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ВНИМАНИЕ! 

Нумерация лабораторных работ: указан номер по порядку, через слэж в скобках указан номер по 

лабораторному практикуму 

 

ЭЭ-1 

ВН 

ЧЕТ. 

16:05 

ЭЭ-2 

НН 

ЧЕТ. 

16:05 

ЭМ-5 

НН 

10:25 

СУБ. 

ЭФ-8 

ВН 

ЧЕТ 

16:05 

(1/2) 

НН 

ЧЕТ 

16:05 

(1/2) 

    
Темы лабораторных работ 

1 занятие 15.09 9.09 10.09 

15.09 

в.н. 

9.09н.н. 

    

Правила работы в химической 

лаборатории. Техника безопасности. 

Лабораторное 

оборудование.Лабораторная работа №1/ 

(№ 2) Ч1 

«Основные классы неорганических 

соединений»: [4] ЛР2стр. 35-37. 

Выполнение опытов 1-3. 

СРС1: - повторить/выучить символы 

химических элементов 

- используя материал лекции «Основные 

понятия химии» выучить формулировки 

понятий атом, молекула, вещество, смесь, 

материал, абсолютная атомная 

(молекулярная масса) относительная 

атомная (молекулярная масса), моль, 

молярная масса, молярный объем, 

формулировки законов сохранения 

массы, постоянства состава, Авогадро; 

- повторить тему «Классы 

неорганических соединений» 

(классификация, номенклатура, 



химические свойства) 

- оформить (записать уравнения реакций 

к каждому опыту, приведенному в 

лабораторном практикуме) ЛР №1/ (№ 

2)«Важнейшие классы неорганических 

соединений» ([4] ЛР2 стр. 34-38, опыты 4-

5). 

- подготовиться к текущему 

тестированию №1 по разделу основные 

понятия и законы химии, решить задачи 

[8] №№1(а,в,ж,з)-4 (а,в,ж,з),5,7-13 

2 занятие 29.09 23.09 24.09 

29.09 

в.н. 

23.09 

н.н. 

    

Лабораторная работа №1/ (№ 2) Ч2 

«Основные классы неорганических 

соединений»: [4] ЛР2 стр. 37-39. 

- выполнение опытов 4(дем.)-5. 

СРС2: 

-подготовка к защите ЛР №1/ (№ 2) 

- решение задач [8] №№1(б,г,д,е)-4 

(б,г,д,е); 14; 15; 16 

3 занятие 13.10 6.10 8.10 

13.10 

в.н. 

6.10 

н.н. 

    

Сдача отчета по ЛР №1/ (№ 2) 

Защита ЛР №1/ (№ 2) Ч1,Ч2 

СРС3: - подготовиться к выполнению 

ЛР2/(№4) (изучить методику расчета, 

методику выполнения работы; составить 

перечень необходимого оборудования и 

материалов) 

-подготовить форму отчета к ЛР2/(№4) 

(записать порядок выполнения работы; 

сделать рисунки необходимого 

оборудования, перечислить необходимые 

реагенты, записать порядок вычислений, 

оставив место для подсчетов; 

- подготовиться к защите ЛР2/(№4): 

1)выучить определения понятий 

концентрация, массовая доля, молярная 

концентрация, массовая концентрация, 

привести формулы расчета; 

2) решить задачи [9] №№62,88,126,155 

4 занятие 27.10 20.10 22.10 

27.10 

20.10 

н.н. 
    

Лабораторная работа №2/ (№4) 

Ч1 «Приготовление раствора заданной 

концентрации»; [4]ЛР №4, опыт1, с 46 

Выполнение , защита, сдача отчета по 

ЛР №2/(№4) 



СРС4: 

- подготовиться к выполнению ЛР№3/(10) 

(изучить методику выполнения; составить 

электронный баланс; расставить 

коэффициенты в уравнениях реакций) 

- выполнить вопросы и упражнения 

стр. 73 №1-4 

5 занятие 10.11 3.11 5.11 

10.11 

в.н. 

3.11 

н.н. 

    

ЛР№3/(№10) «Окислительно-

восстановительные реакции». 

-

выполнение ЛР№3/(№10)«Окислительно-

восстановительные реакции». [4] Опыты 

3(дем), 4; 5(дем),6(дем) 

- сдача отчета по ЛР№3/(№10) 

Выполнение , защита, сдача отчета 

СРС5: подготовиться к выполнению 

ЛР№4/ (№6) 

(изучить методику выполнения работы; 

записать молекулярные, ион-

молекулярные уравнения реакций; 

выполнить вопросы и упражнения к 

лабораторной работе) 

6 занятие 24.11 17.11 19.11 

24.11 

в.н. 

17.11 

н.н. 

    

Лабораторная работа №4/ (№6) 

Реакции в растворах электролитов. 

[4] лаб. раб.№6 , с 57, опыты 1- 3; лаб. 

раб.№8 , с 65, опыт 2; 

Выполнение 

СРС6: Подготовиться к выполнению ЛР 

№5/(№7) 

(изучить методику выполнения работы; 

записать молекулярные, ион-

молекулярные уравнения реакций; 

выполнить вопросы и упражнения к 

лабораторной работе) 

7 занятие 8.12 1.12 3.12 

8.12 

в.н. 

1.12 

н.н 

    

Лабораторная работа №5/(№7) 

Гидролиз солей 

[4] лаб. раб.№7, с 60, опыты 1а,3, 4,7 

Выполнение 

СРС7: подготовиться к защите 

ЛР№4/(№6), №5/(№7) [9]: №№ 159 (а,б); 

160 (а,б); 162 (а,б); 166; 179 



8 занятие 22.12 15.12 17.12 

22.12 

в.н. 

15.12 

н.н 

    

Защита ЛР№4/(№6), №5/(№7) . 

Сдача отчетов по ЛР ЛР№4/(№6), 

№5/(№7) 

9 занятие 
По графику отработок. Будет сообщено 

дополнительно. 

Отработка пропущенных лабораторных 

работ 

План проведения лабораторных работ 

1) Ответить на вопросы студентов, возникших при подготовке к лабораторной работе 

2) Проверить домашнюю подготовку: 

- опрос по ходу выполнения лабораторной работы 

- заполнение формы отчета лабораторной работы (должны быть все необходимые записи кроме 

наблюдений) 

3) Выполнение лабораторной работы студентами. Срок сдачи лабораторной работы указан в 

календарном плане. Если отсутствует домашняя подготовка, работа сдана студентом позже 

указанного срока, то снимается 2 и более балла 

4) Защита лабораторной работы проводится в письменном виде (включает форму отчета и ответы на 

вопросы письменного задания) 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

ЭЭ-1 

НН 

СР. 

14:20 

ЭЭ -2 

ВН СР. 

14:20 

ЭМ-5 

ВН 

ПЯТ 

8:40 

ЭФ-8 

НН 

ПЯТ 

8:40 

   
Темы семинаров 

1 

занятие 
7.09 14.09 15.09 10.09 

   

Семинар №1 

Классы неорганических соединений 

Оксиды, основания, кислоты, соли (средние, 

кислые и основные), их получение и свойства: 

растворимость в воде, получение, взаимодействие 

с другими веществами. 

Самостоятельная работа №1 

[2] Важнейшие классы неорганических 

соединений. Получение и химические свойства 

кислот, оснований. 140, 141, 142. 149, 151, 152, 153 

Получение и химические свойства оксидов и 

солей. 154, 155, 157, 159(а), 162, 164 (а, г-л). 

Самостоятельная работа №2. [2]. 

Основные газовые законы. Парциальное давление 

газа. 36, 39, 40, 43 

Моль. Закон Авогадро. Мольный объём газа. 53, 



54, 56, 60. 

2 

занятие 
21.09 28.09 29.09 24.09 

   

Семинар №2 

Способы выражения состава растворов 

Самостоятельная работа № 4 [2] Способы 

выражения состава растворов. 391, 392, 395, 404, 

409, 415, 420, 421 

279 

3 

занятие 
5.10 12.10 13.10 8.10 

   

Семинар №3 «Cтроение атома. Химическая 

связь» 

Самостоятельная работа № 5 [2]. 

Строение атома 177, 182, 190. Индивидуальное 

задание: указать распределение электронов в 

атомах N, (N+3), (N+8), (N+13), (N+18) , (N+23) 

(где N – номер студента по списку) в основном и 

возбуждённом состоянии и определить возможные 

валентности атома. 

Самостоятельная работа № 6 [2].Химическая 

связь, полярность молекул и межмолекулярное 

взаимодействие: 230,233,235,259, 260, 261, 265 – 

267, 274, 277, 

4 

занятие 
19.10 26.10 27.10 22.10 

   

Семинар №4 Рубежное тестирование №1 по 

темам «Основные понятия и законы химии», 

«Классы неорганических соединений», «Строение 

атома, химическая связь», «Окислительно-

восстановительные реакции» 

5 

занятие 
2.11 9.11 10.11 5.11 

   

Семинар №5 

Основные понятия химической термодинамики 

Основные понятия химической кинетики 

Самостоятельная работа №7 [2] «Скорость 

химических реакций. Химическое равновесие»; [2] 

326,330,332,333,362,363,364. 

Самостоятельная работа №8 [2] Химическая 

термодинамика 306, 314, 318, 320, 321, 322 

6 

занятие 
16.11 23.11 24.11 19.11 

   

Семинар № 6 

Электролитическая диссоциация. Понятие о 

комплексных соединениях 

Самостоятельная работа №9 [2] Физико-

химические свойства разбавленных растворов 

неэлектролитов. 471, 479, 490, 496, 500. 

[2] Диссоциация сильных и слабых электролитов. 

Определение рН растворов кислот и оснований. 

Ионно-обменные реакции в растворах 

электролитов. 510, 511, 524, 525, 540, 541, 580(а, 

б), 583. 

7 

занятие 
30.11 7.12 8.12 3.12 

   
Семинар №7 Гидролиз. Условия выпадения и 



растворения осадков. 

Самостоятельная работа №10 [2] Гидролиз. 586, 

588, 589. 

Самостоятельная работа №11 

[2] Условия образования и выпадения осадков. 

559, 560, 563, 564, 566, 570, 571. 

8 

занятие 
14.12 21.12 22.12 17.12 

   
Семинар№8 Рубежное тестирование 

№2.Термодинамика, кинетика, растворы 

9 

занятие 
Дата будет сообщена дополнительно Подведение итогов 

План проведения семинаров приведен на сайте sites.google.com/site/gubkinchem 

№ Мероприятия Количество 
Макс. балл за 

одно меропр 

Итого 

Макс 

1. 
Лабораторная работа (подготовка, 

выполнение, оформление, защита) 
5 4 20 

2. 

Рубежный контроль 1 

Рубежный контроль 2 

1 

1 

15 

18 

33 

3. Работа на семинаре 7 1 7 

4. Экзамен 
  

40 

 
Всего 

  
100 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1. Глинка Н.Л. Общая химия: Учеб. для студентов нехим. спец. вузов / Н.Л. Глинка. – М.: Интеграл-пресс, 

2010. – 728 с. 

2. Коровин Н.В. Общая химия: Учеб. для технических направ. и спец. вузов / Н.В. Коровин. – М.: Высш. 

шк., 2009. – 557 с.: ил. 

3. Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии: Учебное пособие для вузов / Под ред. В.А. 

Рабиновича и Х.М. Рубиной. При участии Т.Е. Алексеевой, Н.Б. Платуновой, В.А. Рабиновича, Х.М. 

Рубиной, Т.Е. Хрипуновой. – М.: Интеграл-пресс, 2007. – 240 с. 

Дополнительная литература: 

4. Лабораторный практикум по общей и неорганической химии: Учебное пособие для специалистов и 

бакалавров нехимических специальностей технических вузов / Под ред проф. Дедова А.Г. и.: М.: «ЭкООнис-

ЭЧТ», 2015. – 124с. (серия «Актуальная химия»). 

5. 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»). 

6. 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»). 



7. 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»). 

8. М.Н.Карташева. Задачи и упражнения по общей химии. Ч1 (в электронном виде [10]) 

9. М.Н.Карташева. Задачи и упражнения по общей химии. Ч2 (в электронном виде [10]) 

10. Сайт для студентов ФЭУ : sites.google.com/site/gubkinchem 

Лектор доц. Карташева М.Н. 

 


