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№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела Кол-во ча-

сов 

Форма отчета 

1 Тема 1. Основные понятия и законы хи-

мии. Строение атома. Периодический за-

кон и периодическая система. Химическая 

связь 

12 зачет, прием отчета по 

лаб. работам 

2 Тема 2. Термодинамика химических реак-

ций 

12 зачет, прием отчета по 

лаб. работам 

3 Тема 3. Кинетика химических реакций и 

химическое равновесие. 

12 зачет, прием отчета по 

лаб. работам 

4 Тема 4. Растворы 12 зачет, прием отчета по 

лаб. работам 

5 Тема 5. Окислительно-восстановительные 

и электрохимические процессы. 

12 зачет, прием отчета по 

лаб. работам 

6 Тема 6. Общие понятия химии ВМС. Хи-

мическая идентификация 

12 зачет  

 

Тема 1. Основные понятия и законы химии. Строение атома. Периодический закон и 

периодическая система. Химическая связь. 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указанную литера-

туру, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе дополнительную литературу и 

интернет-ресурсы.  

Литература (основная): 

[1].  

Дополнительная литература: 

[3].  

Тема 2. Термодинамика химических реакций.  

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указанную литера-

туру, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе дополнительную литературу и 

интернет-ресурсы.  

Литература (основная): 

[1].  

Дополнительная литература: 

[3].  

Тема 3. Кинетика химических реакций и химическое равновесие. 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указанную литера-

туру, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе дополнительную литературу и 

интернет-ресурсы.  

Литература (основная): 

[2].  
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Дополнительная литература: 

[3].  

Тема 4. Растворы 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указанную литера-

туру, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе дополнительную литературу и 

интернет-ресурсы.  

Литература (основная): 

[2].  

Дополнительная литература: 

[3].  

Тема 5. Окислительно-восстановительные и электрохимические процессы. 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указанную литера-

туру, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе дополнительную литературу и 

интернет-ресурсы.  

Литература (основная): 

[1].  

Дополнительная литература: 

[3].  

Тема 6. Общие понятия химии ВМС. Химическая идентификация 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указанную литера-

туру, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе дополнительную литературу и 

интернет-ресурсы.  

Литература (основная): 

[1].  

Дополнительная литература: 

[3].  

 


