
Календарный план 
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Осенний семестр учебного года 
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________________Дедов А.Г. 
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дата Практические занятия Лабораторные занятия 

2.09-7.09 Основные понятия и законы химии. 

Классы неорганических соединений 

1. Ознакомление с правилами работы в химической лаборатории и техникой безопасности. 

2. Выполнение лабораторной работы №1 

Лабораторная работа №1 «Техника лабораторных работ. Методы разделения и очистки веществ» 

Самостоятельная работа студентов (СРС) - внеаудиторная: 

3. Оформление лабораторной работы №1. [14] а также материалы для оформления и подготовки данной лабораторной работы и 

последующих высылает преподаватель на почту группы 
4. Изучение теории по теме “Важнейшие классы неорганических соединений” [2], «Основные понятия и законы химии» [3]. 

5. Подготовка к выполнению лабораторной работы №2 “Важнейшие классы неорганических соединений” – распечатка будущего 

отчета, осмысление предстоящей работы 

6. Выполнение упражнений по этой теме [5]: № 3,4 (в, г, д, е, н, о, п), 5(а-о), 11(а, г, д, з, и, п),13,15, 18. 

7. Изучение теории [1-3] и решение задач по темам: “Первоначальные понятия химии. Законы стехиометрии” [5]: № 23 (а,б), 

33(б,в), 52, 67, 77, 92, 97,130; 

9.09-14.09 Стехиометрия Эквивалент 

Лабораторная работа №2 “Важнейшие классы неорганических соединений“ 

СРС 

8. Оформление лабораторной работы №2. 

9. Подготовка к защите лабораторной работы №1 «Техника лабораторных работ. Методы разделения и очистки веществ» и №2 

“Важнейшие классы неорганических соединений”. 

16.09-21.09 Способы количественного выражения состава 

растворов. 

Закон эквивалентов для растворов. 

Титрование 

Защита лабораторных работ №1 и №2 

СРС 

10. Изучение теории [1,2] и решение задач по теме: “Химический эквивалент” [7] № 1, 5, 11, 13. 



11. Подготовка к выполнению и оформление лабораторной работы №3 “Определение эквивалента металла” 

23.09-28.09 Строение атома и периодический закон Д.И. 

Менделеева. 

 

Лабораторная работа №3 “Определение молярной массы эквивалента металла” 

СРС 

12. Изучение теории [1-3] и решение задач по теме: “Способы количественного выражения состава растворов” [5]: № 155, 157, 

160, 163, 166, 171, 180, 187, 190, 199. 

13. Подготовка к выполнению и оформление лабораторной работы №4 “Приготовление растворов заданной концентрации” 

30.09-5.10 Химическая связь и строение молекул 

 

Лабораторная работа №4 “Приготовление растворов заданной концентрации” 

СРС 

14. Подготовка к выполнению и оформление лабораторной работы №5 “Определение концентрации растворов методом 

титрования” (электронный носитель). 

15. Решение задач по теме “Способы количественного выражения состава растворов” [5]: № 204 (в, и), 205(б, е), 206 (в), 207 (в), 

210 (б), 212 (г), 224, 233, 240, 243. 

7.10-12.10 Элементы химической термодинамики. 

Термохимические уравнения и расчеты Лабораторная работа №5 “Определение концентрации растворов методом титрования” 

СРС 

16. Подготовка к защите тем и лабораторных работ № 3-5“Способы количественного выражения состава растворов. Закон 

эквивалентов для растворов. Титрование”. 

Изучение теории по темам “Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева. Химическая связь и строение молекул” (см. 

учебную литературу, ссылки на которую приводятся в конце плана лекций; собственные записи на лекциях и семинаре). 

14.10-19.10 Элементы химической кинетики. Химическое 

равновесие 

СРС 

Подготовка к контрольной работе №1Темы 

для подготовки: 

 Основные понятия и законы химии. 

Классы неорганических соединений 

 Строение атома и периодический 

закон Д.И. Менделеева. Химическая 

Защита лабораторных работ № 3-5 

СРС 

17. Изучение теории по теме “Элементы химической термодинамики. Термохимические уравнения и расчеты” 

18. Решение задач по этой теме [5]: № 317(з, и), 323, 328, 332, 350(а), 352 (е, ж, з, л). 

19. Подготовка к выполнению и оформление лабораторной работы №6 “Определение энтальпии нейтрализации”. 



связь и строение молекул 

(упражнения по теме: [5]: № 281, 

283, 284, 285, 286, 289, 290; № 296 

(б, в, г, к), 299 (а, д, е, з, и, у), 305 (б, 

ж, з, и, л), 310. 313.) 

 Химическая термодинамика и 

кинетика 

21.10-26.10 Контрольная работа № 1 

 

Лабораторная работа №6 “Определение теплоты нейтрализации” 

СРС 

20. Изучение теории по теме “Химическая кинетика. Химическое равновесие”. 

21. Решение задач по этой теме [5]: № 339, 342, 346, 347, 364, 366, 368, 375, 378. 

22. Подготовка к выполнению и оформление лабораторной работы №7 “Скорость химической реакции. Химическое равновесие” 

28.10-2.11 Общие свойства растворов. 

Лабораторная работа №7 “Скорость химической реакции и химическое равновесие” 

СРС 

23. Подготовка к защите тем и лабораторных работ №6-7 “Элементы химической термодинамики. Термохимические уравнения и 

расчеты” и “Химическая кинетика. Химическое равновесие”. 

 

5.11-11.11 Электролитическая диссоциация. Обменные 

реакции в растворах электролитов 

 

Защита лабораторных работ №6-7 

СРС 

24. Изучение теории по темам: “Общие свойства растворов. Электролитическая диссоциация. Обменные реакции в растворах 

электролитов”. 

25. Решение задач по этим темам [5]: № 384, 394, 419, 429, 437(з, н, ц), 441(г), 442 (а-м), 458, 463. 

26. Подготовка к выполнению и оформление лабораторной работы №8 “Электролитическая диссоциация” Материалы высылает 

преподаватель на почту группы 

12.11-18.11 Произведение растворимости 

Лабораторная работа №8 “Электролитическая диссоциация” 

СРС 

27. Подготовка к выполнению и оформление лабораторной работы №9 “Произведение растворимости” 

28. Изучение теории по теме “Равновесия в гетерогенных системах. Произведение растворимости”. 

29. Решение задач по этой теме [5]: № 540, 541, 544, 545, 549, 550 (в), 552. 

 



19.11-25.11 Водородный показатель. Буферные растворы. 

Гидролиз солей. 

 

Лабораторная работа № 9 “Произведение растворимости” 

СРС 

30. Подготовка к защите тем и лабораторных работ №8-9 “Общие свойства растворов. Электролитическая диссоциация. 

“Равновесия в гетерогенных системах. Произведение растворимости”. 

26.11-2.12 

Защита лабораторных работ №8-9 

СРС 

31. Подготовка к выполнению и оформление лабораторной работы №9 “Индикаторы. Определение рН среды. Буферные растворы. 

Гидролиз солей” Решение задач по теме “Индикаторы. Определение рН среды. Буферные растворы. Гидролиз солей” [5]: № 

497(в, г, к, м), 502, 509, 514 (а, д, ж), 515 (б, е, з), 518, 524(а, в, е), 526 (б, г, ж). 

3.12-9.12 Окислительно-восстановительные реакции. 

Электрохимические процессы 

СРС 

Подготовка к контрольной работе №2 

 

 

 

 

Контрольная работа №2 

Тема: Растворы 

Лабораторная работа №10 “Индикаторы. Определение рН среды. Буферные растворы. Гидролиз солей” 

СРС 

32. Изучение теории по теме: “Окислительно-восстановительные реакции”. 

33. Выполнение упражнений по теме:“Окислительно-восстановительные реакции” [5]: № 595 (б, д, п), 598(б, ж, м), 601(в, и), 607(г, 

и), 611, 616, 620, 629, 659 (а), 663. 

34. Подготовка к выполнению и оформление лабораторной работы №11 “Окислительно-восстановительные реакции”. 

10.12-16.12 

Лабораторная работа №11 “Окислительно-восстановительные реакции” 

СРС 

35. Подготовка к защите тем и лабораторных работ № 10-11 “Индикаторы. Определение рН среды. Буферные растворы. Гидролиз 

солей” Решение задач по теме “Индикаторы. Определение рН среды. Буферные растворы. Гидролиз солей” и “Окислительно-

восстановительные реакции” 

и пропущенных лабораторных работ к отработке 

17.12-23.12  

Защита лабораторных работ №10-11 

СРС 

36. Подготовка к экзамену. 

24.12-31.12 Подведение итогов Отработка пропущенных лабораторных работ. Подведение итогов 



Литература 

Основная 

1. Угай Я.А. Общая и неорганическая химия, М., Высшая школа, 2007. 

2. Глинка Н.Л. Общая химия: Учебное пособие для студентов нехимических специальностей высших учебных заведений. - М.: Интеграл-пресс, 

2011. – 752 с. 

3. Дедов А.Г., Тюменова С.И., Зайцева Ю.Н., Локтев А.С. Избранные главы общей химии: Учебное пособие для студентов вузов нефтегазового 

профиля. – 2 изд. – М., ЭкООнис-ЭЧТ, 2015. – 88с. (серия «Актуальная химия»). 

4. Дедов А.Г., Тюменова С.И., Зайцева Ю.Н., Зрелова Л.В. Избранные главы общей химии. Химическая связь: Учебное пособие для студентов 

технических специальностей вузов. – М.: «ЭкООнис», 2014. – 68с. (серия «Актуальная химия»). 

5. Гольбрайх З.Е., Маслов Е.И. Сборник задач и упражнений по химии. М., АСТ Астрель, 2007. 

6. Солодова Е.В., Зайцева Ю.Н., Дедов А.Г. Избранные главы общей химии. Основные закономерности протекания химических реакций: Учебное 

пособие для студентов химико-технологических факультетов вузов нефтегазового профиля. – М.: «ЭкООнис-ЭЧТ», 2014. – 78с. (серия 

«Актуальная химия»). 

7. Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии. М., КноРус, 2012. 

Дополнительная 

8. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия: учеб. для вузов. - 7-е изд., испр. и доп. – М.: Высшая школа, 2009. – 743 с. 

9. Карапетьянц М.Х., Дракин С.И. Общая и неорганическая химия: учеб. для вузов. - 4-е изд., стереотип. – М.: Химия, 2000. – 592 с. 

10. Хаускрофт К, Констебл Э. Современный курс общей химии. В 2 –х т.: учеб. для вузов. - М: Мир, 2009. – Т.1 - 540 с., Т.2 – 528 с. 

11. Некрасов Б.В. Основы общей химии. В 2-х т. - учеб. для вузов. - СПб.: Лань, 2003. – 656 с. 

12. Васильева З.Г., Грановская А.А., Таперова А.А. Лабораторные работы по общей и неорганической химии. Л., 1986. 

13. Лидин Р.А., Молочко В.А., Андреева Л.Л. Химические свойства неорганических веществ. Учебное пособие. М., АРГАМАК-МЕДИА, ИНФРА-

М, 2014 

14. Рыбальченко В.С., Болдырева О.Г., Маркин С.В. Порядок работы в химической лаборатории. Техника лабораторных работ. Методы разделения 

и очистки веществ. Учебное пособие для лабораторного практикума по химии. М., 2004 сайт кафедры общей и неорганической химии -

 httpHYPERLINK 

http://www.gubkin.ru/faculty/chemical_and_environmental/chairs_and_departments/general_and_inorganic_chemistry/подменю"/подменю “Обучение” 

Лабораторная работа №1. 

Интернет-ресурсы 

1. Сайт кафедры общей и неорганической химии. 

http://www.gubkin.ru/faculty/chemical_and_environmental/chairs_and_departments/general_and_inorganic_chemistry/ Подменю «Учебная работа. 

Методические материалы». 



2. Сайт Научно-технической библиотеки РГУ http://lib.gubkin.ru/ 

3. База электронных изданий - ЭБС IPRbooks 

4. Электронная библиотека IQLIB 

5. www.ogj.com «Oil and Gas Journal». 

Правила рейтинговой оценки для студентов ФХТиЭ 

осенний семестр (18 недель) 

Дисциплина – Общая химия 

Лекций – 36ч 

Лабораторных работ – 36ч 

Практических занятий – 36ч 

 

Виды работ баллы 

 

лабораторные работы (подготовка + выполнение + защита) 

 

 

(1+1+1) х 11=33 

рубежные контрольные работы 

 

2 х 13.5 = 27 

 

экзамен 

 

40 

 

Итого 

 

100 

 

Составил: 

к.т.н., доцент кафедры ОНХ Рогалева Е.В. 

 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Flib.gubkin.ru%252F%26ts%3D1476266891%26uid%3D2366262631308136080&sign=cf7dc46f731a6313128616c4036e2a93&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ogj.com%26ts%3D1476266891%26uid%3D2366262631308136080&sign=ae2c09bee8fe979e23d39c67aaab7c70&keyno=1

