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Тема занятия. 
 

Способы выражения концентрации растворов. Закон эквивалентов. 
Приготовление растворов. 

 
Цель занятия: изучить способы выражения концентрации растворов и 
научиться готовить растворы с заданной концентрацией растворенного 
вещества. 
 
В результате самостоятельного изучения темы студент должен овладеть 
следующими компетенциями: ОПК-3, ОПК-8. 

 
Вопросы и задачи для самостоятельной работы студентов: 
 
1. Растворы: определение, классификация. 
2. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля, молярная 

концентрация, молярная концентрация эквивалента, титр, моляльная 
концентрация, мольная доля. 

3. Формулы перехода от одного способа выражения концентрации раствора к 
другому. 

4.  Какую массу натрий хлорида и воды необходимо взять для приготовления 
раствора массой 300 г с массовой долей 12%? 

5. Из раствора серной кислоты массой 400 г с массовой долей 50 % выпарили 
воду массой 100 г. Какова массовая доля серной кислоты в оставшемся 
растворе? 

6. При 250С растворимость натрий хлорида равна 36 г в 100 г воды. Какова 
массовая доля насыщенного раствора этого вещества? 

7. Какую массу раствора натрий хлорида с массовой долей 30% нужно 
добавить к 300 г воды, чтобы получить раствор с массовой долей 10%? 

8. В какой массе воды нужно растворить 67,2 л хлороводорода (н.у.), чтобы 
получить раствор соляной кислоты с массовой долей 9 %? 

9. Смешали растворы натрий хлорида  массой 300 г с массовой долей 25% и 
400 г раствора с массовой долей 40%. Определить массовую долю натрий 
хлорида в полученном растворе. 

10. Из раствора массой 400 г с массовой долей 20% путем охлаждения 
выделилось 50 г растворенного  вещества. Какова массовая доля вещества в 
оставшемся растворе? 

11. К 500 мл раствора азотной кислоты с массовой долей 32% (плотность = 1,14 
г/мл) прибавили 200 мл воды. Определите массовую долю азотной кислоты 
в полученном растворе. 

12. Какой объем соляной кислоты с массовой долей 23,8% (плотность = 1,12 
г/мл)  необходим для приготовления 200 мл ее раствора с молярной 
концентрацией эквивалента 0,1 моль/л? 

13. В 1 литре воды растворено 600 г калий гидроксида. Плотность полученного 
раствора 1,395 г/мл. Найдите: - массовую долю, молярную концентрацию, 
моляльную концентрацию, мольные доли щелочи и воды. 



14. Плотность 1,5% раствора серной кислоты равна 1,105 г/мл. вычислите  а) 
молярную концентрацию эквивалента, б) молярную концентрацию,  в) 
моляльную концентрацию  раствора. Сравните результаты вычислений в 
задачах  10 и 11,  сделайте вывод, в каких случаях молярная и моляльная 
концентрации близки по значению. 

15. Какой объем гидроксида калия с массовой долей 25,1% (плотность = 1,23 
г/мл)  необходим для приготовления 250 мл его раствора с молярной 
концентрацией эквивалента 0,01 моль/л? 

16. К 100 мл раствора серной кислоты с массовой долей 96% (плотность = 1,84 
г/мл) прибавили воды массой 400 г. Определите массовую долю кислоты в 
полученном растворе. 

17. Вычислите объемную долю водорода в газовой смеси, содержащей 4 л 
водорода и 8 л оксида углерода (II). 

18. Какая масса натрий гидроксида потребуется для приготовления 3 л раствора 
с массовой долей 12% (плотность = 1,17 г/мл) 

19. Найдите молярность 36,2% раствора соляной кислоты, (плотность= 1,18 
г/мл) 

20. Какой объем воды надо прибавить к 100мл 20% раствора серной кислоты 
(плотность = 1,14 г/мл), чтобы получить 5% раствор? 

21. Какой объем раствора карбоната натрия с молярной концентрацией 2 моль/л 
нужно взять для приготовления 1 л раствора с молярной концентрацией 
эквивалента 0,25 моль/л? 
 

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы студентов:  
 
Основная учебная литература для самостоятельной работы студентов: 
 
1. Глинка Н.Л. Общая химия: учебник для бакалавров / Н.Л. Глинка; под ред. 

В.А. Попкова, А.В. Бобкова. - 19-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮРАЙТ, 2013. 
- 898 с.  

2. Ершов Ю.А. Общая химия : учебник для студентов мед. вузов / Ю.А. 
Ершов, В.А. Попков. - М.: Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2010. - 976 с. 

3. Лекционный материал 
Дополнительная учебная литература для самостоятельной работы 
студентов: 

1. Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента ".- 
Режим доступа: (www.studmedlib.ru/extra). 

2. Лабораторный практикум по общей химии для студентов медико-
профилактического факультета. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.studmedlib.ru/extra


Тема занятия. 
 

Основы химической термодинамики  
 

  Цель занятия: изучить первое и второе начало термодинамики и научиться 
определять тепловой эффект химической реакции нейтрализации. 
 
В результате самостоятельного изучения темы студент должен овладеть 
следующими компетенциями: ОПК-3, ОПК-8. 

 
Вопросы для самостоятельной работы студентов: 
 

1. Понятие о тепловом эффекте реакции. Термохимическое уравнение. 
2. Сущность первого и второго начала термодинамики 
3. Формулировка и математическое выражение законов Гесса и его 

следствий 
4. Теплота растворения (понятие, формулы, расчеты) 
5. Теплота нейтрализации сильной кислоты сильным основанием, слабой 

кислоты и сильным основанием. 
6. Понятие об энтальпии, энтропии и изобарно-изотермическом потенциале, 

как основных движущих силах химических процессов. 
7. Вычислить изменение энтальпии реакции восстановления оксида бора 

магнием, если известно, что ΔН0 обр. оксида бора и оксида магния 
соответственно равны -1280 и -601 кДжмоль-1. 

8. Дать понятие «термодинамическая система», типы термодинамических 
систем и их характеристика. Параметры систем. Классификация 
процессов, протекающих в термодинамических системах. 

9. Характеристические функции состояния систем. Их наиболее важное 
свойство. Внутренняя энергия систем. 

10. Сформулируйте I закон термодинамики, приведите его математическое 
выражение. Значение I закона термодинамики для биологических систем. 

11. Приведите уравнение I закона термодинамики для изохорических и 
изобарических процессов. Какая связь существует между Qv и Qp? 

12. Термохимическая и термодинамическая система знаков. Экзо- и эндо-
термические процессы. Энтальпия. Стандартные энтальпии образования 
и сгорания веществ. 

13. Сформулируйте закон Г.И. Гесса. Следствия из закона Гесса, их 
математические выражения. Значение закона Гесса для биологических 
систем. 

14. Особенности термохимических уравнений (приведите пример). 
15. Сформулируйте II закон термодинамики, приведите его математическое 

выражение для обратимых и необратимых процессов. 
16. Дайте понятие, что обозначает характеристическая функция «энтропия»; 

в каких системах изменение энтропии является критерием возможности 
протекания процесса и его направленности. 

17. Связь энтропии с вероятностью системы. Постулат Планка. Абсолютные 
стандартные энтропии. 



18. Изохорно-изотермический и изобарно-изотермический потенциалы. Их 
математическое выражение. «Энтальпийный» и «энтропийный» факторы, 
составляющие G. 

19. В каких системах изменение энергии Гиббса является критерием 
возможности протекания самопроизвольного процесса в прямом 
направлении и определяет момент окончания процесса?  

20. Уравнение изотермы химической реакции. Связь энергии Гиббса с 
константой химического равновесия. Стандартные изобарно-
изотермические потенциалы.  

21. Особенности живых организмов. Вклад И. Пригожина в возможность 
применения законов термодинамики к открытым системам. Теорема 
Пригожина. 

22. Черты сходства и отличия понятий «равновесное состояние» и 
«стационарное состояние», объяснение явления «негэнтропия», в чем 
сущность термина «поток» предложенного Пригожиным? 

 
Задачи для самостоятельной работы студентов: 
 
1. Рассчитать тепловой эффект реакции СН4(г) + СО2(г) → 2СО(г) + 2Н2(г), 
если Н0

обр СН4 = -74,85 кДж/моль, Н0
обр СО2 = -393,5 кДж/моль,      Н0

обр СО 
= -110,5кДж/моль, Н0

обр Н2 = 0. 
2. Вычислить теплоту сгорания бензола, если  
     Н0

обр С6Н6(ж) = - 40,6 кДж/моль  
     Н0

обр СО2(г) = -393,5 кДж/моль  
     Н0

обр Н2О(ж) = - 286,4 кДж/моль  
     (запишите и уравняйте реакцию сгорания бензола). 
3. При растворении в воде одного моль Na2CO3 выделяется 25,1 кДж/моль 
теплоты. При растворении одного моля кристаллогидрата Na2CO3*10Н2О 
поглощается 66,9 кДж/моль теплоты. Вычислить теплоту образования 
кристаллогидрата, используя систему знаков, принятую в термодинамике. 
4. Теплота сгорания углеводов и белков в организме человека составляет 4,1 
ккал/г, жиров - 9,3 ккал/г. Среднесуточная потребность в белках, жирах и 
углеводах для студентов мужчин составляет соответственно 113, 106, 451 г, для 
студентов женщин - 96,90, 383 г. Какова суточная потребность студентов в 
энергии? 
5. Не производя вычислений, скажите, как меняется энтропия в реакции   
C2H2(г) +H2(г) → C2H4(г);  2NH3(г) → N2(г) +3H2(г);  2NO(г) +O2 (г) → 2NO2(г);   
2H2S(г)+3O2(г) → 2H2O(г)+2SO2 (г) Возможно ли протекание данных реакций в 
стандартных условиях? 
6. Рассчитайте изменения энтропии в ходе реакции образования одного 
моль Н2О в стандартных условиях. S0

298(H2) = 130,6 Дж/моль К; S0
298(О2) = 250 

Дж/моль К; S0
298(H2О) = 69,7 Дж/моль К. Сделайте вывод о возможности 

протекания такой реакций в стандартных условиях. 
7. В организме человека реакция окисления этилового спирта протекает в 
две стадии. Первая - окисление этилового спирта до уксусного альдегида: 
С2Н5ОН + 1/2О2 → СН3СНО + Н2О;  



Н0 = - 256кДЖ. Вторая- уксусный альдегид окисляется до уксусной кислоты: 
СН3СНО +1/2О2 → СН3СНОН; Н0 = - 237кДЖ. Рассчитайте Н0 реакции 
окисления этанола до уксусной кислоты. Вычислите G реакции окисления 
спирта и проанализируйте полученное значение. Окисление уксусного 
альдегида в уксусную кислоту протекает во времени, уксусный альдегид 
является ядовитым веществом, какие выводы можно сделать о вреде алкоголя? 
8. При взаимодействии 3,6 г оксида железа (II) с оксидом углерода (II) 
выделилось 0,71 кДж тепла, а при сгорании 2,8 г оксида углерода (II) 
выделилось 28,3 кДж тепла. Вычислить стандартную энтальпию образования 
(Н0) твердого оксида железа (II). 
9. Восстановление Fe2O3 водородом протекает по уравнению:  
      Fe2O3(т) + 3H2(г) → 2Fe(т) + 3H2O(г)   
      Н = + 96,6 кДж   ;    S = + 0,139 кДж/К  
Определить, возможна ли такая реакция при стандартных условиях? Возможна 
ли в принципе? И если да, подберите условия для перехода Fe2O3  Fe. 
10. Реакция протекает по уравнению СО2(г) + 4Н2(г) → СН4(г) + 2Н2О(ж). 
Н0

обр СО2 = - 393,5 кДж/моль, Н0
обр СН4 = - 74,84 кДж,      Н0

обр Н2О(ж) = - 
286,4 кДж/моль,  Н0

обр Н2 = 0;  
S0

обр СО2 = 213 Дж/моль К; S0
обр Н2 = 130,6 Дж/моль К; S0

обр СН4 = 186 Дж/моль 
К;  S0

обр Н2О(ж) = 69,96 Дж/моль К.  
 Определите, протекает ли реакция в стандартных условиях? Как влияет   на 
ход реакции а) охлаждение; б) нагревание. 

11. Константа равновесия химической реакции равна единице, определите 
состояние этой системы. 

 
Рекомендуемая литература для самостоятельной работы студентов:  

 
Основная учебная литература для самостоятельной работы студентов: 
 

1. Глинка Н.Л. Общая химия: учебник для бакалавров / Н.Л. Глинка; под 
ред. В.А. Попкова, А.В. Бобкова. - 19-е изд., перераб. и доп. - М.: 
ЮРАЙТ, 2013. - 898 с.  

2. Ершов Ю.А. Общая химия : учебник для студентов мед. вузов / Ю.А. 
Ершов, В.А. Попков. - М.: Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2010. - 976 с. 

3. Лекционный материал 
 

Дополнительная учебная литература для самостоятельной работы 
студентов: 

1. Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента ".-     
Режим доступа: (www.studmedlib.ru/extra). 

2. Лабораторный практикум по общей химии для студентов медико-
профилактического факультета. 
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Тема занятия. 
 

Основы химической кинетики. Химическое равновесие 
 

Цель занятия: приобрести навыки определения скорости протекания 
химических реакций. Научиться вычислять константы скорости реакций I и II 
порядков. Изучить влияние на скорость реакции, концентрации реагентов, 
температуры, катализаторов. 
 
В результате самостоятельного изучения темы студент должен овладеть 
следующими компетенциями: ОПК-3, ОПК-8. 

 
Вопросы для самостоятельной работы студентов: 

 
1. Химическая кинетика, типы реакций, средняя скорость, определение, 
формулы расчета. 
2. Истинная скорость способы ее определения, формулы расчета. 
3. Зависимость скорости реакции от концентрации. Закон Гульдберга и 
Вааге, его математическое выражение. 
4. Классификация реакций: 
а) по механизму протекания 
б) по молекулярности 
в) по признаку порядка 
5. Кинетические уравнения реакций 1 порядка(k,τ) 
6. Кинетические уравнения реакций 2 порядка(k,τ) 
7. Зависимость скорости реакции от температуры. Уравнение Вант-Гоффа. 
8. Энергия активации. Уравнение Аррениуса. 
9. Зависимость скорости реакции от катализатора. Виды катализа 
10. Ферментативный катализ, уравнение Михаэлиса-Ментен. 

 
Задачи для самостоятельной работы студентов: 

 
1. Константа скорости элементарной реакции идущей по равнению: 

А+2ВАВ2 равна 2*10-3 л2/моль2.с. Рассчитайте начальную скорость 
реакции если концентрации реагентов равны 0,4 моль/л и скорость к 
моменту образования 0,1 моль вещества АВ2. 

2. Период полураспада радиоактивного “С равен 20,5 мин. Рассчитайте 
константу скорости. 

3. Константа скорости реакции равна 8*10-3 мин-1 вычислите время, за которое 
начальная концентрация уменьшится в 4 раза. 

4. При увеличении температуры от 10 до 500С скорость реакции увеличилась в 
16 раз. Найдите температурный коэффициент . 

5. Константа скорости реакции равна 1,5*10-5 моль/л *с. при 250С и 5,2*10-3 
л/моль* с. при 500С. Вычислите константу при 600С и энергию активации. 

 
 
 



Рекомендуемая литература для самостоятельной работы студентов:  
 

Основная учебная литература для самостоятельной работы студентов: 
 

1. Глинка Н.Л. Общая химия: учебник для бакалавров / Н.Л. Глинка; под 
ред. В.А. Попкова, А.В. Бобкова. - 19-е изд., перераб. и доп. - М.: 
ЮРАЙТ, 2013. - 898 с.  

2. Ершов Ю.А. Общая химия : учебник для студентов мед. вузов / Ю.А. 
Ершов, В.А. Попков. - М.: Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2010. - 976 с. 

3. Лекционный материал 
 

Дополнительная учебная литература для самостоятельной работы 
студентов: 

1. Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента ".-     
Режим доступа: (www.studmedlib.ru/extra). 

2. Лабораторный практикум по общей химии для студентов медико-
профилактического факультета. 
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Тема занятия. 

 
Комплексные соединения 

 
Цель работы: экспериментальное ознакомление с методами получения 
комплексных соединений, а также изучение их свойств. 
 
В результате самостоятельного изучения темы студент должен овладеть 
следующими компетенциями: ОПК-3, ОПК-8. 

 
Вопросы для самостоятельной работы студентов: 
 

1. Комплексные соединения. Координационная теория А. Вернера. 
2. Классификация и номенклатура комплексных соединений. 
3. Хелатные комплексные соединения, природа их лигандов. Природные и 

внутрикомплексные соединения (гемоглобин крови, хролофилл, витамин 
В12).  

4. Природа химической связи в комплексных соединениях. 
5. Устойчивость комплексных соединений в растворах. Константы нестойкости 

и устойчивости комплексных ионов. 
6. Механизм образования ковалентной связи. 
7. Донорно-акцепторный механизм образования ковалентной связи на примере 

комплексных соединений. 
8. Магнитные свойства комплексных соединений. 
 
Задачи для самостоятельной работы студентов: 
 
1. Охарактеризуйте строение  КС по теории А. Вернера. Вычислите степень 

окисления комплексообразователя, заряды комплексных частиц и назовите 
КС. Напишите процессы первичной и вторичной диссоциации, выражение 
Кн для комплексных соединений: K4[Fe(CN)6], K[Co(NH3)2(NO2)4], 
[Pt(NH3)4]Cl2, [Cu(NH3)4](NO3)2, [Co(NH3)3(NO2)3], [Cu(H2O)4], 
K[Pt(NH3)Cl3], Na3[Co(NO2)6], [CoH2O(NH3)4CN]Br2,  

2. Напишите формулы следующих соединений: 
3. Гексацианоферрат (3) калия, дицианоаргенат калия, нитрат 

роданопентаамминкобальта (3), тетрароданоплатинат (2) калия, бромид 
бромотриамминплатины (2), пентанитробромоплатинат (4) калия, 
пентахлороакварутенат (3) натрия. 

4. Напишите уравнение реакции получения хлорид гексааминникеля (II) 
взаимодействием хлорида никеля (II) с раствором аммиака. 

5. Составьте уравнения реакций взаимодействия гидроксида меди (II) с 
глицерином, аминоуксусной кислотой, с глюкозой. Назовите получившиеся 
комплексы.  

6. Рассчитайте концентрацию комплексообразователя и лиганда в 1М растворе  
[Ag(NH3)2]CI  (Кн = 7,2•10-8) 

7. Рассчитайте концентрацию комплексообразователя и лиганда, в  0,1М 
растворе   Na3[AIF6]  (Кн = 2,1•10-21) 



Рекомендуемая литература для самостоятельной работы студентов:  
 

Основная учебная литература для самостоятельной работы студентов: 
 

1. Глинка Н.Л. Общая химия: учебник для бакалавров / Н.Л. Глинка; под 
ред. В.А. Попкова, А.В. Бобкова. - 19-е изд., перераб. и доп. - М.: 
ЮРАЙТ, 2013. - 898 с.  

2. Ершов Ю.А. Общая химия : учебник для студентов мед. вузов / Ю.А. 
Ершов, В.А. Попков. - М.: Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2010. - 976 с. 

3. Лекционный материал 
 

Дополнительная учебная литература для самостоятельной работы 
студентов: 

1. Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента ".-     
Режим доступа: (www.studmedlib.ru/extra). 

2. Лабораторный практикум по общей химии для студентов медико-
профилактического факультета. 
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Тема занятия 
 

Окислительно–восстановительные реакции. Метод полуреакций 

 
Цель занятия: практическое ознакомление с наиболее распространенными 
окислителями и восстановителями и с различными типами окислительно-
восстановительных реакций. 
 
В результате самостоятельного изучения темы студент должен овладеть 
следующими компетенциями: ОПК-3, ОПК-8. 

 
Вопросы для самостоятельной работы студентов: 
 

1. Окислители и восстановители. 
2. Процессы окисления и восстановления. 
3. Окислительно-восстановительные потенциалы. 
4. Направление протекания окислительно-восстановительной реакции. 
5. Сила окислителя и восстановителя. 
6. Влияние среды на силу окислителя и продукты реакции. 
7. Окислительно-восстановительная двойственность свойств.    
8. Молярная масса эквивалента окислителя и восстановителя. 

 
Задачи для самостоятельной работы студентов: 

 
1. Уравнять ОВР методом полуреакций: 
AI + H2SO4(p) + KCIO4  AI2(SO4)3 + KCI + H2O 
KCIO3 + KOH + MnSO4  K2MnO4 + KCI + H2O + K2SO4 

NaBr + H2SO4 + NaBrO3  Br2 + Na2SO4 + H2O  
Bi2O3 +Cl2 + KOH  KCI + KBiO3 + H2O 
K2MnO4 + H2O  MnO2 + KMnO4 + KOH 
KMnO4 + FeSO4 + H2SO4 → 
KMnO4 + KNO2 + H2SO4 → 
MnSO4 + PbO2 + H2SO4 → 
MnCl2 + H2O2 + NaOH → MnO(OH)2  
KMnO4 + Na2SO3 + H2O → 
KMnO4 + Na2SO3 + KOH → 
Na2SO3 + I2 + H2O → Na2SO4 + …. 
K2Cr2O7 + KI + H2SO4 →…. 
Na2S2O3 + I2 + NaOH →…. 
2. В каком направлении преимущественно пойдет реакция: 
Cr3+ + H2O2 + H+  Cr2O7

2-,  если 
φ0   Cr2O7

2-/2Cr3+ = +1,33 B             φ0  H2O2/H2O = +1,77 B 
Cr2O7

2-+ Fe2+ + H+  Cr3+ + Fe3+ ,  если 
φ0  Cr2O7

2-/2Cr3+ = +1,33 B             φ0  Fe3+ /Fe2+ = +0,77 B 
Cu2+ + J-  J2 + CuJ ,  если 
φ0 Cu2+/CuJ = +0,86 B             φ0  J2 /2J- = +0,54 B 



 
3. В реакцию между перманганатом калия и соляной кислотой вступило 

6,32 г перманганата калия.  Сколько л хлора и сколько грамм хлорида 
марганца образовалось в результате реакции. 

4. К раствору, содержащему 15,2 г сульфата железа (2), прибавлены раствор 
дихромата калия и серная кислота в количествах, достаточных для 
протекания реакции. К полученному раствору прибавлено избыточное 
количество раствора хлорида бария. Какова масса образовавшегося 
осадка? 

5. В результате прокаливания 6,32 г перманганата калия выделилось 0,48 г 
кислорода. Рассчитайте массы веществ в твердом остатке.                                                                 

 
Рекомендуемая литература для самостоятельной работы студентов:  

 
Основная учебная литература для самостоятельной работы студентов: 
 

1. Глинка Н.Л. Общая химия: учебник для бакалавров / Н.Л. Глинка; под 
ред. В.А. Попкова, А.В. Бобкова. - 19-е изд., перераб. и доп. - М.: 
ЮРАЙТ, 2013. - 898 с.  

2. Ершов Ю.А. Общая химия : учебник для студентов мед. вузов / Ю.А. 
Ершов, В.А. Попков. - М.: Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2010. - 976 с. 

3. Лекционный материал 
 

Дополнительная учебная литература для самостоятельной работы 
студентов: 

1. Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента ".-     
Режим доступа: (www.studmedlib.ru/extra). 

2. Лабораторный практикум по общей химии для студентов медико-
профилактического факультета. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.studmedlib.ru/extra


Тема занятия. 
 

Коллигативные свойства растворов 
 

Цель занятия: изучить растворимость газов в жидкостях, коллигативные 
свойства растворов, роль осмоса и осмотического давления в биологических 
системах.  

 
В результате самостоятельного изучения темы студент должен овладеть 
следующими компетенциями: ОПК-3, ОПК-8. 

 
Вопросы для самостоятельной работы студентов: 
 
1. Растворимость газов в жидкостях. Зависимость растворимости газов от 
давления (закон Генри и Дальтона). 
2. Влияние электролитов на растворимость газов (закон И.М. Сеченова). 
Растворимость газов в крови. Кессонная болезнь. 
3. Закон Рауля.  
4. Коллигативные свойства растворов неэлектролитов, слабых, сильных 
электролитов.  
5. Понижение температуры замерзания и повышение температуры кипения, 
зависимость их от концентрации раствора. 
6.  Эбулиоскопический и криоскопический методы определения молекулярных 
масс веществ.  
7. Осмос и осмотическое давление. Закон Вант-Гоффа. Изотонический 
коэффициент. Величина осмотического давления крови человека при 370С, 
выраженное в кПа и атмосферах.  
8. Роль осмоса и осмотического давления в биологических системах. Гипо- , 
гипер- и изотонические растворы. Плазмолиз и гемолиз.   
9. Физический смысл криокопической и эбулиоскопической постоянной.  
 
Вопросы для самостоятельной работы студентов: 
 
 1. Сколько граммов глюкозы нужно растворить в 270г воды для понижения 
температуры замерзания на 10? Для повышения температуры кипения на 10? 
Крио- и эбуллиоскопические постоянные воды 1,86 и 0,52. 
2. Понижение температуры замерзания плазмы крови равно 0,560. Вычислите 
количество хлорида натрия, которое следует растворить в 1 л воды для 
приготовления раствора, изотоничного крови при 370? 
3. В каком объеме раствора должен содержаться 1 моль неэлектролита, чтобы 
осмотическое давление раствора было равно 1 атм при температуре 250С? 
4. Рассчитайте осмотическое давление физиологического – 0,86% раствора 
хлорида натрия при 370С. Степень диссоциации и плотность раствора хлорида 
натрия принять за 1. 
5. Понижение температуры замерзания раствора неэлектролита, содержащего 
29,5 г вещества в 100 г воды, равно 1,60. Определите молекулярный вес 
вещества. 



 
 

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы студентов:  
 

Основная учебная литература для самостоятельной работы студентов: 
 

1. Глинка Н.Л. Общая химия: учебник для бакалавров / Н.Л. Глинка; под 
ред. В.А. Попкова, А.В. Бобкова. - 19-е изд., перераб. и доп. - М.: 
ЮРАЙТ, 2013. - 898 с.  

2. Ершов Ю.А. Общая химия : учебник для студентов мед. вузов / Ю.А. 
Ершов, В.А. Попков. - М.: Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2010. - 976 с. 

3. Лекционный материал 
 

Дополнительная учебная литература для самостоятельной работы 
студентов: 

1. Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента ".-     
Режим доступа: (www.studmedlib.ru/extra). 

2. Лабораторный практикум по общей химии для студентов медико-
профилактического факультета. 
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Тема занятия. 

 
Растворы сильных и слабых электролитов 

 
Цель занятия: изучить основы теории электролитической диссоциации, 
усвоить физический смыл понятий степень и константа диссоциации 
(ионизации) слабых электролитов, влияние на них различных факторов; 
деление электролитов на сильные и слабые; закон разбавления Оствальда; 
смещение равновесия в растворах слабых электролитов. 

 
В результате самостоятельного изучения темы студент должен овладеть 
следующими компетенциями: ОПК-3, ОПК-8. 

 
Вопросы для самостоятельной работы студентов: 
   

1. Что называется степенью диссоциации? Какие факторы влияют на 
степень диссоциации? 

2.  Что называется константой диссоциации?  Напишите выражения 
констант диссоциации  H2S, H2CO3 по первой  и  второй ступеням. 

3.  Как связаны константа и степень диссоциации слабых  электролитов? 
4.  Как изменяются величины констант диссоциации в ряду:  H2О, H2S, 

H2Sе, H2Те?  
5.  В   водный   раствор   аммиака   добавлено  некоторое   количество  

кристаллического  хлорида аммония. Как   изменится   концентрация   
катионов водорода в этом растворе? 

6. Какие электролиты называются  сильными?  Почему  для сильных  
электролитов применяют  понятие «кажущаяся степень диссоциации»? 

7.  Что называется ионной силой раствора?  
8.  Как связана активность ионов с концентрацией вещества в растворе? 
9.  От чего зависит величина активности иона? 
10.  Какая связь существует между коэффициентом активности и ионной 

силой раствора.  
 

Задачи для самостоятельной работы студентов: 
 

1. Константа  диссоциации  азотистой  кислоты  равна  5∙10-4.  Вычислите 
степень диссоциации кислоты в растворе с С(HNO2) = 0,05 моль/л. 

2. Вычислите   ионную   силу   0,01   молярного    раствора   соли   Na3PO4. 
3. Определите  коэффициент   активности   иона   Са2+   в   воде,   в   1   кг  

которой содержится 0,002 моль СаСl2 и 0,003 моль Ca(NO3)2. 
 

 

 

 

 

 



Рекомендуемая литература для самостоятельной работы студентов:  
 

Основная учебная литература для самостоятельной работы студентов: 
 

1. Глинка Н.Л. Общая химия: учебник для бакалавров / Н.Л. Глинка; под 
ред. В.А. Попкова, А.В. Бобкова. - 19-е изд., перераб. и доп. - М.: 
ЮРАЙТ, 2013. - 898 с.  

2. Ершов Ю.А. Общая химия : учебник для студентов мед. вузов / Ю.А. 
Ершов, В.А. Попков. - М.: Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2010. - 976 с. 

3. Лекционный материал 
 

Дополнительная учебная литература для самостоятельной работы 
студентов: 

1. Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента ".-     
Режим доступа: (www.studmedlib.ru/extra). 

2. Лабораторный практикум по общей химии для студентов медико-
профилактического факультета. 
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Тема занятия. 

 
Водородный показатель. Гидролиз солей 

 
Цель занятия: изучить понятие водородный показатель, методы его 
установления, а также факторы, влияющие на рН растворов, изучить реакции 
гидролиза солей. 
 
В результате самостоятельного изучения темы студент должен овладеть 
следующими компетенциями: ОПК-3, ОПК-8. 

 
Вопросы для самостоятельной работы студентов: 
 
1. Особенности диссоциации воды; 
2. Константа и степень диссоциации воды, как слабого электролита; 
3. Ионное произведение воды; 
4. Водородный показатель рН; 
5. Гидроксильный показатель рОН; 
6. Типы гидролиза солей; 
7. Константа и степень гидролиза; 
8. Особенности гидролиза некоторых солей; 
9. Влияние внешних факторов на гидролиз. 
 
Задачи для самостоятельной работы студентов: 

 
1. Что называется катионом гидрооксония? Напишите уравнение 
диссоциации воды с образованием катиона гидрооксония. 
2. Что называется водородным показателем и как он определяется?  
3. Чему равна величина рН нейтрального раствора при 500С:  а) 5,5;  б) 6,6;  
в) 7,0?  
4. Изменится ли величина рН раствора HCl при его разбавлении водой, при 
нагревании?  
5. Как изменяется величина рН в растворах одинаковой молярной 
концентрации следующих веществ: HCN, HF, HOCl, HCOOH, CH2ClCOOH, 
HNO3? 
6. Как гидролизуются соли образованные двумя слабыми электролитами?  
7. Какова реакция среды в растворе соли образованной слабым основанием 
и сильной кислотой. 
8. Объясните, почему в растворе Na3РO4 среда слабощелочная, а в растворе 
NaH2РO4 слабокислая.  
9. Добавлением, каких из перечисленных ниже веществ к раствору FeCl3 
можно усилить гидролиз соли: HCl, NaOH, H2O, Zn, Na2CO3, NH4Cl. 
10.Какие из перечисленных солей, подвергаясь частичному гидролизу, 
образуют основные соли: Na2CO3, AgNO3, AlCl3,  
Cr2 (SO4)3? 
 11.Составьте уравнение реакции взаимодействия водных растворов следующих 
солей взятых попарно: а) Na2S и AlCl3; б) K2SO3  и FeCl3; в) K2SiO3 и CrCl3. 



 12. Вычислите рН раствора, в котором концентрация ионов Н+ (моль/л) 
составляет: а) 2∙10-7; б) 8,1 ∙10-3; в) 2,7∙10-10. 

 13.Определите рН раствора в 1 литре, которого содержится  
          0,1 г NaOH (диссоциацию щелочи считать полной).  
  14.Чему равна концентрация раствора уксусной кислоты рН которого равен 

5,2. 
  15. Вычислите значения аОН

- и рОН в растворе NaOH с молярной 
концентрацией равной 0,2 моль/л (ƒОН

- =0,8).  
 

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы студентов:  
 

Основная учебная литература для самостоятельной работы студентов: 
 

1. Глинка Н.Л. Общая химия: учебник для бакалавров / Н.Л. Глинка; под 
ред. В.А. Попкова, А.В. Бобкова. - 19-е изд., перераб. и доп. - М.: 
ЮРАЙТ, 2013. - 898 с.  

2. Ершов Ю.А. Общая химия : учебник для студентов мед. вузов / Ю.А. 
Ершов, В.А. Попков. - М.: Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2010. - 976 с. 

3. Лекционный материал 
 

Дополнительная учебная литература для самостоятельной работы 
студентов: 

1. Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента ".-     
Режим доступа: (www.studmedlib.ru/extra). 

2. Лабораторный практикум по общей химии для студентов медико-
профилактического факультета. 
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Тема занятия 
 

Буферные растворы 
 

Цель занятия: приобрести навыки расчета и приготовления буферных 
растворов с определенным значением рН. Изучить свойства буферных 
растворов.  
 
В результате самостоятельного изучения темы студент должен овладеть 
следующими компетенциями: ОПК-3, ОПК-8. 

 
Вопросы для самостоятельной работы студентов: 

 
1. основы теории кислот и оснований Бренстеда и Лоури; 
2. кислотно-основные взаимодействия в растворах; 
3. виды кислотности; 
4. классификация буферных систем; 
5. механизм действия буферных систем; 
6. буферная емкость системы; 
7. величина рН буферной системы; 
8. буферные системы крови; 
9. основные функции буферных систем организма. 
 

Задачи для самостоятельной работы студентов: 
 

1. К 40 мл раствора СН3СООН с C 1/z = 0,2 добавили 10 мл раствора NaOH с C 
1/z = 0,3. Вычислить рН полученного раствора. КСН3СООН = 1,8 ∙ 10-5. 

2. Смешали 20 мл раствора НС1 с C 1/z = 0,2 и 40 мл  раствора NH4OH с C 1/z 
= 0,3. Определите рН полученного раствора. К NH4OH = 1,8∙10-5. 

3.  Вычислить рН буферного раствора NH4OH + NH4Cl, если концентрация 
каждого компонента равна о,2 моль-экв/л. Как изменится рН раствора, если 
к 1л его добавить 0,02 моль-экв/л НС1?  К NH4OH=1,8∙10-5 

4. Слито 10 мл раствора NaOH с С1/z=0,05 моль/л и 20 мл раствора CH3COOH 
с С1/z=0,05. К CH3COOH = 1,76∙10-5. Чему равен рН образовавшейся смеси. 



5. К 20 мл 0,03М раствора муравьиной кислоты прибавили 12 мл 0,15 М 
раствора формиата калия. Вычислите рН полученного раствора. Кнсоон = 
1,77∙10-4. 

6. Рассчитать рН буферного раствора, полученного растворением 0,448 л  NH3  
и  0,66 г  (NH 4)2SO4  в 900 г воды. Считать, что при растворении веществ  
объемы растворов неизменяются. pKNH4OH = 4,74. 

7. В каком соотношении  следует смешать растворы CH3COOH  с С1/z= 
0,2моль/л  и CH3COONa с С1/z =0,2 моль/л для получения раствора с рН = 
6,2?  pKCH3COOH = 4,75. 

8. Рассчитать массу ацетата калия, которую необходимо добавить к 1литру 
раствора CH3COOH c C 1/z=0,05моль/л для получения раствора с рН=6,0? 

9. К 100 мл крови для изменения рН от 7,36 до 7,0 добавили 40 мл. HCl c C1/z 
= 0,05 моль/л. Рассчитать буферную емкость крови по кислоте в 1 литре 
крови. 
 

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы студентов:  
 

Основная учебная литература для самостоятельной работы студентов: 
 

1. Глинка Н.Л. Общая химия: учебник для бакалавров / Н.Л. Глинка; под 
ред. В.А. Попкова, А.В. Бобкова. - 19-е изд., перераб. и доп. - М.: 
ЮРАЙТ, 2013. - 898 с.  

2. Ершов Ю.А. Общая химия : учебник для студентов мед. вузов / Ю.А. 
Ершов, В.А. Попков. - М.: Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2010. - 976 с. 

3. Лекционный материал 
 

Дополнительная учебная литература для самостоятельной работы 
студентов: 

1. Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента ".-     
Режим доступа: (www.studmedlib.ru/extra). 

2. Лабораторный практикум по общей химии для студентов медико-
профилактического факультета. 
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Тема занятия. 
 

Объемные методы анализа. Закон эквивалентов.  
Метод нейтрализации. Ацидиметрия 

 
Цель занятия: изучить теоретические основы метода ацидиметрии, приобрести 
навыки в использовании измерительной посуды, применяемой в данном методе 
анализа научиться определять содержание щелочей в растворе. 

 
В результате самостоятельного изучения темы студент должен овладеть 
следующими компетенциями: ОПК-3, ОПК-8. 

 
Вопросы для самостоятельной работы студентов: 
   

1. Сущность метода нейтрализации. 
2.Способы выражения концентрации растворов. Закон эквивалентов 
3. Установочные и рабочие растворы, их приготовление и применение в 
анализе. 
4.  Закон действия масс. 
5. Ионная теория индикаторов, химическое равновесие и способы его 
смещения. 
6. Область перехода окраски индикаторов, показатель титрования индикаторов. 
7.  Выбор индикаторов.  
8.Определение массы натрий гидроксида в растворе. Установочные и рабочие 
растворы, выбор индикаторов Определение рН в точке эквивалентности. 
9.  Значение метода нейтрализации в медицине. 
 
Задачи для самостоятельной работы студентов: 
 
1. Определить титр раствора Са(ОН)2, 20 мл которого нейтрализуют 18 мл 

раствора серной кислоты с молярной концентрацией эквивалента 0,1 моль/л. 
2. Чему равна молярная концентрация эквивалента раствора калий гидроксида, 

если на нейтрализацию 10 мл его идёт 8,00 мл раствора серной кислоты с 
массовой долей 60% (плотность 1,4г/мл) 

3. Рассчитайте молярную концентрацию эквивалента соляной кислоты 
(плотность 1,18 г/мл) с массовой долей хлороводорода 36,5% 

4. Какой объем раствора натрий гидроксида с молярной концентрацией 
эквивалента 0,2 моль/л потребуется для осаждения всего железа, 
содержащегося в 100 мл раствора хлорида железа (III) с молярной 
концентрацией эквивалента 0,5 моль/л 

5. На нейтрализацию 20 мл раствора соляной кислоты с молярной 
концентрацией эквивалента 0,1 моль/л потребовалось 8 мл раствора натрий 
гидроксида. Определить массу натрий гидроксида в литре этого раствора. 

6. Рассчитайте массу и количество серной кислоты в 100 мл раствора, если на 
титрование 10 мл его израсходовано 16,40 мл   натрия гидроксида с С1/z 0,2. 
Каким индикатором следует пользоваться? 
 



Рекомендуемая литература для самостоятельной работы студентов:  
 

Основная учебная литература для самостоятельной работы студентов: 
 

1. Глинка Н.Л. Общая химия: учебник для бакалавров / Н.Л. Глинка; под 
ред. В.А. Попкова, А.В. Бобкова. - 19-е изд., перераб. и доп. - М.: 
ЮРАЙТ, 2013. - 898 с.  

2. Ершов Ю.А. Общая химия : учебник для студентов мед. вузов / Ю.А. 
Ершов, В.А. Попков. - М.: Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2010. - 976 с. 

3. Лекционный материал 
 

Дополнительная учебная литература для самостоятельной работы 
студентов: 

1. Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента ".-     
Режим доступа: (www.studmedlib.ru/extra). 

2. Лабораторный практикум по общей химии для студентов медико-
профилактического факультета. 
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Тема занятия. 
 

Метод нейтрализации. Алкалиметрия 

 
Цель занятия: изучить теоретические основы метода алкалиметрии, 
приобрести навыки в использовании измерительной посуды, применяемой в 
данном методе анализа научиться определять содержание кислот в растворе. 
 
В результате самостоятельного изучения темы студент должен овладеть 
следующими компетенциями: ОПК-3, ОПК-8. 

 
Вопросы для самостоятельной работы студентов: 
 
1. Сущность метода нейтрализации. 
2. Способы выражения концентрации растворов. Закон эквивалентов 
3. Установочные и рабочие растворы, их приготовление и применение в 
анализе. 
4. Анализ кривой титрования сильной кислоты сильным основанием 
5. Определение рН в точке эквивалентности. 
6. От каких факторов зависит величина скачка на кривой титрования? 
7.Определение массы соляной кислоты в растворе. Установочные и рабочие 
растворы, выбор индикаторов Определение рН в точке эквивалентности. 
8. Определение массы соляной и уксусной кислот при совместном присутствии. 
Установочные и рабочие растворы, выбор индикаторов Определение рН в точке 
эквивалентности. 
9. Значение метода нейтрализации в медицине. 
 
 
Вопросы для самостоятельной работы студентов: 
 
1. К 25 мл раствора уксусной кислоты с молярной концентрацией эквивалента 
0,1 моль/л прибавили 25,00 мл раствора натрий гидроксида с молярной 
концентрацией эквивалента 0,05 моль/л. Определить реакцию среды 
полученного раствора. 
2. На титрование 20,00 мл смеси соляной и уксусной кислот по метилоранжу 
пошло 10 мл натрий гидроксида с молярной концентрацией эквивалента 0,1 
моль/л, а по фенолфталеину - 4,00 мл. Определить массу соляной и уксусной 
кислот, если объем мерной колбы 100 мл. 
3. рН в точке эквивалентности при титровании кислоты щелочью равен 9. 
Какова природа образовавшейся соли. 
4. К 20,00 мл раствора соляной кислоты с молярной концентрацией эквивалента 
0,1моль/л прибавили 20,00 мл раствора натрий гидроксида той же 
концентрации. Определить реакцию среды полученного раствора. 
5. Определить концентрацию гидроксид ионов в растворе, если рН  равен 3. 
6. Какую реакцию среды будут иметь растворы солей: калий хлорида, меди 
хлорида (II), железа хлорида (II), натрий карбоната. Запишите уравнения 
соответствующих реакций. 



7. Сколько граммов щавелевой кислоты следует взять для приготовления 500 
мл раствора с C1/z = 0,1 моль/л. 

 
 

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы студентов:  
 

Основная учебная литература для самостоятельной работы студентов: 
 

1. Глинка Н.Л. Общая химия: учебник для бакалавров / Н.Л. Глинка; под 
ред. В.А. Попкова, А.В. Бобкова. - 19-е изд., перераб. и доп. - М.: 
ЮРАЙТ, 2013. - 898 с.  

2. Ершов Ю.А. Общая химия : учебник для студентов мед. вузов / Ю.А. 
Ершов, В.А. Попков. - М.: Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2010. - 976 с. 

3. Лекционный материал 
 

Дополнительная учебная литература для самостоятельной работы 
студентов: 

1. Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента ".-     
Режим доступа: (www.studmedlib.ru/extra). 

2. Лабораторный практикум по общей химии для студентов медико-
профилактического факультета. 
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Тема занятия. 

 
Метод перманганатометрия 

 
Цель занятия: изучить теоретические основы метода перманганатометрии, 
приобрести навыки в приготовлении и  использовании установочных и рабочих 
растворов. Научиться определять окислители и восстановители различными 
методами титрования. 

 
В результате самостоятельного изучения темы студент должен овладеть 
следующими компетенциями: ОПК-3, ОПК-8. 

 
Вопросы для самостоятельной работы студентов: 
 
1. Сущность метода перманганатометрии, рабочие и установочные растворы их 
приготовление. 
2. Почему титрование в перманганатометрии проводят без индикатора? 
3. Реакции окисления-восстановления с участием перманганата калия в кислой, 
щелочной и нейтральных средах. 
4. Определение молярной концентрации эквивалента и титра калий 
перманганата по щавелевой кислоте. Химизм, формулы расчета, метод 
титрования. 
5. Определение массы пероксида водорода. Химизм, формулы расчета,  метод 
титрования. 
6. Определение массы калий дихромата. Химизм, формулы расчета,  метод 
титрования. 
7. Определение массы Са2+. Химизм, формулы расчета,  метод титрования. 
8. Определение восстановителей методом перманганатометрии (примеры, 
химизм, формулы расчета,  метод титрования) 
9. Определение окислителей методом перманганатометрии (примеры, химизм, 
формулы расчета,  метод титрования) 
 
Задачи для самостоятельной работы студентов: 
 

1. На титрование 20 мл раствора пероксида водорода затрачено 30 мл раствора 
калий перманганата с молярной концентрацией эквивалента 0,02 моль/л. 
Определить титр раствора пероксида водорода. 

2. Определите массу кальция в крови в мг на 100 мл сыворотки, если для 
определения его методом перманганатометрии использовали 0,5 мл 
сыворотки и на титрование выделившейся щавелевой кислоты пошло 0,30 мл 
калий перманганата с молярной концентрацией эквивалента 0,01моль/л. 

3. На титрование 10 мл железа (II) сульфата пошло 20 мл раствора калий 
перманганата с молярной концентрацией эквивалента 0,02 моль/л. 
Определить массу железа (II) сульфата  в объеме мерной колбы 200мл. 

4. Составьте уравнения следующих реакций: 
KMnO4 + FeSO4 + H2SO4 → 
KMnO4 + KNO2 + H2SO4 → 



KMnO4 + H2SO4 + Na2SO3 → 
MnSO4 + PbO2 + H2SO4 → 
MnCl2 + H2O2 + NaOH → MnO(OH)2  
KMnO4 + H2SO4 + KI → 
KMnO4 + Na2SO3 + H2O → 
KMnO4 + Na2SO3 + KOH → 

 
 

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы студентов:  
 

Основная учебная литература для самостоятельной работы студентов: 
 

1. Глинка Н.Л. Общая химия: учебник для бакалавров / Н.Л. Глинка; под 
ред. В.А. Попкова, А.В. Бобкова. - 19-е изд., перераб. и доп. - М.: 
ЮРАЙТ, 2013. - 898 с.  

2. Ершов Ю.А. Общая химия : учебник для студентов мед. вузов / Ю.А. 
Ершов, В.А. Попков. - М.: Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2010. - 976 с. 

3. Лекционный материал 
 

Дополнительная учебная литература для самостоятельной работы 
студентов: 

1. Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента ".-     
Режим доступа: (www.studmedlib.ru/extra). 

2. Лабораторный практикум по общей химии для студентов медико-
профилактического факультета. 
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Тема занятия. 
 

Метод йодометрии 
 

Цель занятия: изучить теоретические основы метода йодометрии, приобрести 
навыки в приготовлении и  использовании установочных и рабочих растворов. 
Научиться определять окислители и восстановители различными методами 
титрования. 

 

В результате самостоятельного изучения темы студент должен овладеть 
следующими компетенциями: ОПК-3, ОПК-8. 

 
Вопросы для самостоятельной работы студентов: 
 
1. Сущность метода йодометрии. Рабочие и установочные растворы, их 
приготовление и назначение. 
2. Условия проведения йодометрических определений. 
3. Определение титра раствора натрий тиосульфата. Химизм, формулы расчета, 
метод титрования. 
4. Определение массы ацетона в растворе. Химизм, формулы расчета, метод 
титрования. 
5. Определение массы меди (Сu2+) в растворе. Химизм, формулы расчета, метод 
титрования. 
6. Определение окислителей в йодометрии. Примеры, химизм, формулы 
расчета, метод титрования. 
7. Определение восстановителей в йодометрии. Примеры, химизм, формулы 
расчета, метод титрования. 
8. Применение методов йодометрии в клиническом анализе и санитарно-
гигиенической практике. 

 
Вопросы для самостоятельной работы студентов: 
 
1. Определить молярную концентрацию эквивалента и титр раствора натрий 
тиосульфата, если на титрование выделившегося йода по реакции 10 мл 
раствора калий дихромата с молярной концентрацией эквивалента 0,02 моль/л с 
избытком калий иодида пошло 18,02 мл раствора натрий тиосульфата. 
2. На титрование выделившегося йода пошло 41,7 мл раствора натрий 
тиосульфата с молярной концентрацией эквивалента 0,02 моль/л. Определить 
массу активного хлора в белильной извести. 
3. К 10 мл раствора медного купороса прилили избыток калий иодида. На 
титрование выделившегося йода пошло 12,00 мл раствора натрий тиосульфата с 
молярной концентрацией эквивалента 0,02 моль/л. Определить массу меди 
(Сu2+) в объеме мерной колбы на 100 мл.  
4. К 10 мл раствора ацетона прилили 20 мл раствора йода. На титрование 10 мл 
раствора йода пошло 20,00 мл раствора натрий тиосульфата с молярной 
концентрацией эквивалента 0,02 моль/л. На титрование остатка йода 
израсходовано 12,00 мл раствора натрий тиосульфата с молярной 



концентрацией эквивалента 0,02 моль/л. Определить массу ацетона в объеме 
мерной колбы на 100 мл. 
5.Составьте уравнения следующих реакций: 
Na2SO3 + I2 + H2O → Na2SO4 + …. 
Na3AsO4 + KI + HCl →Na3AsO3 +…. 
FeCl3 + KI →…. 
K2Cr2O7 + KI + H2SO4 →…. 
Na2S2O3 + I2 + NaOH →…. 
KI + KNO2 + H2SO4 → NO + I2 + …. 
Fe2(SO4)3 + KI → …. 
CuSO4 + KI → …. 
K2Cr2O7 + H2O2 + H2SO4 →…. 

 
Рекомендуемая литература для самостоятельной работы студентов:  

 
Основная учебная литература для самостоятельной работы студентов: 
 

1. Глинка Н.Л. Общая химия: учебник для бакалавров / Н.Л. Глинка; под 
ред. В.А. Попкова, А.В. Бобкова. - 19-е изд., перераб. и доп. - М.: 
ЮРАЙТ, 2013. - 898 с.  

2. Ершов Ю.А. Общая химия : учебник для студентов мед. вузов / Ю.А. 
Ершов, В.А. Попков. - М.: Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2010. - 976 с. 

3. Лекционный материал 
 

Дополнительная учебная литература для самостоятельной работы 
студентов: 

1. Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента ".-     
Режим доступа: (www.studmedlib.ru/extra). 

2. Лабораторный практикум по общей химии для студентов медико-
профилактического факультета. 
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Тема занятия. 
 

Комплексонометрия. Определение жесткости воды 
 

Цель занятия: изучить сущность метода комплексонометрии, приобрести 
навыки анализа веществ этим методом. Ознакомиться с биологической ролью 
биокомплексных соединений различных элементов. 
 
В результате самостоятельного изучения темы студент должен овладеть 
следующими компетенциями: ОПК-3, ОПК-8. 

 
Вопросы для самостоятельной работы студентов: 
 
1. Что такое комплексон? 
2. Сущность метода комплексонометрии. Рабочие и установочные растворы, 
индикаторы. 
3. Какими свойствами обладают индикаторы, применяющиеся в 
комплексонометрии? 
4. Определение катионов металлов методом комплексонометрии в растворе. 
5. Жесткость воды. Виды жесткости, способы ее устранения. 
6. Определение жесткости воды методом комплексонометрии, химизм, 
формулы расчета. 
7. Применение метода в медицине. 
 

Вопросы для самостоятельной работы студентов: 
 
1. Рассчитайте, сколько граммов трилона Б потребуется для приготовления 250 

мл 0,05н раствора. 
2. Рассчитайте нормальную концентрацию циркония в растворе, если при 

титровании 20,00 мл этого раствора с эриохромом черным до синей окраски 
пошло 10,15 мл 0,1моль/л раствора трилона Б. 

3. На титрование 10 мл раствора соли кальция с эриохромом черным Т 
затрачено 7,50 мл раствора комплексона III с молярной концентрацией 
эквивалента 0,02 моль/л. Определить массу кальция в объеме мерной колбы 
на 100 мл. 

4. На титрование 50 мл воды с эриохромом черным Т затрачено 18 мл раствора 
комплексона III с молярной концентрацией эквивалента 0,05 моль/л. 
Определить жесткость воды. 

5. Из 0,1246 г кальций хлорида, содержащего примеси, приготовили 100 мл 
раствора. На титрование 10 мл этого раствора израсходовано в среднем 
10,92 мл раствора Трилона Б с молярной концентрацией 0,05 моль/л. 
Определите массовую долю кальция хлорида в исследуемом образце. 

6. При определении временной жесткости воды методом комплексонометрии 
на титрование 50 мл ее затратили 6,02 мл  раствора трилона Б с С1/z 0,02 
моль/л. Определите жесткость воды, напишите уравнение реакции, которая 
лежит в основе  определения. 



7.  Какова молярная концентрация раствора Трилона Б, если на титрование 
25,00 мл раствора, полученного при растворении 3,1281 г цинка в мерной 
колбе вместимостью 1л, израсходовано его 23,80 мл.   

 

 
Рекомендуемая литература для самостоятельной работы студентов:  

 
Основная учебная литература для самостоятельной работы студентов: 
 

1. Глинка Н.Л. Общая химия: учебник для бакалавров / Н.Л. Глинка; под 
ред. В.А. Попкова, А.В. Бобкова. - 19-е изд., перераб. и доп. - М.: 
ЮРАЙТ, 2013. - 898 с.  

2. Ершов Ю.А. Общая химия : учебник для студентов мед. вузов / Ю.А. 
Ершов, В.А. Попков. - М.: Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2010. - 976 с. 

3. Лекционный материал 
 

Дополнительная учебная литература для самостоятельной работы 
студентов: 

1. Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента ".-     
Режим доступа: (www.studmedlib.ru/extra). 

2. Лабораторный практикум по общей химии для студентов медико-
профилактического факультета. 
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Тема занятия. 
 

Классификация и свойства коллоидных систем 
 

1. Цель занятия: изучить методы получения и очистки коллоидных  растворов. 

 
В результате самостоятельного изучения темы студент должен овладеть 
следующими компетенциями: ОПК-3, ОПК-8. 

 
Вопросы для самостоятельной работы студентов: 
 
1.Коллоидные растворы, размеры частиц. 
2.Классификация коллоидных растворов. 
3.Строение коллоидной мицеллы, правило Панета-Фаянса 
4.Электрокинетический или дзета  потенциал. 
5.Факторы устойчивости коллоидов. 
6.Коагуляция коллоидных растворов электролитами. 
7. Правило Шульце-Гарди. 
8. Оптические свойства коллоидов. Конус Тиндаля. 
9.  Как ведет себя коллоидная мицелла в электрическом поле? 
5. На каком явлении основан метод диализа? 
6. Перечислите факторы устойчивости коллоидной частицы. 

 

 Рекомендуемая литература для самостоятельной работы студентов:  
 

Основная учебная литература для самостоятельной работы студентов: 
 

1. Глинка Н.Л. Общая химия: учебник для бакалавров / Н.Л. Глинка; под 
ред. В.А. Попкова, А.В. Бобкова. - 19-е изд., перераб. и доп. - М.: 
ЮРАЙТ, 2013. - 898 с.  

2. Ершов Ю.А. Общая химия : учебник для студентов мед. вузов / Ю.А. 
Ершов, В.А. Попков. - М.: Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2010. - 976 с. 

3. Лекционный материал 
 

Дополнительная учебная литература для самостоятельной работы 
студентов: 

1. Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента ".-     
Режим доступа: (www.studmedlib.ru/extra). 

2. Лабораторный практикум по общей химии для студентов медико-
профилактического факультета. 
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Темы рефератов для самостоятельной работы студентов: 
 

1. Особенности живых организмов как термодинамических систем. 
2. Хелатные комплексные соединения живых организмов: гемоглобин, 

цианокобаламин, хлорофилл. 
3. Физико-химические аспекты возникновения кессоной болезни. 
4. Механизмы поддержания рН в жидких средах организма. 
5. Применение метода ацидиметрии в медицине, гигиене и фармации. 
6.  Применение метода алкалиметрии в медицине, гигиене и фармации. 
7. Применение метода перманганатометрии в медицине, гигиене и 

фармации. 
8. Применение метода йодометрии в медицине, гигиене и фармации. 
9. Применение метода комплексонометрии в медицине, гигиене и 

фармации. 
 


	5. К 20 мл 0,03М раствора муравьиной кислоты прибавили 12 мл 0,15 М раствора формиата калия. Вычислите рН полученного ратвра. Кнсоон = 1,77∙10-4.
	6. Рассчитать рН буферного раствора, полученного растворением 0,448 л  NH3  и  0,66 г  (NH 4)2SO4  в 900 г воды. Считать чо при растворении веществ  объемы растворов неизменяются. pKNH4OH = 4,74.
	7. В каком соотношении  следует смешать растворы CH3COOH  с С1/z= 0,2моль/л  и CH3COONa с С1/z =0,2 моль/л для полученияратвора с рН = 6,2?  pKCH3COOH = 4,75.
	8. Рассчитать массу ацетата калия, которую необходимо добавить к 1литру раствора CH3COOH c C 1/z=0,05моль/л для получени рствора с рН=6,0?
	9. К 100 мл крови для изменения рН от 7,36 до 7,0 добавили 40 мл. HCl c C1/z = 0,05 моль/л. Рассчитать буферную емкость рои по кислоте в 1 литре крови.



