие на скорость реакции. Катализ. 

Химия элементов 
Семестр 1 

Очистка веществ 

Лабораторная работа.  2 6 ч. Очистка твердых веществ методами 

перекристаллизации и сублимации. Очистка жидкостей методом перегонки. Получение и 

очистка газов. 

Самостоятельная работа.  20 ч. Основные методы очистки твердых веществ, 

жидкостей и газов. 

Синтез и исследование свойств неорганических соединений 

Лабораторная работа.  34 ч. Синтез, очистка и исследование свойств I2, PbI2, 

KCrO3Cl, Co(Thio)4(NO3)2. 

Самостоятельная работа . 20 ч. Знакомство с методиками синтеза, очистки и 

исследования свойств I2, PbI2, KCrO3Cl, Co(Thio)4(NO3)2. 

Введение в неорганическую химию 

Семестр 2 

Химия как система знаний о веществах и их превращениях 



 

 

Лекция.  2 ч. Предмет и задачи химии. Неорганическая химия как одна из основных 

составляющих химической науки. Теория и эксперимент в химии. Основные этапы 

развития химии. Современное состояние неорганической химии, ее проблемы и значение 

для развития производства. 

Самостоятельная работа.  2 ч. Предмет и задачи химии. Основные этапы развития 

химии. 

Номенклатура неорганических соединений 

Лекция.  2 ч. История развития номенклатуры неорганических соединений. Национальные 

комиссии ИЮПАК и создание правильной систематизированной номенклатуры. Три типа 

правил. Химический алфавит. Номенклатура бинарных соединений, кислородсодержащих 

кислот и солей, комплексных соединений. 

Семинар . 2 ч. Три типа правил формирования названий неорганических соединений. 

Химический алфавит. Номенклатура бинарных соединений, кислородсодержащих кислот и 

солей, комплексных соединений. 

Самостоятельная работа.  4 ч. Три типа правил формирования названий 

неорганических соединений. Химический алфавит. Номенклатура бинарных соединений, 

кислородсодержащих кислот и солей, комплексных соединений. 

Теоретические основы неорганической химии 
Семестр 2 

Начала химической термодинамики 

Лекция.  2 ч. 1й и 2й законы, система, внутренняя энергия энтальпия, энтропия, 

равновесие. Растворы, фазовые равновесия, правило фаз Гиббса. Основные понятия о 

кислотно-основном равновесии. Равновесия в окислительновосстановительных реакциях. 

Стандартный окислительно-восстановительный потенциал. Основные формы 

представления стандартных электродных потенциалов: таблицы, диаграммы Латимера, 

диаграммы Фроста. Уравнение Нернста. Электролиз. 

Самостоятельная работа.  4 ч. 1й и 2й законы, система, внутренняя энергия 

энтальпия, энтропия, равновесие. Растворы, фазовые равновесия. Основные понятия о 

кислотно-основном равновесии. Равновесия в окислительновосстановительных реакциях. 

Стандартный окислительно-восстановительный потенциал. Основные формы 

представления стандартных электродных потенциалов. 

Основы химической кинетики 

Лекция.  2 ч. Основные положения химической кинетики. Зависимость скорости реакции 

от температуры. Гомогенный и гетерогенный катализ. 

Самостоятельная работа.  4 ч. Основные положения химической кинетики. 

Катализ. 

Строение атома 

Лекция.  2 ч. Современные представления о строении атома. Электронное строение атома. 

Основные характеристики атомов. Строение атомного ядра. Химический элемент. 

Самостоятельная работа.  6 ч. Современные представления о строении атома. 

Электронное строение атома. Основные характеристики атомов. Строение атомного ядра. 

Химический элемент. 



 

 

Периодический закон и Периодическая система элементов Д.И. Менделеева 

Лекция.  4 ч. Исторические предпосылки открытия Периодического закона. Приоритет 

Д.И. Менделеева. Современная формулировка Периодического закона и его интерпретация. 

Порядок заполнения атомных электронных орбиталей - основа структуры Периодической 

системы. Структура Периодической системы. Закономерности изменения 

фундаментальных свойств атомов. Явление поляризации. Правила Фаянса. Диагональное 

сходство элементов в Периодической системе. Периодический закон Д.И. Менделеева как 

основа развития неорганической химии, его философское значение. Перспективы развития 

Периодической системы. 

Семинар . 2 ч. Исторические предпосылки открытия Периодического закона. Приоритет 

Д.И. Менделеева. Современная формулировка Периодического закона и его интерпретация. 

Порядок заполнения атомных электронных орбиталей - основа структуры Периодической 

системы. Структура Периодической системы. Закономерности изменения 

фундаментальных свойств атомов. Явление поляризации. Правила Фаянса. Диагональное 

сходство элементов в Периодической системе. Периодический закон Д.И. Менделеева как 

основа развития неорганической химии, его философское значение. Перспективы развития 

Периодической системы. 

Самостоятельная работа.  12 ч. Исторические предпосылки открытия 

Периодического закона. Приоритет Д.И. Менделеева. Современная формулировка 

Периодического закона и его интерпретация. Порядок заполнения атомных электронных 

орбиталей - основа структуры Периодической системы. Структура Периодической 

системы. Закономерности изменения фундаментальных свойств атомов. Явление 

поляризации. Правила Фаянса. Диагональное сходство элементов в Периодической 

системе. Периодический закон Д.И. Менделеева как основа развития неорганической 

химии, его философское значение. Перспективы развития Периодической системы. 

Основные типы химической связи 

Лекция.  2 ч. Природа химической связи. Основные типы химической связи. Основные 

понятия о методах валентных связей и молекулярных орбиталей. 

Самостоятельная работа.  4 ч. Природа химической связи. Основные типы 

химической связи. Основные понятия о методах валентных связей и молекулярных 

орбиталей. 

Комплексные (координационные) соединения 

Лекция.  10 ч. Основные понятия. А. Вернер - создатель первой теории строения 

комплексных соединений. Изомерия комплексных соединений. Строение комплексных 

соединений. Строение комплексных соединений с позиций метода валентных связей. 

Низкоспиновые и высокоспиновые комплексы. Гибридизация орбиталей центрального 

атома при образовании комплексов. Основные положения теории кристаллического поля 

(ТКП). Использование ТКП для объяснения магнитных и спектральных свойств 

комплексов. Спектрохимический ряд лигандов. Энергия стабилизации кристаллическим 

полем и ее влияние на свойства комплексных соединений. Представление о теории поля 

лигандов (ТПЛ). Сравнение возможностей метода валентных связей, теории 

кристаллического поля и теории поля лигандов в описании строения комплексных 

соединений. Термодинамическая и кинетическая устойчивость комплексных соединений. 

Константы устойчивости. Основные типы реакций с участием КС. 

Семинар.  4 ч. Основные понятия. Строение комплексных соединений. Строение 

комплексных соединений с позиций метода валентных связей. Основные положения теории 

кристаллического поля (ТКП). Использование ТКП для объяснения магнитных и 



 

 

спектральных свойств комплексов. Энергия стабилизации кристаллическим полем и ее 

влияние на свойства комплексных соединений. Представление о теории поля лигандов 

(ТПЛ). Сравнение возможностей метода валентных связей, теории кристаллического поля и 

теории поля лигандов в описании строения комплексных соединений. Термодинамическая 

и кинетическая устойчивость комплексных соединений. Константы устойчивости. 

Основные типы реакций с участием КС. 

Самостоятельная работа.  20 ч. Основные понятия. А. Вернер - создатель первой 

теории строения комплексных соединений. Изомерия комплексных соединений. Строение 

комплексных соединений. Строение комплексных соединений с позиций метода валентных 

связей. Основные положения теории кристаллического поля (ТКП). Использование ТКП 

для объяснения магнитных и спектральных свойств комплексов. Энергия стабилизации 

кристаллическим полем и ее влияние на свойства комплексных соединений. Представление 

о теории поля лигандов (ТПЛ). Сравнение возможностей метода валентных связей, теории 

кристаллического поля и теории поля лигандов в описании строения комплексных 

соединений. Термодинамическая и кинетическая устойчивость комплексных соединений. 

Константы устойчивости. Основные типы реакций с участием КС. 

Конденсированное состояние вещества 

Лекция.  2 ч. Основные понятия кристаллохимии. Закономерности в изменении свойств 

твердых веществ с ионным типом связи. Введение в электронное строение кристаллов 

(зонная модель). Понятия о зонах: валентной, проводимости и запрещенной. 

Электропроводность. Металлы, полупроводники, диэлектрики. Молекулярные кристаллы. 

Кластеры. Ультрадисперсные системы, наночастицы. Стеклообразное состояние. 

Самостоятельная работа.  4 ч. Основные понятия кристаллохимии. 

Закономерности в изменении свойств твердых веществ с ионным типом связи. 

Молекулярные кристаллы. Стеклообразное состояние. 

Химия элементов 

2 семестр 

Водород 

Лекция.  2 ч. Общая характеристика*. Проблема размещения водорода в Периодической 

системе. Изотопы водорода. Атомарный и молекулярный водород. Способы активации 

молекулярного водорода. Валентные состояния водорода. Ион H+ и формы его 

существования в конденсированных средах. Протонные кислоты. Общая характеристика, 

классификация, сила кислот. Гидрид-ион. Классификация, свойства, применение гидридов. 

Гидридные комплексы. 

Самостоятельная работа.  2 ч. Общая характеристика. Проблема размещения 

водорода в Периодической системе. Изотопы водорода. Атомарный и молекулярный 

водород. Валентные состояния водорода. Ион H+ и формы его существования в 

конденсированных средах. Протонные кислоты: общая характеристика, классификация, 

сила кислот. Гидрид-ион. Гидриды и гидридные комплексы. 

Галогены 

Лекция.  6 ч. Общая характеристика. Простые вещества: характер химической связи, 

химические свойства, изменение окислительной активности, методы получения в 

лаборатории и промышленности, применение. Влияние изменения межмолекулярного 

взаимодействия по ряду фтор - иод на агрегатное состояние галогенов. Галогеноводороды, 

их физические и химические свойства, способы получения. Изменение в ряду HF-HI 

прочности и типа связи водород - галоген, термической устойчивости и восстановительных 



 

 

свойств галогеноводородов. Галогеноводородные кислоты. Изменение силы 

галогеноводородных кислот в ряду HF-HI. Соляная кислота как одна из важнейших 

минеральных кислот, ее свойства, получение и применение. Плавиковая кислота, 

особенности ее строения, применение. Техника безопасности при работе с фтороводородом 

и его растворами. Галогениды. Общая характеристика, классификация, свойства. 

Стехиометрия, номенклатура, строение и реакционная способность кислородных 

соединений галогенов. Вторичная периодичность в изменении устойчивости кислородных 

соединений галогенов. Растворимость галогенов в воде и щелочах, условия смещения 

равновесия. Важнейшие кислородные соединения: оксиды, кислоты, соли, их свойства и 

применение. Кислородные соединения фтора. 

Семинар . 2 ч. Общая характеристика. Простые вещества: характер химической связи, 

химические свойства, изменение окислительной активности, методы получения в 

лаборатории и промышленности, применение. Влияние изменения межмолекулярного 

взаимодействия по ряду фтор - иод на агрегатное состояние галогенов. Галогеноводороды, 

их физические и химические свойства, способы получения. Изменение в ряду HF-HI 

прочности и типа связи водород - галоген, термической устойчивости и восстановительных 

свойств галогеноводородов. Галогеноводородные кислоты. Изменение силы 

галогеноводородных кислот в ряду HF-HI. Стехиометрия, номенклатура, строение и 

реакционная способность кислородных соединений галогенов. Вторичная периодичность в 

изменении устойчивости кислородных соединений галогенов. 

Самостоятельная работа.  8 ч. Общая характеристика. Простые вещества: характер 

химической связи, химические свойства, изменение окислительной активности, методы 

получения в лаборатории и промышленности, применение. Влияние изменения 

межмолекулярного взаимодействия по ряду фтор - йод на агрегатное состояние галогенов. 

Галогеновод 

Кислород 

Лекция.  4 ч. Общая характеристика. Роль кислорода в протекании биологических и 

минеральных процессов на Земле. Строение молекулы O2 с позиций методов ВС и МО. 

Парамагнетизм молекулярного кислорода. Строение ионов O2+, O2- и O22- (метод МО). 

Аллотропия. Сравнение свойств кислорода и озона. Важнейшие соединения кислорода. 

Классификация оксидов по типу химической связи и кислотно-основным свойствам. 

Оксиды ионные, ковалентные и с промежуточным типом связи. Оксиды кислотные, 

основные, амфотерные, несолеобразующие. Оксиды элементов-металлов с переменной 

степенью окисления. Вода: особенности строения, свойства, диаграмма фазовых 

равновесий. Гидраты и клатраты. Пероксид водорода: строение молекулы, свойства, 

способы получения. Пероксиды и супероксиды. Пероксокислоты и их соли: строение, 

получение, свойства. 

Самостоятельная работа.  4 ч. Общая характеристика. Роль кислорода в 

протекании биологических и минеральных процессов на Земле. Строение молекулы O2 с 

позиций методов ВС и МО. Строение ионов O2+, O2- и O22- (метод МО). Аллотропия. 

Сравнение свойств кислорода и озона. Важнейшие соединения кислорода. Классификация 

оксидов по типу 

Сера, подгруппа селена 

Лекция.  8 ч. Общая характеристика. Сера. Свойства элементарной серы. Аллотропия, 

цепочечные и циклические структуры. Сероводород и сульфаны, сульфиды, полисульфиды. 

Стехиометрия кислородных кислот серы и ее формальные степени окисления в них. Оксид 

серы (IV), сернистая кислота и ее соли, строение, свойства, получение. Сульфоксиловая и 



 

 

дитионистая кислоты. Дитионовая и политионовые кислоты и их соли. Оксид серы (VI), 

серная кислота, олеум, соли. Основные принципы производства серной кислоты и ее роль в 

химической промышленности. Пиросерная кислота и пиросульфаты. Тиосерная кислота и 

тиосульфаты. Пероксосерные кислоты и персульфаты. Галогениды и оксогалогениды. 

Генетические взаимосвязи, причины многообразия и реакционная способность 

кислородных соединений серы. Селен и теллур. Свойства простых веществ. Бинарные 

водородные соединения селена и теллура. Селениды и теллуриды, их роль в 

полупроводниковой технике. Сопоставление строения, термодинамических характеристик, 

термической и окислительновосстановительной устойчивости H2O, H2S, H2Se, H2Te, а 

также кислотноосновных свойств водных растворов этих соединений. Правила техники 

безопасности при работе с бинарными водородными соединениями серы, селена, теллура. 

Сопоставление свойств и строения важнейших кислородных соединений серы, селена и 

теллура. Проявление вторичной периодичности в свойствах кислородных соединений p-

элементов VI группы. 

Самостоятельная работа.  6 ч. Общая характеристика. Сера. Свойства 

элементарной серы. Аллотропия, цепочечные и циклические структуры. Сероводород и 

сульфаны, сульфиды, полисульфиды. Оксиды серы. Стехиометрия, строение и свойства 

кислородных кислот серы и ее формальные степени окисления в них. Генетические 

взаимосвязи, причины мн 

Азот, фосфор, подгруппа мышьяка 

Лекция.  8 ч. Общая характеристика. Азот. Строение молекулы N2 с позиций методов ВС 

и МО. Уникальные физические и химические свойства молекулярного азота. Энергия 

тройной, двойной и одинарной связи азот - азот. Получение азота в лаборатории и 

промышленности. Применение молекулярного азота. Соединения азота с водородом 

(аммиак, гидразин, гидроксиламин, азид водорода): строение, свойства, получение, 

применение. Физико-химические условия промышленного синтеза аммиака. Сравнение 

кислотно-основных и окислительно-восстановительных свойств аммиака, гидразина и 

гидроксиламина. Нитриды с ионной и ковалентной связью, металлоподобные нитриды. 

Стехиометрия и номенклатура оксидов и кислородных кислот азота. Диаграмма 

окислительных потенциалов соединений азота в кислой и щелочной средах. Оксиды азота 

(I), (II), (III), (IV), (V), азотноватистая кислота и гипонитриты, азотистая кислота и нитриты, 

азотная кислота и нитраты: строение, получение, свойства. Сопоставление устойчивости, 

кислотных и окислительновосстановительных свойств водных растворов HNO2 и HNO3. 

Термическая устойчивость нитратов. Термодинамика и кинетика восстановления азотной 

кислоты. Ионы нитрозония и нитрония. Галогениды и оксогалогениды азота. Фосфор. 

Особенности химии фосфора. Аллотропные модификации фосфора: условия стабильности, 

строение, физические и химические свойства. Фосфин, фосфиды, соли фосфония. 

Кислородные соединения фосфора. Сопоставление их строения и свойств с аналогичными 

соединениями азота. Оксиды фосфора (III) и (V). Фосфористая и гипофосфористая 

кислоты: строение, получение, свойства, таутомерные превращения, соли. Ортофосфорная 

и гипофосфорная кислоты: строение, свойства. Фосфаты: растворимость, гидролиз, 

термическая устойчивость, процессы конденсации. Строение конденсированных фосфатов, 

полифосфаты и полиметафосфаты. Эфиры фосфорной кислоты и их роль в биологических 

процессах. Сульфиды фосфора. Тиофосфорные кислоты. Галогениды и оксогалогениды 

фосфора. Мышьяк, сурьма, висмут. Свойства элементов. Аллотропия. Соединения с 

металлами. Водородные соединения. Сопоставление строения, характера химической связи, 

термодинамических характеристик, кислотно-основных и окислительно-восстановительных 

свойств водородных соединений элементов VA группы. Кислородные соединения 

элементов подгруппы мышьяка. Закономерности изменения окислительно-



 

 

восстановительных свойств в VA группе. Сульфиды и тиосоли. Галогениды элементов 

подгруппы мышьяка. 

Самостоятельная работа.  8 ч. Общая характеристика. Азот. Строение молекулы 

N2 с позиций методов ВС и МО. Уникальные физические и химические свойства 

молекулярного азота. Энергия тройной, двойной и одинарной связи азот - азот. Соединения 

азота с водородом (аммиак, гидразин, гидроксиламин, азид водорода): строение, свойства, 

полу 

Углерод, кремний, подгруппа германия 

Лекция . 8 ч. Общая характеристика. Особенности электронного строения атома углерода. 

Многообразие органических и неорганических соединений углерода. Формы нахождения 

углерода в природе. Аллотропия: алмаз, графит, карбин. Искусственные алмазы. 

Фуллерены. Кристаллическая структура, физические и химические свойства алмаза и 

графита. Важнейшие карбиды, их классификация по типу химической связи. Применение 

карбидов в качестве тугоплавких, жаростойких и высокотвердых материалов. 

Углеводороды. Изменение прочности связи углерод-углерод в ряду углеводородов с 

одинарной, двойной и тройной связью. Катенация, ее ослабление в ряду C - Si - Ge. 

Соединения углерода с кислородом. Оксид углерода: электронное строение молекулы, 

свойства. Карбонилы: состав и строение. Муравьиная кислота. Диоксид углерода, угольная 

кислота, карбонаты, пероксокарбонаты: получение, строение, свойства. Щавелевая кислота. 

Галогениды и оксогалогениды углерода. Соединения, содержащие связь углерод-азот: 

строение, получение, свойства. Карбамид и тиокарбамид, карбаминовая кислота. 

Цианистый водород, бинарные и комплексные цианиды. Дициан. Циановая кислота, 

цианаты. Гремучая кислота и ее соли. Изомерия и таутомерия. Соединения, содержащие 

связь углерод-сера: строение, получение, свойства. Кремний. Роль соединений кремния в 

построении земной коры. Особенности природы химических связей в соединениях 

кремния. Силаны: строение, получение, свойства, применение. Различия в термической 

устойчивости углеводородов и силанов. Силициды. Соединения кремния с галогенами. 

Кремнефтористоводородная кислота и ее соли. Карбид, сульфид, нитрид кремния. Оксиды 

кремния. Кристаллические модификации диоксида кремния. Кремниевые кислоты. 

Силикаты природные и искусственные. Современные представления о строении силикатов. 

Структуры островные, цепочечные, ленточные, слоистые и каркасные. Алюмосиликаты. 

Цеолиты. Силоксаны и силиконы. Общая характеристика химии германия, олова, свинца; 

сравнение с химией кремния. Элементы в свободном состоянии, аллотропия, химические 

свойства. Германий как важнейший материал с полупроводниковыми свойствами. 

Водородные соединения. Галогениды: строение, получение, свойства. Гидролиз 

галогенидов. Оксиды и кислоты. Германаты, станнаты и плюмбаты. Сульфиды и тиосоли. 

Металлоорганические производные. Солеобразные соединения Э(^). Акваионы Sn(II) и 

Pb(II). Гидролиз и полимеризация акваионов. Окислительно-восстановительные свойства 

соединений олова и свинца. 

Самостоятельная работа.  6 ч. Общая характеристика. Особенности электронного 

строения атома углерода. Многообразие органических и неорганических соединений 

углерода. Формы нахождения углерода в природе. Аллотропия. Кристаллическая 

структура, физические и химические свойства аллотропных модификаций углерода. 

Важнейшие карбиды: ст 

Бор, алюминий, подгруппа галлия 

Лекция.  4 ч. Общая характеристика. Особенности химии бора. Свойства элементарного 

бора. Соединения бора с металлами. Электронодефицитные молекулы. Бороводороды: 

строение, типы химических связей, химические свойства. Борогидрид-ион. Боразотные 



 

 

соединения (боразол, боразан, боразен, боразин): строение, получение, свойства. Карбид и 

нитрид бора. Галогениды бора: стехиометрия, строение, способы получения. Кислородные 

соединения бора. Борный ангидрид. Борные кислоты и бораты: строение, способы 

получения, свойства. Эфиры борной кислоты. Диагональное сходство свойств соединений 

бора и кремния. Применение соединений бора. Алюминий, галлий, индий, таллий. Роль 

алюмосиликатов в неживой природе. Производство металлического алюминия. Сплавы 

алюминия, их применение. Химические свойства элементов. Специфика свойств 

соединений галлия, индия, таллия как постпереходных элементов-металлов. Химия водных 

растворов M3 + : гидролиз акваионов, основные соли, гидроксиды и их амфотерность. 

«Старение» гидроксидов за счет процессов оляции и оксоляции. Соли, двойные соли и 

комплексные соединения. Квасцы. Оксиды, смешанные оксиды, шпинели. Галогениды и 

гидриды. Изменение устойчивости соединений, содержащих галлий, индий, таллий в 

степенях окисления +3 и +1. Сходство соединений Tl(I) с соединениями Rb и Ag(I). 

Применение соединений галлия, индия, таллия в полупроводниковой технике. Арсенид 

галлия как основа нового поколения полупроводников. Токсичность таллия. 

Семинар.  2 ч. Общая характеристика элементов-неметаллов. Электронные конфигурации 

атомов и ионов. Положение в Периодической системе. Характер изменения свойств 

простых и сложных веществ. Особенности химии фтора, кислорода, азота, углерода, бора. 

Самостоятельная работа.  6 ч. Общая характеристика. Особенности химии бора. 

Свойства элементарного бора. Соединения бора с металлами. Электронодефицитные 

молекулы. Бороводороды: строение, типы химических связей, химические свойства. 

Борогидрид-ион. Боразотные соединения: строение, получение, свойства. Карбид и нитрид 

бора. Галогениды бора: стехиометрия, строение, способы получения. Кислородные 

соединения бора. Диагональное сходство свойств соединений бора и кремния. Применение 

соединений бора. Алюминий, галлий, индий, таллий. Роль алюмосиликатов в неживой 

природе. Производство металлического алюминия. Сплавы алюминия, их применение. 

Химические свойства элементов. Специфика свойств соединений галлия, индия, таллия как 

постпереходных элементов-металлов. Сходство соединений Tl(I) с соединениями Rb и 

Ag(I). Применение соединений галлия, индия, таллия в полупроводниковой технике. 

Арсенид галлия как основа нового поколения полупроводников. Токсичность таллия. 

Бериллий, магний, щелочноземельные элементы 

Лекция.  2 ч. Общая характеристика. Особенности химии бериллия. Химические свойства 

металлического бериллия. Важнейшие соединения: оксид, гидроксид, бериллаты. Акваион 

бериллия, его гидролиз. Соли, комплексные соединения. Токсичность бериллия и его 

соединений. Магний, кальций, стронций, барий, радий. Химические свойства металлов. 

Свойства и способы получения бинарных соединений. Акваионы металлов и их соли. 

Изменение термической устойчивости карбонатов, сульфатов, нитратов в ряду кальций - 

барий. Причины и закономерности изменения растворимости солей щелочноземельных 

металлов. Комплексообразующая способность ионов ЩЗЭ. Токсичность соединений бария. 

Опасность радиоактивного заражения 90Sr. 

Самостоятельная работа.  4 ч. Общая характеристика. Особенности химии 

бериллия. Химические свойства металлов. Свойства и способы получения бинарных 

соединений. Акваионы металлов и их соли. Изменение термической устойчивости 

карбонатов, сульфатов, нитратов в ряду кальций - барий. Причины и закономерности 

изменения растворимости солей щелочноземельных металлов. 

Щелочные элементы 

Лекция . 2 ч. Общая характеристика. Особенности химии лития. Получение щелочных 

элементов из природного сырья. Химические свойства металлов. Взаимодействие с жидким 



 

 

аммиаком. Реакции с кислородом: оксиды, пероксиды, супероксиды, озониды. Изменение 

состава и термической устойчивости кислородных соединений в группе щелочных 

элементов. Реакции с азотом и водородом. Реакции с кислотами и спиртами. Гидроксиды. 

Получение, строение, свойства, применение едкого натра и едкого кали. Акваионы 

щелочных металлов. Соли. Комплексные соединения. Диагональное сходство свойств 

соединений лития и магния. 

Самостоятельная работа.  4 ч. Общая характеристика. Особенности химии лития. 

Получение щелочных элементов из природного сырья. Химические свойства металлов. 

Реакции с кислородом: оксиды, пероксиды, супероксиды, озониды. Изменение состава и 

термической устойчивости кислородных соединений в группе щелочных элементов. 

Реакции с азотом и водородом. Реакции с кислотами и спиртами. Гидроксиды. Получение, 

строение, свойства, применение едкого натра и едкого кали. Диагональное сходство 

свойств соединений лития и магния. 

Инертные газы 

Лекция.  2 ч. Общая характеристика. Особенности электронного строения атомов 

инертных газов. Неустойчивость двухатомных молекул инертных газов. Физические и 

химические свойства. История открытия соединений инертных газов. Клатраты. Фториды, 

комплексные соединения. Кислородные соединения. Окислительные свойства фторидных и 

кислородных соединений. Особенности химической связи в соединениях инертных газов. 

Применение инертных газов. 

Самостоятельная работа.  2 ч. Общая характеристика. Особенности электронного 

строения атомов инертных газов. Неустойчивость двухатомных молекул инертных газов. 

Физические и химические свойства. История открытия соединений инертных газов. 

Клатраты. Фториды, комплексные соединения. Кислородные соединения. Окислительные 

свойства фторидных и кислородных соединений. Особенности химической связи в 

соединениях инертных газов. Применение инертных газов. 

Общая характеристика переходных элементов 

Лекция.  2 ч. Электронные конфигурации атомов и ионов. Положение в Периодической 

системе. Классификация. Общие свойства переходных элементов. 

Семинар . 2 ч. Электронные конфигурации атомов и ионов переходных элементов. 

Положение в Периодической системе. Классификация. Общие свойства переходных 

элементов. 

Самостоятельная работа . 4 ч. Электронные конфигурации атомов и ионов 

переходных элементов. Положение в Периодической системе. Классификация. Общие 

свойства переходных элементов. 

Железо, кобальт, никель 

Лекция.  2 ч. Общая характеристика элементов триады железа. Получение, физические и 

химические свойства, применение металлов. Валентные состояния элементов триады 

железа. Изменение устойчивости соединений с низшими и высшими степенями окисления 

в ряду Fe - Ni. Основные классы соединений: оксиды, гидроксиды, соли, комплексные 

соединения. Сопоставление кислотноосновных и окислительно-восстановительных свойств 

соединений Fe (II), (III), (VI). Влияние комплексообразования на окислительно-

восстановительные процессы в растворах, содержащих Fe(II) и Fe(III). Сравнение 

устойчивости комплексных соединений кобальта (II) и (III). Условия стабилизации Co(III). 

Карбонилы, нитрозосоединения. Ферроцен. Сравнительная характеристика химии железа, 

кобальта и никеля. Роль железа в биологических процессах. Применение соединений 

триады железа. 



 

 

Самостоятельная работа.  4 ч. Общая характеристика элементов триады железа. 

Получение, физические и химические свойства, применение металлов. Валентные 

состояния элементов триады железа. Изменение устойчивости соединений с низшими и 

высшими степенями окисления в ряду Fe - Ni. Основные классы соединений. 

Сопоставление кислотно-основных и окислительновосстановительных свойств соединений 

Fe (II), (III), (VI). Сравнение устойчивости комплексных соединений кобальта (II) и (III). 

Условия стабилизации Co(III). Карбонилы. Сравнительная характеристика химии железа, 

кобальта и никеля. Роль железа в биологических процессах. Применение соединений 

триады железа 

Платиновые элементы 

Лекция.  2 ч. Общая характеристика. Роль отечественных ученых в изучении химии 

платиновых элементов. Физические и химические свойства, применение платиновых 

металлов. Способы перевода их в раствор. Закономерности в изменении устойчивости 

характерных степеней окисления в соединениях платиновых элементов. Галогениды, 

оксиды, гидратированные оксиды, комплексы. Значение комплексных соединений в химии 

платиновых элементов. Инертность комплексов платины, эффект трансвлияния Черняева. 

Отличительные особенности химии отдельных платиновых металлов. Платина - 

важнейший представитель семейства платиновых элементов. Применение соединений 

платиновых элементов в химической технологии и медицине. 

Самостоятельная работа . 4 ч. Общая характеристика. Физические и химические 

свойства, применение платиновых металлов, способы перевода их в раствор. 

Закономерности в изменении устойчивости характерных степеней окисления в соединениях 

платиновых элементов. Значение комплексных соединений в химии платиновых элементов. 

Инертность комплексов платины, эффект трансвлияния Черняева. Отличительные 

особенности химии отдельных платиновых металлов. 

Марганец, технеций, рений 

Лекция.  4 ч. Общая характеристика. Валентные состояния элементов. Свойства и 

применение металлического марганца и его сплавов. Важнейшие соединения марганца (II), 

(III), (IV), (VI), (VII). Влияние pH раствора на окислительновосстановительные процессы, 

протекающие с участием соединений марганца. Необычные степени окисления марганца. 

Краткие сведения о химии технеция. Важнейшие соединения рения. Сопоставление 

кислотно-основных и окислительно-восстановительных свойств соединений марганца и его 

аналогов в различных степенях окисления. Сравнение свойств соединений VIIA и VIIB 

групп. Применение соединений марганца, технеция, рения. 

Самостоятельная работа.  4 ч. Общая характеристика. Валентные состояния 

элементов. Свойства и применение металлического марганца и его сплавов. Важнейшие 

соединения марганца (II), (III), (IV), (VI), (VII). Влияние pH раствора на окислительно-

восстановительные процессы, протекающие с участием соединений марганца. Необычные 

степени окисления марганца. Важнейшие соединения технеция и рения. Сопоставление 

кислотно-основных и окислительно-восстановительных свойств соединении марганца и его 

аналогов в различных степенях окисления. Сравнение свойств соединений VIIA и VIIB 

групп. Применение соединений марганца, технеция, рения. 

Хром, молибден, вольфрам 

Лекция.  4 ч. Общая характеристика. Валентные состояния элементов. Получение хрома и 

феррохрома. Металлический хром. Кислородные соединения хрома. Соединения Cr(II): 

оксид, гидроксид, соли. Восстановительные свойства соединений двухвалентного хрома. 

Химия Cr(III): гидролиз акваиона, амфотерность гидроксида. Соединения Cr(VI): хроматы и 

бихроматы, кислотноосновные равновесия в водных растворах. Сопоставление кислотно-



 

 

основных и окислительно-восстановительных свойств соединений Cr (II), (III), (VI). 

Комплексные соединения и двойные соли хрома. Пероксидные производные. Хром в 

неустойчивых степенях окисления. Получение Mo и W. Металлическое состояние. Оксиды 

молибдена (VI) и вольфрама (VI). Молибденовая и вольфрамовая кислоты. Молибдаты и 

вольфраматы I-IV групп. Двойные, тройные молибдаты и вольфраматы. Изополи- и 

гетерополикислоты и соли: образование, строение, реакционная способность. Кислородные 

соединения молибдена и вольфрама в низших степенях окисления: оксиды, молибденовые 

и вольфрамовые сини, вольфрамовые бронзы. Кластеры. Галогениды хрома, молибдена, 

вольфрама. Изменение состава высшего галогенида в рядуCr - W. Применение соединений 

хрома, молибдена, вольфрама. Сравнение химических свойств элементов VIA и VIB групп 

Периодической системы. 

Самостоятельная работа.  4 ч. Общая характеристика. Валентные состояния 

элементов. Получение хрома и феррохрома. Металлический хром. Кислородные 

соединения хрома. Сопоставление кислотно-основных и окислительновосстановительных 

свойств соединений Cr (II), (III), (VI). Комплексные соединения и двойные соли хрома. 

Хром в неустойчивых степенях окисления. Получение Mo и W. Металлическое состояние. 

Оксиды молибдена (VI) и вольфрама (VI). Молибденовая и вольфрамовая кислоты. 

Молибдаты и вольфраматы. Изополи- и гетерополипроизводные. Кислородные соединения 

молибдена и вольфрама в низших степенях окисления: оксиды, молибденовые и 

вольфрамовые 

Ванадий, ниобий, тантал 

Лекция.  2 ч. Общая характеристика. Валентные состояния элементов. Свойства и 

применение металлов. Химия соединений ванадия (II), (III), (IV), (V). Галогениды, оксиды, 

ванадаты, изополиванадаты, оксокатионы и акваионы. Комплексные соединения. 

Сопоставление кислотно-основных и окислительновосстановительных и свойств 

соединений ванадия (II), (III), (IV), (V). Оксиды ниобия и тантала. Ниобаты и танталаты. 

Изополианионы и их строение. Бинарные и комплексные фториды. Другие галогениды и 

оксогалогениды. Кластерная природа дигалогенидов ниобия и тантала. Комплексные 

соединения Nb и Та в низших степенях окисления. 

Самостоятельная работа.  4 ч. Общая характеристика. Валентные состояния 

элементов. Свойства и применение металлов. Химия соединений ванадия (II), (III), (IV), 

(V): сопоставление кислотно-основных и окислительновосстановительных и свойств. 

Оксиды ниобия и тантала, ниобаты и танталаты. 

Титан, цирконий, гафний 

Лекция.  2 ч. Общая характеристика. Получение, физические и химические свойства 

титана, циркония, гафния. Применение металлических титана, циркония, гафния и сплавов 

на их основе. Бинарные соединения: галогениды карбиды, нитриды, сульфиды и материалы 

на их основе. Кислородные соединения. Диоксиды и гидраты оксидов. Безводные соли 

четырехвалентных Ti, Zr, Hf, их гидратация и поведение в водных растворах. Соединения 

элементов подгруппы титана с низшими степенями окисления. Комплексные соединения. 

Причины сходства химических свойств соединений Zr и Hf. Химические основы 

разделения циркония и гафния. 

Самостоятельная работа.  4 ч. Общая характеристика. Получение, свойства титана, 

циркония, гафния. Бинарные соединения, диоксиды и гидраты оксидов, безводные соли, их 

гидратация и поведение в водных растворах. Причины сходства химических свойств 

соединений Zr и Hf. Химические основы разделения циркония и гафния. 



 

 

Редкоземельные элементы 

Лекция.  2 ч. Общая характеристика. Строение электронных оболочек атомов, 

характерные валентные состояния, устойчивые степени окисления. Цериевая и иттриевая 

подгруппы. «Гадолиниевый излом». Лантаноидное сжатие. Получение, физические и 

химические свойства, применение металлов. Сложные соединения РЗЭ и методы 

разделения смесей РЗЭ. Характеристика соединений M(III): оксиды, гидроксиды, простые и 

двойные соли. Комплексные соединения. Характеристика соединений M(IV): Ce(IV), 

Pr(IV), Tb(IV), их окислительные свойства. Характеристика соединений M(II): Eu(II), 

Sm(II), Yb(II), их восстановительные свойства. Применение соединений РЗЭ: материалы 

лазерной оптики, магнитные материалы, катализаторы, составная часть ВТСП материалов. 

Самостоятельная работа.  4 ч. Общая характеристика. Строение электронных 

оболочек атомов, характерные валентные состояния, устойчивые степени окисления. 

Цериевая и иттриевая подгруппы. «Гадолиниевый излом». Лантаноидное сжатие. 

Получение, физические и химические свойства, применение металлов. Сложные 

соединения РЗЭ и методы разделения смесей РЗЭ. Применение соединений РЗЭ. 

Актиноиды 

Лекция . 2 ч. Общая характеристика. Проблематичность химической аналогии актиноидов 

и лантаноидов. Краткие сведения о химии тория. Важнейшие соединения и их свойства: 

оксид, гидроксид, галогениды, оксогалогениды, простые и комплексные соли. Химия урана. 

Соединения урана в различных степенях окисления. Галогениды, оксиды урана. 

Амфотерность кислородных соединений урана (VI). Синтез трансурановых элементов. 

Химия нептуния, плутония, америция. Важнейшие соединения: оксиды, гидроксиды, 

галогениды. Основные степени окисления. Закономерности изменения окислительно-

восстановительных свойств в ряду U, Np, Pu, Am. Химия водных растворов: 

комплексообразование, диспропорционирование. 

Самостоятельная работа.  6 ч. Общая характеристика. Проблематичность 

химической аналогии актиноидов и лантаноидов. Краткие сведения о химии тория. Химия 

урана. Синтез трансурановых элементов. Химия нептуния, плутония, америция. Основные 

степени окисления. Закономерности изменения окислительно-восстановительных свойств. 

Цинк, кадмий, ртуть 

Лекция.  2 ч. Общая характеристика. Особенности строения электронных оболочек 

атомов. Химические и физические свойства металлов. Получение и применение 

металлических цинка, кадмия, ртути и их сплавов. Амальгамы. Важнейшие соединения 

M(II): оксиды, гидроксиды, соли. Химия водных растворов: гидролиз и 

комплексообразование. Сравнительная устойчивость комплексов. Соединения ртути (II) с 

азотсодержащими молекулами. Изменение типа связи в соединениях двухвалентных цинка, 

кадмия, ртути. Причины аномального (немонотонного) характера изменения кислотно-

основных свойств оксидов и гидроксидов в ряду Zn(II) - Hg(II). Окислительно-

восстановительные свойства соединений ртути. Диспропорционирование Hg22 + . 

Важнейшие соединения ртути (I). Применение соединений цинка, кадмия, ртути. 

Токсичность соединений этих элементов. Способы устранения заражения помещений 

металлической ртутью. 

Самостоятельная работа.  4 ч. Общая характеристика. Особенности строения 

электронных оболочек атомов. Химические и физические свойства металлов. Важнейшие 

соединения M(II). Химия водных растворов. Изменение типа связи в соединениях 

двухвалентных цинка, кадмия, ртути. Причины аномального (немонотонного) характера 

изменения кислотно-основных свойств оксидов и гидроксидов в ряду Zn(II)-Hg(II). 



 

 

Окислительно-восстановительные свойства соединений ртути. Важнейшие соединения 

ртути (I). Токсичность соединений этих элементов. Способы устранения заражения 

помещений металлической ртутью. 

Медь, серебро, золото 

Лекция.  2 ч. Общая характеристика. Диаграммы Латимера. Причины нахождения в 

природе золота, серебра и меди в самородном состоянии. Физические и химические 

свойства металлов. Применение металлических Cu, Ag, Au и их сплавов. Химия меди в 

степенях окисления I и II. Важнейшие соединения: оксиды, гидроксиды, соли, комплексы. 

Диспропорционирование соединений меди (I). Применение соединений меди. Cu (II, III) - 

составная часть материалов со свойствами ВТСП. Токсичность соединений меди. Химия 

серебра (I). Основные соединения: оксид, гидроксид, сульфид, простые и комплексные 

соли. Химические основы фотографического процесса. Необычные степени окисления 

серебра и их стабилизация. Химия золота. Растворение металлического золота в различных 

реагентах. Производные Au(III). Необычные степени окисления золота. Сравнение 

химических свойств элементов IA и IB групп Периодической системы. 

Самостоятельная работа.  4 ч. Общая характеристика. Диаграммы Латимера. 

Причины нахождения в природе золота, серебра и меди в самородном состоянии. 

Физические и химические свойства металлов. Химия меди в степенях окисления I и II. 

Применение соединений меди. Cu (II, III) - составная часть материалов со свойствами 

ВТСП. Химия серебра (I). Необычные степени окисления серебра и их стабилизация. 

Химия золота. Растворение металлического золота в различных реагентах. Производные 

Au(III). Сравнение химических свойств элементов IA и IB групп Периодической системы. 

Синтез и исследование свойств неорганических соединений 

Лабораторная работа.  86 ч. Синтез и исследование свойств KI, Na2S2O3, CuI, 

Li2CO3, [Cu(NH3)4]SO4, KAl(SO4)2 

Современные проблемы неорганической химии 
Семестр 2 

Понятия химии твердого тела 

Лекция.  2 ч. Нестехиометрические соединения. Основные типы реакций с участием 

твердого тела. Зависимость дефектного состава кристаллов от условий синтеза. Влияние 

дефектов на свойства кристаллов и кинетику твердофазных превращений. 

Самостоятельная работа.  4 ч. Нестехиометрические соединения. 

Дефектообразование 

Неорганическая химия и создание современных функциональных материалов. Биологическая 

неорганическая химия 

Лекция.  2 ч. Современные неорганические материалы. Материалы для водородной 

энергетики Супрамолекулярная химия. Наноматериалы и нанотехнология. Биологическая 

неорганическая химия. Организация биологической клетки. Неорганические вещества в 

биологической клетке. Понятие о процессах переноса неорганических частиц. 

Каталитические процессы. Сенсоры. 

Семинар.  2 ч. Конструкционные и функциональные материалы. Типы функциональных 

материалов. Полифункциональные материалы. Физикохимические принципы 

конструирования новых материалов. Тенденции развития современного материаловедения. 

Самостоятельная работа.  4 ч. Современные неорганические материалы. 

Наноматериалы и нанотехнология. Биологическая неорганическая химия. 



 

 

Баллы 

Основные методы исследования неорганических веществ 
Семестр 2 

Основные группы методов исследования неорганических веществ 

Лекция.  2 ч. Информация, получаемая с помощью различных методов. 

Самостоятельная работа.  2 ч. Информация, получаемая с помощью различных 

методов. 

Краткая характеристика важнейших методов 

Лекция.  2 ч. Дифракционные методы исследования. Спектральные методы исследования. 

Магнетохимия. Термические методы исследования. Понятие о физико-химическом анализе. 

Семинар . 2 ч. Дифракционные, спектральные, термические методы исследования. 

Лабораторная работа . 2 ч. Идентификация продуктов твердофазного синтеза 

методом рентгенофазового анализа. 

Самостоятельная работа.  4 ч. Дифракционные, спектральные и термические методы 

исследования. Понятие о физико-химическом анализе. 

Выполнение и защита курсовой работы 
Семестр 2 

Синтез и исследование свойств неорганических соединений 

Лабораторная работа.  16 ч. Синтез и исследование 2-4 неорганических соединений 

Самостоятельная работа.  60 ч. Подбор литературы по теме курсовой работы. 

Ознакомление с методиками синтеза и методами исследования объектов курсовой работы. 

Написание курсовой работы. Подготовка доклада 

Защита курсовой работы 

Лабораторная работа.  4 ч. Публичная защита курсовой работы 

БРС 

Семестр Контрольные точки 

1 Текущий контроль в разделе «Теоретические основы неорганической 

химии» 

Тест 5 

Контрольная работа 10 

Решение комплектов задач 5 

Выполнение и оформление отчетности по лабораторной работе 20 

1 Текущий контроль в разделе «Химия элементов » 

Выполнение и оформление отчетности по лабораторной работе 20 

1 Зачет 

Зачет 40 

Итого за семестр 1: 100 

2 Текущий контроль в разделе «Введение в неорганическую химию» 

Активная работа на семинаре 1 

Контрольная работа 2 

2 Текущий контроль в разделе «Теоретические основы неорганической химии» 



 

 

Активная работа на семинаре 2 

Тест 2 

Контрольная работа 4 

2 Текущий контроль в разделе «Химия элементов» 

Активная работа на семинаре 2 

Контрольная работа 6 

Коллоквиум 9 

Выполнение и оформление отчетности по лабораторной работе 14 

2 Текущий контроль в разделе «Современные проблемы неорганической 

химии» 

Активная работа на семинаре 1 

2 Текущий контроль в разделе «Основные методы исследования 

неорганических веществ» 

Выполнение и оформление отчетности по лабораторной работе 2 

2 Текущий контроль в разделе «Выполнение и защита курсовой работы» 

Выполнение и защита курсовойработы 15 

2 Экзамен 

Экзамен 40 

Итого за семестр 2: 100 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 

процесса 

Образовательные технологии (в том числе на занятиях, проводимых в интерактивных формах). 

Преподавание курса «Неорганическая химия» предусматривает применение как традиционных 

образовательных технологий (лекции, практические, лабораторные занятия, коллоквиумы, опросы, 

контрольные и курсовая работы), так и инновационные технологии (лекция-беседа, лекция-

дискуссия, круглый стол и др.). 

Учебно-методические материалы 

Хайкина Е.Г. Электронный вариант лекционного курса в форме компьютерной презентации 

База данных Международного центра порошковых данных ICDD PDF-2 (Set 1-52). 

Банк данных МОЛИБДАТЫ и ВОЛЬФРАМАТЫ. 

Список литературы 

Основная 

1. Дибров И. А. Неорганическая химия: учебник для вузов /И. А. Дибров. —СПб.: Лань, 2001. —

432 с. 

2. Угай Я. А. Общая и неорганическая химия: учебник для вузов по напр. и спец."Химия"/Я. А. 

Угай. —М.: Высш. шк., 2002. —523 с. 

3. Третьяков Ю. Д. Неорганическая химия: В 3-х т. : учебник для вузов по напр. 510500 "Химия" 

и спец. 011000 "Химия" : в 3-х т./под ред. Ю. Д. Третьякова. —М.: Академия, 2004 Т.1: 

Физико-химические основы неорганической химии. —2004. —232 с. 

4. Третьяков Ю. Д. Неорганическая химия: В 3-х т. : учебник для вузов по напр. 510500 "Химия" 

и спец. 011000 "Химия" : в 3-х т./под ред. Ю. Д. Третьякова. —М.: Академия, 2004 Т. 2: Химия 

непереходных элементов. —2004. —363 с. 

5. Практикум по неорганической химии: учеб. пособие для вузов по напр. 510500 "Химия" и 

спец. 011000 "Химия"/под ред.Ю. Д. Третьякова. —М.: Академия, 2004. —378 с. 

6. Гаршин А. П. Неорганическая химия в схемах, рисунках, таблицах, химических реакциях/А. П. 

Гаршин. —СПб.: Лань, 2003. —279 с. 

7. Третьяков Ю. Д. Неорганическая химия: В 3-х т. : учебник для вузов по напр. 510500 "Химия" 



 

 

и спец. 011000 "Химия" /под ред. Ю. Д. Третьякова. —М.: Академия, Т. 3: Химия переходных 

элементов. —2007. —398 с. 

8. Третьяков Ю. Д. Неорганическая химия: В 3-х т. : учебник для вузов по направлению 510500 

"Химия" и спец. 011000 "Химия" : в 3 т./под ред. Ю. Д. Третьякова. —М.: Академия, 2007 Т. 3: 

Химия переходных элементов. —2007. —347 с. 

9. Общая и неорганическая химия/Ахметов Н.С.. —Москва: Лань", 2014 

10. Лабораторные и семинарские занятия по общей и неорганической химии/Ахметов Н.С., 

Азизова М.К., Бадыгина Л.И.. —Москва: Лань", 2014 

11. Гринвуд Н. Химия элементов: в 2 т./Н. Гринвуд, А. Эрншо. —М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2011 Т. 2. —2011. —670 с. 

12. Гринвуд Н. Химия элементов: в 2 т./Н. Гринвуд, А. Эрншо. —М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2011 Т. 1. —2011. —607 с. 

13. Ахметов Н. С. Общая и неорганическая химия: учебник для химико-технол. спец. вузов/Н. С. 

Ахметов. —М.: Высшая школа, 2008. —736 с. 

14. Батуева И. С. Практикум по неорганической химии: [учеб.-метод. пособие] для спец. 020101.65 

"Химия"/И. С. Батуева, Ю. Л. Тушинова ; Федер. агентство по образованию, Бурят. гос. ун-т. 

—Улан-Удэ: Изд-во Бурят. ун-та , 2008 Ч. 1. —2008. —63 с. 

15. Неорганическая химия: иллюстративные материалы. Химия p-элементов VI группы 

Периодической системы Д. И. Менделеева: учебное пособие для обучающихся по 

направлению подготовки 04.03.01 Химия/Е. Г. Хайкина; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Бурят. гос. ун-т., Хим. фак., Каф. общ. и неорган. химии. —Улан-Удэ: Изд-во 

Бурятского госуниверситета, 2016. —75 с. 

Дополнительная 

1. Практикум по неорганической химии: (с основами качественного полумикроанализа) : учебное 

пособие для студентов химико-технологических специальностей вузов/З. Е. Гольбрайх. —

Москва: Альянс, 2013. —349, [1] с. 

2. Общая и неорганическая химия: учебник для технологических и химикотехнологических 

направлений подготовки бакалавров и магистров (№ 03 от 21.02.11 )/Н. Н. Павлов. —Москва: 

Лань, 2011. —496 с. 

3. Субботина Н. А. Демонстрационные опыты по неорганической химии: учеб. пособие для вузов 

по спец. "Химия"/Н. А. Субботина, В. А. Алешин, К. О. Знаменков ; под ред. Ю. Д. Третьякова. 

—М.: Академия, 2008. —270 с. 

4. Ардашникова Е. И. Сборник задач по неорганической химии: учеб. пособие для вузов по спец. 

020101.65 "Химия"/Е. И. Ардашникова, Г. Н. Мазо, М. Е. Тамм ; под ред. Ю. Д. Третьякова. —

М.: Академия, 2008. —206 с. 

5. Лидин Р. А. Химические свойства неорганических веществ: учеб. пособие для вузов по напр. 

"Химия" и спец. "Неорганическая химия"/Р. А. Лидин, В. А. Молочко, Л. Л. Андреева ; под 

ред. Р. А. Лидина. —М.: КолосС, 2008. —479 с. 

6. Лидин Р. А. Номенклатура неорганических веществ/Р. А. Лидин, В. А. Молочко , З. А. 

Кудряшова ; под ред. Р. А. Лидина. —М.: КолосС, 2006. —95 с. 

Интернет-ресурсы 

Федеральный портал. Российское образование. http://www.edu.ru/ 

Российский образовательный портал. http://www.school.edu.ru/default.aspЕстественный научно-

образовательный портал. http://www.en.edu.ru/Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании. http://www.ict.edu.ru/Российский портал открытого образования. 

http://www.openet.edu.ru/ 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50684
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50685
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4034
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.en.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/


 

 

Программное обеспечение и информационные справочные системы  

Microsoft Office (Acess, Excel, Power Point, Word и т.д.) 

Портал электронного обучения БГУ e.bsu.ru 

Личный кабинет преподаватели или студента БГУ http://my.bsu.ru/ 

Федеральное интернет-тестирование: проекты «Интернет-тренажеры в сфере профессионального 

образования» и «Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования» 

База данных «Университет» 

Электронные библиотечные системы: Руконт, издательство «Лань», Консультант студента 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине  

Проведение лекционных и семинарских занятий: 

ноутбук, проектор, экран, пульт для презентаций с указкой, доска, мел, наглядные и справочные 

материалы и таблицы. 

Проведение лабораторных занятий: 

вытяжной шкаф, лабораторные столы и стулья, демонстрационные и справочные материалы, 

инструкции и таблицы, наборы реактивов и химической посуды, тигли фарфоровые и алундовые, 

ступки яшмовые, технохимические весы, аналитические весы, муфельная печь, сушильные шкафы, 

аппарат Киппа, прибор для определения температуры плавления, Периодическая система элементов 

Д.И. Менделеева, таблица растворимости кислот и оснований, штативы лабораторные, микроскоп 

поляризационный ПОЛАМ РП-1, вакуум-насосы, пикнометры, водяные и песчаные бани, магнитные 

мешалки, фотоколориметр ФЭК-51, рН-метры, плитки электрические малогабаритные, термометры 

спиртовые и ртутные лабораторные, спиртовки в металлической оправе. 
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Пояснительная записка 

Цели освоения дисциплины 

• овладение базисными знаниями физической химии как теоретического фундамента современной 

химии; 

• понимание смысла основных законов, областей применения этих законов, их принципиальных 

возможностей при решении конкретных задач. 

Преподавание данного курса предшествует преподаванию неорганической, аналитической и 

органической химии и призвано, ознакомив студентов с основными законами химии, подготовить их 

к осознанному изучению этих дисциплин. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы  

Данная дисциплина входит в раздел Б1.Б «Дисциплины (модули). Базовая часть» по направлению 

04.03.01 - химия. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

основы современных теорий в области физической химии и способы их применения для решения 

теоретических и практических задач в различных областях химии. 

Уметь: 

применять основные положения и понятия физической химии; 

устанавливать соответствие между признаками и их определениями; решать 

основные типы задач; 

самостоятельно работать с учебной и справочной литературой по физической химии.  

Владеть: 

методикой проведения физико-химических расчетов с помощью известных формул и уравнений. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В ходе изучения дисциплины «Физическая химия: введение» студент приобретает (или закрепляет) 

следующие компетенции: 

• способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

• способность использовать полученные знания теоретических основ фундаментальных разделов 

химии при решении профессиональных задач (ОПК-1); 

• способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

• владение системой фундаментальных химических понятий (ПК-3); 

• способность применять основные естественнонаучные законы и закономерности развития 

химической науки при анализе полученных результатов (ПК-4). 

Структура и содержание учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 



 

 

 

Тематическое планирование курса 

Модуль I. Частицы. 
Семестр 1 

Строение атома. Основные понятия и определения. 

Лекция. 2 ч. Введение. Опытные факты, послужившие основанием для разработки 

моделей строения атома: планетарной (ядерной), квантовой (Н.Бора) и квантово-

механической; описание указанных моделей. Элементарные частицы, образующие атом: 

электрон, протон, нейтрон. Их масса, заряд, спин. Атомное ядро. Атомный номер. Элемент. 

Атомная масса элемента. Атомные единицы массы. Изотопы. Массовое число изотопа. 

Стабильные изотопы и их распространенность в природе. 

Лабораторная работа. 2 ч. Техника безопасности и правила поведения в химической 

лаборатории. Пересчет единиц измерения энергии (Дж/моль, эВ, эрг, Дж). Определение 

числа протонов и нейтронов по заряду ядра элемента. Расчет средневзвешенной атомной 

массы и изотопного состава природной смеси элемента. Расчет и объяснение дефекта массы 

при образовании нуклидов из энергии связи и наоборот. 

Радиоактивность. 

Лекция. 2 ч. Радиоактивные изотопы. Естественная радиоактивность. Радиоактивные 

ряды. Закон радиоактивного распада. Период полураспада. Искусственная 

радиоактивность. Метод меченых атомов. Синтез новых элементов. 

Самостоятельная работа. 2 ч. Задания по модулю 1, часть 1.1. Атомное ядро. 

Лабораторная работа. 2 ч. Определение типов радиоактивного распада, запись 

ядерных реакций. Применение закона радиоактивного распада. 

Атом водорода. 

Лекция. 2 ч. Состояние электрона в атоме водорода. Волновая функция электрона. 

Атомные орбитали. Энергетические уровни. Квантовые числа и их допустимые значения. 

Переходы между энергетическими уровнями. Формула Планка. Спектр атома водорода. s-, 

p-, d- и f-состояния. Форма электронного облака для s- и p-состояний. 

Самостоятельная работа. 2 ч. Задания по модулю 1, часть 1.2. Атом. 

№ Название разделов 
дисциплины 

Лекция Лабораторная 
работа 

Самостоятельная 

работа 

Семинар 

1 Модуль I. Частицы. 12 8 8 4 

2 
Модуль II. 

Взаимодействие частиц. 

8 6 
4 

2 

3 
Модуль III. Общая теория 
химического равновесия. 

12 8 8 4 

4 Модуль IV. Равновесия в 
растворах. 

12 8 8 
4 

5 Модуль V. Кинетика 
химических реакций. 

10 6 8 
4 

 

Итого 54 36 36 18 
 



 

 

Многоэлектронные атомы. 

Лекция. 2 ч. Состояние электрона в многоэлектронном атоме. Межэлектронное 

взаимодействие. Принцип Паули. Порядок заполнения атомных орбиталей. Электронные 

конфигурации атомов и периодическая система элементов. Спаренные и неспаренные 

электроны. Правило Хунда. Потенциал ионизации. Сродство к электрону. 

Электроотрицательность и ее шкала. Возбужденные и ионизованные атомы. Гибридные 

атомные орбитали. 

Семинар. 2 ч. Входной контроль знаний студентов. Энергетические характеристики 

атома. Энергетические диаграммы реакций. 

Самостоятельная работа. 2 ч. Задания по модулю 1, часть 1.2. Атом. 

Лабораторная работа. 2 ч. Расчет энергии электрона. Составление электронных 

конфигураций атомов и ионов с указанным зарядом. Определение общего числа валентных 

электронов и числа неспаренных электронов. Расчеты потенциала ионизации и сродства к 

электрону. Графическое представление гибридных атомных орбиталей. 

Химическая связь. 

Лекция. 2 ч. Качественная квантово-механическая трактовка химической связи. 

Химическая связь в ионе Н2 + . Потенциальная кривая молекулы. Молекулярные орбитали. 

Длина связи. Энергия связи. Двухатомные частицы: ионы и молекулы, состоящие из 

элементов I и II периодов. Энергетическая диаграмма молекулярных орбиталей. Правила 

заполнения молекулярных орбиталей электронами. Кратность (порядок) связи. 

Лекция. 2 ч. Геометрия молекул с точки зрения гибридизации и метода отталкивания 

валентных электронных пар. Двухэлектронные связи. Ковалентность атомов. Взаимная 

ориентация гибридных орбиталей типа sp, sp2, sp3, d2sp3. Углы между связями в 

многоатомных молекулах. 

Семинар. 2 ч. Многоцентровые молекулярные орбитали. Электронодефицитные частицы. 

Сопряженные кратные связи. Комплексные соединения. 

Самостоятельная работа. 2 ч. Задания по модулю 1, часть 1.3. Молекула. 

Лабораторная работа. 2 ч. Характеризация геометрии молекул. Построение 

энергетических диаграмм молекулярных орбиталей для двухатомных молекул и 

молекулярных ионов. Определение порядка связи в молекуле по характеру заполнения 

электронами МО. Установление зависимости между порядком связи и энергией связи, ее 

длиной. Различение пара- и диамагнитные молекул. 

Модуль II. Взаимодействие частиц. 
Семестр 1 

Электрические и магнитные свойства молекул. 

Лекция. 2 ч. Полярные молекулы. Дипольный момент химической связи. Зависимость 

дипольного момента молекулы от полярности связей и геометрии молекул. Поляризуемость 

химических связей и молекул. Диэлектрическая постоянная. Магнитный момент частиц. 

Парамагнетизм и диамагнетизм. 

Самостоятельная работа. 2 ч. Задания по модулю 2. Взаимодействие частиц. 

Лабораторная работа. 2 ч. Определение полярности связи. Распределение 

электрического заряда в молекуле. Определение наличия или отсутствия электрического 

дипольного момента у молекулы. Вычисление величины дипольного момента в молекуле. 

Сравнение поляризуемости в рядах соединений. Отличия диамагнитных и парамагнитных 

частиц. 



 

 

Состояние многоатомных частиц. 

Лекция. 2 ч. Типы движений и степени свободы частицы. Энергетические уровни 

поступательного, вращательного и колебательного движений частицы. Закон о 

равномерном распределении энергии по степеням свободы. Внутреннее вращение и 

конформация молекул. 

Лабораторная работа. 1 ч. Определение числа поступательных, вращательных и 

колебательных степеней свободы для частиц. 

Нековалентные взаимодействия. 

Лекция. 2 ч. Нековалентные взаимодействия - фактор, приводящий к переходу в 

конденсированное состояние. Ван-дер-Ваальсовы взаимодействия - универсальный тип 

межмолекулярных взаимодействий. Молекулярные твердые тела и жидкости. 

Пространственные модели молекул. Конденсированное состояние с водородными связями. 

Ковалентные и ионные кристаллы. 

Лабораторная работа. 1 ч. Определение взаимодействия (типов связей), 

существующих внутри и между частицами (молекулами, атомами, ионами) в веществах. 

Сравнение энергии типов нековалентных взаимодействий с энергией ковалентной связи. 

Ван-дер-Ваальсовы радиусы атомов. 

Физические методы исследования строения вещества. 

Лекция. 2 ч. Электромагнитное излучение и вещество. Энергия, частота, длина волны и 

волновое число электромагнитного излучения. Спектры поглощения и испускания атомов и 

молекул. Электронная и колебательная спектроскопия. Спектроскопия электронного 

парамагнитного резонанса (ЭПР) и ядерного магнитного резонанса (ЯМР). 

Семинар. 2 ч. Физическая сущность и информативность методов: электронной 

спектроскопии, колебательной и вращательной спектроскопий, магнитной 

радиоспектроскопии, рентгеноструктурного анализа. 

Самостоятельная работа. 2 ч. Задания по модулю 2. Взаимодействие частиц. 

Лабораторная работа. 2 ч. Расчеты на взаимосвязь энергии кванта с длиной 

волны, частотой, волновым числом электромагнитного излучения. Определение 

разрешенных переходов между состояниями частиц макросистемы. 

Модуль III. Общая теория химического равновесия. 
Семестр 1 

Состояния макроскопических систем. 

Лекция. 2 ч. Фаза. Гомогенные и гетерогенные системы. Система (открытая, закрытая, 

изолированная). Параметры состояния. Уравнения состояния. Процесс (обратимый и 

необратимый; равновесный и неравновесный). Интенсивные и экстенсивные величины. 

Функция состояния. Стандартные условия. 

Лабораторная работа. 2 ч. Расчеты параметров идеального и реального газов по 

уравнениям состояния Менделеева - Клапейрона и Ван-дер-Ваальса. 

Термодинамическое описание химического процесса. 

Лекция. 2 ч. Первый закон термодинамики. Работа расширения при различных процессах. 

Энтальпия. Закон Гесса. Стандартные теплоты образования и теплоты сгорания веществ. 

Теплоемкость. Уравнение Кирхгофа. 



 

 

Семинар. 2 ч. Способы вычисления теплового эффекта реакции, энтальпий образования 

веществ, пользуясь законом Гесса и его следствиями. Комбинирование термохимических 

уравнений. 

Самостоятельная работа. 2 ч. Задания по модулю 3. Общая теория химического 

равновесия. 

Лабораторная работа. 2 ч. Расчет теплоты, работы и изменения внутренней энергии 

при протекании различных термодинамических процессов. Расчет средней теплоѐмкости 

вещества в некотором температурном интервале из уравнения зависимости теплоѐмкости 

от температуры. Расчеты тепловых эффектов реакций при различных температурах по 

уравнению Кирхгоффа. 

Лекция. 2 ч. Второй закон термодинамики. Микроскопическое описание 

макроскопических систем. Термодинамическая вероятность. Энтропия. Постулат Планка. 

Семинар. 2 ч. Изменения энтропии для различных термодинамических процессов. 

Самостоятельная работа. 2 ч. Задания по модулю 3. Общая теория химического 

равновесия. 

Лекция. 2 ч. Термодинамические потенциалы (энергия Гиббса, энергия Гельмгольца). 

Химический потенциал. Направление процесса и условия равновесия. Условия равновесия 

системы для изобарно-изотермического и изохорно-изотермического процессов. Условия 

самопроизвольного протекания процессов. 

Самостоятельная работа. 2 ч. Задания по модулю 3. Общая теория химического 

равновесия. 

Лабораторная работа. 2 ч. Расчеты энтальпии, энтропии, энергии Гиббса реакции из 

справочных значений. Определение направления самопроизвольного протекания реакции. 

Общая теория химического равновесия. 

Лекция. 2 ч. Стехиометрическое уравнение химического процесса. Уравнение изотермы 

химической реакции. Произведение реакции и константа равновесия. Закон действующих 

масс. Принцип Ле-Шателье. Изотерма химической реакции. Связь стандартного изменения 

энергии Гиббса реакции с константой равновесия. Связь константы равновесия со 

стандартным значением изменения энергии Гиббса. 

Самостоятельная работа. 2 ч. Задания по модулю 3. Общая теория химического 

равновесия. 

Лабораторная работа. 2 ч. Нахождение предельного значения химической 

переменной. Расчеты константы равновесия (Кр и Кс) из стандартных термодинамических 

данных. Расчеты равновесного состава системы из константы равновесия и начального 

состава. 

Лекция. 2 ч. Равновесие в гетерогенных реакциях. Влияние концентрации, давления и 

температуры на состояние химического равновесия. Зависимость константы равновесия от 

температуры (уравнение Вант-Гоффа). 

Модуль IV. Равновесия в растворах. 
Семестр 1 



 

 

Растворы. 

Лекция. 2 ч. История развития взглядов на природу растворов. Идеальный, предельно 

разбавленный, реальный растворы. Химический потенциал компонента и его зависимость 

от состава раствора. Активность. Коэффициент активности. 

Самостоятельная работа. 2 ч. Задания по модулю 4. Равновесия в растворах. 

Лекция. 2 ч. Законы Рауля и Генри. Осмотическое давление. Отклонения от законов Рауля 

и Вант-Гоффа растворов электролитов. Коэффициент активности. Ионная сила раствора. 

Уравнение Дебая-Хюккеля. 

Семинар. 2 ч. Парциальные молярные величины и свойства раствора. Давления 

насыщенного пара компонента над раствором. Растворимость газов в жидкости. 

Осмотическое давление по уравнению Вант-Гоффа. 

Лабораторная работа. 2 ч. Определение температур замерзания и кипения 

разбавленных растворов, молекулярной массы растворенного вещества и концентрации 

растворов по криоскопическим и эбулиоскопическим данным. 

Кислотно-основное равновесие. 

Лекция. 2 ч. Кислоты и основания. Сопряженная пара кислота-основание. Константа 

ионизации (кислотности и основности). Ионное произведение воды. Концентрация ионов 

водорода (рН). Гидролиз солей. Константа гидролиза. Буферные растворы. Уравнение 

Гендерсона. Свойства буферных растворов. Многоступенчатая диссоциация. 

Самостоятельная работа. 2 ч. Задания по модулю 4. Равновесия в растворах. 

Лабораторная работа. 2 ч. Расчет коэффициентов активностей. Расчеты степени и 

константы диссоциации слабого электролита Расчеты рН. 

Равновесие между труднорастворимым соединением и его ионами в растворе. 

Лекция. 2 ч. Произведение растворимости. Растворимость. Влияние рН на процессы 

растворения и осаждения труднорастворимых солей и гидроксидов. 

Самостоятельная работа. 2 ч. Задания по модулю 4. Равновесия в растворах. 

Лабораторная работа. 2 ч. Расчет растворимости труднорастворимой соли. Расчет ПР 

труднорастворимой соли по стандартным термодинамическим данным для веществ и 

ионов. 

Окислительно-восстановительное равновесие. 

Лекция. 2 ч. Окислитель, восстановитель, окисление, восстановление. Стандартный 

потенциал электрода и сила окислителя. Уравнение Нернста. Гальванические элементы. 

ЭДС гальванического элемента, еѐ связь с энергией Гиббса процесса. Направление 

процесса и условие равновесия. 

Семинар. 2 ч. Составление уравнений химических реакций, протекающих в 

гальваническом элементе по приведенной схеме элемента. Составление схемы 

гальванического элемента, по приведенному уравнению протекающей в нем реакции. 

Самостоятельная работа.2 ч. Задания по модулю 4. Равновесия в растворах. 

Лабораторная работа. 2 ч. Расчеты ЭДС гальванического элемента. Расчет константы 

равновесия химической реакции по величине стандартных электродных потенциалов. 

Лекция. 2 ч. Электроды первого и второго рода. Некоторые типы электродов 

(каломельный и хлорсеребряный, стеклянный). Величины электродных потенциалов по 

уравнению Нернста для электродов различных типов. 



 

 

Модуль V. Кинетика химических реакций. 
Семестр 1 

Основные понятия химической кинетики. 

Лекция. 2 ч. Скорость химической реакции. Кинетическая кривая реакции. Порядок 

реакции. Константа скорости. Механизм реакции. Элементарные (простые) и сложные 

реакции. Необратимые (односторонние) и обратимые реакции. Кинетическое уравнение. 

Время полупревращения. 

Самостоятельная работа. 2 ч. Задания по модулю 5. Кинетика химических реакций. 

Лабораторная работа. 2 ч. Определение порядков химических реакции (частных и 

общих) по экспериментальным данным. Определение скорости реакции по основному 

закону химической кинетики. Определение константы скорости по экспериментальным 

данным. Определение времени полупревращения вещества. 

Элементарные химические реакции. 

Лекция. 2 ч. Молекулярность химической реакции. Поверхность потенциальной энергии. 

Энергетический барьер реакции. Активированный комплекс. Температурная зависимость 

константы скорости (уравнение Аррениуса). Энергия активации. Соотношение между 

константами скорости прямой и обратной реакции. Соотношение между энергиями 

активации прямой и обратной реакций. 

Семинар. 2 ч. Задачи, которые могут решаться с помощью уравнений кинетических 

кривых. 

Самостоятельная работа. 2 ч. Задания по модулю 5. Кинетика химических реакций. 

Лабораторная работа. 4 ч. Оценка влияния температуры на скорость химической 

реакции по правилу Вант-Гоффа и по уравнению Аррениуса. Определение энергии 

активации и предэкспоненциального множителя по экспериментальным данным (уравнение 

Аррениуса). 

Теории элементарного акта химической реакции. 

Лекция. 2 ч. Основные положения теории активированного комплекса и теории 

столкновений. 

Сложные химические реакции. 

Лекция. 2 ч. Механизм химической реакции. Обратимые реакции. Параллельные и 

последовательные реакции. Принцип независимости элементарных реакций. Кинетические 

уравнения сложных реакций. Скорость определяющая стадия. Сопряженные химические 

реакции. Свойства сопряженных реакций. Химическая индукция. 

Семинар. 2 ч. Каталитические реакции. Катализатор. Гомогенный и гетерогенный 

катализ. 

Самостоятельная работа. 2 ч. Задания по модулю 5. Кинетика химических реакций. 

Цепные реакции. 

Лекция. 2 ч. Основные теории неразветвленных цепных реакций. Зарождение, 

продолжение, обрыв цепи. Разветвленные цепные реакции. Основное уравнение кинетики 

цепных реакций. Некоторые кинетические особенности цепных реакций. Инициирование и 

ингибирование цепных реакций. 

Самостоятельная работа. 2 ч. Задания по модулю 5. Кинетика химических реакций. 

БРС 



 

 

 

Семестр Контрольные точки Баллы 

1 Текущий контроль в разделе «Модуль I. Частицы. » 
 

 

Посещение 0.5 

 

Активная работа на семинаре 2 

 

Контрольная работа 5 

 

Решение комплектов задач 4 

 

Конспект 0.5 

1 Текущий контроль в разделе «Модуль II. Взаимодействие частиц.» 

 

Посещение 0.5 

 

Активная работа на семинаре 2 

 

Контрольная работа 5 

 

Решение комплектов задач 4 

 

Конспект 0.5 

1 
Текущий контроль в разделе «Модуль III. Общая теория химического 

равновесия. » 

 

Посещение 0.5 

 

Активная работа на семинаре 2 

 

Контрольная работа 5 

 

Решение комплектов задач 4 

 

Конспект 0.5 

1 Текущий контроль в разделе «Модуль IV. Равновесия в растворах. » 

 

Посещение 0.5 

 

Активная работа на семинаре 2 

 

Контрольная работа 5 

 

Решение комплектов задач 4 

 

Конспект 0.5 

1 
Текущий контроль в разделе «Модуль V. Кинетика химических 

реакций. » 

 

 

 



 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

учебного процесса 

Образовательные технологии (в том числе на занятиях, проводимых в интерактивных формах). 

Лекции: информационные, с элементами беседы, дискуссии, лекции с привлечением технических 

средств обучения. 

Практические занятия: опрос теоретического материала, самостоятельная работа студентов под 

контролем преподавателя, проверка, комментарии и разбор домашних заданий, тестирование, 

письменные контрольные работы, групповое решение расчетных задач. 

Учебно-методические материалы 

Список литературы 

1. Стромберг А. Г. Физическая химия: учебник для вузов по хим. спец./А. Г. Стромберг, Д. П. 

Семченко. —М.: Высш. шк., 2003. —522 с. 

2. Жуховицкий А. А. Физическая химия: учебник для вузов по металлург. спец./А. А. 

Жуховицкий, Л. А. Шварцман. —М.: Металлургия, 2001. —687 с. 

3. Задачи по химической термодинамике: [учеб. пособие для вузов]/В. С. Музыкантов [и др.]; 

Федерал. целевая программа "Гос. поддержка интеграции высш. и фундамент. науки на 1997-

2000 годы". —М.: Химия, 2001. —120 с. 

Интернет-ресурсы 

Федеральный портал. Российское образование. http://www.edu.ru/ 

Российский образовательный портал. http://www.school.edu.ru/default.aspЕстественный научно-

образовательный портал. http://www.en.edu.ru/Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании. http://www.ict.edu.ru/Российский портал открытого образования. 

http://www.openet.edu.ru/Федеральный портал. 

Российское образование. http://www.edu.ru/ 

Программное обеспечение и информационные справочные системы  

Microsoft Office (Acess, Excel, Power Point, Word и т.д.) 

Портал электронного обучения БГУ e.bsu.ru 

Личный кабинет преподаватели или студента БГУ http://my.bsu.ru/ 

 

Посещение 0.5 

 

Активная работа на семинаре 2 

 

Контрольная работа 5 

 

Решение комплектов задач 4 

 

Конспект 0.5 

1 Экзамен 
 

 

Экзамен 40 

 

Итого за семестр 1: 100 

 

Семестр Контрольные точки Баллы 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.en.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/%d0%a4%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9
http://www.edu.ru/
http://my.bsu.ru/


 

 

Федеральное интернет-тестирование: проекты «Интернет-тренажеры в сфере профессионального 

образования» и «Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования» 

База данных «Университет» 

Электронные библиотечные системы: Руконт, издательство «Лань», Консультант студента 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине  

Проведение лекционных и семинарских занятий: 

ноутбук, проектор, экран, пульт для презентаций с указкой, доска, мел, наглядные и справочные 

материалы и таблицы. 

Проведение лабораторных занятий: 

вытяжной шкаф, лабораторные столы и стулья, демонстрационные и справочные материалы, 

инструкции и таблицы, наборы реактивов и химической посуды, тигли фарфоровые и алундовые, 

ступки яшмовые, технохимические весы, аналитические весы, муфельная печь, сушильные шкафы, 

аппарат Киппа, прибор для определения температуры плавления, Периодическая система элементов 

Д.И. Менделеева, таблица растворимости кислот и оснований, штативы лабораторные, микроскоп 

поляризационный ПОЛАМ РП-1, вакуум-насосы, пикнометры, водяные и песчаные бани, магнитные 

мешалки, фотоколориметр ФЭК-51, рН-метры, плитки электрические малогабаритные, термометры 

спиртовые и ртутные лабораторные, спиртовки в металлической оправе. 
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Пояснительная записка 
Цели освоения дисциплины 

формирование у студентов знаний о развитии и становлении химических наук в тесной связи с 

исторической обстановкой, вызвавшей научные исследования, обусловленной их практическими 

результатами, о вкладе великих ученых и практиков в создание основ рационального развития 

современной науки. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

данная дисциплина входит в вариативную часть программы (блок обязательных дисциплин) по 

направлению подготовки 04.03.01 – химия. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• основные периоды развития химии;  

 • вклад отечественных ученых в развитие химии;  

• роль химии в современной науке;  

 • специфику естественнонаучного познания;  

Уметь: 

• адаптировать знания и умения, полученные при изучении данной дисциплины,  

к решению конкретных задач, связанных с профессиональной деятельностью;  

Владеть: 

• современными методами естественнонаучного познания. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

• способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

• способностью к поиску и первичной обработке научной и научно-технической информации (ОПК-

5);  

 • владением навыками представления полученных результатов в виде кратких отчетов и презентаций 

(ПК-6).  

Структура и содержание учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 

№ Название разделов дисциплины Лекция Практическое 

занятие 

Самостоятельная 

работа 

1 История химии как часть общей истории 

человечества. Первые теоретические 

представления древних о природе химических 

превращений. 

2 2 8 

2 Развитие химии в XVII - XVIII вв. 2 2 6 



 

 

№ Название разделов дисциплины Лекция Практическое 

занятие 

Самостоятельная 

работа 

3 Период количественных законов. Атомно-

молекулярное учение. 

2 2 6 

4 Зарождение и становление органической химии 2 2 8 

5 Зарождение и развитие химии в России к концу 

XIX века. 

2 2 8 

6 Физическая химия - становление и развитие 2 2 12 

7 История зарождения и становления аналитической 

химии 

2 2 12 

8 XIX - XX столетия: химия в действии. 4 4 12 

Итого 18 18 72 

Тематическое планирование курса 
Темы 

История химии как часть общей истории человечества. Первые теоретические 

представления древних о природе химических превращений. 

Лекция. 2 ч. Роль химии в развитии человеческой цивилизации. Периодизация истории 

химии. Накопление химических знаний в доисторические времена.Эволюция химии в 

древнейшие времена: опыт и знания. Античная натурфилософия. Формирование 

абстрактных понятий. Учение Эмпедокла об элементах. Платон и Аристотель: учение об 

элементах-качествах. Античная атомистика. 

Практическое занятие. 2 ч. Алхимия: поиски истины или блуждания во тьме. Основные 

особенности алхимического периода. Зарождение алхимии, ее цели и основные этапы. 

Греко-египетская алхимия. Арабская алхимия. Средневековая алхимия Европы. 

Алхимический трактат. Источники знаний о химических навыках древнего человека. Общий 

уровень развития прикладной химии древних цивилизаций. 

Самостоятельная работа. 8 ч. Рост потребностей и накопление химических знаний. 

Происхождение термина "химия". Краткие биографические данные ученых.Период 

объединения химии. Основные особенности периода объединения химии. Ятрохимия и ее 

основные результаты. Успехи технической химии в XVI - XVII вв. Элементаризм, 

атомистика и метафизика эпохи Возрождения. Краткие биографические данные ученых. 

Развитие химии в XVII - XVIII вв. 



 

 

Лекция. 2 ч. Научная революция в физике и астрономии. Зарождение пневматической химии 

(химии газов). Эпоха теории Флогистона. Открытие газов. 

Практическое занятие. 2 ч. Вещества, использование которых определило пути развития 

цивилизации. Приумноженные традиций и развитие новых методов. Производство стекла. 

Керамика и фарфор. Получение солей. 

Самостоятельная работа. 6 ч. Черная металлургия. Производство цветных металлов. 

Изготовление письменных материалов. Производство сахара. Порох и зажигательные смеси. 

Производство спирта. Краткие биографические данные ученых. 

Период количественных законов. Атомно-молекулярное учение. 

Лекция. 2 ч. Общая характеристика периода. Закон эквивалентов. Закон постоянства состава. 

Атомистическая теория Джона Дальтона. Закон простых объемных отношений. 

Молекулярная теория Авогадро 

Практическое занятие. 2 ч. Закон изоморфизма. Закон удельных теплоемкостей. Законы 

электролиза. Развитие атомистики в первой половине XIX века. Атомные массы и символы 

элементов. 

Самостоятельная работа. 6 ч. Й.Я. Берцелиус - титан химии XIX века. Атомные массы и 

символы элементов. Попытки реформы системы атомных весов. Международный съезд 

химиков в Карлсруэ. Атомно-молекулярная реформа С. Каницаро. Краткие биографические 

данные ученых. 

Зарождение и становление органической химии 

Лекция. 2 ч. Истоки органической химии. Крушении теории витализма. Открытие изомеров и 

радикалов. Теория радикалов. Теория замещения Дюма и теория ядер (типов) Лорана. 

Теория валентности. 

Практическое занятие. 2 ч. Структурные формулы органических веществ. Теория 

химического строения А.М. Бутлерова. Пространственные структурные формулы молекул. 

Самостоятельная работа. 8 ч. Оптические свойства веществ. Природа оптической 

изомерии. Стереохимическая модель Вант-Гоффа-Ле Белля. Краткие биографические данные 

ученых. 

Зарождение и развитие химии в России к концу XIX века. 

Лекция. 2 ч. Зарождение химии в России. Возникновение химических ремесел. Зарождение 

химической науки в Московском государстве. Становление российской химической науки в 

XVIII веке. М.В. Ломоносов - основоположник научной химии в России. 

Практическое занятие. 2 ч. Открытие периодического закона Д.И. Менделеева. Основные 

этапы открытия химических элементов. Первые попытки классификации химических 

элементов. Хроника и методология великого открытия. 

Самостоятельная работа. 8 ч. Роль М.В. Ломоносова в становлении науки и культуры 

Российского государства. Развитие металлургической химии и пробирного искусства. 

Создание Горного училища. Просветительская деятельность русских химиков. 



 

 

Распространение научных химических знаний. Зарождение Казанской химической школы. 

Создание Русского химического общества. Краткие биографические данные ученых. 

Физическая химия - становление и развитие 

Лекция. 2 ч. Физикализация химии. Кинетическая теория теплоты. Законы газового 

состояния. Термохимия. Закон Гесса. Химическая термодинамика. Физико-химический 

анализ. 

Практическое занятие. 2 ч. Учение о скорости химических реакций. Химическое 

равновесие. Учение о катализе. Теория разбавленных растворов. Теория электролитической 

диссоциации. Проблема сильных электролитов. Становление и развитие электрохимии. 

Самостоятельная работа. 12 ч. Исследования в области физической химии в первой 

половине XIX века. Законы газового состояния. Теория растворов. Теория 

электролитической диссоциации. Учение о химическом равновесии. Термохимия, 

химическая термодинамика, кинетика. Учение о катализе. Коллоидная химия. Краткие 

биографические данные ученых. 

История зарождения и становления аналитической химии 

Лекция. 2 ч. Истоки аналитической химии в древности. Оснащение первых химических 

лабораторий. Качественный и количественный анализ неорганических веществ. 

количественный анализ органических веществ. инструментальные методы анализа. 

Практическое занятие. 2 ч. Развитие теоретических основ аналитической химии. Краткие 

биографические данные ученых. 

Самостоятельная работа. 12 ч. Приборы и вещества, которые оказали благотворное 

влияние на совершенствование химических знаний в классический период развития химии. 

Великие открытия. 

XIX - XX столетия: химия в действии. 

Лекция. 4 ч. Промышленная революция. Успехи прикладной неорганической химии в XIX 

столетии. Синтетическая органическая химия в XIX столетии. XX век: синтетическая 

органическая химия и тайны живой природы. 

Практическое занятие. 4 ч. XX век: новые фундаментальные теории. Термодинамика 

необратимых процессов. Химия твердого тела. Супрамолекулярная химия. 

Самостоятельная работа. 12 ч. Новые функциональные материалы. Химия 

полупроводников. Химия наноматериалов. Краткие биографические данные ученых. 

 

 

 

 



 

 

БРС 

Семестр Контрольные точки Баллы 

8 Текущий контроль в разделе «История химии как часть общей истории человечества. Первые 

теоретические представления древних о природе химических превращений.» 

  Посещение 1 

  Активная работа на семинаре 2 

  Доклад 7 

8 Текущий контроль в разделе «Развитие химии в XVII - XVIII вв.» 

  Посещение 0.5 

  Активная работа на семинаре 2 

  Доклад 5 

8 Текущий контроль в разделе «Период количественных законов. Атомно-молекулярное 

учение.» 

  Посещение 0.5 

  Активная работа на семинаре 2 

  Доклад 5 

  Конспект 1.5 

8 Текущий контроль в разделе «Зарождение и становление органической химии» 

  Посещение 0.5 

  Активная работа на семинаре 2 

  Доклад 5 

8 Текущий контроль в разделе «Зарождение и развитие химии в России к концу XIX века.» 

  Посещение 0.5 

  Активная работа на семинаре 2 

  Доклад 5 

8 Текущий контроль в разделе «Физическая химия - становление и развитие» 

  Посещение 0.5 

  Активная работа на семинаре 2 



 

 

Семестр Контрольные точки Баллы 

  Доклад 5 

8 Текущий контроль в разделе «История зарождения и становления аналитической химии» 

  Посещение 0.5 

  Активная работа на семинаре 2 

  Внеаудиторное чтение 1 

8 Текущий контроль в разделе «XIX - XX столетия: химия в действии.» 

  Посещение 0.5 

  Активная работа на семинаре 2 

  Доклад 5 

8 Зачет 

  Зачет 40 

 Итого за семестр 8: 100 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 

процесса 

Образовательные технологии (в том числе на занятиях, проводимых в интерактивных 

формах). 

Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины реализуются следующие средства, 

способы и организационные мероприятия:  

-изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с использованием компьютерных 

технологий;  

-cамостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с использованием Internet-

ресурсов, нформационных баз, методических разработок, специальной учебной и научной 

литературы;  

-закрепление теоретического материала при проведении лабораторных работ с использованием 

учебного и научного оборудования и приборов, выполнения проблемноориентированных, поисковых 

и творческих заданий. 

 

Учебно-методические материалы 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ  

Список литературы 

Основная 



 

 

1. Миттова И. Я. История химии с древнейших времен до конца XX века: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности ВПО 020900 - Химия, физика и механика 

материалов : [в 2 т.]/И. Я. Миттова, А. М. Самойлов. —Долгопрудный: Интеллект, 2009 Т. 1. 

—2009. —411 с. 

2. История химии : область науки и учебная дисциплина: 100-летию проф. Н. А. 

Фигуровского/Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Ин-т истории естествознания и техники 

им. С. И. Вавилова; отв. ред.: В. В. Лунин, В. М. Орел. —М., 2001. —324 с. 

Дополнительная. 

1. Азимов. А. Краткая история химии / А. Азимов. – М.: Мир, 1983. – 187 с.  

Джуа. М. История химии / Пер. с итал. – М.: Мир, 1975. – 480 с. 

2. Кузнецов В.И. Тенденции развития химии: История и ее роль в прогнозировании развития 

химических наук / В.И. Кузнецов. – М.: Знание, 1976. – 346 с.  

3. Нанотехнология в ближайшем десятилетии. Прогноз направления исследований / Под ред. 

М.К. Роко, Р.С. Уильямса, П. Аливисатоса. Пер. с англ. – М.: Мир, 2002. – 292 с. 

4. Ожерельев Д.И. Формирование научного мировоззрения в преподавании химии / Д.И. 

Ожерельев. - М.: Просвещение, 1982. – 254с.  

5. Сенько Ю. В. Формирование научного стиля мышления учащихся в процессе обучения: 

Учебное пособие / Ю.В. Сенько. – М.: МГПИ им. В. И. Ленина, 1985. – 102 с.  

6. Соловьев Ю.И. История химии / Ю.И. Соловьѐв. – М.: Просвещение, 1983. – 369 с.  

7. Соловьев Ю.И. История химии: Развитие основных направлений соврем. химии. Кн. для 

учителя / Ю.И. Соловьѐв, Д.Н. Трифонов, А.Н. Шамин. 2-е изд., перераб.. – М.: Просвещение, 

1984. – 335 с.  

8. Соловьев Ю.И. Эволюция основных теоретических проблем в химии / Ю.И. Соловьѐв. – М.: 

Наука, 1971. – 379 с.  

9. Кедров Б.М. Проблема научного метода / Б.М. Кедров. – М.: Мир, 1994. – 278 с.  

10. Соловьев Ю.И. Химия на перекрѐстке наук: Исторический процесс развития взаимодействия 

естественнонаучных знаний / Ю.И. Соловьѐв, В.И. Курашов // История науки и техники / Отв. 

ред. М.А. Ельяшевич. – М.: Наука, 1989. – 192 с.  

11. Химия: Энциклопедия химических элементов / Под ред. А.М. Смолеговского. – М.: Дрофа, 

2000. – 432 с.  

12. Шапоринский С. А. Обучение и научное познание / С.А. Шапоринский. – М.: Педагогика, 

1981. – 208с.  

 

Интернет-ресурсы 

Естественный научно-образовательный портал. http://www.en.edu.ru/  

Федеральный образовательный портал. Непрерывная подготовка преподавателей. 

http://www.neo.edu.ru/wps/portal  

Архив научных журналов издательства http://iopscience.iop.org/ 

Программное обеспечение и информационные справочные системы 

Microsoft Office (Acess, Excel, Power Point, Word и т.д.)  

Личный кабинет преподаватели или студента БГУ http://my.bsu.ru/  

Федеральное интернет-тестирование: проекты «Интернет-тренажеры в сфере профессионального 

образования» и «Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования»  

База данных «Университет»  

Электронные библиотечные системы: Руконт, издательство «Лань», Консультант студента 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 



 

 

Лекционная аудитория: Ноутбук, проектор, экран, пульт для презентаций с указкой, наглядные и 

справочные материалы и таблицы. 

Аудитория для занятий семинарского типа: Ноутбук, проектор, экран, пульт для презентаций с 

указкой, наглядные и справочные материалы и таблицы. 

 

 

 



 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» 

Химический факультет 

Кафедра неорганической и органической химии 

 

 

«Утверждаю» 

Декан ХФ 

_________________ 

«___» _________ 20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

Введение в нанохимию и нанотехнологию 
 

Направление подготовки 

04.03.01 Химия 

 

Квалификация 

бакалавр 

 

Форма обучения 

очная 
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Пояснительная записка 
Цели освоения дисциплины: 

Формирование у студентов комплекса фундаментальных представлений, составляющих основу 

одного из наиболее востребованных в настоящее время направлений материаловедения – нанохимии 

и нанотехнологии.  

Задачи изучения дисциплины: 

• овладение основными теоретическими положениями и понятиями нанохимии и нанотехнологии;  

• получение студентами основных представлений о методах получения и исследования 

наноматериалов, областях их практического использования. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Данная дисциплина входит в вариативную часть программы (блок дисциплин по выбору) по 

направлению подготовки 04.03.01 – химия и является составной частью и естественным 

продолжением дисциплин: неорганическая химия, аналитическая химия, органическая химия, 

физическая химия, химические основы биологических процессов, высокомолекулярные соединения, 

химическая технология, безопасность жизнедеятельности.  

Знакомство студентов с основами нанотехнологии необходимо для осмысленного восприятия 

неорганической, органической и аналитической химии в свете современных достижений науки и 

техники. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• место нанохимии и нанотехнологии в системе наук  

• основные теоретические положения и понятия нанохимии и нанотехнологии  

• сущность реакций и процессов, используемых в нанохимии и нанотехнологии  

• принципы и области использования основных методов нанохимии и нанотехнологии (химических, 

физических). 

Уметь: 

• применять основные положения и понятия нанохимии и нанотехнологии  

• устанавливать связь между свойствами и структурой наноматериалов  

• выявлять тесную связь технологии изготовления и последующей эксплуатации наноструктурных 

материалов  

Владеть: 

• методологией выбора методов получения и исследования наноматериалов  

• навыками их применения  

• основами нанотехнологии как направления материаловедения 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

В ходе изучения дисциплины «Введение в нанохимию и нанотехнологию» студент приобретает (или 

закрепляет) следующие компетенции:  

• способность использовать полученные знания теоретических основ фундаментальных разделов 

химии при решении профессиональных задач (ОПК-1);  



 

 

• способность к поиску и первичной обработке научной и научно-технической информации (ОПК-5);  

• владение системой фундаментальных химических понятий (ПК-3). 

Структура и содержание учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 

№ Название разделов дисциплины Лекция Практическое 

занятие 

Самостоятельная 

работа 

1 Особенности наноструктуры. Общая 

характеристика 

6 6 14 

2 Физико-химия наноструктурированных 

материалов 

4 4 14 

3 Зависимость фундаментальных свойств 

наноматериалов от структуры 

4 4 14 

4 Функциональные свойства наноматериалов 2 2 14 

5 Важнейшие области применения 

наноматериалов 

2 2 16 

Итого 18 18 72 

Тематическое планирование курса 
Темы 

Особенности наноструктуры. Общая характеристика 

Тема 1. Базовые термины и понятия 

Лекция. 2 ч. Базовые термины и понятия. Определение понятий: нанонаука, нанотехнология, 

наночастица, наноструктура. Наноматериалы. Критерии определения наноматериалов: критический 

размер и функциональные свойства. Классификация наноматериалов: 0D-, 1D-, 2D-структуры. 

Квантовые точки, квантовые проволоки и квантовые колодцы. 

Практическое занятие. 2 ч. Нульмерные наноструктурированные материалы. Нанокристаллы и 

нанокластеры. Стадии роста зерен кристаллов. Способы контролируемого получения 

нанокристаллов. Границы зерен в нанокристаллах. Получение монолитных материалов в 

нанокристаллическом состоянии. Фазовые переходы в нанокристаллическом состоянии. 

Деформационные и пластические свойства наноматериалов. 

Самостоятельная работа. 6 ч. Одно- и двумерные наноструктурированные материалы. Нанотрубки 

и нанонити. Углеродные нанотрубки: строение, методы получения и разделения. Механизмы роста 

нанотрубок. Одностенные и многостенные нанотрубки. Механические и электрофизические свойства 

углеродных нанотрубок.Нанонити на основе металлов и сплавов: методы получения и механизмы 



 

 

роста. Способы соединения нанонитей в более сложные структуры. Тонкие пленки. 

Самособирающиеся монослои. Темплатный синтез наноструктурированных пленок на основе 

диоксида кремния. Электрохимические подходы к получению нанокристаллических покрытий. 

Распад слоистых структур на отдельные слои в неводных растворителях в присутствии ПАВ. Сборка 

многослойных структур. 

Тема 2. Синтез наноматериалов. Методы исследования нанообъектов 

Лекция. 2 ч. История развития методов синтеза нанокристаллических материалов. Механохимические 

методы. Методы конденсации из газовой фазы: CVD, плазменная дуга, контролируемое горение. 

Химические методы синтеза – золь-гель метод, жидкофазный синтез. Синтез в коллоидных мицеллах. 

Темплатный синтез наноматериалов и наноструктур. Подходы, основанные на принципе самосборки. 

Принципы синтеза сложных наноструктур. Наноструктуры «ядро в оболочке». Иерархические 

наноструктуры. 

Практическое занятие. 2 ч. Методы исследования нанообъектов. Спектральные методы – спектры 

поглощения и люминесценции. Спектроскопия комбинационного рассеяния. Магнитные методы. 

SQUID магнетометрия. Метод ЯМР. Мессбауэровская спектроскопия. Методы атомно-силовой и 

сканирущей туннельной микроскопии. Просвечивающая электронная микроскопия высокого 

разрешения. Малоугловое рассеяние нейтронов и рентгеновских лучей. 

Лекция. 2 ч. Классификация методов получения наноструктур и наноматериалов в зависимости от 

среды и вида процесса. Достоинства и недостатки методов получения наноструктур. Особенности 

получения наноструктур. Методы получения нанообъектов. Наносборка. 

Практическое занятие. 2 ч. Метод молекулярных пучков (молекулярные пучки малой 

интенсивности). Сверхзвуковое истечение газов из сопла (кластерные пучки большой 

интенсивности). Газофазный синтез (конденсация паров, аэрозольный метод, PVD). Ионная 

бомбардировка. Ударные волны. Вакуумное испарение. Катодное распыление. Низкотемпературная 

плазма. Плазмохимический синтез. 

Самостоятельная работа. 8 ч. Получение наночастиц путѐм диспергирования. Сонохимическое 

диспергирование. Механохимический синтез. Самораспространяющийся высокотемпературный 

синтез. Взрывной синтез. Электрический взрыв проводников. Электроэрозионный метод. Осаждение 

из жидкой фазы (водной, неводной). Осаждение из расплавов. Кристаллизация и микроликвация. 

Гетерофазный синтез. 

Физико-химия наноструктурированных материалов 

Тема 3. Физико-химия наноструктурированных материалов 

Лекция. 2 ч. Основные принципы физико-химии наноматериалов. Энергетическое состояние 

поверхности. Валентно-ненасыщенные состояния. Термодинамика поверхности. Процессы на 

поверхности и в приповерхностных слоях; адсорбция и десорбция; реконструкция и релаксация 

поверхностей. Основы физической химии наносистем. 

Практическое занятие. 2 ч. Основные проблемы нанохимии. Влияние размера частиц на 

особенности их химических свойств и реакционную способность. Размерные эффекты. Проблемы 

устойчивости наночастиц и их ассоциатов; факторы, обусловливающие стабильность. Способы 

стабилизации наночастиц. 



 

 

Самостоятельная работа. 6 ч. Возможности применения наноматериалов, общий обзор всемирного 

рынка продуктов нанотехнологии, последние достижения по пористым материалам со специальными 

физико-химическими свойствами, области применения. 

Тема 4. Основные проблемы нанохимии 

Лекция. 2 ч. Факторы, влияющие на особенности свойств, реакционную способность и стабильность. 

Влияние размера частиц на особенности их химических свойств и реакционную способность. 

Размерные эффекты. Проблемы устойчивости наночастиц и их ассоциатов; факторы, 

обуславливающие стабильность. Способы стабилизации наночастиц. 

Практическое занятие. 2 ч. Электронное строение наноструктур. Сравнение энергетических уровней 

атома и малоатомного кластера. Взаимосвязь геометрии наночастиц с эксплуатационными 

параметрами (каталитическая активность, магнитные, оптические, механические и другие свойства). 

Влияние особенностей строения границ в нанокомпозитах на их стабильность и механические 

характеристики. 

Самостоятельная работа. 8 ч. Дефекты в наночастицах. Соотношение Гиббса-Томпсона. 

Зависимость температуры плавления золота от размера наночастиц. Изменение фононного спектра 

при уменьшении размеров частиц. 

Зависимость фундаментальных свойств наноматериалов от структуры 

Тема 5. Электронное строение, фазовое равновесие. Геометрическое строение наноструктур и 

флуктуации 

Лекция. 2 ч. Электронное строение наноструктур. Сравнение энергетических уровней атома и 

малоатомного кластера. Геометрия наночастиц. 

Практическое занятие. 2 ч. Зависимость количества электронов и плотности состояния от энергии 

для четырѐх типов квантовых структур. 

Самостоятельная работа. 6 ч. Электронное строение наноструктур. Сравнение энергетических 

уровней атома и малоатомного кластера. 

Тема 6. Дефекты и механические свойства.Термические свойства и термодинамика 

Лекция. 2 ч. Высокие механические свойства некоторых наноструктурных материалов обусловлены 

практически отсутствующими дефектами. Ознакомить, как при воздействии температурных полей в 

наноматериалах протекают процессы рекристаллизации, сегрегации, гмогенизации, релаксации, 

фазовых переходов, распад старых и образование новых фаз, аморфизация, спекание, заплывание 

нанокапилляров. Изучение наночастиц показало, что в них могут присутствовать практически все 

виды дефектов. Соотношение Гиббса-Томпсона. Рассматривается зависимость температуры 

плавления от размера наночастиц золота. В фононном спектре при уменьшении размеров частиц 

происходит увеличение амплитуды низкочастотных колебаний по сравнению с макроскопическими 

материалами, а также появляются дополнительные низко- и высокочастотные моды. Это приводит к 

увеличению теплоѐмкости наноматериала в 1,2-2 раза. 

Практическое занятие. 2 ч. Причины высоких механических свойств некоторых наноструктурных 

материалов Зависимость концентраций дефектов от их размеров. Уникальные механические свойства 

в сравнении с традиционными. Теплоѐмкость образцов меди. Размерные эффекты наночастиц с 

уменьшением размеров частиц. 



 

 

Самостоятельная работа. 8 ч. Изучение наночастиц показало, что в них могут присутствовать 

практически все виды дефектов. Соотношение Гиббса-Томпсона. Рассматривается зависимость 

температуры плавления от размера наночастиц золота. В фононном спектре при уменьшении 

размеров частиц происходит увеличение амплитуды низкочастотных колебаний по сравнению с 

макроскопическими материалами, а также появляются дополнительные низко- и высокочастотные 

моды. Это приводит к увеличению теплоѐмкости наноматериала в 1,2-2 раза. 

Функциональные свойства наноматериалов 

Тема 7. Специальные физические свойства 

Лекция. 2 ч. Важнейшие функциональные свойства. Полупроводниковые наноматериалы. 

Особенности зонной структуры металлов и полупроводников в нанокристаллическом состоянии. 

Изменение ширины запрещенной зоны. Оценка размеров наночастиц из спектральных данных. 

Квантовые выходы люминесценции для ряда полупроводниковых наноструктур. Термоэлектрические 

наноматериалы и наноматериалы с высокой диэлектрической проницаемостью. Магнитные 

наноматериалы. Влияние размера частиц на магнитные свойства ферромагнетиков. Основные 

параметры, зависящие от размерного фактора. Изменение коэрцитивной силы с уменьшением 

размера магнитной частицы. Переход в суперпарамагнитное состояние. Оценка размера наночастицы 

из данных по магнитной восприимчивости. Магнитные свойства анизотропных наночастиц. 

Механические свойства. Повышение прочности нанокристаллических металлов. Дефектность 

вещества в нанокристаллическом состоянии. Повышение пластичности керамических материалов в 

нанокристаллическом состоянии. Нанодиспергирование методом сильного деформационного 

воздействия. 

Практическое занятие. 2 ч. Магнитные материалы. Новый класс магнитомягких материалов с 

высоким уровнем статических и динамических магнитных свойств по сравнению с аналогичными по 

назначению кристаллическими и аморфными сплавами. Проводящие материалы и изоляторы. 

Сочетание высокой электропроводности и прочности необходимо при создании материалов для 

крупных магнитных систем с большой напряжѐнностью магнитного поля. Электроконтактные 

порошковые материалы в узлах коммутации электрического тока высоко- и низковольтного 

назначения. Проводящие наноструктурные плѐнки в качестве барьерных слоѐв для предотвращения 

высокотемпературного диффузионного взаимопроникновения металлических компонентов в 

различных узлах электронной техники. Изменение электропроводности и прочности материалов за 

счѐт введения металлических наночастиц в полимерном материаловедении. Термоэлектрические 

наноматериалы и наноматериалы с высокой диэлектрической проницаемостью (сегнетоэлектрики) в 

качестве многослойных конденсаторов, термистов, варисторов, элементов памяти ЭВМ, 

чувствительных датчиков. 

Самостоятельная работа. 14 ч. Сравнение прочности и твѐрдости металлических наноматериалов. 

Катализаторы, краски, пористые среды, включая фильтры, химические источники энергии и сенсоры 

– наиболее характерные приложения наноматериалов в химической и других отраслях 

промышленности. Пористые наноструктуры – для диффузионного разделения газовых смесей. 

Размеры пор. Алюмосиликатные цеолиты при каталитической переработки нефти и нефтепродуктов. 

Высокая селективность и активность наночастиц в различных реакциях : при изополимеризации, при 

разработке новых катализаторов, при получении витаминов А, С, Е, К и душистых веществ. 

Важнейшие области применения наноматериалов 

Тема 8. Применение и производство наноматериалов 



 

 

Лекция. 2 ч. Важнейшие направления применения наноматериалов. Наносенсоры. Нано- и 

молекулярная электроника. Фотоника. Устройства на квантовых точках – лазеры, светодиоды. 

Электронные механические системы. Устройства для хранения информации. Каталитические 

системы. 

Практическое занятие. 2 ч. Нанокомпозитные материалы. Классификация нанокомпозитов (по 

химической природе матрицы, по форме и характеру наполнителей из наночастиц). Нанокомпозиты 

полимер – неорганическая наночастица. Наночастицы в неорганических матрицах. Биологические 

наноматериалы. Кость как биологический нанокомпозит. 

Самостоятельная работа. 16 ч. Подходы к получению наноструктур на основе биомолекул. 

Комплементарность и самосборка. Неорганические наноматериалы и биосовместимость. 

Использование неорганических наноматериалов для диагностики, лечения и доставки лекарственных 

препаратов. Биотехнологии и наномедицина. Производство наноматериалов. Рынок наноматериалов. 

Инновационные технологии. Индустрия наноматериалов. 

БРС 

Семестр Контрольные точки Баллы 

7 Текущий контроль в разделе «Особенности наноструктуры. Общая характеристика» 

  Посещение 0.5 

  Активная работа на семинаре 2.5 

  Контрольная работа 5 

  Конспект 3 

7 Текущий контроль в разделе «Физико-химия наноструктурированных материалов» 

  Посещение 0.5 

  Активная работа на семинаре 2.5 

  Тест 5 

  Контрольная работа 5 

  Конспект 3 

7 Текущий контроль в разделе «Зависимость фундаментальных свойств наноматериалов от 

структуры» 

  Посещение 0.5 

  Активная работа на семинаре 2.5 

  Контрольная работа 5 

  Конспект 3 



 

 

Семестр Контрольные точки Баллы 

7 Текущий контроль в разделе «Функциональные свойства наноматериалов» 

  Посещение 0.5 

  Активная работа на семинаре 2.5 

  Контрольная работа 5 

  Конспект 3 

7 Текущий контроль в разделе «Важнейшие области применения наноматериалов» 

  Посещение 0.5 

  Активная работа на семинаре 2.5 

  Контрольная работа 5 

  Конспект 3 

7 Зачет 

  Зачет 40 

 Итого за семестр 6: 100 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 

процесса 

Образовательные технологии (в том числе на занятиях, проводимых в интерактивных 

формах). 

Лекции: информационные, с элементами беседы, дискуссии, видеолекции с привлечением 

технических средств обучения (PowerPoint, Оverhet).  

Практические (семинарские) занятия: обсуждение рассматриваемой проблемы, краткий обзор 

новостей, опрос теоретического материала, самостоятельная работа студентов под контролем 

преподавателя, проверка, комментарии и разбор изученных методов, тестирование, письменные 

контрольные работы.  

Учебно-методические материалы 

Примерные варианты контрольных работ, вопросы для самопроверки  

Список литературы 

Основная 

1. Головин Ю. И. Введение в нанотехнику/Ю. И. Головин. —М.: Машиностроение, 2007. —493 

с. 



 

 

2. Уильямс Л. Нанотехнологии: путеводитель/Л. Уильямс, У. Адамс ; [пер. с англ. Ю. Г. 

Гордиенко]. —М.: Эксмо, 2009. —363, [1] с. 

3. Нанотехнологии в полупроводниковой электронике/Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т 

физики полупроводников; отв. ред. А. Л. Асеев. —Новосибирск: Изд-во Сиб. отд-ния Рос. 

акад. наук, 2007. —367 с. 

4. Лозовский В. Н. Нанотехнология в электронике : Введение в специальность: учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности 210601 - "Нанотехнология в 

электронике"/В. Н. Лозовский, Г. С. Константинова, С. В. Лозовский. —СПб.: Лань, 2008. —

327 с. 

5. Материалы и методы нанотехнологий: учеб. пособие/В. В. Старостин; под общ. ред. Л. Н. 

Патрикеева. —Москва: Лаборатория знаний"" (ранее ""БИНОМ. Лаборатория знаний", 2015. 

—431 с. 

6. Основы наноструктурного материаловедения/Р. А. Андриевский. —Москва: Лаборатория 

знаний"" (ранее ""БИНОМ. Лаборатория знаний", 2014. —251, [1] с. с. 

7. Наноматериалы: учеб. пособие/Д. И. Рыжонков, В. В. Левина, Э. Л. Дзидзигури. —Москва: 

Лаборатория знаний"" (ранее ""БИНОМ. Лаборатория знаний", 2014. —365 с. 

8. Основы нанотехнологии: учебник/Н. Т. Кузнецов [и др.]. —Москва: Лаборатория знаний"" 

(ранее ""БИНОМ. Лаборатория знаний", 2014. —397 с. 

Дополнительная 

1. Золь-гель технология микро- и нанокомпозитов/Шилова О.А.. —Москва: Лань, 2013 

2. <101 вопрос о нанотехнологиях=Сто один вопрос о нанотехнологиях>: учебное пособие/М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

проф. образования "Тольяттин. гос. ун-т"; авт.-сост. Ю. С. Нагорнов. —Тольятти: ТГУ, 2012. 

—110 с. 

3. Введение в нанотеплофизику/Дмитриев А.С.. —Москва: Лаборатория знаний"" (ранее 

""БИНОМ. Лаборатория знаний", 2015 

4. Нанонаука и нанотехнологии: энциклопедия систем жизнеобеспечения/гл. соред.: Осама О. 

Аваделькарим, Чуньли Бай, С.П. Капица. —М.: ЮНЕСКО, 2011. —999, [1] с. 

5. Удивительные наноструктуры/К. Деффейс; пер. Л. Н. Патрикеева. —Москва: Лаборатория 

знаний"" (ранее ""БИНОМ. Лаборатория знаний", 2015. —206 с. 

6. Электронные свойства и применение нанотрубок/П. Н. Дьячков. —Москва: Лаборатория 

знаний"" (ранее ""БИНОМ. Лаборатория знаний", 2015. —488 с. 

7. Основы нанохимии и нанотехнологий: метод. указания/Орлов В.Ю.,Котов А.Д.,Базлов 

Д.А.,Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова ; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. —Ярославль: 

ЯрГУ, 2012. —60 с. 

Интернет-ресурсы 

Федеральный портал. Российское образование. http://www.edu.ru/  

Российский образовательный портал. http://www.school.edu.ru/default.asp  

Естественный научно-образовательный портал. http://www.en.edu.ru/  

Информационно-коммуникационные технологии в образовании. http://www.ict.edu.ru/  

Российский портал открытого образования. http://www.openet.edu.ru/  

Программное обеспечение и информационные справочные системы 

Microsoft Office (Acess, Excel, Power Point, Word и т.д.)  

Портал электронного обучения БГУ e.bsu.ru  

Личный кабинет преподаватели или студента БГУ http://my.bsu.ru/  

Федеральное интернет-тестирование: проекты «Интернет-тренажеры в сфере профессионального 

образования» и «Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования»  

База данных «Университет»  

Электронные библиотечные системы: Руконт, издательство «Лань», Консультант студента  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66203
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66209
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66207
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66210
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=12939
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66201
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66215
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66217
http://rucont.ru/efd/238163?urlId=kFzhgXcEJIfr16dHm1DKjshqYk/xWKGQN4A22nMhQd0drMYEiFASjEnVLexObqYF908cP2/1TCHPPXAHs6ixJg==


 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Ноутбук, проектор, экран, пульт для презентаций с указкой, доска, мел, демонстрационные и 

справочные материалы. 
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Пояснительная записка 
Цели освоения дисциплины 

формирование базовых представлений о научных принципах и основных методах получения 

монокристаллов 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

данная дисциплина входит в вариативную часть программы (блок дисциплин по выбору) по 

направлению подготовки 04.03.01 – химия. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

сущность и применение методов получения монокристаллов 

уметь: 

использовать знания, накопленные при изучении курса «Получение монокристаллов», для выбора 

метода и условий выращивания кристаллов конкретного неорганического соединения 

владеть: 

методологией выбора метода кристаллизации конкретного вещества 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В ходе изучения дисциплины «Методы получения монокристаллов» студент приобретает (или 

закрепляет) следующие компетенции:  

• способность использовать полученные знания теоретических основ фундаментальных разделов 

химии при решении профессиональных задач (ОПК-1); 

• владение базовыми навыками использования современной аппаратуры при проведении научных 

исследований (ПК-2);  

• способность применять основные естественнонаучные законы и закономерности развития 

химической науки при анализе полученных результатов (ПК-4);  

• владение навыками представления полученных результатов в виде кратких отчѐтов и презентаций 

(ПК-6). 

Структура и содержание учебной дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

№ Название разделов дисциплины Лекция Практическое 

занятие 

Самостоятельная 

работа 

1 Раздел 1. Физико-химические основы 

выращивания монокристаллов 

6 6 12 

2 Раздел 2. Основные методы выращивания 

кристаллов 

6 6 12 

3 Раздел 3. Методы выращивания из растворов 6 6 12 

Итого 18 18 36 



 

 

Тематическое планирование курса 

Раздел 1. Физико-химические основы выращивания монокристаллов 

Семестр 7 

Тема 1. Плавление и кристаллизация. Две основные стадии кристаллизации, гомогенное и 

гетерогенное образование зародышей 

Лекция. 2 ч. Определение температуры плавления, удельной теплоты плавления, кристаллизации. 

Равновесная температура кристаллизации, переохлаждение и метастабильное состояние. 

Практическое занятие. 2 ч. Пересыщенная фаза, переохлаждѐнная жидкость. термодинамический 

потенциал Гиббса. Две основные стадии кристаллизации, гомогенное и гетерогенное образование 

зародышей. Уравнение Клапейрона-Клаузиуса для зависимости температуры плавления от давления 

Самостоятельная работа. 4 ч. Процессы, сопровождающие рост кристаллов. Химические 

взаимодействия в растворах-расплавах. Кислотно-основная характеристика расплавов оксидов и 

солей. Орбитальные электроотрицательности ионов растворяемых оксидов. 

Тема 2. Механизмы роста граней кристаллов 

Лекция. 2 ч. Механизмы роста граней кристаллов. Зависимость скорости процесса кристаллизации и 

микроструктуры слитка от числа зародышей и их скорости роста. Гидродинамические режимы при 

кристаллизации. 

Практическое занятие. 2 ч. Кинетика, морфология и механизм роста кристаллов. Кинетические 

особенности. Массовая кристаллизация. Локализация центров кристаллизации. Схема растущей 

поверхности кристалла по молекулярно-кинетической теории Косселя-Странского 

Самостоятельная работа. 4 ч. Движущая сила в процессе роста кристалла. Градиент химического 

потенциала между поверхностью кристалла и окружающей средой, возникающий из-за пересыщения 

или переохлаждения слоя среды, контактирующего с кристаллом 

Тема 3. Построение диаграмм плавкости оксидных и солевых систем как основа подбора 

растворителя 

Лекция. 2 ч. Диаграммы плавкости оксидных и солевых систем. Типы взаимодействия и типы 

диаграмм. 

Практическое занятие. 2 ч. Построение диаграмм плавкости оксидных и солевых систем как основа 

подбора растворителя. Основные типы взаимодействия и диаграммы состояния для систем из двух 

компонентов 

Самостоятельная работа. 4 ч. Специфика роста кристаллов при фазовом переходе в 

многокомпонентных системах. Рост кристаллов при фазовом переходе жидкость-твердое тело в 

многокомпонентных системах. 

Раздел 2. Основные методы выращивания кристаллов 

Семестр 7 

Тема 4. Классификация методов 



 

 

Лекция. 2 ч. Классификация методов выращивания кристаллов. Основные методы. Рост кристаллов 

при фазовом переходе жидкость-твердое тело в однокомпонентной системе. Способы направленной 

кристаллизации. Вытягивание из расплава. 

Практическое занятие. 2 ч. Специфика роста кристаллов при фазовом переходе в 

многокомпонентных системах.Рост кристаллов в процессе твердофазного перехода в 

многокомпонентных системах. Рост кристаллов при фазовом переходе жидкость-твердое тело в 

многокомпонентных системах. 

Самостоятельная работа. 4 ч. Методы выращивания монокристаллов из низкотемпературных 

водных растворов: метод перепада температур, метод общего снижения температуры. 

Тема 5. Методы выращивания из собственных расплавов 

Лекция. 2 ч. Основные методы выращивания кристаллов из расплавов: Киропулоса, Чохральского, 

Стокбаргера, Бриджмена, Вернейля, зонной плавки. 

Практическое занятие. 2 ч. Выращивание монокристаллов из гидротермальных растворов. 

Самостоятельная работа. 4 ч. Процессы, протекающие в растворах при высоких температурах и 

давлениях. Основные методы выращивания кристаллов из гидротермальных растворов. 

Тема 6. Методы зонной кристаллизации 

Лекция. 2 ч. Основные особенности зонной плавки. Метод Пфанна для очистки кристаллов германия. 

Горизонтальная и вертикальная зонная перекристаллизация. 

Практическое занятие. 2 ч. Коэффициент распределения и примеси. Перераспределение примеси в 

процессе роста кристалла. Профиль распределения примеси в кристалле. Эффективность очистки. 

Самостоятельная работа. 4 ч. Концентрационное переохлаждение. Фронт кристаллизации. 

Критерий Тиллера для выяснения наличия переохлаждения в различных системах. 

Раздел 3. Методы выращивания из растворов 

Семестр 7 

Тема 7. Выращивание из низкотемпературных растворов 

Лекция. 2 ч. Гидродинамические факторы, влияющие на кинетику кристаллизации. Два этапа 

кристаллизации. 

Практическое занятие. 2 ч. Четыре основных типа кривых растворимости в зависимости от 

температуры. 

Самостоятельная работа. 4 ч. Схемы зависимости растворимости от температуры. Схема 

гидротермального автоклава с внутренним распределением температуры 

Тема 8. Кристаллизация из растворов в расплаве 

Лекция. 2 ч. Научные основы раствор-расплавного метода. Общие сведения о растворах. Растворы 

как фазы переменного состава. Теоретические представления о растворах и их развитие. 

Теоретические и экспериментальные основы исследования многокомпонентных систем. Критерии 

раствор-расплавной кристаллизации. 



 

 

Практическое занятие. 2 ч. Критерии выбора растворителя. Недостатки раствор-расплавного метода. 

Примеры выращенных монокристаллов. 

Самостоятельная работа. 4 ч. Раствор-расплавная кристаллизация в режиме молекулярной 

диффузии. Конвективный режим раствор-расплавной кристаллизации. Вынужденный 

гидродинамический режим раствор-расплавной кристаллизации. 

Тема 9. Гидротермальный синтез и рост кристаллов. Методы выращивания из газовой фазы 

Лекция. 2 ч. Гидротермальный синтез и рост кристаллов. Описание, преимущества и недостатки. 

Практическое занятие. 2 ч. Схема гидротермального синтеза кристаллов. Необходимые условия 

протекания синтеза. 

Самостоятельная работа. 4 ч. Методы выращивания из газовой фазы. Возгонка вещества и его 

конденсация на охлаждѐнную затравку. Химические реакции в газовой фазе при транспорте вещества 

к зоне роста, его разложении или синтезе на затравке. Испарение в газе (инертном) направленным 

потоком которого осуществляется перенос вещества в зону роста. 

БРС 

Семестр Контрольные точки Баллы 

7 Текущий контроль в разделе «Раздел 1. Физико-химические основы выращивания 

монокристаллов» 

  Посещение 2 

  Активная работа на семинаре 7 

  Конспект 5 

  реферат по предложенной теме 8 

7 Текущий контроль в разделе «Раздел 2. Основные методы выращивания кристаллов» 

  Посещение 2 

  Активная работа на семинаре 7 

  Контрольная работа 10 

  Конспект 5 

7 Текущий контроль в разделе «Раздел 3. Методы выращивания из растворов » 

  Посещение 2 

  Активная работа на семинаре 7 

  Конспект 5 

  Зачет 40 

 Итого за семестр 7: 100 



 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

Образовательные технологии (в том числе на занятиях, проводимых в интерактивных 

формах). 

Преподавание курса «Методы получения монокристаллов» предусматривает применение как 

традиционных образовательных технологий (лекции, семинары, контрольная работа, 

самостоятельная работа студентов под контролем преподавателя, проверка, комментарии и разбор 

домашних заданий, групповое решение поставленных задач, подготовка реферата), так и 

инновационных технологий (лекция – беседа, лекция - дискуссия, Круглый стол и др.). 

Учебно-методические материалы 

Программа Круглого стола, список тем рефератов, примерные варианты контрольной работы.  

Список литературы 

1. Харитонов Ю. Я. Физическая химия: учебник для студентов учреждений высшего 

профессионального образования, обучающихся по специальности 060301.65 "Фармация" по 

дисциплине "Физическая и коллоидная химия"/Ю. Я. Харитонов; М-во образования и науки 

РФ. —Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2013. —608 с. 

2. Егоров-Тисменко Ю. К. Кристаллография и кристаллохимия: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Геология"/Ю. К. Егоров-Тисменко; Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова, Геол. фак.. —М.: Кн. дом "Университет", 2010. —587 с. 

3. Сквозь магический кристалл: минералы из коллекции С. М. Миронова : [альбом]/[авт.-рук. 

проекта С. М. Миронов ; сост., текст, науч. ред. М. Генералов]. —М.: Наше наследие, 2009. —

239 с. 

4. Физическая химия. Поверхностные явления и дисперсные системы/Морачевский А.Г.. —

Москва: Лань", 2015 

5. Физическая химия. Термодинамика химических реакций/Морачевский А.Г., Фирсова Е.Г.. —

Москва: Лань", 2015 

6. Физические основы кремниевой наноэлектроники/Г. И. Зебрев. —Москва: Лаборатория 

знаний"" (ранее ""БИНОМ. Лаборатория знаний", 2015. —240 с. 

Интернет-ресурсы 

Федеральный портал. Российское образование. http://www.edu.ru/  

Российский образовательный портал. http://www.school.edu.ru/default.asp  

Естественный научно-образовательный портал. http://www.en.edu.ru/  

Информационно-коммуникационные технологии в образовании. http://www.ict.edu.ru/  

Российский портал открытого образования. http://www.openet.edu.ru/  

Программное обеспечение и информационные справочные системы 

Microsoft Office (Acess, Excel, Power Point, Word и т.д.)  

Портал электронного обучения БГУ e.bsu.ru  

Личный кабинет преподаватели или студента БГУ http://my.bsu.ru/  

Федеральное интернет-тестирование: проекты «Интернет-тренажеры в сфере профессионального 

образования» и «Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования»  

База данных «Университет»  

Электронные библиотечные системы: Руконт, издательство «Лань», Консультант студента  

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64335
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64336
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66216


 

 

Ноутбук, проектор, экран, пульт для презентаций с указкой, демонстрационные и справочные 

материалы, установки для выращивания кристаллов 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Рабочие программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 04.03.01 Химия учебная 

и производственная, в том числе, преддипломная практики входят в Блок 2 программы 

и определяют ее направленность (профиль). Практики представляют собой вид учебных 

и/или учебно-производственных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Они закрепляют знания 

и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Содержание практик разработано в соответствии с требованиями вышеуказанного 

ФГОС ВО и Положения о порядке практик студентами БГУ, утвержденного Ученым советом 

БГУ. 

Учебная ознакомительная практика 

Учебная ознакомительная практика проводится после экзаменационной сессии 

во 2 семестре, продолжительность практики – 2 недели. Она проводится в структурных 

подразделениях БГУ и институтах Сибирского отделения Российской академии наук, 

на предприятиях и в организациях, связанных с химическими процессами.  

Цели практики:  

 привить первичные профессиональные умения и навыки и сформировать 

представления о специфике профессии на основе изучения работы конкретных 

лабораторий и предприятий;  

 познакомить студентов с тематикой и организацией научных исследований 

на кафедрах вуза, в лабораториях Бурятского научного центра СО РАН и ряда других 

организаций, а также некоторыми производственными процессами;  

 дать представление о требованиях к выпускникам и возможностям трудоустройства 

после окончания вуза.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики: 

В ходе прохождения учебной ознакомительной практики студент приобретает 

(или закрепляет) следующие компетенции: 

 способностью к поиску и первичной обработке научной и научно-технической 

информации (ОПК-5); 

 знанием норм техники безопасности и умением реализовать их в лабораторных 

и технологических условиях (ОПК-6). 



 

 

Организация ознакомительной практики на местах возлагается на лицо, назначенное 

от факультета, и на должностные лица, определяющие для руководства практикой опытных 

практических работников, организующих ее прохождение в соответствии 

с программой. 

Программа практики включает: 

 вводную лекцию о задачах и целях практики, разделах учебного плана, 

непосредственно связанных с профессиональной подготовкой, формированием 

профессиональных компетенций, обеспечивающих последующую успешную научную 

деятельность выпускников; 

 обзорную лекцию представителя принимающей организации о направлении научных 

исследований и организации деятельности лабораторий и отделов; 

 посещение научных и производственных лабораторий с целью ознакомления 

с тематикой и методами исследований, экспериментальной базой и требованиями 

к подготовке сотрудников 

Во время проведения учебной практики используются следующие технологии: 

экскурсии, лекции, групповое и индивидуальное обучение методологии и правилам 

организации научно-исследовательской работы, производственного процесса, методике 

сбора первичной эмпирической информации, ее обработки и анализа с применением 

компьютерных программ. Осуществляется обучение правилам написания отчета 

по практике.  

По итогам учебной практики студент представляет: 

 дневник практики с указанием характера ежедневных работ (верность внесенных 

в дневник сведений заверяется подписью руководителя практики); 

 отчет студента о прохождении учебной практики, в который включаются результаты 

выполнения индивидуального задания; 

 отзыв руководителя практики от кафедры, в котором он оценивает работу студента, 

его теоретическую подготовку, профессиональные качества, дисциплинированность, 

работоспособность, заинтересованность в получении знаний и навыков. 

Отчеты по практике, заверенные подписью студента, сдаются руководителю практики 

в срок не позднее 2 дней после окончания практики. В случае не предоставления отчета 

в течение 30 календарных дней с момента окончания практики студент считается 

не прошедшим практику. 

Студент, не выполнивший программу практики или получивший отрицательный 

отзыв о работе, повторно направляется на практику в свободное от учебы время. При этом 

сохраняется установленное время продолжительности практики. По истечению месяца после 



 

 

принятия решения о повторном прохождении практики (+ 2 дня), студент обязан 

предоставить отчетную документацию. По истечении этого срока, студент считается 

не прошедшим практику. 

Итоги практики оцениваются зачетом. Результаты прохождения студентами практики 

обсуждаются на заседаниях кафедры и Совета факультета. 

Производственные (химико-технологическая и преддипломная) практики  

Базами производственной практики бакалавров, обучающихся по направлению 

подготовки 04.03.01 Химия являются институты Бурятского научного центра СО РАН 

(прежде всего, Байкальский институт природопользования СО РАН), лаборатории кафедр 

химического факультета БГУ и Республиканского наркологического диспансера.  

Производственная практика проводится в следующих формах: 

 практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 

 научно-исследовательская работа. 

Цель практики – закрепление, расширение, углубление и применение теоретических 

знаний, полученных при изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин, 

приобретение практических навыков работы. 

Программа практики включает: 

 ознакомление студентов с наиболее эффективными проектами Байкальского 

института природопользования СО РАН и примерами применения системного 

подхода 

к внедрению научных разработок в производство; 

 выполнение студентами конкретных заданий (экспериментальных и расчетных) в 

рамках успешных разработок БИП СО РАН и других организаций химического 

профиля, с последующим использованием полученных результатов при подготовке 

бакалаврской выпускной квалификационной работы. 

Химико-технологическая практика проводится после экзаменационной сессии 

в 6 семестре, продолжительность практики – 2 недели. 

Преддипломная практика является обязательной и проводится в 8 семестре 

для выполнения выпускной квалификационной работы. 

В результате прохождения химико-технологической практики обучающийся 

должен овладеть следующими компетенциями: 

 способностью использовать полученные знания теоретических основ 

фундаментальных разделов химии при решении профессиональных задач (ОПК-1); 



 

 

 владением навыками химического эксперимента, основными синтетическими 

и аналитическими методами получения и исследования химических веществ и 

реакций (ОПК-2); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

с использованием современных информационно-коммуникационных технологий 

с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-4); 

 способностью к поиску и первичной обработке научной и научно-технической 

информации (ОПК-5); 

 знанием норм техники безопасности и умением реализовать их в лабораторных 

и технологических условиях (ОПК-6). 

 способностью выполнять стандартные операции по предлагаемым методикам (ПК-1); 

 владением базовыми навыками использования современной аппаратуры 

при проведении научных исследований (ПК-2); 

 владением системой фундаментальных химических понятий (ПК-3); 

 способностью получать и обрабатывать результаты научных экспериментов 

с помощью современных компьютерных технологий (ПК-5); 

 владением навыками представления полученных результатов в виде кратких отчетов 

и презентаций (ПК-6); 

 владением методами безопасного обращения с химическими материалами с учетом 

их физических и химических свойств (ПК-7). 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен 

овладеть следующими компетенциями: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать полученные знания теоретических основ 

фундаментальных разделов химии при решении профессиональных задач (ОПК-1); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

с использованием современных информационно-коммуникационных технологий 

с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-4); 

 способностью к поиску и первичной обработке научной и научно-технической 

информации (ОПК-5); 

 способностью выполнять стандартные операции по предлагаемым методикам (ПК-1); 

 владением базовыми навыками использования современной аппаратуры 

при проведении научных исследований (ПК-2); 

 владением системой фундаментальных химических понятий (ПК-3); 



 

 

 способностью получать и обрабатывать результаты научных экспериментов 

с помощью современных компьютерных технологий (ПК-5); 

 владением навыками представления полученных результатов в виде кратких отчетов 

и презентаций (ПК-6); 

 владением методами безопасного обращения с химическими материалами с учетом 

их физических и химических свойств (ПК-7). 

Перед началом практики проводится общекурсовое организационное собрание, 

где ответственный руководитель практики и заместитель декана по учебной работе 

информируют студентов о задачах практики и ее организации (зачитывается приказ декана 

факультета об организации практики). Особое внимание уделяется вопросам соблюдения 

правил техники безопасности, дисциплине и отчетности о выполнении практики. 

В день начала практики все студенты вместе с руководителями практики обязательно 

проходят инструктажи по технике безопасности и противопожарным мероприятиям 

и получают допуск к работе. 

Студенты, проходящие практику, подчиняются правилам внутреннего трудового 

распорядка, несут ответственность за выполнение поручений в точном соответствии 

с указаниями и разъяснениями руководителя практики.  

Во время производственной практики студенты должны: 

 принимать участие в совещаниях, заседаниях, иных мероприятиях, проводимых 

в организации или лаборатории; 

 выполнить определенный объем работы; 

 начать собирать материал для написания выпускной квалификационной работы. 

По итогам практики студент представляет следующие материалы и документы: 

 дневник практики с указанием характера ежедневных работ или рабочий журнал 

(верность внесенных в них сведений заверяется подписью руководителя практики 

от организации);  

 отчет студента о прохождении практики, в который включаются результаты 

выполнения индивидуального задания; 

 отзыв руководителя практики от организации, в котором он оценивает работу 

студента, его теоретическую подготовку, профессиональные качества, 

дисциплинированность, работоспособность, заинтересованность в получении знаний 

и навыков. 



 

 

Практика завершается публичной защитой отчетов и сдачей дифференцированного 

зачета. Лучшие работы рекомендуются для представления на молодежных научных и 

научно-практических конференциях. 

Программа научно-исследовательской работы 

Научно-исследовательская работа (НИР) является обязательной составляющей 

образовательной программы подготовки академического бакалавра, способствующей 

формированию и закреплению профессиональных компетенций выпускников. НИР включает 

обязательное участие студентов в научно-исследовательской работе в восьмом семестре, 

выполнение и защиту курсовых работ по тематике базовых дисциплин профессионального 

(специального) цикла, участие обучающихся в научной работе 

по линии научного студенческого общества и выполнение выпускной квалификационной 

работы. НИР проводится на базе кафедр БГУ, научно-исследовательских лабораторий 

Байкальского института СО РАН и других институтов Бурятского научного центра 

СО РАН, а также лабораторий иных учреждений и организаций.  

Основная цель научно-исследовательской работы бакалавра – обеспечение 

способности самостоятельного осуществления исследований, связанных с решением 

профессиональных задач. 

Задачами НИР являются:  

 обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мышления, 

формирование четкого представления об основных профессиональных задачах 

и способах их решения; 

 формирование умений использования современных технологий сбора информации, 

обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных, 

владение современными методами исследований; 

 обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию 

творческого потенциала и профессионального мастерства. 

Научно-исследовательская работа академического бакалавра включает 

следующие основные виды деятельности: 

 изучение специальной литературы и другой научно-технической информации 

о достижениях отечественной и зарубежной науки и техники в соответствующей 

области знаний; 

 участие в проведении научных исследований или выполнении технических 

разработок; 

 осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической 

информации по теме (заданию); 



 

 

 составление отчетов (разделов отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию); 

 выступление с докладом на конференции, подготовка для опубликования тезисов 

доклада; 

 подготовка рукописей статей для опубликования в журналах и тематических 

сборниках. 

НИР предполагает как общую программу для всех студентов, обучающихся 

по конкретной образовательной программе, так и индивидуальную программу, 

направленную на выполнение конкретного задания. 

Руководство общей программой НИР осуществляется заведующим кафедрой, 

руководство индивидуальной частью программы – научным руководителем выпускной 

квалификационной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратур, утвержденный приказом МО и Н от 19.12.2013 №1367 для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей ОП созданы фонды оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и 

экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику 

курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить 

степень сформированности компетенций обучающихся. 

Для непрерывной оценки качества учебной работы студентов используется система 

индивидуального рейтинга. 

Основной целью балльно-рейтинговой системы является определение уровня 

качества и успешности освоения студентом учебных дисциплин. Рейтинговая система 

основана на подсчете баллов, «заработанных» студентом за все виды учебной работы 

(посещение лекций, уровень выступлений на семинарах и подготовки рефератов, качество 

выполнения и защиты лабораторных и курсовых работ, результаты выполнения контрольных 

работ, сдачи коллоквиумов, участие в предметных олимпиадах и т.д.). Максимальная сумма 

(100 баллов), набираемая студентом по дисциплине, включает две составляющие. Первая 

составляющая – оценка регулярности и своевременности качества выполнения студентом 

учебной работы по изучению дисциплины в течение семестра (сумма – не более 60 баллов). 

Вторая составляющая – оценка знаний студента на экзамене (не более 40 баллов). 

Использование этой системы позволяет своевременно указывать студентам на 

образовавшиеся при изучении дисциплины пробелы, активизировать отстающих и поощрять 

лучших. Все это дает возможность интенсифицировать учебную работу студентов, у которых 

появляются стимулы управления своей успеваемостью 
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Паспорт  

фонда оценочных средств 

по дисциплине Неорганическая химия 
 

ОПК-1 – способность использовать полученные знания теоретических основ 

фундаментальных разделов химии при решении профессиональных задач 

ОПК-2 – владение навыками химического эксперимента, основными синтетическими и 

аналитическими методами получения и исследования химических веществ и реакций 

ОПК-6 – знание норм техники безопасности и умение реализовать их 

в лабораторных и технологических условиях 

ПК-3 – владение системой фундаментальных химических понятий 

ПК-6 - владение навыками представления полученных результатов в виде кратких отчетов и 

презентаций 

 

№ 

Контролируемые разделы, 

темы, модули
1
 

Оценочные средства  

Количество 

тестовых заданий 

Другие оценочные средства 

Вид Количество 

 Семестр 1    

1 Введение в 

неорганическую химию 

   

2 Теоретические основы 

неорганической химии 

1 Контрольная работа 

Выполнение и 

оформление 

отчетности по 

лабораторной 

работе 

1 

5 

3 Химия элементов  Выполнение и 

оформление 

отчетности по 

лабораторной 

работе 

5 

 Зачет    

 Семестр 2    

1 Введение в 

неорганическую химию 

 Работа на семинаре 

Контрольная работа 

1 

2 

2 Теоретические основы 1 Работа на семинаре 4 



 

 

неорганической химии  Контрольная работа  2 

3 Химия элементов  Работа на семинаре 

Контрольная работа 

Коллоквиум 

Выполнение и 

оформление 

отчетности по 

лабораторной 

работе 

1 

3 

3 

6 

4 Современные проблемы 

неорганической химии 

 Работа на семинаре 1 

5 Основные методы 

исследования 

неорганических веществ 

 Выполнение и 

оформление 

отчетности по 

лабораторной 

работе 

1 

6 Курсовая работа  Выполнение, 

оформление и 

публичная защита 

курсовой работы 

1 

 Экзамен 1 Вопросы 1 

Всего: 2  37 

1
Наименования разделов, тем, модулей соответствуют рабочей программе дисциплины.  
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Работа № 1 

Ионные равновесия в растворах. Окислительно-восстановительные реакции 

1. Для приготовления 5 %-ного раствора MgSO4 взято 400 г MgSO4
.
7H2O. Найдите массу 

полученного раствора. 

2. Напишите в ионно-молекулярной форме уравнениe реакции:      NiCl2 + H2S→ 

3. Определите pH 0.1М раствора фторида калия. Ка=6.6
.
10

–4
 

4. Уравняйте окислительно-восстановительные реакции: 

a) Na2SO3 + K2Cr2O7 + H2SO4 → Na2 SO4 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 +H2O 

b) Cd + HNO3(разб) →  Cd(NO3)2 +NO + H2O 

c) I2 + H2O2 → HJO3 + H2O 

Работа № 2 

Периодический закон и Периодическая система элементов Д.И. Менделеева 

1. Определите понятие «химический элемент». 

2. Какое максимальное количество химических элементов и почему может содержаться во 

втором периоде? 

3. Определите понятие «потенциал ионизации». Как меняется потенциал ионизации атомов 

элементов в пределах одной группы? Одного периода? Дайте объяснение такому 

характеру изменений. 

4. Напишите электронную конфигурацию атома серы S (Z = 16). Определите место этого 

элемента в Периодической системе и предскажите для него: 

a) химическую формулу и характер высшего оксида; 

b) химическую формулу высшего фторида; 

c) химическую формулу наиболее распространенного гидрида. 

5. На какой элемент Периодической системы более всего будет похож гафний (Z = 72) 

и почему? 

6. Сопоставьте: 

a)   потенциалы ионизации Li и Rb; 

b)   сродство к электрону S и Te; 

c)   радиусы Li и N; 

d)   электроотрицательность O и F. 

Ответы мотивируйте. 

7. Приведите примеры диагонального сходства элементов в Периодической системе 

и объясните это явление. 

8. Сопоставьте: 

a)   потенциалы ионизации Mg и Al; 

b)   сродство к электрону Cl и F, O и S; 

c)   радиусы Cs
+
 и Cs, Br

-
 и Br, Nd и Er, Th и Bk, Nb и Ta, Ti и Fe; 

d)   электроотрицательность O и Cl. 

Ответы мотивируйте.  

Работа № 3 

Номенклатура неорганических соединений 

Назовите приведенные в таблице соединения, используя 

 в случае простых, бинарных, псевдобинарных соединений и кислот систематические и 

традиционные названия; 

 в случае солей – систематические, традиционные и русские названия; 

 в случае комплексов – систематические названия 

Сl2 SrH2 V2O5 H3PO4 [B(H2O)(OH)3] [Co(ONO)(NH3)5]SO4 

HClO2 KNO3 KNO2 ZnBr2 [Ru(NH3)5H2O]Cl2 Na2[BeF4] 

HPO3 RbHSO4 Sr(CN)2 H4P2O7 [Cr(H2O)4(CN)2]CN [IF4][SbF6] 

 



 

 

Работа № 4 

Химия элементов главных подгрупп VI-VII групп Периодической системы 

1. Сравните окислительную активность ClO3
–
 и HClO (кислая среда, восстановление до Cl2); 

BrO3
–
 и BrO

–
 (щелочная среда, восстановление до Br

–
). Ответ мотивируйте. 

2. Составьте эмпирические и структурные формулы бромноватистой и бромной кислот. 

Определите ковалентность и степень окисления атомов брома в этих соединениях. Какая 

кислота является более сильной? Почему? 

3. Какие из указанных ниже соединений имеют более высокую температуру плавления: LiH 

или H2S; H2S или H2Te? Ответ мотивируйте. 

4. Напишите уравнения реакций: 

a)   MnO2 + HCl → 

b)   K2Cr2O7 + HCl → 

c)   MnSO4 + H2O2 + KOH → MnO2 + K2SO4 

d)   Na2SeO3 + Cl2 + NaOH → Na2SeO4 + NaCl 

Работа № 5 

Химия элементов главных подгрупп I-V групп Периодической системы 

1. Исходя из строения молекул NH3 и PH3, сравните их способность:  

a)   к взаимодействию с водой и кислотами; 

b)   к ассоциации молекул;  

c)   вступать в реакции комплексообразования. 

2. Как изменяется в ряду As–Sb–Bi устойчивость высшей степени окисления? 

Охарактеризуйте окислительно-восстановительные свойства производных As(III) и Bi(V). 

3. Каковхарактер изменения кислотно-основных свойств в ряду Be(OH)2–Mg(OH)2–

Ca(OH)2–Sr(OH)2–Ba(OH)2? Приведите примеры реакций, иллюстрирующих кислотно-

основные свойства Be(OH)2. 

4. Гибридизованы ли валентные орбитали атома азота в молекуле NH3 и атома сурьмы в 

молекуле SbH3? Если «да», то какой тип гибридизации? 

5. Какое из соединений – C4H10 или B4H10 – более устойчиво к нагреванию и действию 

окислителей? Ответ мотивируйте. 

6. Диоксиды углерода и кремния имеют одинаковую эмпирическую формулу – ЭO2. Почему 

CO2 – газ, а SiO2 – тугоплавкое кристаллическое вещество? 

7. Напишите уравнения реакций: 

a) HNO3 (конц.) + S → 

b) HNO3 (очень разб.) + Mg → 

c) N2H4 + KMnO4 + H2SO4 → N2 + MnSO4 + K2SO4 

d) NaNO2 + K2Cr2O7 + H2SO4 → NaNO3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 

e) As2S5 + HNO3 → H3AsO4 + H2SO4 + NO 

Работа № 6 

Химия переходных элементов. Комплексные соединения 

1. Приведены примеры комплексных соединений: K2[ZnCl4]; [Ni(NH3)6]Cl2; [B(OH)3(H2O)]. 

a) отметьте  внутреннюю  и  внешнюю  сферы  комплексных  соединений, 

комплексообразователь и лиганды; 

b) определите заряд комплекса, степень окисления и координационное число 

комплексообразователя; 

c) какие из соединений содержат катионный комплекс, какие – анионный и какие 

комплексы электронейтральны? 

d)  приведите названия соединений. 

2. В комплексном соединении состава CoCl3•6NH3 координационное число Co(III) 

равно 6. При действии раствора AgNO3 на раствор, содержащий 1 моль этого соединения, 

осаждается 3 моля хлорид-ионов.  



 

 

a) каков  состав  координационной  сферы  комплексообразователя  и  каково 

координационное строение этого соединения? 

b) напишите уравнения первичной и вторичной диссоциаций этого соединения в 

растворе; 

c)  приведите выражение для константы нестойкости комплексного иона; 

d)  приведите название рассматриваемого комплексного соединения. 

3. Какие типы изомерии характерны для комплексных соединений? Что такое 

геометрическая изомерия? Приведите примеры геометрических изомеров. 

4. Определите ЭСКП иона с электронной конфигурацией d
6
 (поле октаэдрическое, сильное). 

5. Какова общая закономерность изменения типичных степеней окисления в подгруппах d-

элементов? Какие степени окисления наиболее характерны для Fe, Ru, Os? 

6. Как изменяются кислотно-основные свойства однотипных соединений с повышением 

степени окисления марганца в ряду MnO–Mn2O3–MnO2–MnO3–Mn2O7? В обоснование 

ответа приведите примеры реакций. 

7. Какой состав имеет простейший карбонил никеля? Ответ мотивируйте. 

8. Напишите уравнения реакций 

a) KMnO4 + HCl  

b) KMnO4 + K2SO3 + H2O  

c) MnSO4 + H2O2 + KOH  MnO2 + 

 

Критерии оценки заданий контрольной работы  

Контрольная работа № 1 оценивается по 10-бальной шкале, работы №№ 2-6 – по 20-

бальной шкале. 

8–10 баллов (16–20 баллов для работ 2-6): приведены полные правильные решения, ответы 

грамотно аргументированы. 

6–7 баллов (10–15 баллов для работ 2–6): допущены незначительные погрешности при 

ответах на вопросы, аргументация была не полной. 

3–5 баллов (6–9 баллов для работ 2–6): в ответах на некоторые вопросы допущены грубые 

ошибки, часть выводов не аргументирована или аргументирована неправильно. 

0–2 балла (0–5 баллов для работ 2–6) – результат неудовлетворительный: ответы на 50 и 

более % процентов вопросов ошибочны, большинство выводов не аргументированы или 

аргументированы неправильно. 

Баллы, полученные за работы №№ 2–6, далее переводятся в шкалу, использованную в 

БРС: 16–20 баллов – 2 балла БРС, 10–15 баллов – 1.5 балла БРС, 6–9 баллов – 1 балл БРС, 0–

5 баллов – 0 баллов БРС.   
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Номенклатура неорганических соединений 

Три типа правил формирования названий неорганических соединений. Химический алфавит. 

Номенклатура бинарных соединений, кислородсодержащих кислот и солей, комплексных 

соединений. 

Периодический закон и Периодическая система элементов Д.И. Менделеева 

Исторические предпосылки открытия Периодического закона. Приоритет 

Д.И. Менделеева. Современная формулировка Периодического закона и его интерпретация. 

Порядок заполнения атомных электронных орбиталей – основа структуры Периодической 

системы. Структура Периодической системы. Закономерности изменения фундаментальных 

свойств атомов. Явление поляризации. Правила Фаянса. Диагональное сходство элементов в 

Периодической системе. Периодический закон Д.И. Менделеева как основа развития 

неорганической химии, его философское значение. Перспективы развития Периодической 

системы. 

Комплексные (координационные) соединения 

Основные понятия. Строение комплексных соединений. Строение комплексных соединений 

с позиций метода валентных связей. Основные положения теории кристаллического поля 

(ТКП). Использование ТКП для объяснения магнитных и спектральных свойств комплексов. 

Энергия стабилизации кристаллическим полем и ее влияние на свойства комплексных 

соединений. Представление о теории поля лигандов (ТПЛ). Сравнение возможностей метода 

валентных связей, теории кристаллического поля и теории поля лигандов в описании 

строения комплексных соединений. Термодинамическая и кинетическая устойчивость 

комплексных соединений. Константы устойчивости. Основные типы реакций с участием КС. 

Галогены 

Общая характеристика. Простые вещества: характер химической связи, химические 

свойства, изменение окислительной активности, методы получения в лаборатории и 

промышленности, применение. Влияние изменения межмолекулярного взаимодействия по 

ряду фтор – иод на агрегатное состояние галогенов. Галогеноводороды, их физические и 

химические свойства, способы получения. Изменение в ряду HF–HI прочности и типа связи 

водород – галоген, термической устойчивости и восстановительных свойств 

галогеноводородов. Галогеноводородные кислоты. Изменение силы галогеноводородных 

кислот в ряду HF–HI. Стехиометрия, номенклатура, строение и реакционная способность 

кислородных соединений галогенов. Вторичная периодичность в изменении устойчивости 

кислородных соединений галогенов. 

Общая характеристика элементов-неметаллов  

Электронные конфигурации атомов и ионов. Положение в Периодической системе. Характер 

изменения свойств простых и сложных веществ. Особенности химии фтора, кислорода, 

азота, углерода, бора. 

Общая характеристика переходных элементов 

Электронные конфигурации атомов и ионов переходных элементов. Положение в 

Периодической системе. Классификация. Общие свойства переходных элементов. 

 



 

 

Неорганическая химия и создание современных функциональных материалов.  

Конструкционные и функциональные материалы. Типы функциональных материалов. 

Полифункциональные материалы. Физико-химические принципы конструирования новых 

материалов. Тенденции развития современного материаловедения. 

Основные группы методов исследования неорганических веществ 

Дифракционные, спектральные, термические методы исследования. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ СТУДЕНТА НА СЕМИНАРЕ: 

1 балл 

– за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором студент легко 

ориентируется, понятийным аппаратом, за умение связывать теорию с практикой, решать 

практические задачи, высказывать и обосновывать свои суждения, вступать в дискуссию. 

Отличная отметка предполагает грамотное, аргументированное, логичное изложение материала. 

0.75 балла  

 – студент полно освоил учебный материал и легко ориентируется в нем, владеет 

понятийным аппаратом, осознанно применяет знания для решения практических задач, 

грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа содержат отдельные неточности; 

0.5 балла  

– если студент обнаруживает знание и понимание обсуждаемого вопроса, но излагает 

материал неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в 

применении знаний для решения практических задач, не может аргументировать свои 

суждения; 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ  

по курсу НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

СЕМЕСТР 1 

ВВЕДЕНИЕ В ПРАКТИКУМ ПО НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

Знакомство с химической лабораторией, оборудованием, химической посудой, правилами 

техники безопасности в химической лаборатории. Весы и взвешивание. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

Растворы 

Растворимость. Способы выражения концентрации растворов. Приготовление растворов 

определенной концентрации. 

Ионные равновесия в растворах 

Кислотно-основные равновесия. Гидролиз солей. Равновесие между трудно растворимым 

соединением и его ионами в растворе. Произведение растворимости. Условия смещения 

равновесия. 

Окислительно-восстановительные равновесия 

Окислительно-восстановительные реакции различных типов (межмолекулярные, 

внутримолекулярные, диспропорционирования и конпропорционирования). Влияние 

кислотности среды на окислительно-восстановительные свойства соединений. Электролиз 

Кинетика химических реакций и катализ 

Определение скорости химической реакции. Зависимость скорости химической реакции от 

концентрации реагирующих компонентов и температуры. Влияние величины поверхности 

реагирующих веществ на скорость реакции, протекающей в гетерогенной системе. 

Ускорение реакции с помощью катализа. 

ХИМИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 

Очистка веществ 

Очистка твердых веществ методами перекристаллизации и сублимации. Очистка жидкостей 

методом перегонки. Получение и очистка газов. 

Синтез и исследование свойств неорганических соединений 

Синтез, очистка и исследование свойств I2, PbI2, KCrO3Cl, Co(Thio)4(NO3)2. 

СЕМЕСТР 2 

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

Синтез и исследование свойств KI, Na2S2O3, CuI, Li2CO3, [Cu(NH3)4]SO4, KAl(SO4)2 

Основные методы исследования неорганических веществ 

Идентификация продуктов твердофазного синтеза методом рентгенофазового анализа. 

 

 



 

 

Критерии оценивания 

 В оценку лабораторных работ входит: подготовка, выполнение, обработка 

результатов, оформление, защита.  

 Максимальный балл – 2-6 баллов (в зависимости от сложности работы). Оценка 

имеет коэффициент 0.9 при несвоевременном выполнении студентом календарного плана без 

уважительной причины. 

 максимальный балл (Max) – выполнение работы, оформление, защита с учетом 

ответов на вопросы без замечаний, или имеются незначительные поправки, которые студент 

самостоятельно сразу же исправляет. 

 0.75 Max – по нескольким разделам, подлежащим оценке, есть замечания, которые 

студент  

 0.5–0.4 Max – есть существенные замечания по результатам работы, оформлению, 

студент исправляет замечания с помощью сокурсников или преподавателя 

 менее 0.4 Max (работа не засчитывается и защищается повторно) – работа 

выполнена, однако оформлена с грубыми ошибками, студент не может грамотно 

аргументировать свои действия, осуществляемые при выполнении работы, и ответить на 

значительную часть вопросов и замечаний во время защиты.   
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Примерные темы курсовых работ по неорганической химии 

 

1. Комплексные соединения и двойные соли 

1.1. История открытия комплексных соединений  

1.2. Химическая связь в комплексных соединениях  

1.3. Изомерия комплексных соединений   

1.4. Окраска комплексных соединений 

1.5. Комплексные соединения Со (III)  

1.6. Комплексные и двойные соли никеля  

1.7. Квасцы  

1.8. Хелатные комплексы  

1.9. Устойчивость комплексных соединений  

1.10. Аммиакаты 

2. Основные классы неорганических соединений 

2.1. Оксиды  

2.2. Гидроксиды щелочных и щелочноземельных металлов  

2.3. Гидроксиды переходных металлов 

2.4. Неорганические пероксидные соединения  

2.5. Клатраты  

3. Общие вопросы неорганической химии 

3.1. Гидролиз  

3.2. Жесткость воды  

3.3. ПР. Синтез труднорастворимых солей кальция  

3.4. Методы неорганического синтеза. Твердофазный синтез  

3.5. Основные методы получения оксидов  

3.6. Основные методы получения оксокислот  

3.7. Основные методы исследования твердофазных взаимодействий. 

3.8. Неорганические твердые электролиты  

3.9. Колебательные реакции  

3.10. Неорганические стекла  

4. Химия элементов  
4.1. Свойства элементов подгруппы цинка 

4.2. Окислительно-восстановительные свойства соединений марганца  

4.3. Фосфаты  

4.4. Полимолибдаты и поливольфраматы 

4.5. Молибденовые и вольфрамовые кислоты и ангидриды 

4.6. Бор. Кислородные соединения бора 

4.7. Синтез соды 

4.8. Химия кислородных соединений галогенов  

4.9. Аммиак. Соли аммония 

4.10. Химия железа 

4.11. Химия хрома (II) и (III) 

4.12. Химия хрома (VI): хроматы и бихроматы  

4.13. Соли угольной кислоты 

4.14. Химия меди  

4.15. Химия свинца  

4.16. Химия s-элементов второй группы  

4.17. Сравнительная характеристика элементов триады железа  

4.18. Азотная кислота и нитраты 

4.19. Химия йода  
 



 

 

В экспериментальную часть курсовой работы входит синтез и исследование 2–4 

неорганических соединений. 

Критерии оценивания 

При оценке курсовой работы учитываются: 

качество подготовительной работы (сбор и анализ литературы по теме работы); 

качество выполнения экспериментальной части работы; 

качество рукописи; 

качество оформления работы; 

качество презентации; 

уровень доклада; 

уровень ответов на вопросы. 

 Максимальный балл – 15 

 12–15 баллов – выполнение работы, полнота литературного обзора, оформление, 

презентация, защита с учетом ответов на вопросы без замечаний, или имеются 

незначительные поправки, которые студент самостоятельно сразу же исправляет; 

 9–11 баллов – по нескольким разделам, подлежащим оценке, есть замечания, которые 

студент самостоятельно исправляет во время защиты; 

 6–8 баллов – есть несущественные замечания по результатам работы и/или ее 

оформлению, студент не всегда грамотно отвечает на вопросы; 

 4–5 баллов – есть существенные замечания по результатам работы и/или ее 

оформлению, студент либо не отвечает на значительную часть вопросов, либо ответы не 

может аргументировать; 

 менее 4 баллов – работа выполнена, но студент плохо ориентируется в полученном 

экспериментальном материале, не отвечает на большинство поставленных вопросов, 

не может аргументировать свои действия во время проведения эксперимента. В этом случае 

студент не получает допуска к экзамену и ему назначается повторная защита.  
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ВОПРОСЫ ПО НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

 

1. Комплексные соединения 

1) Виды изомерии комплексных соединений 

2) Устойчивость комплексных соединений 

3) Строение комплексных соединений. Метод валентных связей 

4) Строение комплексных соединений. Теория кристаллического поля 

5) Строение комплексных соединений. Теория поля лигандов 

6) Объяснение магнитных и спектральных свойств комплексных соединений 

 

2. Периодический закон и Периодическая система элементов Д.И.Менделеева 

1) Исторические предпосылки открытия Периодического закона 

2) Современная формулировка Периодического закона и его интерпретация 

3) Порядок заполнения атомных электронных орбиталей – основа структуры 

Периодической системы 

4) Структура Периодической системы. Периоды и группы. Большие и малые периоды. 

Группы и подгруппы 

5) Закономерности изменения фундаментальных свойств атомов: потенциала ионизации, 

сродства к электрону, электроотрицательности, радиусов 

6) Диагональное сходство элементов в Периодической системе 

 

3. Общая характеристика переходных элементов 

 

4. Водород 

1) Общая характеристика водорода. Молекулярный и атомарный водород. Ион H
+
 и формы 

его существования в конденсированных средах 

2) Бинарные соединения водорода. Общая характеристика, классификация, свойства 

3) Радикальный механизм образования ковалентных гидридов 

4) Простые и комплексные гидриды 

5) Протонные кислоты. Общая характеристика, классификация. Сила кислот 

 

5. Кислород 

1) Общая характеристика. Аллотропия. Сравнение свойств кислорода и озона 

2) Оксиды. Общая характеристика, классификация, свойства 

3) Оксиды водорода 

 

6. VII группа Периодической системы 

1) Общая характеристика p-элементов VII группы Периодической системы 

2) Галогены. Общая характеристика, строение, получение, свойства 

3) Галогеноводороды и галогеноводородные кислоты 

4) Бинарные галогениды. Общая характеристика, классификация, получение, свойства 

5) Межгалоидные соединения 

6) Общая характеристика кислородных соединений галогенов 

7) Кислородные соединения хлора. Строение, получение, свойства 

8) Кислородные соединения брома. Строение, получение, свойства 

9) Кислородные соединения иода. Строение, получение, свойства 

10) Фториды кислорода 

11) Общая характеристика d-элементов VII группы Периодической системы 

12) Химия соединений Mn (II), (III), (IV), (VI), (VII) 

 

7. VI группа Периодической системы 

1) Общая характеристика p-элементов VI группы Периодической системы 



 

 

2) Бинарные водородные соединения халькогенов 

3) Оксиды серы, селена, теллура. Строение, получение, свойства 

4) Кислородные соединения серы. Стехиометрия, способы получения, свойства 

5) Основные принципы производства серной кислоты 

6) Кислородные соединения селена и теллура 

7) Сопоставление свойств и строения важнейших соединений серы, селена и теллура 

8) Общая характеристика d-элементов VI группы Периодической систем 

9) Химия соединений Cr (II), (III), (VI) 

10) Особенности химии Mo и W 

 

8. V группа Периодической системы 

1) Общая характеристика p-элементов V группы Периодической системы 

2) Азот. Получение, строение, свойства 

3) Водородные соединения азота. Строение, свойства, способы получения 

4) Сравнительная характеристика водородных соединений p-элементов V группы 

Периодической систем 

5) Оксиды и кислородные кислоты азота 

6) Оксиды и кислородные кислоты фосфора 

7) Кислородные соединения элементов подгруппы мышьяка 

8) Общая характеристика d-элементов V группы Периодической системы 

9) Химия соединений V (II), (III), (IV), (V) 

10) Важнейшие соединения Nb и Ta 

 

9. IV группа Периодической системы 

1) Общая характеристика p-элементов IV группы Периодической системы 

2) Сравнительная характеристика химии кремния и углерода 

3) Общая характеристика водородных соединений p-элементов IV группы Периодической 

системы 

4) Оксиды углерода. Получение, строение, свойства 

5) Соединения, содержащие связь C–N. Получение, строение, свойства 

6) Оксиды кремния. Кремниевые кислоты. Силикаты 

7) Кислородные соединения подгруппы германия 

8) Общая характеристика d-элементов IV группы Периодической системы 

9) Важнейшие соединения титана 

10) Основные соединений Zr и Hf 

 

10. III группа Периодической системы 

1) Общая характеристика p-элементов III группы Периодической системы 

2) Бороводороды. Строение молекул, типы химических связей, свойства боранов 

3) Галогениды p-элементов III группы Периодической системы. Получение, строение, 

свойства 

4) Кислородные соединения p-элементов III группы Периодической системы 

5) Общая характеристика редкоземельных элементов 

6) Общая характеристика актиноидов 

 

11. II группа Периодической системы 

1)   Общая характеристика s-элементов II группы Периодической системы 

2) Общая характеристика элементов побочной подгруппы II группы Периодической 

системы 

4) Важнейшие соединения цинка и кадмия 

5) Основные соединения ртути 

 



 

 

12. I группа Периодической системы 

1) Общая характеристика s-элементов I группы Периодической системы 

2) Общая характеристика d-элементов I группы Периодической системы 

3) Важнейшие соединений меди 

4) Химия Ag и Au 

 

13. VIII группа Периодической системы 

1) Общая характеристика инертных газов 

2) Сравнительная характеристика химии железа, кобальта, никеля 

3) Общая характеристика платиновых металлов 

 

Экзамен по неорганической химии включает экзаменационный тест и последующее 

обсуждение с преподавателем его результатов, а также собеседования по программе 

дисциплины.  

 

Критерии оценки ответа студента на экзамене: 

Экзаменационная оценка складывается из оценки за тест, оценки аргументации ответов на 

вопросы теста и оценки по результатам собеседования.  

«Отлично»: 34–40 баллов   

а) тест написан на "отлично" или "хорошо" (во втором случае студент во время его 

обсуждения самостоятельно исправляет допущенные неточности); 

б) студент обнаруживает полное понимание химической сущности рассматриваемых явлений 

и закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их конкретными примерами, 

применить в новой ситуации и при выполнении практических заданий; 

в) дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; 

г) при ответе не повторяет дословно текст учебника или конспекта, а умеет отобрать главное, 

обнаруживает самостоятельность и аргументированность суждений, умеет установить связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу химии, 

а также с материалом, усвоенным при изучении других смежных дисциплин; 

д) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по обсуждаемому вопросу, 

способен вступить в диалог с преподавателем и аргументировано отстаивать собственную 

точку зрения; 

е) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной литературой, 

справочниками, Интернет-ресурсами.  

«Хорошо»: 28–33 балла  

а) тест написан на "отлично", "хорошо" или "удовлетворительно" (во втором и третьем 

случаях студент во время его обсуждения самостоятельно исправляет допущенные 

неточности или ошибки); 



 

 

б) в процессе собеседования студент допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно или при небольшой помощи преподавателя; 

«Удовлетворительно» 24–27 баллов  

а) тест написан на "хорошо" или "удовлетворительно" (во время его обсуждения не может 

самостоятельно исправить более трети допущенных ошибок); 

б) в процессе собеседования студент допускает одну грубую ошибку или не более 5 

недочетов и может их исправить самостоятельно или при небольшой помощи преподавателя; 

 «Неудовлетворительно»: менее 24 баллов.  

а) тест написан на "удовлетворительно" или "неудовлетворительно" (во время его 

обсуждения студент не может самостоятельно исправить более половины допущенных 

ошибок); 

б) студент не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов; 

б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет применять их 

к решению конкретных вопросов и задач; 

в) или в процессе собеседования при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить при помощи преподавателя. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений физических и химических 

величин, единиц их измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания для решения практических задач и объяснения химических 

явлений; 

 неумение делать выводы и обобщения; 
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Тест 2 

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН И ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЭЛЕМЕНТОВ 

 

 

№ 1 

Химический элемент характеризуется  

а) числом нейтронов; б) числом нуклонов; в) зарядом ядра; г) массой атома. 

 

№ 2 

Главное квантовое число характеризует 

а) ориентацию орбиталей в пространстве; б) число электронов в атоме; в) спин; 

г) общую энергию электрона. 

 

№ 3 

l – орбитальное квантовое число.  Магнитное квантовое число ml может принимать значения 

а) от 0 до +l; б) от -l до 0; в) от -l до +l. 

 

№ 4 

Некоторый элемент имеет следующую конфигурацию валентных электронов: ns
2
 (n-1)d

10
 np

4
. 

В какой группе и подгруппе Периодической системы находится этот элемент 

а) IV группа, побочная подгруппа; б) VI группа, побочная подгруппа; 

в) IV группа, главная подгруппа; г) VI группа, главная подгруппа. 

 

№ 5 

Атомные радиусы в ряду 

La – Nd – Sm – Er – Lu 

а) не меняются; б) возрастают; в) сначала уменьшаются, затем возрастают; г) уменьшаются. 

 

№ 6 

Атомные радиусы в ряду 

Na – Al – P – Cl 

а) сначала уменьшаются, затем возрастают; б) уменьшаются; в) возрастают; г) не меняются. 

 

№ 7 

Атомные радиусы в ряду 

С – Si – Ge – Sn – Pb 

а) не меняются; б) возрастают; в) сначала уменьшаются, затем возрастают; г) уменьшаются. 

 

№ 8 

Атомные радиусы в ряду 

Sc – Ti– Cr – Fe 

а) не меняются; б) возрастают; в) сначала уменьшаются, затем возрастают; г) уменьшаются. 

 

№ 9 

Сродство к электрону в ряду 

O – S – Se – Te  

а) не меняется;  б) возрастает; в) сначала возрастает, затем уменьшается; г) уменьшается. 

  

№ 10 

Потенциал ионизации в ряду  

Li – Be – B – C – N – O – F 

а) не меняется; б) возрастает; в) сначала возрастает, затем уменьшается; г) уменьшается. 



 

 

 

№ 11 

Потенциал ионизации в ряду  

Li – Na – K – Rb – Cs 

а) не меняется; б) возрастает; в) сначала возрастает, затем уменьшается; г) уменьшается. 

 

№ 12 

Электроотрицательность в ряду 

O – S – Se – Te - Po 

а) не меняется; б) возрастает; в) сначала возрастает, затем уменьшается; г) уменьшается. 

  

№ 13 

Zr наиболее похож на 

а) C; б) Ti; в) Y; г) Hf. 

 

№ 14 

Установите соответствие между элементом и электронной конфигурацией атома 

Элементы Электронная конфигурация атомов 

1 Li А 1s
2
2s

2
2p

2
 

2 Be Б 1s
2
2s

2
2p

3
 

3 B В 1s
2
2s

2
2p

1
 

4 C Г 1s
2
2s

2
 

  Д 1s
2
2s

1
 

 

1 2 3 4 

    

 

№ 15 

Установите соответствие между типом электронной оболочки и максимальным числом 

электронов на этой оболочке 

Тип оболочки Максимальное число электронов 

1 s-оболочка А 24 

2 p-оболочка Б 6 

3 d-оболочка В 10 

4 f-оболочка Г 2 

  Д 32 

  Е 14 

  Ж 8 
 

1 2 3 4 

    

 

№ 16 

Установите соответствие между названием и типом химических элементов 

Тип оболочки Тип элемента 

1 Молибден (№ 42) А s-элемент 

2 Европий (№ 63) Б p-элемент 

3 Барий (№ 38) В f-элемент 

4 Олово (№ 50) Г d-элемент 
 

1 2 3 4 

    

 



 

 

№ 17 

Радиусы в ряду 

Cr
0
 – Cr

2+
 – Cr

3+
 

а) сначала уменьшаются, затем возрастают; б) уменьшаются; в) возрастают; г) не меняются. 

 

№ 18 

Радиусы в ряду 

O
0
 – O

-
 – O

2-
 

а) сначала уменьшаются, затем возрастают; б) уменьшаются; в) возрастают; г) не меняются. 

 

№ 19 

Энергия ионизации в ряду 

Fe
0
 – Fe

2+
 – Fe

3+
 

а) сначала уменьшаются, затем возрастают; б) уменьшаются; в) возрастают; г) не меняются. 

 

№ 20 

Поляризуемость атома или иона 

а) способность частицы отдавать электроны; б) способность частицы присоединять 

электроны; в) способность частицы деформировать свою электронную оболочку под 

действием электронной оболочки партнера; г) способность частицы деформировать 

электронную оболочку партнера. 

 

№ 21 

Поляризующее действие атома или иона 

а) способность частицы отдавать электроны; б) способность частицы присоединять 

электроны; в) способность частицы деформировать свою электронную оболочку под 

действием электронной оболочки партнера; г) способность частицы деформировать 

электронную оболочку партнера. 

 

№ 22 

Поляризуемость в ряду 

S
2-

 – Cl
-
 – Ar

0
 – K

+
 – Ca

2+
 

а) сначала уменьшаются, затем возрастают; б) уменьшаются; в) возрастают; г) не меняются. 

 

№ 23 

Поляризуемость в ряду 

F
-
 – Cl

-
 – Br

-
 – I

-
 

а) сначала уменьшаются, затем возрастают; б) уменьшаются; в) возрастают; г) не меняются. 

 

№ 24 

Поляризующее действие в ряду 

Be
2+ 

– Mg
2+ 

– Ca
2+ 

– Sr
2+ 

– Ba
2+ 

а) сначала уменьшаются, затем возрастают; б) уменьшаются; в) возрастают; г) не меняются. 

 

№ 25 

Поляризующее действие в ряду 

Li
+ 

– Be
2+ 

– B
3+ 

а) сначала уменьшаются, затем возрастают; б) уменьшаются; в) возрастают; г) не меняются. 

 

№ 26 

Сродство к электрону – это … 

 



 

 

Критерии оценивания тестов для текущего контроля 

Максимальный балл (Max) 5 для теста № 1 и 2 для теста № 2. 

«Отлично» (0.85 Max–Max) – 85–100% вопросов теста выполнены без ошибок и недочетов;  

«Хорошо» (0.7–0.84 Max) – 70–84% вопросов теста выполнены без ошибок и недочетов;  

«Удовлетворительно» (0.6–0.69 Max) – 60–69% вопросов теста выполнены без ошибок и 

недочетов. 
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Вариант 1 

1. Какую массу фосфора надо сжечь в кислороде, чтобы, растворив полученный оксид в 500 

г 55%-ного раствора ортофосфорной кислоты, получить 80%-ный раствор этой кислоты 

2. Какое количество бария нужно взять, чтобы при его взаимодействии с 1 л воды 

образовался 2% раствор гидроксида бария? 

3. Какая масса Na2CO3•10H2O выпадет в осадок при охлаждении насыщенного при 60ºС 

раствора Na2CO3 массой 500 г до 0ºС, если растворимость при этих температурах составляет 

31.6 и 6.75 г на 100 г раствора соответственно 

4. Приготовить 1 л 0.2 н. раствора гидроксида калия из 27.3% раствора с ρ=1.260. 

5. Приготовить 80 мл 40% раствора серной кислоты из имеющихся 50 и 20% -ных растворов. 

Сколько следует взять того и другого раствора? 

6. Какую массу нитрата калия можно растворить в 250 г воды, нагретой до 70ºС? Какая масса 

соли выкристаллизуется из этого раствора, если его охладить до 10ºС? Растворимость 

нитрата калия при 10ºС составляет 22 г, а при 70ºС – 138 г на 100 г воды. 

7. Какая масса шестиводного кристаллогидрата хлорида алюминия выделиться при 

охлаждении 450 г насыщенного при 80ºС раствора до 20ºС? Растворимость безводной соли 

при 20ºС равна 45.9 г, а при 80ºС – 48.6 г на 100 г воды. 

8. Вычислите массовую долю соли в растворе, полученном смешиванием 200 г 10%-ного 

раствора нитрата натрия с 10 г сухого нитрата натрия. 

9. Какую массу 25%-ного олеума надо добавить к 200 мл 15%-ного раствора серной кислоты 

(пл. 1.1), чтобы получить 40%-ный раствор серной кислоты. 

10. 1.966 г хлорида натрия растворены в воде в мерной колбе емкостью 200 мл и разбавлены 

водой до метки. Какова молярная концентрация раствора? 

Используя метод электронно-ионного баланса, составить полные уравнения следующих 

ОВР: 

1. K2SO3+KMnO4+H2SO4→ 

2. KClO3+HCl→ 

3. NaCrO2+Br2+NaOH→ 

 

 



 

 

Критерии оценивания решения задач 

Работа оценивается по 5-бальной шкале. 

5 баллов: приведены правильные решения задач 1–10, все реакции написаны и уравнены 

правильно. 

4 балла: допущены незначительные погрешности, в одной из реакций указаны правильные 

продукты, но студенту не удалось ее уравнять.  

3 балла: 3 задачи решены неправильно, не написана одна из реакций. 

2 балла: более 40 % ответов неверны. 

1–0 баллов: ошибочны более 50 (75) % ответов. 
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Фонд оценочных средств для проведения ИГА 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) бакалавра химии (Блок 3) включает 

защиту бакалаврской выпускной квалификационной работы. ГИА проводится с целью 

определения общекультурных и профессиональных компетенций бакалавра химии, 

определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, установленных 

ФГОС ВО по направлению «Химия» и способствующих его устойчивости на рынке труда и 

продолжению образования в магистратуре.  

Государственная итоговая аттестация проводится Государственной аттестационной 

комиссией (ГАК) во главе с председателем, утверждаемым Министерством образования 

и науки РФ.  

В результате подготовки и защиты выпускной квалификационной студент 

должен: 

знать, понимать и решать  

 профессиональные задачи в области научно-исследовательской деятельности 

в соответствии с профилем подготовки; 

уметь  

 использовать современные методы химических и физико-химических исследований 

для решения профессиональных задач; самостоятельно обрабатывать, 

интерпретировать и представлять результаты научно-исследовательской 

деятельности; 

владеть 

 приемами осмысления химической информации для решения научно-

исследовательских задач в сфере профессиональной деятельности 

и овладеть следующими компетенциями: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать полученные знания теоретических основ 

фундаментальных разделов химии при решении профессиональных задач (ОПК-1); 

 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности (ОПК-3); 

 способностью к поиску и первичной обработке научной и научно-технической 

информации (ОПК-5); 

 владением системой фундаментальных химических понятий (ПК-3); 



 

 

 способностью применять основные естественнонаучные законы и закономерности 

развития химической науки при анализе полученных результатов (ПК-4); 

 способностью получать и обрабатывать результаты научных экспериментов 

с помощью современных компьютерных технологий (ПК-5); 

 владением навыками представления полученных результатов в виде кратких отчетов 

и презентаций (ПК-6). 

Требования к выпускной работе бакалавра 

Выпускная квалификационная работа бакалавра, представляемая в виде рукописи, 

является итоговой оценкой деятельности студента. Она предназначена для получения 

выпускником опыта постановки и проведения самостоятельного научного исследования. По 

форме представляет собой углубленную курсовую исследовательскую работу 

(экспериментальную, расчетную или теоретическую) по одной из дисциплин цикла 

профессиональных (специальных) дисциплин и должна отражать умение выпускника 

в составе научного коллектива решать поставленную научную проблему. Выпускная работа 

должна быть основана на глубоком знании мировых и отечественных первоисточников, 

современных точек зрения на проблему. 

Конкретные требования к содержанию, объему и структуре выпускной работы 

бакалавра определяются высшим учебным заведением на основании Положения об итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденном 

Минобразованием России, государственного образовательного стандарта по направлению 

04.03.01 Химия и методических рекомендаций УМО по образованию в области химии. Тема 

выпускной работы определяется выпускающей кафедрой, реализующей соответствующий 

профиль подготовки, и утверждается заведующим кафедрой. 

Защита выпускной работы проводится на заседании ГАК 
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