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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

  

«Химия» 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  Неорганическая  химия 

Введение. Основные 

законы химии 

ОК-7 ОПК-4 ПК-4 ПК-22 Опрос. 

Тестирование 

 

 

2.  Строение атома и 

химическая связь 

ОК-7 ОПК-4 ПК-4 ПК-22 Опрос. 

Тестирование 

 

3.  Основные понятия 

термодинамики. 

 

ОК-7 ОПК-4 ПК-4 ПК-22 Опрос. 

Тестирование 

 

4.  Элементы химической 

кинетики. Химическое 

равновесие 

ОК-7 ОПК-4 ПК-4 ПК-22 Опрос. 

Тестирование 

 

5.  Общие свойства 

растворов. 

 

ОК-7 ОПК-4 ПК-4 ПК-22 Опрос. 

Тестирование 

 

6.  Теория 

электролитической 

диссоциации. 

ОК-7 ОПК-4 ПК-4 ПК-22 Опрос. 

Тестирование 

 

7.  Окислительно-

восстановительные 

процессы 

ОК-7 ОПК-4 ПК-4 ПК-22 Опрос. 

Тестирование 

 

8.  Аналитическая химия 

Теоретические основы 

аналитической химии 

ОК-7 ОПК-4 ПК-4 ПК-22 Опрос. 

Тестирование 

 

9.  Качественный 

химический анализ 

ОК-7 ОПК-4 ПК-4 ПК-22 Опрос. 

Тестирование 

 

10.  Количественный 

анализ. 

ОК-7 ОПК-4 ПК-4 ПК-22 Опрос. 

Тестирование 

 

11.  Физико-химические 

методы анализа. 

ОК-7 ОПК-4 ПК-4 ПК-22 Опрос. 

Тестирование 

 

12.  Органическая химия.  

Теория строения 

органических 

соединений 

А.М.Бутлерова 

ОК-7 ОПК-4 ПК-4 ПК-22 
Опрос. 

Тестирование 

 

13.  Реакции органических 

соединений. 

ОК-7 ОПК-4 ПК-4 ПК-22 Опрос. 

Тестирование 

 

14.  Углеводороды ОК-7 ОПК-4 ПК-4 ПК-22 Опрос. 



Тестирование 

 

15.  Кислородные 

соединения. 

ОК-7 ОПК-4 ПК-4 ПК-22 Опрос. 

Тестирование 

 

16.  Углеводы. ОК-7 ОПК-4 ПК-4 ПК-22 Опрос. 

Тестирование 

 

17.  Азотсодержащие 

соединения. 

ОК-7 ОПК-4 ПК-4 ПК-22 Опрос. 

Тестирование 

 

18.  Биологически активные 

вещества. 

ОК-7 ОПК-4 ПК-4 ПК-22 Опрос. 

Тестирование 

 

 

Текущий контроль помогает дифференцировать студентов на успевающих и 

неуспевающих, мотивирует обучение. Текущий контроль может быть организован с 

помощью устного опроса, контрольных заданий, тестов (аудиторных или  

дистанционных), рефератов, коллоквиумов и др. При использовании электронных 

технологий возможности текущего контроля расширяются. Здесь может осуществляться 

контроль на основе специально разработанных тестирующих программ или баз данных, 

содержащих тестовые задания. 
Примерный перечень вопросов на зачет 1 семестра. 

 

1. Атомно-молекулярное учение. Основные законы химии. 

2. Атом, молекула. Атомная и молекулярная масса. Моль. Молярная масса. 

3. Эквивалент .Закон эквивалентов. 

4. Закон сохранения массы веществ. Закон постоянства состава. 

5. Закон кратных отношений. 

6. Газовые законы, молярный объем. Стехиометрические законы. Химическое уравнение. 

7.    Периодический закон. Структура таблицы элементов. Система элементов. Закономерное 

изменения свойств элементов и их соединений. 

8. Периодический закон в свете теории строения атома. 

9. Химическая связь и строение молекул.  

10.  Типы кристаллических решеток. Свойства веществ с различным типом кристаллических 

решеток. 

11. Термодинамические функции: внутренняя энергия, энтальпия, энтропия, свободная 

энергия 

12. Первый и второй законы термодинамики. 

13.  Закон Гесса и его следствия. 

14. Термохимические расчеты. Направление протекания химических реакций. 

15. . Скорость химических реакций. Энергия активации, активные молекулы 

16. Закон действующих масс, закон Вант-Гоффа, катализ. 

17. Константа равновесия. Принцип Ле-Шателье. 

18. Способы выражения концентрации растворов. Растворимость. 

19.    Свойства разбавленных растворов неэлектролитов. Законы Вант-Гоффа и Рауля.          

20.    Растворы электролитов. Изотонический коэффициент. 

21. , степень диссоциации, константа диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

22. Ионные равновесия в растворах – гомогенные и гетерогенные. 

23. Диссоциации воды, водородный показатель. 

24. Гидролиз солей. Произведение растворимости. 

25. Окислительно-восстановительные реакции, их виды 

26. Методы составления уравнений окислительно-восстановительных реакций. 



27. Электродный потенциал, количественная оценка окислительной и восстановительной 

способности веществ. 

28. Понятие электродного потенциала. Уравнение Нернста. 

29. Гальванический элемент. Электролиз. 

30. Химическая и электрохимическая коррозия. 

 

Примерный перечень вопросов на экзамен 2 семестра 

Аналитическая химия 

1. Аналитическая химия и химический анализ. Задачи аналитической химии в биологии и 

медицине. Основные разделы современной аналитической химии. Классификация. Основные 

понятия химического анализа.  

2. Аналитические признаки веществ и аналитические реакции. Классификация и характеристика 

аналитических реакций. Чувствительность, специфичность и селективность. Методы 

обнаружения веществ. Мешающее влияние ионов. 

3. Качественный химический анализ. Классификация методов (дробный, систематический 

анализ). Основные понятия в качественном анализе. Аналитические эффекты. Аналитическая 

классификация катионов (сульфидная, кислотно-основная). Преимущества и недостатки 

любой классификации. 

4. Аналитическая классификация анионов. Основные аналитические реакции анионов различных 

групп. 

5. Понятие пробы. Виды проб. Отбор средней пробы жидкости, твердого тела и газообразной 

массы пробы. Подготовка образца к анализу. 

6. Сильные и слабые электролиты. Концентрация ионов в растворе. Активность электролитов и 

ионов. Ионная сила растворов электролитов. 

7. Применение закона действующих масс в аналитической химии. Основные типы равновесий, 

применяемых в анализе. Константы равновесий для различного типа реакций. 

8. Протолитическое равновесие. Протолитическая теория кислот и оснований. рН водных 

растворов. Константа кислотности и основности. 

9. Протолитическое равновесие в буферных растворах. Значение рН в буферных растворах. 

Буферная ѐмкость, буферное действие. Использование буферных систем в фармацевтическом 

анализе. 

10. Протолитическое равновесие в неводных растворах. Классификация растворителей. Константа 

автопротолиза. Сила кислот и оснований в неводных растворах. Применение неводных 

растворителей в анализе. 

11. Окислительно-восстановительные системы. Типы окислительно-восстановительных 

электродов и их потенциалов. 

12. Вывод константы равновесия окислительно-восстановительной реакции. Использование 

окислительно-восстановительных реакций в аналитической химии. 

13. Гетерогенные равновесные системы. Растворимость и произведение растворимости, 

взаимосвязь между ними. Условия образования осадков. Дробное осаждение. 

14. Влияние различных факторов на растворимость осадков (температура, природа растворителя, 

солевого эффекта, рН, присутствия комплексообразователей, окислителей и восстановителей). 

Использование гетерогенных равновесных систем в аналитической химии. 

15. Общая характеристика комплексных систем. Равновесия в растворах комплексных 

соединений. Константа устойчивости и нестойкости. 

16. Влияние различных факторов на комплексообразование в растворах (рН, концентрация 

реагентов, добавки посторонних ионов, ионная сила, температура). Маскирующие 

комплексообразователи (тиомочевина, гидроксиламин, лимонная и щавелевая кислота и др.) 

Роль маскирующих комплексообразователей в анализе. 

17. Методы разделения и концентрирования веществ. Классификация и краткая характеристика 

этих методов (испарение, озоление, осаждение, соосаждение, кристаллизация, экстракция, 

адсорбция, хроматогрáфия). 

18. Теория экстракционных методов. Экстракционное равновесие. Закон распределения Нернста-

Шилова. Константа распределения. Коэффициент распределения. 

19. Хроматогрáфия. Сущность метода. Классификация хроматографических методов анализа. 

Адсорбционная и осадочная хроматография, применение в фармации. 



20. Применение физических и физико-химических методов для идентификации веществ в 

качественном анализе. 

21. I и II аналитическая группа катионов. Групповые реагенты. Характерные реакции на ионы: 

Na
+
, K

+
, NH4

+
 ,Ag

+
 ,Hg2

2+
, Pb

2+
. 

22. III и IV аналитическая группа катионов. Групповые реагенты. Характерные реакции на 

катионы: Ca
2+

, Ba
2+

, Al
3+

 ,Cr
3+

, Zn
2+

 ,Sn(II), Sn(IV). 

23. Анализ смесей катионов I – III аналитических групп. 

24. V и VI аналитическая группа катионов. Групповые реагенты. Характерные реакции на 

катионы: Mg
2+

, Mn
2+

, Fe
2+

, Fe
3+

, Bi
3+

, Co
2+

,Ni
2+

, Cu
2+

, Mg
2+

. 

25. Количественный анализ. Классификация методов. Требования, предъявляемые к реакциям в 

количественном анализе. Роль и значение количественного анализа в фармации. 

26. Источники погрешностей анализа. Правильность и воспроизводимость результатов 

количественного анализа. Классификация погрешностей. Систематическая погрешность, 

случайная погрешность. Оценка правильности результатов анализа. (Использование 

стандартных образцов). 

27. Статистическая обработка и представление результатов количественного анализа. Среднее 

значение определяемой величины, случайные отклонения, дисперсия, доверительный 

интервал. 

28. Сущность титриметрического метода анализа. Классификация методов. 

29. Требования к реакциям в титриметрических методах анализа. 

30. Приготовление и стандартизация растворов. Титранты, рабочие растворы. 

31. Кислотно-оснóвное титрование. Сущность данного метода. Реакции, используемые в данном 

методе, требования к ним. 

32. Точка эквивалентности в титровании, ее фиксация с помощью индикаторов. 

33. Индикаторные ошибки. Теории кислотно-оснóвных индикаторов, зона и точка перехода 

окраски индикаторов. 

34. Кривые кислотно-оснóвного титрования, их расчѐт и построение. (Три типа кривых: тирование 

сильной кислоты сильным основанием, титрование слабой кислоты сильным основанием, 

тирование слабого основания сильной кислотой). 

35. Окислительно-восстановительное титрование. Сущность, классификация. Основные 

требования к реакциям. 

36. Индикаторы в окислительно-восстановительном титровании. Интервал перехода окраски. 

Механизм их действия. 

37. Перманганатометрúя. Сущность метода. Приготовление и стандартизация титрантов. Реакции 

перманганата в различных средах (рН). 

38. Иодомéтрúя. Сущность метода, титранты, индикаторы. 

39. Дихроматометрия. Сущность метода. Титранты, индикаторы. Применение. 

40. Расчеты навесок, концентраций и титра растворов в титриметрических методах анализа. 

41. Гравиметрический метод анализа. Сущность. Ход определения. Расчѐт массы анализируемой 

пробы, Расчѐт объема осадителя. Преимущества и недостатки. Применение. 

42. Аргентометрическое титрование. Сущность. Титранты, их приготовление и стандартизация. 

Классификация аргентометрических методов. Метод Мора, сущность, индикаторы, 

применение. 

43. Понятие о комплеконометрическом методе титрования. Сущность, требования к реакциям. 

Комплексоны, состав, свойства, механизм их действия. 

44. Титрование в неводных средах. Титранты, индикаторы, применение. 

45. Инструментальные методы анализа. Классификация, преимущества по сравнению с 

титриметрическими и другими методами анализа. 

46. Оптические методы. Классификация. Сущность. Закон светопоглощения Бугера – Ламберта – 

Бера. 

47. Методы колоримéтрии и фотоколориметрии. Сущность методов. Достоинства и недостатки. 

Применение в фармацевтическом анализе. 

48. Спектрофотометрия. Сущность метода. Достоинства и недостатки. Применение в фармации. 

49. Количественный фотометрический анализ. Сущность метода. Условия проведения анализа 

(выбор фотометрической реакции, длины волны, концентрации раствора, длины кюветы). 



50. Определение концентрации анализируемого вещества: Метод градуировочного графика, метод 

одного стандарта, метод добавки стандарта. Методы определения концентраций нескольких 

веществ при их совместном присутствии. 

51. Полярографический анализ. Общие понятия. Принцип метода. Полярографические кривые. 

Потенциал полуволны. Связь диффузионного тока с концентрацией. 

52. Количественный полярографический анализ: определение концентрации анализируемого 

вещества методом градуировочного графика, методом добавок, методом стандартных 

растворов. Применение полярогрáфии. 

 

Органическая химия 

1. Определение органической химии. Теория строения А.М.Бутлерова. 

2. Классификация органических соединений по строению углеродного скелета и по природе 

функциональной группы. 

3. Изомерия органических молекул. Виды изомерии: структурная и пространственная. 

4. Номенклатура органических соединений.  

5. Типы химических связей в органических соединениях: ковалентная, ионная, водородная. 

Ковалентная связь; механизм ее образования: обменный и донорно-акцепторный. 

Характеристики и свойства ковалентной связи. 

6. Гибридизация орбиталей атома углерода. Типы гибридизации. Ковалентные σ- и π-связи. 

Строение двойных (С=С) и тройных (С≡С) связей, их основные свойства (длина, энергия). 

7. Взаимное влияние атомов в молекулах органических соединений и способы его передачи. 

Индуктивный эффект.  

8. Сопряжение (p,π- и π,π-сопряжение). Сопряженные системы с открытой и замкнутой цепью, 

их энергия. 

9. Мезомерный эффект. Электронодонорные и электроноакцепторные заместители.  

10. Кислотность и основность органических соединений. Теории Бренстеда и Льюиса. Типы 

органических кислот и оснований. Факторы, определяющие кислотность и основность. 

11.  Алканы. Номенклатура, изомерия. Способы получения.Физические свойства алканов и 

электронное строение на примере метана. 

12. Химические свойства алканов. Реакции радикального замещения; механизм реакции на 

примере галогенирования метана. Окисление алканов. Применение предельных 

углеводородов. 

13. Алкены. Номенклатура. Изомерия. Способы получения. Физические свойства алкенов и 

электронное строение на примере этилена. 

14. Химические свойства алкенов. Реакции электрофильного присоединения: присоединение 

галогенов, гидрогалогенирование, гидратация. Правило Марковникова. Восстановление и 

окисление алкенов. Применение. 

15. Диены и их типы. Номенклатура. Сопряженные диены; электронное строение на примере 

бутадиена-1,3. Химические свойства диенов. Особенности присоединения в ряду 

сопряженных диенов. Применение диенов. 

16. Алкины. Номенклатура. Изомерия. Способы получения.Физические свойства и электронное 

строение на примере ацетилена. 

17. Химические свойства алкинов. Реакции присоединения. Гидратация алкинов (реакция 

Кучерова). Реакции замещения. Димеризация и циклотримеризация ацетилена. Окисление. 

СН-кислотные свойства ацетилена, образование ацетиленидов. Применение алкинов. 

18. Арены. Классификация. Номенклатура. Изомерия. Способы получения. Физические свойства 

и электронное строение на примере бензола. 

19. Химические свойства ароматических углеводородов. Реакции электрофильного замещения; 

механизм, π-, σ- комплексы. Галогенирование, нитрование, сульфирование, алкилирование, 

ацилирование аренов. Влияние электронодонорных и электроноакцепторных заместителей на 

направление электрофильного замещения. Реакции, протекающие с потерей ароматичности: 

гидрирование, присоединение  хлора, окисление. Реакции боковых цепей в алкилбензолах – 

радикальное замещение (галогенирование), окисление. Применение аренов. 

20. Галогенпроизводные углеводородов. Классификация. Номенклатура. Изомерия. Способы 

получения. Физические свойства. 



21. Химические свойства галогенпроизводных. Реакции нуклеофильного замещения: 

превращение галогенпроизводных углеводородов в спирты, простые и сложные эфиры, 

амины, нитрилы, нитропроизводные, тиолы, сульфиды. Реакции отщепления 

(элиминирование): дегидрогалогенирование, дегалогенирование. Правило Зайцева.   

22. Спирты. Классификация. Номенклатура. Изомерия. Физические свойства. Способы 

получения одноатомных спиртов. 

23. Химические свойства одноатомных спиртов. Кислотные и основные 

свойства.Нуклеофильные свойства: получение простых и сложных эфиров с неорганическими 

и карбоновыми кислотами. Реакции с участием электрофильного центра (образование 

галогенпроизводных) и СН-кислотного центра (дегидратация). Окисление спиртов. 

24. Многоатомные спирты – диолы. Этиленгликоль. Физические свойства. Способы 

получения.Особенности  химического поведения этиленгликоля. Применение. 

25. Глицерин. Физические свойства. Способы получения.Особенности  химического поведения 

глицерина. Применение. 

26. Фенолы.  Классификация. Номенклатура. Способы получения.  Физические свойства.  

27. Химические свойства фенола. Кислотные свойства. Нуклеофильные свойства; получение 

простых и сложных эфиров фенолов. Окисление и восстановление фенолов.Реакции 

электрофильного замещения в ароматическом ядре фенолов. Фенолфталеин.  

28. Многоатомные фенолы (пирокатехин, резорцин, гидрохинон). 

29. Амины. Классификация. Номенклатура. Физические свойства. Химические свойства. 

Кислотно-основные свойства; образование солей. Нуклеофильные свойства. Алкилирование и 

ацилирование аминов. Реакции первичных, вторичных, третичных и ароматических аминов с 

азотистой кислотой. Влияние аминогруппы на реакционную способность ароматического 

кольца: галогенирование сульфирование, нитрование.  

30. Альдегиды и кетоны. Классификация. Номенклатура. Способы получения. Физические 

свойства.  Электронное строение на примере формальдегида и ацетальдегида. Реакционные 

центры в молекуле карбонильного соединения. 

31. Химические свойства альдегидов и кетонов. Реакции нуклеофильного присоединения; 

присоединение спиртов, гидросульфита натрия, циановодорода, воды, реактива Гриньяра. 

Реакции присоединения-отщепления: образование иминов (оснований Шиффа), оксимов, 

гидразонов, арилгидразонов. Взаимодействие альдегидов с аммиаком 

(гексаметилентетрамин). 

32. Окисление и восстановление альдегидов и кетонов. Полимеризация альдегидов. Реакции 

конденсации  альдегидов. Применение. 

33. Карбоновые кислоты. Классификация. Изомерия. Номенклатура. Способы получения 

монокарбоновых кислот. Физические свойства монокарбоновых кислот. 

34. Строение карбоксильной группы и карбоксилат-иона как р,π-сопряженных систем. 

Кислотные свойства монокарбоновых кислот. Влияние радикала на кислотные свойства. 

Химические свойства монокарбоновых кислот. Применение. 

35. Дикарбоновые кислоты. Номенклатура. Классификация. Способы получения дикарбоновых 

кислот. Химические свойства дикарбоновых кислот. Применение. 

36. Гидроксикислоты. Классификация. Номенклатура. Изомерия; оптическая изомерия. Способы 

получения гидроксикислот. Физические свойства. 

37. Химические свойства гидроксикислот как гетерофункциональных соединений. 

Специфические реакции α-, β-, γ- гидроксикислот.  

38. Аминокислоты. Классификация. Номенклатура. Изомерия. Способы получения. 

39. Химические свойства как гетерофункциональных соединений. Специфические свойства α-,β-, 

γ-аминокислот. Дикетопиперазины, лактамы. 

40. Пептиды и белки. Строение пептидной группы. Первичная структура пептидов и белков. 

Биологическая роль пептидов и белков в жизнедеятельности организма. 

41. Классификация углеводов. Моносахариды; классификация: альдозы и кетозы, пентозы и 

гексозы. Стереоизомерия. D- и L- стереохимические ряды.  

42. Химические свойства моносахаридов. Реакции с участием спиртовых гидроксильных групп 

(ацилирование, алкилирование), образование сложных (ацетаты, фосфаты) и простых эфиров. 

Реакции полуацетального гидроксила.  Окисление моносахаридов; получение гликоновых, 

гликаровых и гликоуроновых кислот в зависимости от условий окисления. Пентозы: D- 



ксилоза, D-рибоза. Гексозы: D-глюкоза, D- галактоза,  D-манноза, D-фруктоза. 

Дезоксисахара: D-дезоксирибоза. Аскорбиновая кислота (витамин С). 

43. Олигосахариды. Номенклатура. Восстанавливающие  (мальтоза, лактоза, целлобиоза) и 

невосстанавливающие (сахароза) дисахариды. Химические свойства; гидролиз.  

44. Полисахариды. Принцип строения. Гомо- и гетерополисахариды. Крахмал, строение (амилоза 

и амилопектин), свойства, отношение к гидролизу. Гликоген. Целлюлоза, строение, свойства. 

Нахождение в природе. Применение в фармации и практической деятельности. 

45. Пятичленные гетероциклы с одним гетероатомом. Строение, номенклатура. Ароматические 

представители: пиррол, фуран, тиофен. Химические свойства. Кислотно-основные свойства 

пиррола. Бензопиррол (индол), особенности строения, химические свойства. Производные 

индола (β-индолилуксусная кислота, триптофан, серотонин). Применение в медицине и 

фармации 

46. Диазины. Ароматические представители: пиримидин, пиразин, пиридазин. Пиримидин, 

строение, физико-химические свойства; его гидрокси- и аминопроизводные: урацил, тимин, 

цитозин как компоненты нуклеозидов. Лактим-лактамная таутомерия пиримидиновых 

оснований. Барбитуровая кислота; ее получение, лактим-лактамная и кето-енольная 

таутомерия, кислотные свойства. Производные барбитуровой кислоты: барбитал, 

фенобарбитал. 

47. Пуриновые и пиримидиновые нуклеозиды. Строение, номенклатура. Характер связи 

нуклеинового основания с углеводным остатком. Нуклеотиды. Строение, номенклатура 

нуклеозидмонофосфатов. Рибонуклеиновые (РНК) и дезоксирибонуклеиновые (ДНК) 

кислоты. Первичная и вторичная структуры нуклеиновых кислот. 

48. Понятие о липидах: классификация. Жиры, масла. Понятие о терпенах и терпеноидах.  

 

 

Примеры задач: 

Неорганическая химия 

П р и м е р 1. При 25 °С и давлении 99,3кПа(745 мм рт.ст ) некоторый газ занимает объем 152 см3. 

Найди-  те, какой объем займет этот жегаз при 0 °С и давлении 101,33 кПа? 

Решение  

Подставляя данные задачи в уравнение   

получим: 

Vо = PVTо/TPо = 99,3•152•273/101,33•298 = 136,5 см 3. 

П р и м е р 2. Выразите в граммах массу одной моле-кулы СО2. 

Решение 

 Молекулярная масса СО2 равна 44,0 а.е.м. Сле- 

довательно, мольная масса СО2 равна 44,0 

г/моль. В 1моле СО2 содержится 6,02•1023 молекул. Отсюда находим массу одной молекулы: 

m = 44,0/6,02•1023 = 7,31•10-23 г. 

П р и м е р 3. Определитеобъем,которыйзаймет азот массой 5,25 г при 26 °С и давлении 98,9 кПа 

(742 мм рт.ст.). 

Решение 

 Определяем количество N2,содержащееся в 5,25 г: 

ν = 5,25/28 = 0,1875 моль, V0 = 0,1875•22,4 = 4,20 дм3. 

Затем приводим полученный объем к указанным в задаче условиям: 

V = P0V0 T/PT0 = 101,3•4,20•299/98,9•273 = 4,71 дм 3. 

П р и м е р 4. Плотность газа по воздуху равна 1,17. Определите молекулярную массу газа. 

Решение 

 Из закона Авогадро следует, что при одном и том же давлении и одинаковых 

температурах массы (m)равных объемов газов относятся как их мольные массы (М): 

m1/m2 = M1/M2 = D, (1.2.1) 

где D - относительная плотность первого газа по второму. 

Следовательно, по условию задачи: 

D = М1/М2 = 1,17. 

Средняя мольная масса воздуха М2 равна 29,0 г/моль. Тогда: 



М1= 1,17•29,0 = 33,9 г/моль, 

что соответствует молекулярной массе,  равной 33,9 а.е.м. 

Уравнение Менделеева-Клапейрона (уравне-   ние состояния идеального газа) устанавливает 

соотношение массы (m, кг), температуры (Т, К), давления(Р, Па)и объема (V, м3)газа с его 

мольной  массой (М, кг/моль): 

PV = mRT/M, (1.2.3) 

где R - универсальная газовая постоянная,  

равная 8,314 Дж/(моль•К). Пользуясь этим уравнением,можно вычислить любую из входящих в 

него величин, если известны остальные. 

П р и м е р 5. Вычислите молекулярную массу бензола, зная, что масса 600 см3 его паров при 

87°С и давлении 83,2 кПа равна 1,30 г. 

Решение 

 Выразив данные задачи в единицах СИ 

 (Р = 8,32•104 Па; V = = 6•10-4 м3 ; m = 1,30•10-3кг; 

Т = 360 К)и,подставив их в уравнение (1.2.3), найдем: 

М = 1,30•10-3•8,31•360/8,32•104•6•10-4 = 78,0•10-3 кг/моль = 78,0 г/моль. 

Молекулярная масса бензола равна 78,0 а.е.м. 

   

Аналитическая химия. 

Пример 1. 

Навеску хлорида аммония обработали избытком щелочи. Выделившийся аммиак поглотил 50 мл 

0,5120М HCl и раствор разбавили до 250 мл. На титрование 50 мл полученного раствора 

израсходовали 23,73 мл 0,05М КОН (К = 0,9740). Вычислить массу NH3, которая содержалась в 

хлориде аммония. 
Решение: 

 
Итак, количество HCl в исходном растворе кислоты составляет 

n=  

С учетом разбавления до 250 мл 

n=  

Количество КОН, пошедшего на титрование HCl, взятого в избытке 

n=  

Количество аммиака считаем: n= n – n 

 
 

Пример 2. 

Для  определения свободного Р2О5 в суперфосфате, содержащуюся в водном растворе его Н3РО4 титруют NaOH, 

причем образуется NaH2PO4. Чему равен Т, если на 0,1035г Н2С2О4 расходуется 25,15 мл данного раствора NaOH? 

Решение: 

Н3РО4 + NaOH = NaH2РO4+НОН 

2Н3РО4 =Р2О5 + 3Н2О 

fэкв (Р2О5)=1/2 

Р2О5 + 3Н2О = 2Н3РО4 

 
25,15 мл NaOH титруют 0,1035г Н2С2О4 ;1 мл NaOH титрует x г Н2С2О4 

х =  



Это Т(ТВ/А)   

ТВ/А=  

ТВ=   Это Т  

 

Т  =  

 

Пример 3 

На титрование с ФФ навески массой 0,4478 г, состоящей из Na2CO3, NaHCO3 и NaCl потребовалось 18,80 мл 0,1998М 

раствора НCl. При титровании с мо на ту же навеску израсходовали 40,00 мл раствора кислоты. Вычислить массовую 

долю (%) Na2CO3 и NaHCO3 в смеси.(фф - фенолфталеин, мо - метилоранж) 

Решение: 

При титровании смеси с фф протекает реакция 

Na2CO3 + НCl = NaCl + NaHCO3 

в присутствии МО 

Na2CO3 + 2НCl = 2NaCl + H2О + CO2 

NaHCO3 + НCl = NaCl + H2О + CO2 

Следовательно, при титровании смеси в присутствии фф с раствором хлороводородной кислоты взаимодействует только 

один компонент смеси Na2CO3 и количество его легко определить по формуле (18) 

 
Тогда  

 
Как следует из приведенных реакций, объем раствора НCl, затраченный на титрование гидрокарбоната натрия, в 

присутствии мо можно представить так 

VHCl MO = 2VHCl фф 

Отсюда 

 

 
 

Пример 4. 

Навеску алюминиевого сплава массой 0,14252 г растворили в колбе вместимостью 200 мл. Из 20,00 мл этого раствора 

получили осадок оксихинолината алюминия Al(C9H6ON)3,массой 0,2012 г. Вычислить массовую долю (%) алюминия в 

сплаве. 

Решение: 

Найдем аналитический фактор  

 

Преобразуя несколько формул, найдем % содержание алюминия в сплаве  

 

 

 
Тогда 

       
Пример 5 

Навеску инсектицида массой 0,2795 г, содержащую линдан С6Н6Сl6 (M = 290,8 г/моль) и ДДТ С14Н9Сl5 (М = 354,5 

г/моль), сожгли в токе кислорода до СО2, Н2О и HCl. Из поглотительного раствора получили осадок AgCl массой 0,7161 

г. Вычислить массовые доли (%) линдана и ДДТ в препарате. 

Решение: 

Обозначим mx – масса линдана, 

(m инсект - mx) – масса ДДТ. 

Составляем расчетное уравнение  



 
Подставляем числовые значения 

 
Решая уравнение, находим 

mx = 0.1615 г 

И далее 

ω =  

ω =  

 

Пример 6. 

Вычислить эмпирическую формулу фосфорита, если в результате анализа получили содержание: 54,58% СаО; 1,86% F; 

3,44% Cl; 41,61% P2O5. 

Решение: 

Находим молярное соотношение (%) компонентов 

СаО : F : Cl : P2O5 =      

  =        

Наименьшее число 0,09703 принимаем за единицу и выражаем полученное соотношение целыми числами, учитывая, 

что n (Ca) = n(CaO) 

n(PO4)
3- = n(1/2 P2O5) :Ca : F : Cl : PO = 10 : 1 : 1 : 6 

Эмпирическая формула фосфорита Са10(РО4)6 ClF или 3Са3(РО4)2* Са*Cl*F. 

Примеры решения задач по органической химии. 

Пример 1. 

При сгорании органического вещества массой 4,8 г образовалось 3,36 л CO2 (н.у.) и 5,4 г воды. 

Плотность паров органического вещества по водороду равна 16. Определите молекулярную 

формулу исследуемого вещества. 

Решение. 

 Продукты сгорания вещества состоят из трех элементов: углерода, водорода, кислорода. n(CO2) = 

V(CO2) / VM = 3,36 л : 22,4 л/моль = 0,15 моль 

n(H2O) = m(H2O) / M(H2O) = 5,4 г : 18 г/моль = 0,3 моль 

Следовательно, в состав исходного соединения входило 0,15 моль атомов углерода и 0,6 моль 

атомов водорода: n(H) = 2n(H2O), так как в одной молекуле воды содержатся два атома водорода. 

Вычислим их массы по формуле: 

m = n х M 

m(H) = 0,6 моль х 1 г/моль = 0,6 г 

m(С) = 0,15 моль х 12 г/моль = 1,8 г 

Определим, входил ли кислород в состав исходного вещества: 

m(O) = 4,8 - (0,6 + 1,8) = 2,4 г 

Найдем число моль атомов кислорода: 

n(O) = m(O) / M(O) = 2,4 г : 16 г/моль = 0,15 моль 

Соотношение числа атомов в молекуле исходного органического соединения пропорционально их 

мольным долям: 

n(CO2) : n(H) : n(O) = 0,15 : 0,6 : 0,15 = 1 : 4 : 1 

самую маленькую из этих величин (0,15) принимаем за 1, а остальные делим на нее. 

Итак, простейшая формула исходного вещества CH4O. Однако по условию задачи требуется 

определить молекулярную формулу, которая в общем виде такова: (CH4O)х. Найдем значение x. 

Для этого сравним молярные массы исходного вещества и его простейшей формулы: 

x = M(CH4O)х / M(CH4O) 

Зная относительную плотность исходного вещества по водороду, найдем молярную массу 

вещества: 

M(CH4O)х = M(H2) х D(H2) = 2 г/моль х 16 = 32 г/моль 

x = 32 г/моль / 32 г/моль = 1 

Есть и второй вариант нахождения x (алгебраический): 



12x + 4x + 16x = 32; 32 x = 32; x = 1 

Ответ. Формула исходного органического вещества CH4O. 

 

 

7 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

При освоении дисциплины используется материально- техническая база кафедры животноводства- 

ауд.30. Аудитория оборудована: аквадистиллятор, весы электронные технохимические, весы 

аналитические, сушильные шкафы, вытяжной шкаф, столы лабораторные, шкафы лабораторные, 

химические реактивы, лабораторная посуда, таблицы. 
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