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ВВЕДЕНИЕ 

(ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ КУРСА) 
 

Химия - одна из фундаментальных естественных наук, изучает весь матери-

альный мир, законы его развития, химическую форму движения материи. В про-

цессе изучения химии вырабатывается научный взгляд на мир в целом. Нет ни 

одной отрасли, которая бы не использовала  химию. Поэтому знания химии необ-

ходимы для плодотворной творческой деятельности современных инженеров лю-

бой специальности на железнодорожном транспорте.  

 В основу курса положены современные теории и методы нескольких разде-

лов химии, используемые для описания реакций, понимания и предсказания 

свойств разнообразных соединений и материалов, а также отдельные направления 

современной прикладной химии. Более подробно уделено внимание разделу элек-

трохимии.  

.Цель дисциплины: развитие у студентов  химического мышления и фор-

мирование инженерно-химических знаний, позволяющих решать различные про-

изводственно-технические и научно-исследовательские задачи по избранной спе-

циальности.  

            Задачи дисциплины: 

- дать целостное представление о химии как о науке, об отрасли и об основе науч-

но-технического прогресса; 

- сформировать систематические знания по основным разделам общей химии, в 

том числе, по разделу «Коррозия и защита металлов»; 

- ознакомить со специальными разделами химии (неорганической, физической и 

аналитической); 

- обучить навыкам экспериментальных работ в химическом практикуме. 

Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие общекультур-

ных и профессиональных компетенций: 

Общекультурные компетенции, приобретаемые студентом в процессе изуче-

ния дисциплины: 

- культура мышления, способность к обобщению и анализу (ОК-1); 

- способность логически верно, аргументировано строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

- способность предусматривать меры по сохранению и защите экосистем входе 

профессиональной деятельности (ОК-12). 

     Профессиональных компетенций (ПК): 

- способность применять методы экспериментальных исследований (ПК-1); 

- способность использовать знания строения вещества для понимания окружаю-

щего мира и явлений природы (ПК-2); 

- способность приобретать новые естественнонаучные знания (ПК-3); 

- владение методами оценки свойств конструкционных материалов для проекти-

руемых деталей машин и подвижного состава (ПК-12). 



 5 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:   

- знать и понимать  основные законы, закономерности и величины общей хи-

мии, в том числе периодический закон, квантовые числа, зависимость скорости 

реакции от концентрации и температуры, константы скорости, равновесия и дис-

социации, основы химической термодинамики, сильные и слабые электролиты, 

среду растворов и водородный показатель, важнейшие окислители-

восстановители, отношение металлов к кислотам и щелочам, свойства важнейших 

пластмасс, основные причины коррозии стали, равновесный и стационарный по-

тенциал, пассивацию металлов, основные реакции железа при коррозии, способы 

защиты металлов от коррозии, наиболее стойкие металлы и сплавы, состав важ-

нейших пластмасс; 

- уметь: составлять электронные формулы атомов элементов и обсуждать их 

окислительно-восстановительные свойства, рассчитывать изменение скорости от 

условий, рН растворов,   тепловые эффекты реакций (энтальпию), энтропию, на-

правленность (энергия Гиббса) и температуру начала реакций, определять на-

правленность смещения равновесия, составлять окислительно-восстановительные 

и обменные реакции, диссоциацию кислот, солей, оснований, составить анодную 

и катодную реакцию стали во влажном, горячем воздухе и кислой среде, опреде-

лять катодное и анодное покрытие; 

- владеть: методами проведения химических экспериментов с обработкой ре-

зультатов, выводами и умением пользоваться различными справочными таблица-

ми,  навыками гальванического способа покрытий.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

                                                       

 

                                        

 

 

 

                                         1.  Распределение учебных часов занятий              
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  1.1 Распределение учебных часов занятий очного обучения                  Таблица 1 
 

№ раз-

дела и 

темы 

Название раздела и  тем 

рабочей программы 

 

Объем учебных часов 
Рекомендуе-

мая литерату-

ра 

всего 

Аудиторные занятия 

СРС 
Осн. Доп. 

лекции 
лабораторные 

работы 

1. 

 

1.1 

1.2 

Строение вещества 

 

Электронное строение атомов 

Химическая связь  

11 

 

 

 

 

 

2 

- 

 

 

4 

- 

 

 

2 

3 

 

 1-4,6,7 

 1-4,7 

 

 

  9,10 

  10 

 

2. 

 

2.1 

2.2 

Закономерности химических процессов 

 

Химическая кинетика и равновесие 

Термодинамические расчеты в реакциях 

10 

 

 

 

 

 

2 

1 

 

 

2 

- 

 

 

2 

3 

 

1-4,6,7 

1-4,6,7 

 

 

10 

10 

 

3. 

 

3.1 

3.2 

    3.3        

 

Растворы 

 

Электролиты. Диссоциация. Реакции обмена 

Свойства растворов. Гидратация 

Коллоидные растворы 

17 

 

 

 

 

 

3 

1 

- 

 

 

4 

- 

- 

 

 

3 

3 

3 

 

1-4,6,7 

1-4,6,7 

1,2,4 

 

     

   10 

10 

10 

 

4. 

 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

ОВР и электрохимические процессы 

 

Окислительно-восстановительные реакции 

Потенциал металлов и ОВР 

Химические источники тока 

Коррозия металлов 

Электролиз 

22 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

3 

1 

 

 

1 

1 

1 

2 

2 

 

 

1 

1 

2 

2 

2 

 

 

1-4,6,7 

1-7 

1,2,5 

1,2,5,7 

1,2,5,7 

 

 

   10 

10 

10 

10 

   10 

5 Химия важнейших металлов 3 - 1 2 1,2,4 10 

6 Высокомолекулярные соединения 6 2 - 4 1,2.7 10 

7 Анализ веществ 3 - - 3 1,4 - 

 ИТОГО 72 18 18 36   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 1.2    Распределение учебных часов занятий заочного обучения               Таблица 2 
 

№ раз-

дела и 

темы 

Название раздела и  тем 

рабочей программы 

 

Объем учебных часов 
Рекомендуе-

мая литерату-

ра 

всего 

Аудиторные занятия 

СРС 
Осн. Доп. 

лекции 
лабораторные 

работы 

1. 

 

1.1 

1.2 

Строение вещества 

 

Электронное строение атомов 

Химическая связь  

10 

 

 

 

 

 

0,5 

- 

 

 

0,5 

- 

 

 

5 

4 

 

 1-4,6,7 

 1-4,7 

 

 

  9,10 

  10 

 

2. 

 

2.1 

2.2 

Закономерности химических процессов 

 

Химическая кинетика и равновесие 

Термодинамические расчеты в реакциях 

10 

 

 

 

 

 

0,25 

       0,25 

 

 

- 

- 

 

 

4,5 

5 

 

1-4,6,7 

1-4,6,7 

 

 

10 

10 

 

3. 

 

3.1 

3.2 

    3.3        

 

Растворы 

 

Электролиты. Диссоциация. Реакции обмена 

Свойства растворов. Гидратация 

Коллоидные растворы 

17 

 

 

 

 

 

1,5 

- 

- 

 

 

2 

- 

- 

 

 

6,5 

3 

4 

 

1-4,6,7 

1-4,6,7 

1,2,4 

 

     

   10 

10 

10 

 

4. 

 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

ОВР и электрохимические процессы 

 

Окислительно-восстановительные реакции 

Потенциал металлов и ОВР 

Химические источники тока 

Коррозия металлов 

Электролиз 

20 

 

 

 

 

 

0,5 

- 

- 

0,5 

0,5 

 

 

0,5 

             - 

- 

0,5 

0,5 

 

 

3 

2 

3 

6 

3 

 

 

1-4,6,7 

1-7 

1,2,5 

1,2,5,7 

1,2,5,7 

 

 

   10 

10 

10 

10 

   10 

5 Химия важнейших металлов 4 - - 4 1,2,4 10 

6 Высокомолекулярные соединения 7 - - 7 1,2.7 10 

7 Анализ веществ 4 - - 4 1 - 

 ИТОГО 72 4 4 64   
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2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. Строение вещества 

Тема 1.1  Электронное строение атомов                                                                                    

Основные сведения о строении атома (первые модели атома). Принципы 

квантово-механической теории. Квантовые числа. Электронные орбитали. Прин-

цип Паули. Распределение электронов по подуровням и уровням. Электронные 

формулы и периодическая система. Валентность,  энергия ионизации, сродство к 

электрону, электроотрицательность и  окислительно-восстановительные свойства 

атомов элементов.  

Тема1.2Химическаясвязь                                                                                                                                          

Виды химических связей.    Классы неорганических соединений 

 

            Основная литература: 1- стр. 17-31, 35-62; 2-стр. 37-157;  3-стр. 37-65;  6-

стр. 4- стр. 4-11 (л.р.№1); 6-cтр.4; 7-стр. 5-13; 8-стр. 19-30.        

 Дополнительная литература: 9,10.  

       

Контрольные вопросы: 

1. Что описывают квантовые числа? Какие значения они принимают? 

2. Назовите максимально возможное количество электронов на подуровнях. 

Ответ обоснуйте. Что означает дуализм электрона? 

3. Как, исходя из положения элемента в периодической системе и электрон-

ного строения, определить высшую и низшую степень окисления? 

4.Чем отличаются металлы от неметаллов по электронному строению и   

окислительно-восстановительным свойствам?  

5. Как изменяются восстановительные и окислительные свойства элементов 

по периодам и группам? 

6. Назовите основные виды химической связи  и межмолекулярные связи. 

 

Раздел 2. Закономерности химических реакций 

               

Тема2.1.Химическая кинетика и равновесие                                                                                                                                                                                                     

Скорость гомогенных и гетерогенных реакций. Зависимость скорости от  концен-

трации и температуры (закон действия масс, константа скорости, порядок реак-

ции, правило Вант-Гоффа, уравнение Аррениуса, энергия активации). Катализ. 

Химическое равновесие и его смещение (принцип Ле Шателье, константа равно-

весия). 
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           Тема2.2Термодинамические расчеты в реакциях                                                                        

Внутренняя энергия, энтальпия, энтропия, энергия Гиббса. Первый и второй зако-

ны термодинамики. Пример расчета в реакции: теплового эффекта, энтропии, на-

правленности, температуры начала реакции и константы равновесия.    

Основная литература: 1- стр. 115-148, 166-182, 195-203; 2-стр. 168-210; 3-

стр.66-94; 4-стр.24-32,  (л.р.№4); 6-стр. 9-14; 7-стр. 20-30; 8-стр. 30-45.  

Дополнительная литература: 10.    

      

Контрольные вопросы:  

1. Перечислите факторы, от которых зависит скорость реакций.   

2. Как определяется порядок реакции в простых (элементарных) и сложных 

(многостадийных) реакциях в уравнении закона действующих масс? 

3. Привести формулы зависимости скорости реакций от температуры. Что  

такое энергия активации? Почему скорость увеличивается с ростом температуры? 

4. Какая количественная величина описывает химическое равновесие? При-

ведите ее выражение в общем виде. 

5. Изменение,  каких факторов смещает равновесие в реакциях в большей 

степени? Ответ обоснуйте. 

6.  Cпомощью какой термодинамической величины и по какому закону рас-

считывают тепловые эффекты химических реакций? 

7. Какая термодинамическая величина служит критерием самопроизвольно-

го протекания химических реакций? 

 

 Раздел 3. Растворы 

 

 Тема 3.1 Электролиты и неэлектролиты. Диссоциация. Реакции обмена  

             Понятие об электролитах и неэлектролитах. Теория электролитической 

диссоциации Аррениуса. Сила электролитов. Особенности состояния растворов 

сильных и слабых электролитов. Ступенчатая диссоциация кислот, оснований и 

солей. Константа и степень диссоциации.   Вода как электролит ( ион гидроксо-

ния,  ионное произведение воды,  водородный показатель ). Среда растворов.  Ре-

акции обмена (в том  числе и гидролиз солей). 

        

 

  Тема 3. 2 Свойства растворов. Гидратация  

 

             Концентрация растворов. Осмотическое давление. Температура замерза-

ния и кипения.  Отличие свойств электролитов от неэлектролитов (изотонический 

коэффициент), как доказательство теории диссоциации Аррениуса. Недостатки 
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его теории.  Современные представления о диссоциации - гидратация  ионов. Ак-

тивность. 

 

            Тема 3.3  Коллоидные растворы  

              

             Отличие  коллоидных  растворов от  истинных (ионно-молекулярных) -их 

гетерогенность. Свойства  коллоидных растворов (кратко). Строение мицелл на 

примерах. Знак заряда частиц. Снятие заряда и коагуляция. 

   Контрольные вопросы: 

 

1. Чем принципиально отличается состав растворов сильных и слабых  

электролитов? 

2. Перечислите  основные сильные кислоты и основания. 

3. Сущность ступенчатой диссоциации кислот, оснований, кислых и основ-

ных солей. 

4.Что такое кислая, щелочная и  нейтральная среда по составу растворов? 

5. Назовите условия протекания реакций обмена в электролитах. Какие соли 

не гидролизуются?  Какие факторы уменьшают гидролиз?  Полный гидролиз? 

           6 . Как отличить коллоидный раствор от истинного? Почему коллоидные 

частицы не оседают под действием силы тяжести? 

7. Какие вещества (ионы) вызывают коагуляцию? 

.          

Основная литература: 1- стр.204-251; 2- стр. 216-258, 289-311; 3- стр.95-138;   

4- стр.18-23, 33-42, 102-106 (л.р.№  5, 6 ); 6-стр. 15-20; 7- стр.  31-39; 8-стр. 45-55. 

Дополнительная литература: 10.  

 

 

 Раздел 4 . Окислительно-восстановительные реакции и электрохими-

ческие процессы 

 Тема 4.1 Окислительно-восстановительные реакции 

 

Степень окисления элементов. Сущность и составление уравнений окисли-

тельно-восстановительных реакций. Типы реакций: межмолекулярные, внутри-

молекулярные, диспропорционирования. Важнейшие окислители и восстановите-

ли. Значение окислительно-восстановительных реакций в технике и природе.    

 Тема 4.2 Потенциал металлов и окислительно-восстановительных реакций 

 

Процессы, протекающие на границе металл-электролит. Равновесный и ста-

ционарный потенциал (реальный).  Расчет (формула Нернста) и измерение  по-

тенциала. Ряд стандартных потенциалов и активность металлов. Гальванические 

элементы. Условие протекание ОВР (потенциал окислителя  больше восстанови-

теля). 

 Тема 4.3 Химические  источники  тока 
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ХИТ, как первые промышленные источники тока (элемент Вольта).   Клас-

сификация ХИТ. Основные промышленные ХИТ: марганцево-цинковый гальва-

нический элемент;  свинцовый (кислотный), никель-кадмиевый (щелочной) и ли-

тиевый (с неводным электролитом) аккумуляторы. Их электрохимические схемы, 

электродные реакции, эдс, особенности работы и применение на транспорте. 

 Тема 4.4 Коррозия металлов 

 

Виды коррозии: химическая (газовая) и электрохимическая ( атмосферная, в 

электролитах ). Особенности  коррозии железа в горячем воздухе. Механизм 

электрохимической коррозии и  причины возникновения на поверхности металла 

микрогальванических коррозионных элементов. Пассивация.  Особенности атмо-

сферной коррозии железа.  Способы защиты металлов: легирование, защитные 

покрытия (в особенности анодные и катодные), ингибирование и электрохимиче-

ская защита.  

 

 Тема 4.5 Электролиз 

 

Определение электролиза. Закономерности электролиза на примерах:  элек-

тролиз хлорида натрия (раствор и расплав), рафинирование меди,  гальваника, 

электролиз воды. Расчет массы вещества, выделяющейся на электродах. Выход по 

току. 

  

Контрольные вопросы: 

 

1. Назовите типы окислительно-восстановительных реакций. Дайте поясне-

ние. 

2. Приведите примеры сильных окислителей среди кислот, солей и газов и  

 примеры сильных восстановителей. 

3.Почему стационарный (реальный) потенциал  металлов может значитель-

но отличатся от стандартного, например, для титана и хрома? 

4. Что понимается под терминами анод и катод в электрохимических про-

цессах? 

5. Какие процессы протекают на электродах свинцового и никель-

кадмиевого аккумулятора при разряде и заряде? 

 

6. Какое основное преимущество у свинцового аккумулятора по сравнению 

с другими источниками тока? 

7. Какие электродные реакции протекают при перезаряде кислотного и ще-

лочного аккумулятора? 

8. Какие реакции протекают при коррозии железа в горячем и влажном (при 

нормальных условиях) воздухе? 

9. В чем преимущества анодных покрытий и достоинства катодных покры-

тий на сталях? 
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10.Состаить реакции при электролизе растворов:  хлорида магния, нитрата 

серебра, сульфата никеля, сульфата калия и разбавленной серной кислоты. 

 

 

Основная литература: 1 стр. 251-340; 2-стр. 259-288; 3-стр. 139-173; 4-

стр.61-62, 68-86 (л.р.№ 9, 21);   5-стр.4-54(л.р.№  24в, 24д. 26); 6-стр. 21-32; 7-стр. 

40-55; 8-стр. 57-68.                                  

 

 Дополнительная литература: 10.  

 

 

 

                    Раздел 5 . Химия важнейших металлов  

 

Металлы и сплавы, как основные конструкционные материалы.  Отношение 

металлов к воде, к кислотам и щелочам. Способы получения, очистки  и  нанесе-

ния  металлов. 

 

Контрольные вопросы: 

  

1. Назовите способы нанесения  металлических покрытий. 

            2.Из каких материалов изготавливают цистерны для перевозки соляной, 

серной и азотной кислот? 

           3. Почему концентрированную азотную кислоту можно перевозить в цис-

тернах из активного алюминия и нельзя из малоактивной меди? 

4. Почему разбавленная серная кислота не действует на медь, а соляная по-

степенно разрушает медь? 

5. Почему менее активные свинец и олово не устойчивы в щелочах, а желе-

зо устойчиво?  Перечислите металлы, крайне не устойчивые в щелочной среде. 

 

         7. При перевозке, какой кислоты, внутренняя поверхность цистерн футеру-

ется полимерными материалами? 

 

Основная литература: 1-стр. 341-381; 2-стр. 318-339; 4-стр.64-67(л.р.№ 10).    

Дополнительная литература: 10.  

 

 

Раздел  6 . Высокомолекулярные соединения 

 

 Общие свойства полимеров: органические и неорганические; синтетиче-

ские, искусственные и природные. Структура макромолекул.  Классификация 

пластмасс. Важнейшие полимеризационные и поликонденсационные пластмассы. 

Их химический состав, получение, свойства и применение. Каучуки и резины.   

 



 13 

       

Контрольные вопросы: 

 

1. Назовите основные достоинства и недостатки пластмасс по сравнению с 

металлами. 

2. Что понимается под термином «старение пластмасс»? 

3. Термопластичные пластмассы. Привести примеры. Способы получения  и   

обработки деталей из них. 

4. Термореактивные пластмассы. Привести примеры. Способы получения и     

обработки деталей из них. 

5. Привести примеры пластмасс, обладающих наибольшей химической 

стойкостью, лучшими диэлектрическими свойствами, максимальной термостой-

костью, хорошо окрашивающиеся и склеивающиеся.  

Основная литература: 1-стр. 450-474; 2-стр. 603-616, 646-670;  7-стр. 56-59. 

Дополнительная литература: 10.  

 

            

             Раздел  7. Анализ веществ 

              

              Качественный анализ важнейших катионов и анионов. Основные методы 

количественного анализа.                                                                                                                                                 

              

              Контрольные вопросы:    

1. Назовите реагенты для  индентификации и цвет продуктов качественной 

реакции катионов: 2232 ,,, BaCuFeFe . 

2. Как обнаружить в растворах ионы: 2

4, SOCl . 

             

              Основная литература: 1-стр. 499-515.     

 

 

 

3.САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА 

СТУДЕНТОВ 

 

Самостоятельная работа студентов включает: изучение дисциплины по 

учебникам и учебным пособиям для более глубокого усвоения лекционного мате-

риала; дополнительное изучение отдельных вопросов по рекомендации препода-

вателя; подготовку к лабораторным занятиям. Последняя состоит из оформления 

теоретической и практической части отчетов, выполнения домашних контроль-

ных типовых упражнений и задач.   Индивидуальная работа студентов включает: 

обсуждение материала курса на семинаре и лабораторных работах; контрольное 

тестирование в конце  занятия; проведение лабораторных экспериментов с их 

описанием; сдача отчетов и посещение индивидуальных консультаций. На по-
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следних студент получает разъяснения по непонятным вопросам, исправляет не-

удовлетворительное контрольное тестирование и замечания. 

           Конкретный материал, предназначенный для расширения знаний, получен-

ных студентами на  аудиторных занятиях, предлагается  преподавателем после 

соответствующих тем согласно данной рабочей программе или определяется са-

мим студентом из литературы.                                                                                                                                                 

        Для  самостоятельной проработки выносятся следующие темы, не вошедшие 

в лекционный материал, (материал  выносится и  на зачет). 

 

        Тема 1.2. Химическая связь.  

         Выносится вся тема. Задание: составление конспекта по теме 21или , реше-

ние задач № 231, 235, 279 3 . 

          

        Тема 3.2 Свойства растворов. Гидратация 

         Проработать вопросы: способы выражения концентрации растворов; осмо-

тическое давление. Задание: составление конспекта по теме 21или  решение задач 

№392,394,418,442 3 . 

 

        

        Tема 3.3. Коллоидные растворы  

        Выносится вся тема. Задание: составление конспекта по теме 21или . 

        

        Тема 5. Химия важнейших металлов 

         Проработать вопросы: способы получения и очистки металлов.  Задание: со-

ставление конспекта по теме 21или  

 

         Тема 6. Высокомолекулярные соединения 

         Проработать вопросы:  органические и неорганические; синтетические, ис-

скуственные и природные полимеры; структура макромолекул;  каучуки и рези-

ны.  Задание: составление конспекта по теме 2,1 . 

   

        Тема 7.  Анализ веществ 

        Выносится вся тема. Задание: составление конспекта по теме 1 . 

        

          

          Очередность подготовки студентов к текущим  лабораторным занятиям 

приведена в образце примерного календарного плана (табл.3).      

 

                          

                                 КАЛЕНДАРНЫЙ    ПЛАН                                        Таблица 3 

 

лабораторных занятий по курсу «Химия» для студентов   потока СО-1 

                                   на  1 семестр 201  -201   учебного года 
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Дата                      Вид, тема занятия и задание                                                Форма контроля 

№ зан.______________________________________________________________________________ 
                  Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 1  

1 «Классы химических соединений»   

2 Семинар «Электронное строение атомов»                                       Выступление по теме  

                Решить задачи № 182, 184, 190, 193(Задачник                                 Контрольная.                                                                                                    

                 Глинка)                                                                                                 Сдача отчета №1                                                    

 3              Лабораторная работа № 4 «Скорость химичес-                                Проверка теоретичес- 

                 ких реакций и равновесие». Решить задачи № 332, 334, 336,          кой части и задач. 

                352,354,364                                                                                              Контрольная. 

______________________________________________________________________________________________________________ 

                Лабораторная работа № 5 «Электролиты».                                         Проверка заданий. 

 4             Решить задачи № 503, 580-582                                                          .   Контрольная. 

     Сдача отчета №4 

______________________________________________________________________________________________________________ 

                Лабораторная работа №6 «Гидролиз солей».                                      Проверка задания .                                                                   

 5            Решить задачи         № 538,539, 544, 585                                               Контрольная.                                                   

                                                                                                                                 Сдача отчета № 5 

______________________________________________________________________________________________________________ 

                 Лабораторная работа №9,10 «ОВР».Решить задачи № 609,           Сдача отчета № 6.           

6              612, 624                                                                                                  Проверка  заданий. 

                                                                                                                                 Контрольная 

 _____________________________________________________________________________________________________________ 

                Лабораторные работы №  24(в),24(д), 26                                          Сдача отчетов № 9, 10             

7               по коррозии                                                                                         Опрос перед  л.р.                                   

______________________________________________________________________________________________________________ 

               Лабораторные работы № 24(в),24(д),26                                            Опрос перед л.р.  

8 по коррозии                                                                         Защита работ 

                                                                                                                               № 24,26    

______________________________________________________________________________________________________________ 

 9             Лабораторная работа  №21  «Электро-                                              

                химические свойства металлов»                                                               

                Завершение лабор. практикума.                                                          Допуск к зачету          

        
    

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ   ЗАНЯТИЙ 

 

 Практические  занятия учебным планом не предусмотрены 

                                

                               

                     5. ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Раздел  1. Строение вещества 

 

 «Классы химических соединений» (№1).Техника безопасности.  Изучение 

свойств кислотных и основных оксидов, кислот, оснований, солей. Кислые, ос-

новные и средние соли. 

 

Тема 2.1. Химическая кинетика и равновесие 
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«Скорость химических реакций и химическое равновесие»(№4). Зависи-

мость скорости реакции между серной кислотой и тиосульфатом натрия от кон-

центрации. Определение порядка реакции.  Смещение химического равновесия у 

реакции хлористого железа с роданистым калием.  

       

 

            Тема 3.1. Электролиты. Диссоциация. Реакции обмена  

          

           1. «Электролиты»(№5). Различие в скорости реакции сильных и слабых 

электролитов. Смещение ионного равновесия в растворах слабых электролитов. 

Ионно-молекулярные реакции обмена в растворах электролитов.  

          2. «Определение рН. Гидролиз солей»(№6). Определение рН растворов 

сильных и слабых кислот и оснований, а также солей  по индикаторной бумаг. 

Влияние температуры, разбавления на гидролиз. Полный гидролиз. 

 

 

           Тема 4.1. Окислительно-восстановительные реакции 

. 

 «Окислительно-восстановительные свойства азотной и азотистой кислот, 

их солей»(№9). Свойства азотной кислоты и солей азотистой кислоты. Составле-

ние окислительно-восстановительных реакций.   

  

 

Тема 4.2- 4.4. Потенциал металлов. ХИТ. Коррозия металлов. Электролиз 

 

1. «Коррозионные пары дифференциальной аэрации» (№26). Определение 

скорости коррозии стали в растворе хлорида натрия весовым методом и методом 

коррозионного тока 

            2. «Гальваническое меднение"(№24в). Электрохимическое меднение  

стального образца и вычисление основных показателей электролиза. 

3. «Гальваническое цинкование»(«№24д). Электрохимическое цинкование 

стального образца. 

            4.«Электрохимические свойства металлов» (№21). Итоговая работа по 

электрохимии. Ряд стандартных потенциалов. Гальванический элемент Гренэ. 

Атмосферная коррозия пары алюминий-ртуть. Свойства защитных покрытий: 

оцинкованное и луженое железо. Электролиз растворов иодида калия и сульфата 

меди.  

 

Раздел 5. Химия важнейших металлов 

 

            «Отношение металлов к кислотам и щелочам»(№10). Действие азотной и 

серной кислот на медь. Действие соляной и серной кислот на железо. Действие 

щелочи на цинк и алюминий.   
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                               6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 При изучении дисциплины «Химия» используются  традиционные формы  

обучения:     читаются лекции,  выполняются лабораторные работы, проводятся 

консультации.  На последних   демонстрируются   опыты с важнейшими вещест-

вами,  используемые на производстве.  Ряд работ (по коррозии, гальванике) соот-

ветствует реальным промышленным технологиям.   

 Для проверки знаний студентов, после каждой лабораторной работы,  при-

меняется тестирование или выдаются контрольные задания. Во время самостоя-

тельной работы студенты также могут проверять свои знания с использованием  

компьютерного интернет  тестирования. По темам, заинтересовавших часть сту-

дентов, возможно проведение некоторых научно-исследовательских работ или 

написание реферата.                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

              

               7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ                              

                            УСПЕВАЕМОСТИ 

    Оценочные средства для текущего контроля успеваемости            Таблица 4 
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Результаты 

освоения 

дисциплины 

Формы контроля 
Текущий контроль 
лекционного мате-

риала и материала, 

вынесенного на са-
мостоятельное изу-

чение 

КОНТРОЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ ПО 

ПРАКТИЧЕСКИ

М ЗАНЯТИЯМ 

ЗАЩИТА  

ОТЧЕТОВ 

ПО ЛАБ. 

РАБОТА
М 

ЗАЩИТА ИНДИВИД. 
ДОМ. ЗАДАНИЙ 

(РЕФЕРАТА, 

ДОКЛАДА 

 И Т.Д.) 

ЗАЩИТА, 
КУРСОВОГ

О ПРОЕКТА 

(РАБОТЫ) 

ЗАЧЕТ 

Знание и 

понимание 

законов и 

величин 

химии 

* -  * * - * 

Умение 

 рассчиты-

вать и сос- 

тавлять хим.  

процессы 

* - * - - * 

Владение 

навыками 

химических  

эксперимен-

тов  

- - * - - * 

 

 

 

                            8. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ  

  

1. Общее представление о строении атома (первые модели атома) и периодиче-

ская система элементов. Принципы квантово-механической теории.  

2. Квантовые числа и электронные орбитали. Распределение электронов по поду-

ровням и уровням. Электронные конфигурации атомов. Атомный радиус. 

Энергия  ионизации и сродство к электрону. 

3. Образование и основные виды химической связи. Полярность связи.  

4. Скорость гомогенных и гетерогенных реакций. Зависимость скорости от кон-

центрации реагирующих веществ. Порядок реакции для простых и сложных 

реакций. 

5. Зависимость скорости реакций от температуры. Энергия активации. Катализ.  

6. . Энтальпия и термохимические расчеты. Энтропия, энергия Гиббса. 

7.  Химическое равновесие. Константа равновесия. Смещение равновесия. 

8. Истинные и коллоидные растворы. Понятие электролитов и неэлектролитов. 

Электролитическая диссоциация. Факторы, подтверждающие теорию Арре-

ниуса (осмотическое давление, температура замерзания и кипения растворов). 

Сила электролитов. Явления гидратации (сольватации). 
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9. Особенности состояния растворов сильных и слабых электролитов. Ступенча-

тая диссоциация кислот, оснований, кислых и основных солей. Константа дис-

социации. Активность. Реакции обмена. 

10. Ионное произведение воды. Водородный показатель. Среда растворов. Гидро-

лиз солей. Смещение равновесия в реакциях гидролиза. 

11.  Степень окисления элементов. Сущность и типы окислительно-

восстановительных реакций. Важнейшие окислители и восстановители. 

12. Свойства металлов и сплавов. Способы нанесения металлических покрытий. 

Отношение металлов к воде, кислотам и щелочам.  

13.  Общие свойства пластмасс. Классификация. Химический состав, свойства и 

применение важнейших полимеризационных и поликонденсационных пласт-

масс. Каучуки и резины, смазочные материалы. Моющие средства. 

14. Понятие о физико-химическом анализе.  

15. Виды коррозии: определение химической и электрохимической коррозии.                                   

16. Химическая  коррозия - на примере коррозии  железа в горячем воздухе.      

17. Процессы, протекающие на границе металл-электролит. Равновесный и ста-

ционарный   потенциал. Расчет и измерение потенциала 

18. Электрохимическая коррозия -  на примере атмосферной коррозии железа.                              

19. Способы защиты металлов от коррозии: легирование, защитные покрытия, ин-

гибирование, электрохимическая защита. 

21. Важнейшие ХИТ. Токообразующие реакции. Главные достоинства  и приме-

нение.   

22. Закономерности электролиза на примере: электролиз хлорида натрия; элек-

трорафинирование меди; гальваническое меднение или цинкование. 

 

 

 

                   9. ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ    

                                ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Активность – активная концентрация. Вводится в формулы вместо концен-

трации.  

Аккумуляторы – химические источники тока многоразового использования 

за счет зарядки от внешнего источника тока. 

Анод – электрод, на котором протекает реакция окисления. 

Анодное покрытие – покрытие, имеющее более отрицательный потенциал, 

чем защищаемый металл. 
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            Валентность – мера способности атомов элемента соединяться с другими 

атомами в определенных соотношениях. 

Водородный показатель – концентрация (активность) ионов водорода в 

единицах рН.       Восстановитель – вещество, в состав которого входит окисляю-

щийся элемент. 

Газовая коррозия – химическая коррозия в среде горячих газов. 

Гальванические покрытия – покрытия, нанесенные на поверхность изделия 

методом электролиза. 

Гальванический элемент – коррозионный элемент или первичный ХИТ. 

 

Гидратация – взаимодействие частиц с растворителем-водой (частный слу-

чай сольватации). 

Гидролиз солей -  взаимодействие ионов соли с водой. 

Катод – электрод, на котором протекает реакция восстановления. 

Катодное покрытие – покрытие, имеющее более положительный потенциал, 

чем защищаемый металл. 

 

            Квантовые числа – условные величины, характеризующие  положение и 

энергию электронов в атомах (главное, орбитальное, магнитное и спиновое). 

Коллоидные растворы – гетерогенные растворы, характеризующиеся высо-

кой степенью раздробленности частиц.  

Константа равновесия – количественная характеристика равновесия. 

Коррозия – самопроизвольное разрушение металлов под действием окру-

жающей среды. 

Коррозия химическая – окислительно-восстановительный процесс в среде 

неэлектролитов,  характеризующийся непосредственным переходом электронов 

от восстановителя к окислителю. 

Коррозия электрохимическая – окислительно-восстановительный процесс в 

среде электролитов, характеризующийся пространственным разделением процес-

сов окисления и восстановления и возникновением коррозионного тока. 

Легирование – введение в стали добавок, повышающих их коррозионную 

стойкость 

Окислитель – вещество, в состав которого входит восстанавливающийся 

элемент. 

Пассивация – переход металла в состояние коррозионной устойчивости.  

Пластмассы – твердые, прочные материалы на основе высокомолекулярных 

органических соединений. 

Правило Вант-Гоффа – зависимость скорости реакции от температуры. 

Протекторная защита – присоединение к защищаемой конструкции  к ме-

таллу с более отрицательным  потенциалом. 

 

Поликонденсация – реакция образования полимеров, сопровождающаяся 

выделением побочных соединений. 
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Полимеризация – реакция соединения отдельных молекул в полимер за счет 

разрыва кратных связей. 

Порядок реакции – показатель степени концентрации в математическом вы-

ражении закона действия масс. Определяется опытным путем. 

Сильные электролиты – вещества, полностью распадающиеся на ионы. К 

ним относятся почти все соли и комплексные соединения, а также некоторые ос-

нования и кислоты. 

Слабые электролиты – вещества, незначительно распадающиеся на ионы.  

Сложная реакция- реакция, состоящая из нескольких элементарных стадий. 

Скорость коррозии – потеря массы металла за единицу времени на единице 

площади 

Скорость химической реакции – изменение концентрации веществ в едини-

цу времени в единице объема (для гомогенных реакций) или на поверхности раз-

дела фаз (для гетерогенных реакций).  

Уравнение Аррениуса – уравнения, описывающее зависимость константы 

скорости от температуры. 

Электролиты – вещества, распадающиеся в растворах или расплавах на ио-

ны (ионные проводники тока). К ним относятся: кислоты, основания, соли и ком-

плексные соединения. 

Электролиз – окислительно-восстановительный процесс, осуществляемый 

на электродах под действием внешнего постоянного тока. 

 Элементарные реакции - реакции, составляющие сложную. В большинстве 

случаях не- известны. 

 Энергия активации – минимальная энергия у реагирующих частиц в эле-

ментарных столкновениях. Входит в уравнение Аррениуса. 

Энергия Гиббса - термодинамическая функция, определяющая направлен-

ность реакций.  

            Энергия ионизации – энергия, необходимая для удаления электрона из 

атома, иона, радикала в газовой фазе. 

Энтальпия - одна из термодинамических функций, определяющая тепловой 

эффект реакций. 

Энтропия - термодинамическая функция, характеризующая меру неупоря-

дочности системы.   

 

 

 

 

               10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ                  

                          ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  

ЛИТЕРАТУРА 

Приведенная литература имеется в библиотеке университета. 
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10.1. Основная 

1. Коровин Н.В. Общая химия. – М.: Высш. шк., 2010. – 557 с.  

          2. Глинка Н.Л. Общая химия. – М.: Интеграл-пресс, 2010. – 728 с.  

3. Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии. – М.: Интеграл-пресс, 

2008.– 240 с.  

4. Мохов А.Г., Михалева Е.В., Саблина А.В. Химия. Сборник лабораторных 

работ с методическими указаниями. – Екатеринбург: УрГУПС, 2007. – 112 с.  

 5. Мохов А.Г. Коррозия и ХИТ. Сборник лабораторных работ с методиче-

скими указаниями. – Екатеринбург: УрГУПС, 2006.- 70 с 

 6. Артемьева Е.П., Михалева Е.В., Соколов В.Н. Сборник проверочных за-

даний по химии. – Екатеринбург: УрГУПС, 2008. – 38 с.  

    7 . Артемьева Е.П., Михалева Е.В., Соколов В.Н.  Химия: сборник кон-

трольных заданий для заочников.- Екатеринбург: УрГУПС, 2011.-68 с. 

8. Шиманович И.Л. Химия: методические указания, программа, решение ти-

повых задач, программированные вопросы для самопроверки и контрольные зада-

ния для студентов-заочников инженерно-технических (нехимических) специаль-

ностей вузов. – М.: Высш. шк., 2001. – 128 с.  

 

        10.2. Дополнительная 

           9. Артемьева Е.П., Соколов В.Н. Правила техники безопасности при работе 

в химической лаборатории. – Екатеринбург: УрГУПС, 2005. – 20 с. (наличие на 

кафедре). 

10. Зубрев Н.И. Инженерная химия на железнодорожном транспорте. – М.: 

УМК МПС РФ,1999.-292 с.                                                                                                                                                                                      

 

           10.3. Студентам доступен интернет ресурс - http://www.usurt и i-exam. 

 

                11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

                                         ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Лабораторные занятия проводятся в специализированных химических лабо-

раториях (ауд. Б 4-76    , Б 4- 78  , Б 4-81).  Лаборатории оснащены  необходимым 

лабораторным оборудованием, реактивами, аналитическими весами. Постоянно 

размещены установки для определения скорости коррозии, для проведения галь-

ванического меднения и цинкования, пресс для получения текстолита.  

На стенах прикреплены стенды: "Таблица химических элементов Д.И. Мен-

делеева", "Растворимость кислот, оснований и солей в воде", "Степень диссоциа-

ции некоторых электролитов", "Ряд стандартных электродных потенциалов", 

"Химические источники тока", "Блуждающие токи".  Аналогичные переносные 

http://www.usurt/
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плакаты используются для проведения лекционных занятий. Имеется лаборато-

рия, в которой студенты могут проводить научно –исследовательскую работу 

(ауд.4-74).   
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                                 12. ЛИСТ  ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования 

«Уральский государственный университет путей сообщения» 

(ФГОУ ВПО УрГУПС) 

 

 

                ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

на 201__/__ учебный год 

 

по дисциплине «Химия» для направления подготовки 190901- «Системы обеспе-

чения движения поездов». 

Основание: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

В рабочую программу вносятся следующие изменения:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

Дополнения и изменения внесены на заседании кафедры ____________ протокол 

№ ___ от ____ ___________ 201__ г. 

 

Автор рабочей программы                                                            В.Н. Соколов 

 

Зав. кафедрой         

 

Декан факультета 
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                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ 1                                                                                                                        

ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ 

Вид самостоятель-

ной работы 

Название разделов или тем 

рабочей программы (см. 

стр.) с указанием номера 

темы  

Объем, часы Форма отчетности 

Изучение теорети-

ческого материа-

ла, вынесенного 

на самостоятель-

ную подготовку 

      Т. 5,7;р.1.2, 

3.3(стр.12,13,8,10) 
          12 Cоставление конспекта 

Дополнительное 

изучение лекцион-

ного материала 

 

Все разделы 
          5 Текущий контроль 

 

Подготовка к лабо-

раторным работам 

и оформление их 

результатов 

 

 

Ко всем разделам (№лаб. 

раб. см. стр.15-17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          9 

 

 

 

 

  Текущий контроль 

Подготовка к зачету Все темы рабочей про-

граммы 
8 Зачет 

Итого 36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ОРГАНИЗАЦИИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ                           ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

1 

Вид 

занятий 

Номер 

контр. 

точки  

Разделы рабочей программы, подлежащие контролю 
Методы  

и способы 

контроля 

Сроки 

проведения 

Макси-

мальный 

балл 

Всего бал-

лов 

по виду за-

нятий 
1 2 3 4 5 6 7 8 9   

1 2 3 4 5 6 7 

Лекции 

Л-1 * *          Тестирование 5 нед.      5 

20 Л-2   *  *       Тестирование 11 нед.      5 

Л-3    *  * *     Тестирование 17 нед.      10 

 
              … 

 
             .  

Лабо-

ратор-

ные 

работы 

ЛР-1 *           Тестирование 5 нед.      15 

60 
ЛР -2  * * *        Тестирование 11 нед.      15 

ЛР -3    * * * *     
Защита лаб. 

работ 
18 нед.      30 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

С-1 
* * * * * *      

Проверка зада-

ния 

      5 нед.  
     5 

20 

С-2  * *  * *      
Проверка зада-

ния 

 11 нед. 

 
     5 

С-3   *  * * *     

Защита рефера-

та. проверка 

задания и  др. 

 

     17 нед. 

 

     10 

 

ИТОГО:               100 

 

             

 

 

 

 

                                                                                       26 
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2. График текущего контроля 
 

 

Номер недели Всего 

часов 1 2 3 4 5* 6 7 8 9 10 11* 12 13 14 15 16 17* 18 

Лекции  2  2  2  2  2  2  2  2  2  18 

Номер контр. точки     Лек-1      Лек-2      Лек-3   

                    

                    

Лабораторные  

работы 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Номер контр. точки     Лаб-1      Лаб-2      Лаб-3   

Самостоятельная ра-

бота 
 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 25 

Групповые консуль-

тации 
  1  1  1  1  1  1  1  2 2 11 

Итого  72 

* Рейтинговая неделя  

 



 


