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Часть I. НЕОРГАНИЧЕСКАЯ  ХИМИЯ 

Строение атома. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система 

элементов. Химическая связь. Основы химии твердого тела. Поляризация атомов и ионов. 

Атомное ядро. Основные понятия радиохимии. Комплексные соединения. Химическая связь в 

координационных соединениях. Метод валентных связей (МВС). Теория кристаллического поля 

(ТКП). Метод молекулярных орбиталей (ММО). Основы геохимии. Номенклатура простых 

веществ, неорганических и комплексных соединений. Водород. Кислород. Элементы 18-й группы: 

инертные газы. Элементы 17-й группы: фтор, хлор, бром, иод. Элементы 16-й группы: сера, селен, 

теллур. Элементы 15-й группы: азот, фосфор, мышьяк, сурьма, висмут. Элементы 14-й группы: 

углерод, кремний, германий, олово, свинец. Элементы 13-й группы: бор, алюминий, галлий, 

индий, таллий. Элементы 2-й группы: бериллий, магний, кальций, стронций, барий. Элементы 1-й 

группы: щелочные металлы. Элементы 4-й группы: титан, цирконий, гафний. Элементы 5-й 

группы: ванадий, ниобий, тантал. Элементы 6-й группы: хром, молибден, вольфрам. Элементы 7-й 

группы: марганец, технеций, рений. Элементы 8 - 10-й группы: железо, кобальт, никель. 

Платиновые металлы. Элементы 11-й группы: медь, серебро, золото. Элементы 12-й группы: цинк, 

кадмий, ртуть. Элементы подгруппы скандия (элементы 3-й группы). Лантаноиды. Актиний и 

актиниды. Представления о принципах получения простых веществ, о методах разделения, 

очистки и анализе неорганических соединений.  

Часть II. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Предмет  и структура аналитической химии. Основные аналитические проблемы. Виды  

анализа: изотопный, элементный, функциональный, структурный, молекулярный, фазовый. 

Химические, физико - химические, физические и биологические методы анализа. Макро-, микро- 

и ультрамикроанализ. Химические равновесия и их описание при решении аналитических задач. 

Термодинамическая, концентрационная и условная константы равновесия. Равновесие в растворах 

кислот и оснований. Гидролиз.  Скорость химической реакции и ее значение для анализа. 

Равновесие в системе осадок – раствор и его использование в анализе. Равновесие в растворах 

комплексных соединений. Окислительно – восстановительные реакции и их использование в 

анализе. Теория и практика пробоотбора и пробоподготовки. Гравиметрический метод анализа. 

Титриметрические методы анализа: кислотно – основное титрование, окислительно – 

восстановительное титрование, осадительное титрование, комплексонометрическое титрование. 

Электрохимические методы анализа. Потенциометрия: прямая потенциометрия, 

потенциометрическое титрование. Кулонометрия. Вольтамперометрия: полярография, 

амперометрическое титрование. Спектроскопические методы анализа. Методы атомной 

оптической спектроскопии. Методы молекулярной оптической спектроскопии. Метрологические 

основы химического анализа. 

Часть III. ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Предмет и составные части физической химии. Основные этапы развития физической 

химии. Основы химической термодинамики: макроскопические системы и термодинамический 

метод их описания. Теплота и работа. Внутренняя энергия. Первый закон термодинамики. 

Применение первого закона термодинамики к различным процессам в газах. Второй закон 

термодинамики и его различные формулировки. Энтропия как функция состояния. Изменение 

энтропии при различных процессах. Изменение энтропии химической реакции. Фундаментальные 

уравнения Гиббса для закрытых систем. Фундаментальные уравнения Гиббса для открытых 

систем. Растворы различных классов. Различные способы выражения состава раствора. Идеальные 

растворы в различных  агрегатных состояниях и общее условие идеальности растворов. Закон 

Рауля и отклонение от него. Коллигативные  свойства растворов. Термодинамическая 

классификация растворов. Фазовые, химические и адсорбционные равновесия. Элементы 

статистической термодинамики. Химическая кинетика – наука о скоростях и механизмах 

химических реакций. Основные понятия и законы химической кинетики. Кинетический анализ 
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простых и сложных реакций. Цепные реакции. Теории химической кинетики. Фотохимические 

реакции. Катализ. Равновесие в растворах электролитов. Неравновесные явления в растворах 

электролитов. Гетерогенное электрохимическое равновесие. Кинетика электрохимических 

процессов. Прикладная электрохимия.  

Часть IV. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Основные понятия органической химии. Электронные представления в органической 

химии. Строение и реакционная способность органических соединений. Физические и физико – 

химические методы исследования в органической химии. Выделение, очистка и идентификация 

органических соединений. Углеводороды: алканы, алкены, алкадиены, алкины, моноциклические 

углеводороды, полициклические насыщенные углеводороды. Небензоидные ароматические 

системы. Элементы стереохимии  и оптическая изомерия органических соединений. 

Галогенпроизводные углеводороды: моногалогенпроизводные алифатического ряда, 

полигалогенпроизводные алифатического ряда, ароматические галогенпроизводные. Магний- и 

литийорганические соединения. Гидроксипроизводные углеводородов: одноатомные насыщенные 

спирты, многоатомные спирты, гидроксипроизводные ароматических углеводородов, 

ненасыщенные спирты. Простые эфиры и α – окиси. Карбонильные соединения: альдегиды и 

кетоны алифатического ряда, альдегиды и кетоны ароматического ряда, α, β – непредельные 

альдегиды и кетоны, кетены, дикарбонильные соединения, хиноны. Карбоновые кислоты и их 

производные. Производные угольной кислоты. Нитросоединения. Амины. Диазо- и 

азосоединения. Органические соединения серы. Гидроксокислоты. Альдегидо- и кетокислоты. 

Углеводы. Гетероциклические соединения. 

 

Вопросы к вступительным испытаниям 

для направления 04.06.01 Химические науки 

 

1. Строение атома. Периодический закон Д.И. Менделеева.  

2. Периодическая система элементов.  

3. Химическая связь.  

4. Растворы.  

5. Окислительно – восстановительные процессы.  

6. Основы химии твердого тела.  

7. Поляризация атомов и ионов. Атомное ядро.  

8. Основные понятия радиохимии.  

9. Комплексные соединения. 

10. Номенклатура простых веществ и неорганических соединений.  

11. Водород. Кислород. Элементы 18-й группы: инертные газы.  

12. Элементы 17-й группы: фтор, хлор, бром, иод.  

13. Элементы 16-й группы: сера, селен, теллур.  

14. Элементы 15-й группы: азот, фосфор, мышьяк, сурьма, висмут.  

15. Элементы 14-й группы: углерод, кремний, германий, олово, свинец.  

16. Элементы 13-й группы: бор, алюминий, галлий, индий, таллий.  

17. Элементы 2-й группы: бериллий, магний, кальций, стронций, барий.  

18. Элементы 1-й группы: щелочные металлы.  

19. Элементы 4-й группы: титан, цирконий, гафний.  

20. Элементы 5-й группы: ванадий, ниобий, тантал.  

21. Элементы 6-й группы: хром, молибден, вольфрам.  

22. Элементы 7-й группы: марганец, технеций, рений.  

23. Элементы 8 - 10-й группы: железо, кобальт, никель.  

24. Платиновые металлы. Элементы 11-й группы: медь, серебро, золото.  
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25. Элементы 12-й группы: цинк, кадмий, ртуть.  

26. Элементы подгруппы скандия (элементы 3-й группы).  

27. Лантаноиды. Актиний и актиниды.  

28. Предмет  и структура аналитической химии.  

29. Виды  анализа: изотопный, элементный, функциональный, структурный, 

молекулярный, фазовый.  

30. Химические, физико - химические, физические и биологические методы анализа. 

Макро-, микро- и ультрамикроанализ.  

31. Химические равновесия и их описание при решении аналитических задач. 

32. Термодинамическая, концентрационная и условная константы равновесия.  

33. Равновесие в растворах кислот и оснований. Гидролиз.   

34. Равновесие в системе осадок – раствор и его использование в анализе.  

35. Окислительно – восстановительные реакции и их использование в анализе.  

36. Теория и практика пробоотбора и пробоподготовки. Гравиметрический метод анализа.  

37. Титриметрические методы анализа: кислотно – основное титрование, окислительно–

восстановительное титрование, осадительное титрование, комплексонометрическое 

титрование.  

38. Электрохимические методы анализа. Потенциометрия: прямая потенциометрия, 

потенциометрическое титрование.  

39. Кулонометрия. Вольтамперометрия: полярография, амперометрическое титрование.  

40. Спектроскопические методы анализа. Методы атомной оптической спектроскопии.  

41. Методы молекулярной оптической спектроскопии.  

42. Предмет и составные части физической химии.  

43. Основы химической термодинамики: макроскопические системы и термодинамический 

метод их описания.  

44. Теплота и работа. Внутренняя энергия. Первый закон термодинамики. Применение 

первого закона термодинамики к различным процессам в газах.  

45. Второй закон термодинамики и его различные формулировки. Энтропия как функция 

состояния. Изменение энтропии при различных процессах. Изменение энтропии 

химической реакции.  

46. Фундаментальные уравнения Гиббса для закрытых систем. Фундаментальные 

уравнения Гиббса для открытых систем.  

47. Растворы различных классов. Различные способы выражения состава раствора.  

48. Идеальные растворы в различных  агрегатных состояниях и общее условие идеальности 

растворов. Закон Рауля и отклонение от него.  

49. Коллигативные  свойства растворов. Термодинамическая классификация растворов.  

50. Фазовые, химические и адсорбционные равновесия.  

51. Химическая кинетика – наука о скоростях и механизмах химических реакций. 

Основные понятия и законы химической кинетики.  

52. Кинетический анализ простых и сложных реакций. Цепные реакции.  

53. Теории химической кинетики. Фотохимические реакции.  

54. Катализ. 

 55. Равновесие в растворах электролитов.  

56. Неравновесные явления в растворах электролитов. Гетерогенное электрохимическое 

равновесие.  

57. Кинетика электрохимических процессов.  

58. Основные понятия органической химии. Электронные представления в органической 

химии. Строение и реакционная способность органических соединений.  

59. Углеводороды: алканы, алкены, алкадиены, алкины 
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60. Углеводороды: моноциклические углеводороды, полициклические насыщенные 

углеводороды. Небензоидные ароматические системы. Элементы стереохимии  и 

оптическая изомерия органических соединений.  

61. Галогенпроизводные углеводороды: моногалогенпроизводные алифатического ряда, 

полигалогенпроизводные алифатического ряда, ароматические галогенпроизводные.  

 62. Гидроксипроизводные углеводородов: одноатомные насыщенные спирты, 

многоатомные спирты, гидроксипроизводные ароматических углеводородов, 

ненасыщенные спирты.  

63. Карбонильные соединения: альдегиды и кетоны алифатического ряда, альдегиды и 

кетоны ароматического ряда, α, β – непредельные альдегиды и кетоны, кетены, 

дикарбонильные соединения, хиноны.  

64. Карбоновые кислоты и их производные. Производные угольной кислоты.  

65. Нитросоединения. Амины. Диазо- и азосоединения.  

66. Органические соединения серы. Гидроксокислоты. Альдегидо- и кетокислоты.  

67. Углеводы.  

68. Гетероциклические соединения. 

Основная литература 

1. Глинка, Н. Л.. Общая химия [Текст] : учеб. пособие / Н. Л. Глинка. - Изд. стер. - М.: 

КНОРУС, 2013. - 746 с.  (1 экз.) 

2. Горшков, В. И.. Основы физической химии [Текст] : учебник : [для вузов по направлению 

и специальности "Биология"] / В. И. Горшков, И. А. Кузнецов. - 4-е изд. - М.  Бином. Лаб. знаний, 

2011. - 407 с. (1 экз.) 

3. Савиткин, Н. И. Физическая химия: сборник вопросов и задач [Текст] : [учеб. пособие для 

вузов по специальности 050101.65 - Химия, направлению 050100 "Пед. образование" (профиль 

"Химия")] / Н. И. Савиткин, Я. Г. Авдеев, В. В. Батраков, И. Г. Горичев. - Ростов н/Д : Феникс, 

2014. - 319 с. (1 экз.) 

4. Третьяков Ю.Д., Мартыненко Л.И., Григорьев А.Н., Цивадзе А.Ю. Неорганическая химия. 

Химия элементов. В двух томах. М.: ИКЦ Академкнига; Изд-во МГУ. 2007. 1-й том 537с., 2-й том 

670 с. 

5. Физическая химия. В двух томах. Под ред. Краснова К.С. 3-е издание, испр. М.: Высшая 

школа, 2001. 512с., 319с.  

6.  Стромберг А.Г., Семченко Д.П. Физическая химия: Учеб. для вузов / Под ред.Стромберга 

А.Г. М.: Высшая школа, 2009. 528с. 

7. Пригожин И., Дефэй Р. Химическая термодинамика. Изд-во: Бином. Лаборатория знаний. 

Серия: Классика и современность, 2013. 533 с.  

8. Бажин Н.М., Иванченко В.А., Пармон В.Н. Термодинамика для химиков. 2-е изд., перераб. 

и доп. М.: «Химия», «КолосС», 2004. 416 с. 

9. Еремин В., Каргов С., Успенская И., Кузьменко Н., Лунин В. Основы физической химии 

(комплект из 2 книг). Изд-во: Бином. Лаборатория знаний. Серия: Учебник для высшей школы, 

2013. 584с.  

10. Байрамов В.М. Основы электрохимии. М.: ACADEMIA. 2005. 238 с.  

11. Дамаскин Б.Б., Петрий О.А. Г.А. Цирлина. Электрохимия: Учебное пособие. М.: КолосС, 

2006. 672 с.  

12. Травень В.Ф. Органическая химия. Т. 1, 2. М.: Академкнига, 2006. 

13. Гильманшина С.И. Основы аналитической химии. С.-Пб.:Питер. 2006.224 с.  

14. Реутов О.А., Курц А.Л., Бутин К.П. Органическая химия. – М.: Бином. 2011. 567 с. 

15. Основы аналитической химии: учебник. В 2 кн./ Под ред. Ю.А. Золотова. – М.: Высшая 

школа, 2004 – Методы химического анализа. – 503 с. 
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http://www.ozon.ru/person/288831/
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16. Основы аналитической химии: учебник. В 2 кн./ Под ред. Ю.А. Золотова. – М.: Высшая 

школа, 2004 – Общие вопросы. Методы разделения. – 361 с. 

17.  Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. М.: Лань, 2014. 752 с. 

18.  Буданов В.В., Ломова Т.Н., Рыбкин В.В. Химическая кинетика. М.: Лань, 2014, 288 с.  

19.  Попова А.А., Попова Т.Б. Физическая химия. М.: Лань, 2015, 496 с. 

20.  Морачевский А.Г. Физическая химия. Поверхностные явления и дисперсные системы. 

М.: Лань, 2015, 160 с. 

21.  Морачевский А.Г., Фирсова Е.Г. Физическая химия. Гетерогенные системы. М.: Лань, 

2015, 192 с.  

22.  Морачевский А.Г., Фирсова Е.Г. Физическая химия. Термодинамика химических 

реакций. М.: Лань, 2015, 112 с. 

Дополнительная литература 

1. Коровин, Н.В.. Общая химия [Текст] : [учеб. для вузов по техн. направлениям и 

специальностям] / Н. В. Коровин. - Изд. 12-е, испр. - М. : Высш. шк., 2010. - 557 с. (1 экз.) 

2. Лукомский, Ю. Я. Физико-химические основы электрохимии [Текст]: [учеб. для хим. и 
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Критерии оценки знаний претендентов на поступление в аспирантуру  

по направлению 04.06.01 Химические науки 
 

Вступительные испытания по специальной дисциплине проходит по билетам с вопросами. 

Каждый билет содержит по два вопроса. Испытание проводятся в сочетании письменной и устной 

формы, при которой подготовка к ответу осуществляется в письменной форме на 

экзаменационных листах, а сам ответ на вопросы, поставленные в билете, и дополнительные 

вопросы комиссии осуществляется в устной форме. 

Оценка ответов претендентов на поступление в аспирантуру по направлению 04.06.01 

Химические науки проводится по 10-ти балльной шкале и выставляется согласно критериям, 

приведенным в таблице. 

 

Оценка, баллы Критерии 

1 Нет ответа 

2 Нет понимания предмета 

3 Отсутствие правильной формулировки ответа на вопрос даже с помощью 

преподавателя 

4 Ответ с тремя и более грубыми ошибками, много неточностей, знания 

несистематические. Отсутствие правильной формулировки ответа на вопрос, 

даже с помощью преподавателя 

5 Ответ с двумя грубыми ошибками, много неточностей, знания 

несистематические. Отсутствие правильной формулировки ответа на вопрос. 

6 В целом положительный ответ с несколькими незначительными ошибками. 

Умение с помощью преподавателя схематично, но правильно 

сформулировать ответ на поставленный вопрос.  

7 В целом хороший ответ с одной - двумя незначительными ошибками, умение 

сопоставить теоретические знания. Умение правильно сформулировать ответ 

на поставленный вопрос. Владение информацией как минимум из одного 

источника основной литературы. 

8 В целом полный ответ, демонстрирующий уверенные знания с некоторыми 

неточностями, умение сопоставить теоретические знания. Свободное 

владение информацией из нескольких источников основной литературы. 

9 Полный развернутый ответ, демонстрирующий системные знания, умение 

сопоставить теоретические знания, свободное владение информацией из 

нескольких источников основной и дополнительной литературы. 

10 Полный развернутый ответ, демонстрирующий системные знания, умение 

сопоставить теоретические знания, свободное владение информацией из 

нескольких источников основной и дополнительной литературы. 

Иллюстрация ответа дополнительными примерами из собственных 

наблюдений и дополнительных источников информации. 

 

 

 

 

 


