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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель преподавания дисциплины: состоит в освоении студентами (бакалаврами) теоретических знаний и

практических навыков, в развитии диалектического мировоззрения, логического химического мышления, а также

в умении квалифицированно разбираться в вопросах современной химии, химической технологии и охраны

окружающей среды.

1.2 Задачи при изучении дисциплины:

1.3
- изучение периодической системы и периодического закона Д.И. Менделеева, реакционной способности веществ,

химической связи и строения простейших молекул;

1.4 - изучение общих свойств растворов и понятий растворения и растворимости;

1.5
- изучение закономерностей протекания химических реакций, химической кинетики и химического и фазового

равновесий;

1.6 - изучение электрохимических систем, включая коррозию металлов и защиту металлов от коррозии;

1.7 - изучение дисперсных и коллоидных систем, их свойства, способов получения и областей применения;

1.8 - получение представления об основных классах органических соединений и полимеров.

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.02

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Цифровое моделирование 2
 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-1.1,

ОПК-1.2, ОПК-1.3

2.2.2 Физика 2  ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3

2.2.3 Цифровизация инженерной деятельности 3

 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, ОПК-2.1,

ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-6.1, ОПК-6.2,

ОПК-6.3

2.2.4 Инженерная механика 3
 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, ОПК-6.1,

ОПК-6.2, ОПК-6.3

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1)

Итого

Недель 16 5/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16

Лабораторные 16 16 16 16

Иная контактная

работа

1,05 1,05 1,05 1,05

Итого ауд. 32 32 32 32

Кoнтактная рабoта 33,05 33,05 33,05 33,05

Сам. работа 74,95 74,95 74,95 74,95

Итого 108 108 108 108

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

ЗачётСОц 1 семестр

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ОПК-1: Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе использования теоретических и практических

основ естественных и технических наук, а также математического аппарата

ОПК-1.1: Знать: методы выявления и классификацию физических и химических процессов, протекающих на объекте

профессиональной деятельности; определение характеристик физического, химического процесса (явления), характерного

для объектов профессиональной деятельности, на основе теоретического (экспериментального) исследования.

ОПК-1.2: Уметь: представлять базовые для профессиональной сферы физические процессы и явления в виде

математических уравнений; выбирать базовые физические и химические законы для решения задач профессиональной

деятельности.
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ОПК-1.3: Владеть: методами решения инженерных задач с помощью математического аппарата векторной алгебры,

аналитической геометрии; методами решения уравнений, описывающих основные физические процессы, с применением

методов линейной алгебры и математического анализа; навыками обработки расчетных и экспериментальных данных

вероятностно-статистическими методами; методами решения инженерно-геометрических задач графическими способами.

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов

Индикаторы

достижения

компетенций

Семестр
Код

занятия

Инте

ракт./Эл.

/Пр.подг

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Введение. Строение атома,

химическая связь и законы.

1.1 Введение. Стехиометрия. Основные законы химии.

Химия – раздел естествознания. Роль химии в

изучении природы и развитии техники. Закон

сохранения массы веществ. Закон сохранения

энергии. Закон постоянства состава. Закон кратных

отношений. Эквивалент. Эквивалентные масса и

объем. Закон эквивалентов. Газовые законы. Закон

Авогадро и его следствия. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

2 ОПК-1.1 ОПК-

1.2 ОПК-1.3

1 0

0

0

1.2 Строение атома. Периодическая система элементов

Д.И. Менделеева.

Современное понятие химического элемента.

Дуализм электрона. Квантомеханическая модель

атома и квантовые числа. Типы электронных

орбиталей. Принцип Паули. Правило Гунда.

Правило Клечковского. Энергия ионизации,

сродство к электрону и

электроотрицательность. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э2

2 ОПК-1.1 ОПК-

1.2 ОПК-1.3

1 0

0

0

1.3 Химическая связь и валентность. Строение

молекул.

Основные виды и характеристики химической

связи. Метод валентных связей. Строение

простейших молекул. Пространственная

конфигурация молекул. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

2 ОПК-1.1 ОПК-

1.2 ОПК-1.3

1 0

0

0

1.4 Вводный инструктаж по охране труда (ОТ),

технике безопасности (ТБ) и проти-вопожарной

безопасности (ППБ). Классы неорганических

соединений. /Лаб/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 ОПК-1.1 ОПК-

1.2 ОПК-1.3

1 0

0

0

1.5 Определение эквивалентной массы простого или

сложного вещества (металла или соли). /Лаб/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

2 ОПК-1.1 ОПК-

1.2 ОПК-1.3

1 0

0

0

1.6 Изучение электронных и электронно-графических

формул атомов. Построение молекул с разным

типом химической связи. /Лаб/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

2 ОПК-1.1 ОПК-

1.2 ОПК-1.3

1 0

0

0

1.7 Связь химии с другими дисциплинами. Химия и

экология. Кислотно-основные и окислительно-

восстановительные свойства веществ.   /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

8 ОПК-1.1 ОПК-

1.2 ОПК-1.3

1 0

0

0

1.8 Получение, применение и свойства металлов и

сплавов. Изоляторы, проводники и

полупроводники. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

8 ОПК-1.1 ОПК-

1.2 ОПК-1.3

1 0

0

0

1.9 Понятие о π и σ-связях. Валентность элементов.

Понятие о возбужденном состоянии атома и

переменной валентности.  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

8 ОПК-1.1 ОПК-

1.2 ОПК-1.3

1 0

0

0

Раздел 2. Химическая кинетика,

термодинамика и равновесие.
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2.1 Химическая кинетика. Скорость. Химическое

равновесие.

Скорость гомогенных и гетерогенных реакций.

Закон действия масс. Константа скорости.

Зависимость скорости реакции от различных

факторов. Константа химического равновесия.

Смещение химического равновесия. Принцип Ле

Шателье. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 ОПК-1.1 ОПК-

1.2 ОПК-1.3

1 0

0

0

2.2 Термохимия. Химическая термодинамика. Осмос и

осмотическое давление.

Энтальпия и энтропия. Энергия Гиббса и ее

значение. Термохимические законы. Закон Гесса.

Направленность химических процессов. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э2

2 ОПК-1.1 ОПК-

1.2 ОПК-1.3

1 0

0

0

2.3 Растворы.

Способы выражения концентраций растворов.

Теория электролитической дисоциации.

Электролиты и неэлектролиты. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э2

2 ОПК-1.1 ОПК-

1.2 ОПК-1.3

1 0

0

0

2.4 Скорость химических реакций в зависимости от

различных факторов: концентрации исходных

веществ и их температуры. /Лаб/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

2 ОПК-1.1 ОПК-

1.2 ОПК-1.3

1 0

0

0

2.5 Равновесия в растворах электролитов. Ионные

реакции. Изучение процессов образования

осадков, газов, слабых электролитов и

комплексных соединений.  /Лаб/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

2 ОПК-1.1 ОПК-

1.2 ОПК-1.3

1 0

0

0

2.6 Классификация солей. Гидролиз солей.

Индикаторы. Реакция среды и водородный

показатель.

 /Лаб/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

2 ОПК-1.1 ОПК-

1.2 ОПК-1.3

1 0

0

0

2.7 Скорость химических реакций и методы ее

регулирования. Гомогенные и гетерогенные

реакции. Влияние различных факторов на

химическое равновесие. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

8 ОПК-1.1 ОПК-

1.2 ОПК-1.3

1 0

0

0

2.8 Физическая сущность энергетических эффектов

химических реакций. Внутренняя энергия и

энтальпия.  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

8 ОПК-1.1 ОПК-

1.2 ОПК-1.3

1 0

0

0

2.9 Термодинамика растворения. Изменение

энтальпии и энтропии при растворении.

Химический анализ воды. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

8 ОПК-1.1 ОПК-

1.2 ОПК-1.3

1 0

0

0

Раздел 3. Сложные химические, дисперсные и

электрохимические системы.

3.1 Окислительно-восстановительные процессы.

Электрохимические системы.

Методы составления ОВ-процессов. Понятие об

электродных потенциалах. Электроды.

Сольватация и механизм возникновения

электродных потенциалов. Электролиз. Анодное

окисление и катодное восстановле-ние. Законы

Фарадея. Основные виды коррозии. Химическая

коррозия. Элек-трохимическая коррозия. Коррозия

металлов под действием природных вод и

блуждающих токов. Ингибиторная и протекторная

защита. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 ОПК-1.1 ОПК-

1.2 ОПК-1.3

1 0

0

0

3.2 Комплексные соединения.

Номенклатура, строение и свойства комплексных

соединений. Структура комплексных соединений.

Заряд и координационное число КС. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э2

1 ОПК-1.1 ОПК-

1.2 ОПК-1.3

1 0

0

0
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3.3 Классификация органических соединений.  /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

1 ОПК-1.1 ОПК-

1.2 ОПК-1.3

1 0

0

0

3.4 Окислительно-восстановительные процессы и

реакции.

Изучение сущности окислительно-

восстановительных процессов. Окислители и

восстановители. /Лаб/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

2 ОПК-1.1 ОПК-

1.2 ОПК-1.3

1 0

0

0

3.5 Изучение получения и свойств сложных

комплексных соединений.  /Лаб/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

2 ОПК-1.1 ОПК-

1.2 ОПК-1.3

1 0

0

0

3.6 Окислительно-восстановительные процессы.

Вторичные процессы при электролизе. Явление

перенапряжения. Поляризация.  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

8 ОПК-1.1 ОПК-

1.2 ОПК-1.3

1 0

0

0

3.7 Классы органических соединений. Свойства

органических соединений. Общие свойства

высокомолекулярных веществ (полимеров),

применяемых в технике. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

8 ОПК-1.1 ОПК-

1.2 ОПК-1.3

1 0

0

0

3.8 Устойчивость дисперсных и коллоидных систем.

Коллоиды в природе.  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

10,95 ОПК-1.1 ОПК-

1.2 ОПК-1.3

1 0

0

0

Раздел 4. Иная контактная рнабота

4.1 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,8 ОПК-1.1 ОПК-

1.2 ОПК-1.3

1 0

0

0

4.2 Сдача зачета с оценкой /ИКР/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

0,25 ОПК-1.1 ОПК-

1.2 ОПК-1.3

1 0

0

0

Раздел 5. Контроль

5.1 Подготовка к зачету с оценкой /ЗачётСОц/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0 ОПК-1.1 ОПК-

1.2 ОПК-1.3

1 0

0

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

 Вопросы и контрольные задания к разделу № 1 (темы 1 - 3)

1. Сформулировать закон сохранения массы веществ. Привести примеры подтверждающие данный закон.

2. Сформулировать закон постоянства состава. Привести примеры веществ подчиняющиеся и неподчиняющиеся данному

закону.

3. Определить эквиваленты и эквивалентные массы следующих веществ: кадмия, магния, цинка, карбоната натрия,

карбоната кальция, серной кислоты, соляной кислоты, гидроксида калия и гидроксида алюминия.

4. Охарактеризовать различные классы неорганических веществ: соли (средние, кислые, основные, комплексные, двойные

и смешанные).

5. Охарактеризовать различные классы неорганических веществ: простые вещества (металлы и неметаллы), оксиды и

пероксиды, кислоты, гидроксиды и щелочи.

6. Привести примеры определения вещества и его молярной массы.

7. Охарактеризовать известные способы выражения концентраций растворов.

8. Привести несколько примеров химических свойств металлов: калия, лития, кальция, цинка, алюминия, железа, серебра и

золота.

9. Назвать соли азотной, серной, соляной, сероводородной и фосфорной кислот. Привести примеры соответствующих

солей.

10. Какой из металлов Cu, Bi, Mg будет растворяться в разбавленной серной кислоте? Почему? Написать уравнение
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химической реакции.

11. Как называется CaO и Ca(OH)2 в технике? Как их получают? Где применяют?

12. Написать уравнения химических реакций, при которых происходят следующие превращения: Ba - BaCl2 - Ba(OH)2 -

BaSO4.

13. Что такое металлическая связь? Чем обусловлены общие свойства металлов?

14. Написать электронные формулы атомов химических элементов с номерами 9 и 28. К какому электронному семейству

относятся эти элементы?

15. Сформулировать периодический закон Д.И. Менделеева. Объяснить философский смысл периодической системы

химических элементов Д.И. Менделеева.

16. Расположить химические элементы в порядке возрастания неметаллических свойств: 1) бром, 2) хлор, 3) йод, 4) астат,

5) фтор. Мотивировать ответ.

17. Привести схему титровальной установки. Указать и описать все позиции данной установки.

18. Описать три основных вида химической связи. Привести примеры соответствующих химических соединений.

19. Показать химические свойства нескольких металлов. Привести молекулярные и электронные уравнения происходящих

химических реакций.

20. На примере молекулы азота показать образование сигма-связи и пи-связи.

   Вопросы и контрольные задания к разделу № 2 (темы 4 - 6)

1. Привести несколько примеров комплексных соединений (солей). Указать центральный атом (комплексообразователь),

внутреннюю и внешнюю сферы и координационное число. Указать значения всех зарядов.

2. Привести примеры нескольких комплексных соединений (солей) с различными комплексо-образователями и лигандами.

Назвать указанные соли.

3. Сформулировать закон Гесса и его следствие. Привести пример термохимического расчета на примере любой реакции.

4. Привести по несколько примеров экзотермических и эндотермических реакций.

5. Как и почему изменяется энтальпия при эндотермической реакции?

6. Как и почему изменяется энтальпия при экзотермической реакции?

7. Что такое осмос и где он применяется?

8. Как и почему изменяется энтропия при растворении, при плавлении, при кристаллизации, при конденсации и при

испарении?

9. Привести примеры цепных реакций: ядерной и фотохимической.

10. Привести пример реакции образования озона посредством цепной фотохимической реакции, которая происходит в

верхних слоях атмосферы (озоносфере).

11. Сформулировать принцип Ле Шателье. Привести примеры, подтверждающие данный принцип.

12. Каким образом и почему влияет температура веществ на скорость химических реакций?

13. Каким образом и почему влияет концентрация реагирующих веществ на скорость химических реакций?

14. Какие факторы влияют на скорость химической реакции? Перечислить их и привести соответствующие примеры.

15. Сформулировать закон действия масс. Что представляет собой константа скорости химической реакции?

16. Привести примеры катализаторов и области их применения.

17. Привести примеры ингибиторов и области их применения.

18. Что такое катализ? Где он применяется?

19. Какие термодинамические величины известны? Что они обозначают, в чем измеряются, и что характеризуют?

20. Привести пример нескольких комплексных соединений (солей) и указать их константы нестойкости и устойчивости.

   Вопросы и контрольные задания к разделу № 3 (темы 7 - 10)

1. Какое покрытие называется анодным и катодным? Какое покрытие более эффективно защищает от коррозии? Привести

пример коррозии при нарушении покрытия оцинкованного железа.

2. Какой металл Zn или Cu может быть протектором для защиты от коррозии стальных конструкций? Мотивировать ответ.

3. Какие факторы влияют на скорость коррозии? Перечислить основные методы борьбы с коррозией металлов.

4. Какой металл Zn, Cu, Au или Hg может быть протектором для защиты от коррозии стальных (железных) конструкций?

Мотивировать ответ.

5. Какие реакции называются окислительно-восстановительными? Указать, какие элементы являются окислителями, а

какие восстановителями в следующих химических реакциях: а) NaBr + Cl2 → NaCl + Br2; б) Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2.

6. Цинковые и железные пластинки, соединенные проводником, внесли в раствор серной кислоты. Какой металл будет

растворяться? Почему? Выразить этот процесс химическим уравнением.

7. Каким образом классифицируются дисперсные и коллоидные системы по агрегатному состоянию дисперсной фазы и

дисперсионной среды. Привести примеры соответствующих систем.

8. Какова будет массовая доля хлорида калия в растворе при растворении 30,0 г KCl в 80,0 г воды?

9. Какова будет объемная доля метилового спирта в растворе при растворении 50,0 мл метанола в 120,0 мл воды?

10. Какова будет эквивалентная доля хлорида меди (II) в растворе при растворении 200,0 г CuCl2 в 750,0 мл воды?

11. При гидролизе какой соли раствор имеет щелочную среду: CuSO4; K2CO3; Al(NO3)3? Почему? Напишите химическое

уравнение гидролиза этой соли. Чему равен водородный показатель раствора этой соли?

12. На какие типы подразделяется жесткость воды? Какие соли обуславливают жесткость воды? Перечислить методы и

способы умягчения воды.

13. Какая величина водородного показателя в кислой, нейтральной и щелочной средах? Какие вещества называются

индикаторами? Привести примеры индикаторов.

14. Составить молекулярные, полные и сокращенные ионно-молекулярные уравнения химических реакций взаимодействия

в растворах между: а) Na2CO3 + HCl; б) CH3COONa + HCl.

15. Привести примеры нескольких органических соединений и указать их химические свойства. Назвать эти соединения.



стр. 8УП: 080301-о22-АД.plx

Привести схемы химических реакций, характеризующие указанные свойства.

16. Привести схемы химических реакций получения полиэтилена, полипропилена и фенолформальдегидной смолы.

17. Привести примеры нескольких полимеров. Указать их физические и химические свойства и области применения.

18. Получить полиэтилен и полипропилен с помощью реакции полимеризации.

19. Что такое золь и гель? Как происходит превращение золя в гель? Что представляет собой процесс гелеобразования или

желатинирования?

20. Привести математические формулы количественного выражения состава растворов.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

   ЗНАТЬ:

1. Химия – раздел естествознания. Роль химии в изучении природы и развитии техники.

2. Стехиометрия. Закон сохранения массы веществ. Закон сохранения энергии. Закон постоянства состава. Закон кратных

отношений. Эквивалент. Эквивалентные масса и объем. Закон эквивалентов.

3. Газовые законы. Закон Авогадро и его следствия.

4. Классы неорганических соединений. Номенклатура. Химические свойства и получение.

5. Основные сведения о строении атома. Современное понятие химического элемента. Дуализм электрона.

Квантомеханическая модель атома и квантовые числа. Типы электронных орбиталей. Принцип Паули. Правило Гунда.

Правило Клечковского.

6. Периодический закон и система химических элементов Д.И. Менделеева. Закон Мозли. Энергия ионизации, сродство к

электрону и электроотрицательность.

7. Определение свойств элементов по положению в Периодической системе.

8. Общие представления о химической связи. Химическая связь и валентность элементов. Основные виды и

характеристики химической связи.

9. Метод валентных связей. Строение простейших молекул. Пространственная конфигурация молекул.

10.Структура комплексных соединений. Комплексообразователи. Типы лигандов. Классификация КС. Устойчивость КС.

Понятие о теории КС. Заряд и координационное число КС.

11.Энтальпия и энтропия. Энергия Гиббса и ее значение. Термохимические законы. Закон Гесса. Направленность

химических процессов.

12.Скорость гомогенных и гетерогенных реакций. Закон действия масс. Константа скорости. Зависимость скорости

реакции от различных факторов.

13.Химическое равновесие. Константа химического равновесия. Смещение химического равновесия. Принцип Ле Шателье.

14.Общие понятия о растворах. Способы количественного выражения состава растворов. Электролиты и неэлектролиты.

Законы Рауля. Осмос.

15.Особенности воды как растворителя. Электролитическая диссоциация и ее причины. Свойства растворов электролитов.

Степень диссоциации. Ионные уравнения. Необратимые и обратимые реакции.

16.Электролитическая диссоциация воды. Водородный показатель. Понятие об индикаторах. Соли. Гидролиз солей.

17.Дисперсные системы и коллоидные растворы. Классификация дисперсных и коллоидных систем. Получение

коллоидных растворов.

18.Окислительно-восстановительные процессы и реакции. Методы составления ОВ-процессов.

19.Понятие об электродных потенциалах. Электроды. Сольватация и механизм возникновения электродных потенциалов.

20.Электролиз. Анодное окисление и катодное восстановление. Законы Фарадея.

21.Основные виды коррозии. Химическая коррозия. Электрохимическая коррозия. Коррозия металлов под действием

природных вод и блуждающих токов. Ингибиторная и протекторная защита.

22.Общие физические и химические свойства металлов и сплавов. Получение и применение металлов и сплавов.

Изоляторы, проводники и полупроводники. Их свойства и применение.

23.Общие классы органических соединений. Общая характеристика органических соединений. Основы теории

химического строения органических соединений. Электронные представления в органической химии. Принципы

классификации органических соенинений.

24.Физические и химические свойства углеводородов и элементсодержащих органических соединений. Основные способы

получения и применение.

25.Полимеры и методы их получения. Полимеризация и поликонденсация. Строение и свойства полимеров. Получение и

применение полимеров и олигомеров. Общие свойства высокомолекулярных веществ.

   УМЕТЬ:

1. Квантовые числа. Типы орбиталей и порядок заполнения электронных уровней и подуровней. Приведите примеры.

Правило В. М. Клечковского.

2. Взаимодействие металлов с азотной кислотой. Приведите примеры.

3. Зависимость скорости реакций от концентрации, температуры, давления. Закон действия масс. Приведите примеры.

4. Растворы электролитов. Реакции в растворах электролитов. Сильные и слабые электролиты. Приведите примеры.

5. Растворы слабых электролитов. Автопротолиз воды. рН растворов. Приведите примеры.

6. Способы количественного выражения состава растворов. Приведите примеры.

7. Гидролиз солей. Степень гидролиза. Зависимость степени гидролиза от температуры и концентрации. Приведите

примеры.

8. Квантовые числа. Принцип Паули. Типы орбиталей и порядок заполнения электронных уровней и подуровней.

Приведите примеры.

9. Взаимодействие металлов с серной кислотой. Приведите примеры.

10.Химическая связь в комплексных соединениях. Донорно-акцепторная связь. Приведите примеры соединений.

11.Осмотическое давление растворов. Закон Г. Вант-Гоффа. Приведите примеры применения закона.
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12.Основные сведения о структуре атомов. Электронные оболочки атомов. Приведите примеры. Поведение электронов в

атомах. Дуализм электронов.

13.Гибридизация связей. Типы гибридизации. Понятие о сигма- и пи-Электронные оболочки. Строение простейших

молекул. Приведите примеры.

14.Кристаллическое состояние вещества. Виды связей между частицами в кристаллах. Ионная, атомная, молекулярная и

другие решетки. Приведите примеры соединений.

15.Водородный электрод. Ряд стандартных электродных потенциалов. Приведите примеры реакций по ряду напряжений.

16.Плотность и давление паров растворов. I Закон Ф. Рауля. Приведите примеры применения закона.

17.Химическая связь в молекулах. Ковалентная связь. Понятие о полярности молекул и дипольном моменте. Приведите

примеры молекул.

18.Ионная, водородная, металлическая связь. Межмолекулярное взаимодействие. Приведите примеры соединений.

19.Действие щелочей на металлы. Приведите примеры.

20.Электролитическая диссоциация воды. Ионное произведение воды. Водородный показатель. Приведите примеры рН в

разных средах.

21.Электронные оболочки. Принцип Паули. Приведите примеры строения s-, p- и d-элементов.

22.Основные законы и понятия химии, методы определения молекулярных и молярных масс простых и сложных веществ.

Приведите примеры.

23.Окислительно-восстановительные реакции. Типы окислительно-восстановительных реакций. Приведите примеры.

24.Основные методы извлечения металлов из руд. Очистка металлов. Приведите примеры.

25.Плотность и давление паров растворов. Закон Ф. Рауля. Приведите примеры.

   ВЛАДЕТЬ:

1. На основании метода электронного баланса расставить коэффициенты в ОВР: 1) K2Cr2O7 + KI + H2SO4 = Cr2(SO4)3 +

I2 + H2O + K2SO4, 2) KMnO4 + NO + H2SO4 = NO2 + MnSO4 + К2SO4 + Н2О.

2. Какие продукты электролиза будут выделяться при электролизе растворов КВr; CuCl2; Na2S с нерастворимым анодом?

3. На основе электронных уравнений расставьте коэффициенты:1) NaCrO2 + PbO2 + NaOH = Na2CrO4 + H2O + Na2PbO2,

2) Н2SОз + НСlO3 = Н2SO4 + НСl.

4. Напишите электронную формулу элементов с порядковыми номерами 40 и 38. Объясните химические свойства этих

элементов, исходя из строения их атомов.

5. Напишите электронные формулы элементов с порядковыми номерами 30 и 56. Объясните химические свойства этих

элементов, исходя из строения их атомов.

6. Как изменяются свойства элементов в больших периодах таблицы Д.И. Менделеева с возрастанием величин заряда ядра

атома? Покажите на конкретных примерах элементов с порядковыми номерами: 38, 48, 53.

7. Составьте молекулярные и ионные уравнения следующих реакций: 1) Al(NO3)3 + KOH = ..., 2) А1Cl3 + Са(ОН)2 = ..., 3)

Na2S + CuCl2 = ...

8. Напишите в молекулярном и ионном виде реакции: а) Сr(ОН)3 + HCl = ..., б) CrCl3 + H2O = ...

9. На основании метода электронного баланса расставить коэффициенты в схеме реакции: 1) Na2SO3 + NaOH + PbO2 =

Na2SO4 + Na2PbO2 + H2O, 2) KMnO4 + H2SO4 + H2S = MnSO4 + S + K2SO4 + H2O.

10.Напишите в молекулярном и ионном виде реакции: а) AlCl3 + NaOH = ..., б) Na2SO3 + H2O = ...

11.Составьте уравнение окислительно-восстановительной реакции на основании электронного баланса: 1) Pt + HNO3 +

HCl = H2PtCl6 + NO2 + H2O, 2) NaCrO2 + Br2 + NaOH = Na2CrO4 + NaBr + H2O.

12.Составьте окислительно-восстановительные реакции растворения Au в царской водке и Zn в H2SO4 (конц.) и уравняйте.

13.Растворите Zn в HNO3 (конц.) и Al в разбавленной HNO3. Составьте электронные уравнения процессов окисления и

восстановления.

14.Составьте молекулярные и ионные уравнения гидролиза солей: Сг2(SО4)3; К2СО3; RbCN.

15.Составьте полные ионные и молекулярные уравнения реакций, которые выражаются ионными уравнениями: HCO3- +

OH- = Н2О + СO32-; А1(ОH)3 + 3H+ = А13+ + 3Н2О.

16.Составьте молекулярные и ионные уравнения гидролиза солей: CuSO4; Na3PO4; К2S + Al(NO3)3 + H2O = …

17.Составьте молекулярные и ионные уравнения гидролиза натриевых солей слабых кислот: HNO2; H2S; H2SО3.

18.Напишите в молекулярном и ионном виде реакции: Na3PO4 + HCl = ..., FeCl3 + Na2S + H2O = ..., Mg(NO3)2 + H2O = ...

19.Напишите электронные формулы элементов с порядковыми номерами 12 и 30. Объясните химические свойства этих

элементов исходя из строения атомов.

20.Напишите схему электролиза раствора солей KNO3, ZnBr2 с нерастворимым анодом.

21.На основании метода электронного баланса расставить коэффициенты: 1) H2O2 + KMnO4 + HNO3 = Mn(NO3)2 + O2 +

KNO3 + H2O, 2) KMnO4 + HCl = Cl2 + MnCl2 + KCl + H2O.

22.Определите место в периодической системе элементов, атомы которых имеют следующую электронную структуру

валентных орбиталей: а) …4s23d34p0; б) …6s26p3. Изобразите графические формулы этих элементов. Какими свойствами

обладают эти элементы?

23.В каком направлении смещается равновесие в системах при увеличении давления  1) N2 + 3H2 = 2NH3, 2) 2CO+O2 =

2CO2.

24.Какие ионы являются комплексообразователями в указанных соединениях: K[Pt(NH3)Cl5]; Ca2[Fe(CN)6]?

25.Составьте молекулярные уравнения реакций, которые выражаются уравнениями: 1) Mg(OH)2 + 2HCl = …, 2) K2CO3 +

H2O = …, 3) AlCl3 + K2CO3 + H2O = …

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

 Учебным планом не предусмотрено.
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1.Рекомендуемая литература

Л3.1 Сазонова О.И. Химия: методические указания к самостоятельной работе студентов для технических направлений и

специальностей [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск : ЮРГПУ(НПИ), 2019. - 36с. – Режим доступа: http://lib.npi

-tu.ru/_scripts/show_book2.php?s=161c8ae01b5e673fcba06b4de13bf67028&i=16&t=pdf&d=1

Л2.1 Сенчурова Л. А., Проскунов И. В., Соловьева Ю. В., Салищева О. В., Васильева И. В. Химия [Электронный

ресурс]:. - Кемерово: КемГУ, 2017. - 118 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102687

Л1.1 Глинка Н.Л. Общая химия:Учеб. пособие для вузов. - М.: Интеграл-Пресс, 2002. - 728с.

Л3.2 Сазонова О.И. Химия: учебно-методическое пособие к выполнению лабораторных работ и самостоятельной

работы студентов для технических направлений и специальностей [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск :

ЮРГПУ(НПИ), 2022. - 60 с. – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?

s=163d0f540c3e4c8a543f954c9bd5311f6c&i=16&t=pdf&d=1

Л2.2 Очерет Н. П., Терещенко Л. И. Общая химия [Электронный ресурс]:. - Майкоп: АГУ, 2018. - 192 с. – Режим

доступа: https://e.lanbook.com/book/146131

Л1.2 Ахметов Н. С. Общая и неорганическая химия [Электронный ресурс]:учебник для вузов. - Санкт-Петербург: Лань,

2021. - 744 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/153910

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Химия: Учебник для вузов.   Никольский А.Б., Суворов А.В https://may.alleng.org/d/chem/chem10.htm

Э2  В. Мануйлов, В. И. Родионов Основы химии. Интернет-учебник. http://www.hemi.nsu.ru/

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Microsoft Office 2010

6.3.2 Microsoft Windows 7

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека онлайн

6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.3 ЭБС «Лань»

6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 314 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной

мебели на 66 посадочных мест; доска меловая – 1 шт.

Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт.; портативный мультимедийный проектор -1

шт.

Учебно-наглядные пособия: настенный  плакат «Таблица Менделеева» – 1 шт.;  настенный плакат «Таблица

растворимостей» - 1 шт.;  настенный плакат «Ряд напряжений металлов» - 1шт.; настенный плакат «Распределение

электронов по правилу В.М. Клечковского» - 1 шт.; настенные плакаты «Математика» - 5 шт.

7.2 Аудитория 302 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,

текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория общей химии. : Специализированная мебель: набор

учебной мебели на 15 посадочных мест; доска меловая – 1 шт.

Лабораторное оборудование: шкаф для реактивов -1 шт.; шкаф вытяжной ШВК – 1К – 1 шт.; полка П-2П – 1 шт.;

шкаф лабораторный ШЛ-3 – 1 шт.; титровальная установка – 1 шт.; сушильный шкаф - 1 шт.; дисциллятор-2Л – 1

шт.;  муфельная печь – 1 шт., электропечь – 1 шт.; набор химической посуды - 1 шт., набор химических реактивов –

1 шт.; мойка с раковиной -1 шт.

Учебно-наглядные пособия: комплект моделей кристаллических решеток,  плакат «Таблица Менделеева» - 1шт.;

плакат «Ряд напряжений металлов» - 1шт.; плакат «Химическая связь. Типы орбиталей» -1 шт.

7.3 Аудитория 322а - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и

самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной

аттестации. : Специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; столы одноместные - 12 шт.; стулья - 16 шт.;

доска - 1 шт.

Технические средства обучения: компьютер - 12 шт.; доступ к сети "Интернет"; проектор - 1шт.; экран - 1шт.;

МФУ - 1 шт.


