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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данные методические указания составлены для студентов 1-го 

курса направления подготовки 35.03.06 «Агроинженерия».  

Цель методических указаний – формирование компетенций, 

предусмотренных Федеральным государственным образовательным 

стандартом ВО по направлениям подготовки 35.03.06: ОК-7, ОПК-2.  

В соответствии с рабочим учебным планом на самостоятельную 

работу по дисциплине химии отводится 58 часов на очной форме 

обучения и 125 часов на заочной форме обучения. 

Формы организации самостоятельной работы: подготовка 

информационного обзора, конспектирование, подготовка текста-

рассуждения по заданному вопросу, освоение терминологии, подбор 

иллюстраций и оформление их обоснования, подготовка к практиче-

скому занятию, выполнение тестовых заданий, выполнение упражне-

ний по теме, подготовка к экзамену. 

Формируемые компетенции в рамках самостоятельной работы: 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-2 – способность к использованию основных законов есте-

ственно-научных дисциплин в профессиональной деятельности. 
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Quidquid discis, tibi discis 

 (Чему бы ты ни учился, ты учишься для себя) 

Петроний Арбитр Гай 

 

1. Общие положения 

 

Химия – одна из фундаментальных естественных наук, знание ко-

торой необходимо для плодотворной творческой деятельности совре-

менного инженера любой специальности, поскольку химия является 

системообразующим фактором современного общества и совершенно 

необходимым условием его существования и воспроизводства. В про-

цессе изучения химии вырабатывается научный взгляд на мир в целом. 

Химия позволяет получить современное представление о формах дви-

жения материи, веществе, механизме взаимодействия химических со-

единений, свойствах технических материалов и применении химиче-

ских процессов в современной технике, участвует в духовном и нравст-

венном формировании современного человека, его становлении как 

гражданина и профессионала своего дела. Дисциплина охватывает круг 

вопросов, относящихся к виду деятельности выпускника: производст-

венно-технологической и научно-исследовательской.  

Студент после освоения программы настоящей дисциплины 

должен:  

знать  
– основные химические законы, периодический закон (Менделеева); 

– закон сохранения массы (Ломоносова);  

– химические системы, химические закономерности получения 

материалов различных структурных классов;  

– строение и свойства материалов (металлов и сплавов, полупро-

водников, полимеров);  

– жидкие и твердые растворы, дисперсные системы;  

– методы электрохимического воздействия;  

уметь  

– определять физико-химические и механические свойства мате-

риалов;  

владеть  

– приемами создания композиций из двух или более разнородных 

материалов.  
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2. Цели и задачи освоения программы дисциплины 

 

Цели: формирование у студентов целостного естественно-

научного мировоззрения; развитие у обучающегося химического мыш-

ления, необходимого ему при решении проблем, связанных с химией, 

возникающих в процессе освоения им дисциплин профессионального 

цикла, а также в его профессиональной деятельности.  

Задачи: обучение студентов теоретическим основам знаний о со-

ставе, строении и свойствах веществ, их превращениях, а также о явле-

ниях, которыми сопровождаются превращения одних веществ в другие 

при протекании химических реакций; привитие студентам навыков са-

мостоятельного выполнения химического эксперимента и техники хи-

мических расчетов.  

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

  

Для изучения химии необходимо знание физики, математики, ин-

форматики в объеме средней школы. Успешному освоению дисципли-

ны в университете способствует параллельное изучение физики и ма-

тематики как базовых естественно-научных дисциплин. Знания и уме-

ния, приобретаемые студентом после освоения содержания дисципли-

ны, будут использоваться в процессе изучения дисциплин профессио-

нального цикла «Материаловедение», «Покрытия материалов», «Тех-

нология обработки материалов», «Коррозия металлов и защита поверх-

ности», а также в его профессиональной деятельности.  

  

4. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения 

дисциплины (результаты освоения дисциплины) 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: уметь 

использовать принцип периодичности и периодическую систему для 

предсказания свойств простых и сложных веществ и закономерностей в 

их изменении; выполнять химический эксперимент; обобщать и анали-

зировать результаты экспериментальных и теоретических работ, фор-

мулировать выводы; производить химические расчеты, составлять 

уравнения химических реакций; проводить самостоятельный поиск хи-

мической информации с использованием различных источников (науч-

но-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Internet); 

знать основные понятия и законы неорганической и органической хи-
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мии, терминологию и номенклатуру важнейших химических соедине-

ний; закономерности изменения физико-химических свойств простых и 

сложных веществ в зависимости от положения составляющих их эле-

ментов в периодической системе; основные закономерности протека-

ния химических процессов; классы неорганических и органических хи-

мических соединений, типы реакций; электрохимические процессы, 

коррозию и защиту металлов; основные правила охраны труда и техни-

ки безопасности при работе в химической лаборатории; владеть ин-

формацией о назначении и областях применения основных химических 

веществ и их соединений; навыками определения свойств химических 

элементов и их соединений по месту элемента в периодической системе 

способами безопасного обращения с химическими веществами, лабора-

торным оборудованием  

Изучение дисциплины позволит студентам: 

– расширить представления о химии как системе знания о вещест-

вах и их превращениях; 

– изучить и систематизировать знание теоретических основ хи-

мии, без которых невозможно понимание свойств и превращений ве-

ществ; 

– дать необходимые сведения и умения для применения химиче-

ских знаний в практической деятельности; 

– дать представление о роли химии в развитии одной из важней-

ших проблем, стоящих перед человечеством, – защите окружающей 

среды; 

– сформировать понятие о том, что вся техносфера, т. е. искусст-

венно созданный мир, окружающий человека, всѐ быстрее насыщается 

продуктами химического производства, обращение с которыми требует 

высокого уровня знаний химии, навыков и интуиции. 

Качество знаний будущих инженеров-химиков приобретает осо-

бенно большое значение в связи с необходимостью уменьшения энер-

гозатрат, использования новых материалов (в машиностроении, строи-

тельстве) и повышения надежности современной техники. Прогресс те-

левидения, информатики и компьютеризации связан с разработкой эле-

ментной базы микроэлектроники и молекулярной электроники. Пони-

мание химических законов помогает инженеру в решении экологиче-

ских проблем. Задача дисциплины заключается в том, чтобы показать 

возможности химии как науки в разработке и усовершенствовании ме-

тодов обнаружения и определения антропогенных загрязнений, в изу-

чении и моделировании химических реакций, протекающих в атмосфе-
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ре, гидросфере и литосфере Земли. Важно сформировать у студентов, 

как будущих специалистов, осознание необходимости создания безот-

ходных или малоотходных химических производств, использования 

способов обезвреживания и утилизации. 

 

5. Основные вопросы программы дисциплины «Химия» 

 

Периодический закон и периодическая система Д.И. Менделеева. 

Химическая связь. Периодический закон и физический смысл перио-

дичности. Структура периодической системы элементов и ее связь с 

электронным строением атомов. s-, p-, d-, f-элементы. Периодические 

свойства элементов – энергия ионизации, сродство к электрону, элек-

троотрицательность. Их изменения в периодах и группах периодиче-

ской системы. Окислительно-восстановительные свойства элементов. 

Химическая связь. Строение и свойства вещества. Типы химической 

связи. Ковалентная (полярная и неполярная) связь. Квантово-

механические методы описания химической связи. Метод валентных 

связей. Основные характеристики ковалентной связи. Длина и энергия 

связи. Кратность связи. Гибридизация атомных орбиталей. Понятие о 

методе молекулярных орбиталей. Строение простейших молекул. Ком-

плементарность. Поляризация связи. Дипольный момент связи. Степень 

ионности связи. Ионная связь как предельный случай ковалентной по-

лярной связи. Свойства веществ с различным типом связи. Межмоле-

кулярное взаимодействие. Водородная связь. Донорно-акцепторный 

механизм образования ковалентной связи. Комплексные соединения. 

Координационная теория. Типичные комплексообразователи и лиган-

ды. Энергетика и направление химических процессов. Тепловые эф-

фекты химических реакций. Экзо- и эндотермические реакции. Внут-

ренняя энергия и энтальпия. Стандартное состояние вещества. Термо-

химия. Термохимические законы и уравнения. Энтальпия образования 

химических соединений. Энтропия и ее изменение при химических 

процессах. Энергия Гиббса и направление самопроизвольного протека-

ния химических реакций. Химическая кинетика и равновесие. Гомоген-

ные и гетерогенные системы. Скорость химической реакции. Факторы, 

влияющие на скорость реакции. Зависимость скорости химической ре-

акции от концентрации, закон действия масс. Зависимость скорости ре-

акции от температуры, правило Вант-Гоффа. Скорость реакции в гете-

рогенных системах. Ускорение химических реакций. Катализ гомоген-

ный и гетерогенный. Колебательные реакции. Необратимые и обрати-
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мые реакции. Химическое равновесие. Константа равновесия и ее связь 

с термодинамическими функциями. Смещение химического равнове-

сия. Принцип Ле Шателье. Фазовые равновесия. Правило фаз. Диа-

граммы плавкости. Физико-химический анализ. Растворы. Дисперсные 

системы. Определение и классификация растворов. Растворы электро-

литов и неэлектролитов. Теория электролитической диссоциации. Дис-

социация кислот, оснований, солей. Степень диссоциации. Сильные и 

слабые электролиты. Ионно-молекулярные уравнения. Электролитиче-

ская диссоциация воды. Водородный показатель. Гидролиз солей. Об-

щие понятия о дисперсных системах. Коллоидные растворы. Оптиче-

ские свойства, устойчивость. Гели и твердые коллоиды. Коагуляция 

коллоидных растворов. Нахождение в природе, применение. Органиче-

ские полимерные материалы, их свойства. Полимеры, олигомеры и их 

синтез. Полимеризация, поликонденсация. Применение полимеров. 

Химическая идентификация. Качественный и количественный анализ. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления элемен-

тов. Важнейшие восстановители и окислители. Окислительно-

восстановительная двойственность. Составление уравнений окисли-

тельно-восстановительных реакций. Типы окислительно-

восстановительных реакций. Электродные потенциалы. Гальваниче-

ские элементы. Равновесие на границе металл – раствор. Электродный 

потенциал. Стандартный водородный электрод. Ряд напряжений метал-

лов. Уравнение Нернста. Химические источники электрического тока. 

Гальванические элементы. ЭДС гальванических элементов. Аккумуля-

торы. Коррозия и защита металлов. Определение и классификация кор-

розионных процессов. Химическая коррозия. Электрохимическая кор-

розия. Защита металлов от коррозии – легирование, защитные металли-

ческие и неметаллические покрытия, электрохимическая защита. Изме-

нение свойств коррозионной среды. Ингибиторы коррозии. Электролиз. 

Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Особенно-

сти электролиза водных растворов и расплавов солей. Катодные и 

анодные процессы. Законы электролиза. Выход по току вещества, вы-

делившегося при электролизе. 
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6. Перечень вопросов для самостоятельного изучения и виды 

самостоятельной подготовки к текущему контролю знаний 
 

Номер модуля 

и модульной единицы 

Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов 

Модуль 1. Химия как раздел естествознания. Основные химические понятия 

и законы 
10 

Модульная единица 1.1. 
Химия как раздел естество-

знания. Атомно-

молекулярное учение 

Атомно-молекулярное учение 5 

Модульная единица 1.2. 
Основные химические по-

нятия и законы 

Основные химические понятия и законы 5 

Модуль 2. Основные закономерности химических реакций 10 

Модульная единица 2.1. 
Энергетика химических 

процессов 

Стандартные условия изменения энтальпии, 

стандартная энтальпия. Энтальпия образования 

химического вещества. Закон Гесса и следствия 

из него. Термохимические расчеты на основе за-

кона Гесса 

5 

Модульная единица 2.2. 
Химическая кинетика и 

равновесие 

Энергетический профиль реакций. Правило 

Вант-Гоффа. Катализ. Гомогенный и гетероген-

ный катализ 

5 

Модуль 3. Химические системы. Периодическая система строения элементов. 

Строение атома. Виды химической связи 
18 

Модульная единица 3.1. 
Строение атома 

Атомно-молекулярное учение 6 

Модульная единица 3.2. 
Химическая связь 

Типы химических связей. Структура твердых тел 

(виды кристаллических решеток и связей между 

составляющими частицами кристаллов 

6 

Модульная единица 3.3. 
Комплексные соединения 

Виды комплексных соединений 6 

Модуль 4. Растворы 10 

Модульная единица 4.1. 
Общие закономерности 

растворения 

Коллигативные свойства растворов: давление 

насыщенного пара растворителя над раствором, 

температуры кипения и замерзания, осмотиче-

ское давление 

5 

Модульная единица 4.2. 
Растворы электролитов 

Отклонение от законов Рауля и Вант-Гоффа для 

растворов электролитов 
5 

Модуль 5. Электрохимические процессы 10 

Модульная единица 5.1.  
Электрохимические про-

цессы 

Электролитическое получение и рафинирование 

металлов. Электролиз расплавов. Аккумуляторы 
10 
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Под СРС понимается часть учебной планируемой работы, которая 
выполняется по заданию и при методическом руководстве преподава-
теля, без его непосредственного участия. Самостоятельная работа на-
правлена на усвоение системы научных и профессиональных знаний, 
формирование умений и навыков, приобретение опыта самостоятель-
ной творческой деятельности. При этом студент должен понимать, что 
без интереса к изучаемому предмету освоить его будет нелегко. 
 

7. Самостоятельная работа студента 
 

 Non scholae, sed vitae discimus.  
Мы учимся не для школы, а для жизни.  

 

Правильное планирование СРС базируется на установленном ли-
мите на самостоятельную работу по каждой дисциплине в учебном 
плане. 

Количество часов на все виды планируемой самостоятельной ра-
боты приведены в разделе 6. 

  

8. Проработка лекционного материала 
 

 Repetitio est mater studiorum. 
 Повторение – мать учения.  

 

Как правило, в лекциях рассматриваются основополагающие темы:  

 Строение атома. 

 Периодический закон. 

 Окислительно-восстановительные процессы (в том числе элек-
тролиз). 

 Термодинамика химических процессов. 
При проработке лекционного материала следует обратить особое 

внимание на зависимость свойств элементов от строения электронной 
оболочки их атомов. Важным является понятие двойственной природы 
электрона. Вам необходимо научиться писать электронные формулы 
химических элементов, графически изображать структуру внешнего и 
подвнешнего уровня элементов, уметь написать значения квантовых 
чисел для любого электрона в атоме. Изучение материала требует рабо-
ты с периодической таблицей. Приобретите цветные таблицы, они зна-
чительно облегчают понимание семейств s-, p-, d-, f-элементов. Необ-
ходимо четко понимать связь между положением элемента в периоди-
ческой системе и электронным строением его атомов. Важными харак-
теристиками атомов являются такие периодические свойства элемен-
тов, как энергия ионизации, сродство к электрону, электроотрицатель-
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ность, размеры атомов. Вам нужно научиться понимать изменение этих 
свойств в периодах и группах периодической системы. Обратите особое 
внимание на принцип минимума энергии и правило В. Клечковского, 
принцип запрета Паули и правило Гунда. Для понимания типов хими-
ческой связи необходимо внимательно изучить окислительно-
восстановительные свойства элементов, изменение этих свойств в пе-
риодах и группах. Для объяснения структур молекул вам необходимо 
вдумчиво рассмотреть гибридизацию атомных орбиталей.  

Важнейшее понятие, которое вы должны усвоить и уметь опреде-
лять, – степень окисления (С.О.). Для определения С.О. следует запом-
нить ряд правил, описанных в учебнике и лекциях. Важно научиться 
отличать процессы окисления и восстановления, запомнить важнейшие 
восстановители и окислители. Обратите внимание на возможность 
окислительно-восстановительной двойственности некоторых веществ. 
Попытайтесь самостоятельно составить уравнение любой окислительно-
восстановительной реакции (например, из вашего контрольного зада-
ния), коэффициенты в уравнение реакции подставляйте методом элек-
тронного баланса. Электролиз рассматривается как окислительно-
восстановительный процесс, в котором на катоде всегда идут процессы 
восстановления, а на аноде – процессы окисления. При повторении те-
мы особое внимание обратите на электролиз водных растворов солей. 
Вам необходимо освоить применение законов Фарадея, расчет выхода 
по току вещества, выделившегося при электролизе. Решите задачу из 
контрольной работы по этой теме. Проработку лекций, безусловно, не-
обходимо совмещать с изучением теоретического материала по учеб-
никам.  

 
9. Рекомендации по работе с учебником 

 
 Qui discit sine libro, is haurit aquam cribro.  

Кто учится без книги, черпает воду решетом.  
 

Большую помощь в работе с книгой оказывает владение навыками 
скорочтения. При первом ознакомлении с новым материалом полезно 
применить «партитурное чтение» – беглый просмотр главы, раздела. 
Старайтесь получить общее представление об излагаемых вопросах, не 
задерживаясь на математических выводах, уравнениях реакций, вни-
кайте в сущность того или иного вопроса, а не пытайтесь запомнить от-
дельные факты или явления. Повторное чтение (более медленное и 
вдумчивое) должно сопровождаться пометками, записями в рабочей 
тетради, выписками из прочитанного. Чтобы лучше запомнить и усво-
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ить изучаемый материал, вносите в рабочую тетрадь формулировки за-
конов и основных понятий, незнакомые термины и названия. Если ма-
териал поддается систематизации, составляйте графики, рисунки, диа-
граммы, таблицы – они очень облегчают запоминание, уменьшают объ-
ем конспектируемого материала. Приобретайте навыки конспектирова-
ния – краткий конспект помогает при повторении материала в период 
подготовки к экзамену. Важен график работы! Заниматься надо регу-
лярно, выбирая время суток и продолжительность занятия с учетом ин-
дивидуальной работоспособности и результативности. Надо убедить 
себя в необходимости соблюдать режим труда и отдыха, выработать 
потребность во внутренней собранности и организованности. Говорят, 
привычка – вторая натура. Навыки умственной деятельности появятся 
благодаря систематическим занятиям. Помните, что чередование видов 
работы стимулирует интерес, поддерживает работоспособность, снима-
ет утомление. Постарайтесь создать такой ритм жизни, при котором вы 
сможете успешно осваивать дисциплины учебного плана. Изучать курс 
химии рекомендуется по темам, предварительно ознакомившись с со-
держанием каждой из них по программе (расположение материала кур-
са в программе не всегда совпадает с расположением его в учебнике). 
Каждый из разделов является отдельным этапом в изучении курса. Ча-
ще обращайтесь к предметному указателю в конце учебников. Во мно-
гих учебных пособиях сейчас приводится «глоссарий», в котором даны 
термины, определения, доступно сформулированы химические поня-
тия, законы. Пользуйтесь им как справочником для первоначального 
знакомства с новыми понятиями. Изучение курса должно обязательно 
сопровождаться выполнением упражнений и решением задач, предла-
гаемых в контрольных заданиях. Решение задач – один из лучших ме-
тодов прочного усвоения, проверки и закрепления теоретического ма-
териала. Пока тот или иной раздел не усвоен, переходить к следующе-
му разделу не следует. Перед началом работы рекомендуется выпол-
нить входной тест (приложение). Если вы правильно ответили на 8 во-
просов теста из 10, можно считать, что 1-й раздел «Основные законы и 
понятия химии» вы достаточно хорошо помните из школьной програм-
мы и его можно пропустить.  

Далее указаны страницы учебника «Химия» автора Н.Л. Глинка, 
(М., 2011), которые нужно обязательно прочесть при изучении разделов 
химии.  

Введение. Этот раздел имеет большое значение для понимания 
места химии в ряду естественно-научных дисциплин, вырабатывает на-
учный взгляд на мир в целом, позволяет получить современное пред-
ставление о формах движения материи, о веществе. Рекомендуется 
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прочитать эту тему в нескольких учебниках, в энциклопедиях (химиче-
ской, общей) (с. 14–17).  

Основные законы и понятия химии. До изучения этого раздела 
рекомендуется выполнить входной тест. Если тест не вызвал у вас за-
труднений и вы выполнили более 2/3 заданий правильно, можете счи-
тать, что ваши знания по этому разделу достаточны. Если тест труден 
для выполнения, изучайте раздел по пособиям для поступающих в 
высшие учебные заведения. Обратите внимание на химические поня-
тия: молярная масса, молярный объем, эквивалент, молярная масса эк-
вивалентов (с. 19–27).  

Строение атома. Этот раздел важен для понимания зависимости 
свойств элементов от строения электронной оболочки атомов. Обратите 
внимание на двойственную природу электрона, типы орбиталей, число 
электронов на уровнях и подуровнях (с. 37–45). 

Вы должны научиться писать электронные формулы химических 
элементов, графически изображать структуру внешнего и подвнешнего 
уровня элементов, уметь написать квантовые числа для любого элек-
трона в атоме. Обратите особое внимание на «принцип минимума энер-
гии» и «правило В. Клечковского», «принцип запрета Паули» и «пра-
вило Гунда». Важным являются понятия валентных электронов и воз-
бужденного состояния атома (с. 45–71). 

Периодический закон и периодическая система Д.И. Менде-
леева. Изучение третьего раздела требует работы с периодической таб-
лицей. Цветные таблицы значительно облегчают запоминание распо-
ложения семейств s-, p-, d-, f-элементов. Вам необходимо четко пони-
мать связь между положением элемента в периодической системе и 
электронным строением его атомов (с. 72–89). Важными характеристи-
ками атомов являются такие периодические свойства элементов, как 
энергия ионизации, сродство к электрону, электроотрицательность, 
размеры атомов. Вам нужно усвоить изменение этих свойств в перио-
дах и группах периодической системы. Для понимания типов химиче-
ской связи нужно внимательно изучить окислительно-восстано-
вительные свойства элементов, изменение этих свойств в периодах и 
группах (с. 97–157).  

Химическая связь. Типы химической связи обычно не вызывают 
затруднений при изучении: ковалентная (полярная и неполярная), ион-
ная, металлическая, водородная. Надо обратить внимание на характе-
ристики связи: длина, энергия, кратность (с. 97–157).  

Тема «Гибридизация атомных орбиталей» более трудна для 
понимания, поэтому изучайте ее, используя рисунки, схемы, которые 
помогают понять, что гибридизация орбиталей приводит к повышению 
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устойчивости молекул. Для характеристики взаимодействующих ато-
мов используйте понятия: потенциал ионизации, сродство к электрону, 
электроотрицательность (с. 354–378).  

Комплексные соединения – новое для вас понятие. Образован-
ные по донорно-акцепторному механизму, они имеют ковалентные свя-
зи. Обратите внимание на понятия: комплексообразователи, лиганды, 
координационное число (с. 354–378).  

Энергетика и направление химических процессов. Этот раздел 
(термодинамика) изучает общие закономерности химических процес-
сов. Вы уже знаете об экзо- и эндотермических реакциях. Знакомство с 
термодинамическими функциями: энтальпия, внутренняя энергия сис-
темы, энтропия, энергия Гиббса, – помогут понять самопроизвольность 
процессов, возможность протекания химических реакций (с. 168–185).  

Изучите понятия: внутренняя энергия, энтальпия, теплота, работа, 
стандартное состояние вещества (с. 171–173, 183).  

Это позволит вам усвоить термохимические законы и уравне-
ния. Рассчитайте по закону Гесса тепловые эффекты реакций, предло-
женные в контрольных примерах. Используйте энтальпии образования 
химических соединений, предлагаемые в приложениях (учебника или 
методических указаний для выполнения контрольных работ). Тема 
«Энергия Гиббса и направление самопроизвольного протекания хими-
ческих реакций» понадобится при расчетах в разделе «Электродные по-
тенциалы» (с. 176–181). 

Химическая кинетика и равновесие. Обратите внимание: тер-
модинамическим условием химического равновесия является равенство 
нулю энергии Гиббса, когда энтропийный и энтальпийный факторы 
уравниваются. Химическое равновесие характеризуется константой 
равновесия. Уясните разницу между расчетом константы равновесия в 
гетерогенных и гомогенных реакциях и ее связь с термодинамическими 
функциями. Разберитесь в характере смещения химического равнове-
сия в соответствии с принципом Ле Шателье (с.186–210).  

Химическая термодинамика позволяет предсказать принципи-
альную возможность или невозможность самопроизвольного течения 
химических реакций, однако не позволяет управлять процессом, опре-
делять скорость и механизм реакции (с.170–185).  

Скорость химической реакции и ее механизм изучает химиче-
ская кинетика. Важно понять влияние различных факторов на скорость 
реакции: концентрации реагирующих веществ, температуры, энергии 
активации (с. 186–210). Запомните уравнения, выражающие закон дей-
ствия масс и зависимость скорости реакции от температуры (правило 
Вант-Гоффа) (с. 197–177). Разберитесь в особенностях кинетики гете-
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рогенных реакций. Изучите гомогенный и гетерогенный катализ как 
мощное средство интенсификации химических реакций. Необходимо 
также уяснить понятия: обратимые и необратимые реакции (с.196–198).  

Растворы. Дисперсные системы. Наиболее важной темой в этом 
разделе является «Теория электролитической диссоциации». Усвойте 
понятия: степень диссоциации, сильные и слабые электролиты, кон-
станта диссоциации. Вы должны научиться писать ионно-
молекулярные уравнения химических реакций в полной и сокращенной 
форме, объяснять свойства кислот, солей и оснований с точки зрения 
теории электролитической диссоциации (с. 231–245).  

Тема «Гидролиз солей» требует обязательного выполнения кон-
трольного задания по этой теме для закрепления изученного. Для по-
нимания характеристики кислотности среды (рН раствора) надо владеть 
понятием логарифма (с. 247–258). Помимо растворов, представляющих 
собой гомогенную смесь компонентов, существуют разнообразные ге-
терогенные системы, состоящие из двух и более фаз с развитой поверх-
ностью раздела. Самостоятельно изучите типы дисперсных систем, их 
применение в технике (с. 289–298). 

Окислительно-восстановительные реакции (ОВР). Важнейшее 
понятие, которое вы должны усвоить в этом разделе, – степень окисле-
ния, для определения которой следует запомнить ряд правил. Следует 
научиться различать процессы окисления и восстановления, запомнить 
важнейшие восстановители и окислители. Обратите внимание на воз-
можность окислительно-восстановительной двойственности некоторых 
веществ. При выполнении лабораторной работы вы экспериментально 
подтвердите окислительно-восстановительную двойственность нитрита 
калия (KNO2). Вы должны различать типы ОВР, освоить знакомый вам 
из школьного курса метод электронного баланса расчета коэффициен-
тов в уравнениях окислительно-восстановительных реакций (с. 259–
272).  

Электродные потенциалы. Гальванические элементы. Три по-
следних раздела дисциплины «Химия» содержат сведения об электро-
химических процессах, знание которых совершенно необходимо для 
современного специалиста. Процессы превращения химической энер-
гии в электрическую изучаются в теме «Гальванические элементы». 
Противоположные процессы превращения электрической энергии в 
химическую происходят при электролизе (с. 273–280). Очень важно для 
понимания этих двух типов электрохимических процессов изучить их 
общие закономерности. Важнейшим является понятие электродного 
потенциала, величина которого зависит от концентраций веществ, уча-
ствующих в электродных процессах, и от температуры (с. 273). Вам не-
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обходимо научиться рассчитывать потенциалы редокси-электродов по 
уравнению Нернста, осмыслить электрохимический ряд напряжений 
металлов с позиций окислительно-восстановительных свойств элемен-
тов. Постарайтесь разобраться в процессах, которые приводят к полу-
чению тока в химических источниках электрического тока – гальвани-
ческих элементах, где реагенты (окислитель и восстановитель) входят 
непосредственно в состав гальванического элемента и расходуются в 
процессе его работы (с. 681–683). Обратите внимание на созданные в 
последние годы эффективные аккумуляторы и экологически чистые 
энергоустановки на основе топливных элементов (с. 683–685). 

Коррозия и защита металлов. Вам следует ознакомиться с клас-
сификацией коррозионных процессов самопроизвольного разрушения 
металлов (химической, электрохимической коррозией). Обратите вни-
мание на факторы, которые влияют на скорость коррозии (термодина-
мика процесса, разность потенциалов, влияние внешней среды и др.)   
(с. 685–691). Важной и интересной для изучения является тема «Защита 
металлов от коррозии»: механизм коррозии, легирование, защитные 
неметаллические и металлические покрытия, электрохимическая защи-
та металлов от коррозии, изменение свойств коррозионной среды, при-
менение ингибиторов коррозии и др. (с. 692–693).  

Электролиз. При изучении этого раздела рассматривайте элек-
тролиз как окислительно-восстановительный процесс, в котором на ка-
тоде всегда идут процессы восстановления, а на аноде – процессы 
окисления. Особое внимание уделите электролизу водных растворов 
солей – это тема требует понимания ряда (с. 281–285).  

Коррозия и защита металлов. Вам следует ознакомиться с клас-
сификацией коррозионных процессов самопроизвольного разрушения 
металлов (химической, электрохимической коррозией). Обратите вни-
мание на факторы, которые влияют на скорость коррозии (термодина-
мика процесса, разность потенциалов, влияние внешней среды и др.)  
(с. 685–691). 

Важной и интересной для изучения является тема «Защита ме-
таллов от коррозии»: механизм коррозии, легирование, защитные не-
металлические и металлические покрытия, электрохимическая защита 
металлов от коррозии, изменение свойств коррозионной среды, приме-
нение ингибиторов коррозии и др. (с. 692–693).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Входной тест по проверке знаний 
 

Внимательно прочитайте ответы на каждый вопрос теста. Среди 
приведенных ответов выберите правильный. Букву выбранного вами 
ответа запишите в своей рабочей тетради. 

1. Молярный объем газа – это: 
а) объем одного моля газа при температуре 2730 К и давлении 

101,3 кПа, л; 
б) отношение объема газа к его количеству вещества при нор-

мальных условиях, л/моль;  
в) отношение объема водорода к количеству вещества при 

2980К и давлении 101,3 кПа, л/моль;  
г) 22,4 л. 
2. Закон Авогадро имеет формулировку:  
а) в равных объемах различных газов при одинаковых условиях 

(температуре и давлении) содержится одинаковое число молекул; 
б) один моль любого газа при нормальных условиях занимает 

объем 22,4 л;  
в) при нормальных условиях в 22,4 л любого газа содержится 

6,02·1023 молекул; 
г) при одинаковых условиях (температуре и давлении) одинако-

вое число молекул различных газов занимает одинаковый объем.  
3. К амфотерным оксидам относятся соединения:  
а) К2О;  
б) Al2О3;  
в) Zn (OH)2;  
г) SiO2. 
4. Реакции, при которых из двух или нескольких веществ полу-

чается новое вещество, называются: 
а) окислительно-восстановительными реакциями;  
б) реакциями соединения; 
в) реакциями замещения; 
г) реакциями обмена. 
5. Количество химических элементов, которые образуют пере-

численные простые вещества – сажа, озон, графит, кислород, белый 
фосфор, алмаз, красный фосфор: 

а) семь;  
б) пять;  
в) три; 
г) один. 
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6. Одна атомная единица массы равна: 
а) массе одного атома водорода;  
б) 1/12 атомной массы природной смеси изотопов углерода; 
в) 1/12 массы атома изотопа углерода-12;  
г) 1/16 атомной массы изотопа кислорода-16.  
7. Моль – это: 
а) число частиц, содержащихся в 1 г любого вещества;  
б) единица, которой измеряют количество вещества; 
в) количество вещества, которое содержит столько структурных 

элементов, сколько атомов содержится в 12 г изотопа углерода –12;  
г) число молекул, содержащихся в 22,4 л газа при нормальных 

условиях. 
8. Нормальным условиям соответствуют следующие значения 

давления и температуры: 
а) Р = 101,3 атм; Т = 2980 К;  
б) Р = 760 мм рт. ст.; Т = 100 ºС;  
в) Р = 1,013 Па; Т = 0 ºС; 
г) Р = 101,3 кПа; Т = 2730 К.  
9. Физический смысл постоянной Авогадро. Она указывает:  
а) сколько молекул содержится в 18 г воды (безразмерная вели-

чина);  
б) сколько структурных единиц содержится в одном моле любо-

го веществ (моль-1);  
в) сколько молекул содержится в 22,4 л газа при н. у. (л-1); 
г) сколько атомов содержится в 12 г углерода (безразмерная ве-

личина). 
10. Молярная масса химического соединения численно равна: 
а) массе одного моля данного соединения;  
б) относительной молекулярной массе соединения, умноженной 

на 1 г/моль; 
в) массе одной молекулы данного соединения, умноженной на 

постоянную Авогадро;  
г) отношению массы образца данного соединения к количеству 

вещества этого соединения, г/моль. 
 Проверьте правильность ответов:  
 

Номер вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Верный ответ а а б б в в в г б г 
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