
 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

вступительного испытания 

для поступающих в магистратуру Химического факультета 

Направление 04.04.01 – Химия (магистерские программы «Сверхкритические 

флюидные технологии в производстве фармацевтических препаратов»; 

«Разработка биофармацевтических препаратов на основе рекомбинатных 

технологий», «Химико-аналитический контроль живых и техносферных 

систем», «Квантовые технологии, компьютерный наноинжиниринг и 

физикохимия материалов») 

 

 

 

 

Предмет «Химия» 

 

 

 

 

 

 

 



ВВЕДЕНИЕ (ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА) 

Настоящая программа составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению 04.03.01 «Химия». 

Согласно ФГОС пункта 5.3. выпускник программы бакалавриата должен 

обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью использовать полученные знания теоретических основ 

фундаментальных разделов химии при решении профессиональных задач 

(ОПК-1); 

владением навыками химического эксперимента, основными 

синтетическими и аналитическими методами получения и исследования 

химических веществ и реакций (ОПК-2); 

способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-3); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-4); 

способностью к поиску и первичной обработке научной и научно-

технической информации (ОПК-5); 

знанием норм техники безопасности и умением реализовать их в 

лабораторных и технологических условиях (ОПК-6). 

Пункта 5.4. – должен обладать профессиональными компетенциями 

(ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью выполнять стандартные операции по предлагаемым 

методикам (ПК-1);   

владением базовыми навыками использования современной аппаратуры 

при проведении научных исследований (ПК-2); 

владением системой фундаментальных химических понятий (ПК-3); 

способностью применять основные естественнонаучные законы и 

закономерности развития химической науки при анализе полученных 

результатов (ПК-4); 

способностью получать и обрабатывать результаты научных 

экспериментов с помощью современных компьютерных технологий     (ПК-5); 

владением навыками представления полученных результатов в виде 

кратких отчетов и презентаций (ПК-6);  

владением методами безопасного обращения с химическими 

материалами с учетом их физических и химических свойств (ПК-7). 

Согласно вышеуказанным компетенциям, в ходе вступительного 

междисциплинарного экзамена по химии, должны быть выявлены следующие 

знания и умения студентов: 

 теоретические основы и общие закономерности химических процессов, 



изучаемых в рамках базовых химических дисциплин: неорганической, 

аналитической, органической, физической химии, а также, химической 

технологии, способы их использования при решении конкретных 

химических задач; Периодический закон Д.И. Менделеева и его 

использование для объяснения особенностей и закономерностей 

изменения  свойств веществ; место аналитической химии в системе наук, 

принципы и области использования основных методов химического 

анализа, стандартные приемы пробоподготовки образцов для проведения 

качественного и количественного анализа; основные классы органических 

соединений, методы синтеза; основные методы и приемы решения физико-

химических задач; основные идеи квантово-механического описания 

строения и спектров молекул; основы химических компонентов клетки; 

классификацию полимеров, строение макромолекул и их поведение в 

растворах; основные законы и закономерности строения кристаллических 

веществ; методы определения основных коллоидно-химических 

характеристик дисперсных систем; типовые химико-технологические 

процессы производства, основные принципы организации и развития 

химических и биотехнологиеских процессов; 

 теоретические основы синтеза и анализа веществ различной природы; 

принципиальные основы, возможности и ограничения применения 

физических методов исследования химических объектов; 

 физические, физико-химические и математические модели, а также 

ограничения и границы их применения при описания различных 

химических явлений; 

 основные направления рисков на потенциально опасном производстве; 

роль, принципы и методы экологического аудита и независимой оценки 

риска в обеспечении экологической и техногенной безопасности. 

Испытуемый должен показать высокую теоретическую подготовку, 

знание основных понятий, концепций и методологических вопросов всех 

разделов фундаментальной химии, глубокое понимание основных научных 

положений, наук, а также умение и навыки применять свои знания для 

решения исследовательских и прикладных задач. 

Программа вступительных испытаний включает ключевые вопросы 

основных химических дисциплин, изучаемых не только на химическом 

факультете Алтайского государственного университета, но также на всех 

химических факультетах классических университетов России: неорганическая 

химия, аналитическая химия, физическая и коллоидная химия, органическая 

химия и химическая технология, квантовая химия. Основу программы 

вступительных испытаний составляют теоретические положения химии; 

система знаний о классах неорганических и органических веществ, их составе 

и зависимости свойств от кристаллохимического строения; о химических 

реакциях и закономерностях их протекания; о научных принципах химических 

производств. Содержит список литературы по всем основным направлениям 

программы. 

Объем знаний и степень владения материалом, описанный в программе 



вступительных испытаний, соответствует уровню подготовки, необходимому 

для сдачи междисциплинарного экзамена по химии. 

На основе настоящей программы вступительных испытаний 

составлены вопросы междисциплинарного экзамена по направлению 

«Химия». 

На вступительный междисциплинарный экзамен испытуемому 

отводится три часа. После проверки комиссией выполненных письменных 

заданий, при необходимости, комиссия проводит собеседование с 

абитуриентом. 

 

 

Критерии оценивания: 

 

Междисциплинарный экзамен (письменно) по направлению «Химия» 

оценивается по 100-балльной системе. Нижний порог оценивания – 30 баллов. 

Билет состоит из четырех вопросов, составленных на основании 

содержания четырех фундаментальных дисциплин: «Аналитическая химия», 

«Органическая химия», «Физическая химия», «Неорганическая химия». 

Максимально каждый ответ на вопрос может быть оценен в 25 баллов. 

 

Оценка вопроса проводится по следующей системе: 

75 – 100 

баллов 

Поступающий показывает глубокое, исчерпывающее 

понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых 

химических процессов, демонстрирует умения критического 

анализа ситуаций, релевантных задачам его профессиональной 

квалификации и оценивать современные научные достижения. 

Поступающий демонстрирует знание химических дисциплин, 

оперирует основными научными понятиями химии, ссылается 

на современные методы исследования химических веществ и 

готов к их использованию при самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в соответствующей 

профессиональной области. 

51 – 74 

балла 

Поступающий владеет знаниями теории, показывает 

достаточное понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых химических процессов, оперирует 

основными научными понятиями профессиональной области, 

ссылается на современные методы исследования химических 

веществ и источники, но имеет некоторые недостатки в 

ответах. 



30 -50 

баллов 

Отвечающий показывает знание и понимание вопросов 

программы, называет законы химии, причины и следствия 

основных химических процессов, физических и химических 

свойств неорганических веществ и органических соединений, 

но ответы содержат ошибки и неточности. 

0 – 29 

баллов 

Большое количество неточных ответов и ошибок, 

непонимание сущности излагаемых вопросов. 

 

Содержание программы 

Неорганическая химия 

Основы химической термодинамики, растворы, кинетика и механизм 

химических реакций, строение атома, химическая связь, конденсированное 

состояние вещества, периодический закон, химия элементов VII А и III А 

групп, инертные газы, общие представления о металлах, строение 

комплексных соединений, химия элементов I А - II А групп, химия элементов 

IV Б и VIII Б групп, химия элементов I Б и II Б групп, лантаноиды, актиноиды, 

основы химии твердого тела, основы кристаллохимии. 

СПИСОК   ЛИТЕРАТУРЫ 

Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия: Учеб. 2-е изд., перераб. и доп. 

М.: Высш. шк., 1988. 639 с. 

Спицын В.И., Мартыненко Л.И. Неорганическая химия: Учебник. М.: Изд-во 

Моск. ун-та, 1991, 1994. Ч.1,2. 

Коттон Ф., Уилкинсон Дж. Современная неорганическая химия. М.: Мир, 1969. 

Т.1,2,3. 

Практикум по неорганической химии / Воробьева О.И., Дунаева К.М., 

Ипполитова Е.А., Тамм Н.С. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. 

Воробьева О.И., Лавут Е.А., Тамм Н.С. Вопросы , упражнения и задачи по 

неорганической химии: Учеб. пособие. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1985. 175 с. 

Полторак О.М., Ковба Л.М. Термодинамические основы неорганической 

химии. М.: Мир, 1984. 

Некрасов Б.В. Основы общей химии. М.: Химия, 1973. Т.1-3. 

Угай Я.А. Неорганическая химия: Учебник. М.: Высш. шк., 1989. 462 с. 

Аналитическая химия 

Метрологические основы химического анализа; типы реакций и 

процессов в аналитической химии; кислотно-основные и окислительно-

восстановительные равновесия; равновесия реакций комплексообразования; 

равновесия в системе осадок — насыщенный раствор; методы выделения, 

разделения и концентрирования (экстракция, хроматография, осаждение и 

соосаждение, сорбции и др.), гравиметрический, титриметрические, 

кинетические, электрохимические и оптические  методы анализа. Теория и 

практика пробоотбора; представительная проба; размер и способы отбора 

пробы; подготовка пробы к анализу, основные объекты анализа; 



автоматизация анализа и использование ЭВМ в аналитической химии. 

 
Список   литературы 

Основы аналитической химии: В 2-х кн. (под ред. Ю.А. Золотова). М.: Высш. 

шк., 1996, 383, 461 с. 

Зенкевич И. Г., Карцова Л.А., Москвин Л.Н., Родинков О.В., Якимова Н.М. 

Аналитическая химия: В 3-х томах. - М.: Академия, 2008. 

Васильев В.П. Аналитическая химия: В 2-х т. М.: Дрофа., 2009. 384 с. 

Дорохова Е.Н., Прохорова Г.В. Задачи и вопросы по аналитической химии. М.: 

Изд-во Моск. ун-та, 1984. 215 с. 

Методы проботбора и пробоподготовки / Ю.А. Карпов, А.П. Савостин. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003. – 243 с.: ил. – (Методы в химии). 

Лукомский Ю.Я., Физико-химические основы электрохимии: Учебник/Ю.Я. 

Лукомский, Ю.Д. Гамбург – Долгопрудный: Издательский Дом «Интеллект», 2008. 

– 424 с. 

Органическая химия 

Предмет органической химии, классификация реагентов и реакций: 

особенности строения и свойства радикалов, карбенов, карбкатионов и 

карбанионов. Углеводороды (алканы, циклоалканы, алкены, алкадиены, 

алкины, арены), оптическая изомерия органических соединений, 

галогенопроизводные углеводородов, магний- и литийорганические 

соединения, гидроксилпроизводные углеводородов, простые эфиры, 

карбонильные соединения, карбоновые кислоты и их производные, 

нитросоединения, амины, азосоединения, гетерофункциональные и 

гетероциклические соединения. 

Электронные эффекты заместителей: индуктивный и мезомерный 

эффекты; эффект сверхсопряжения, σ-приближение. Теория резонанса. 

Электрофильное замещение в ароматическом ряду(SE); алкилгалогениды и 

спирты; примеры реакций нуклеофильного замещения (SN); примеры реакций 

нуклеофильного присоединения(AN). 

 
Список   литературы 

 

Реутов О.А., Курц А.Л. , Бутин К.П. Органическая химия. В 4 частях. Учеб. Для 

студентов вузов, обучающихся по направлению и специальности «Химия» /О.А. 

Реутов, А.Л. Курц, К.П. Бутин. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,  2004.  

Робертс Дж., Кассерио М. Основы органической химии: В 2-х т. М.: Мир, 1978. 

Т.1,2. 

Терней А. Современная органическая химия: В 2-х т. М.: Мир, 1981. Т.1,2. 

Несмеянов А.Н., Несмеянов Н.А. Начала органической химии: В 2 кн. М.: 

Химия, 1974. Кн.1,2. 

Нейланд О.Я. Органическая химия. М.: Высш. шк., 1990. 750 с. 

  



Физическая химия 

Постулаты и законы химической термодинамики, термохимия, 

термодинамические функции и фундаментальные уравнения Гиббса; 

термодинамическая теория растворов; правило фаз Гиббса и его применение к 

гетерогенным равновесиям; химические и адсорбционные равновесия; основы 

линейной неравновесной термодинамики; постулаты статистической 

термодинамики, сумма по состояниям, вычисления термодинамических 

функций, статистическая термодинамика реального газа и конденсированного 

состояния вещества; химическая кинетика, кинетические уравнения 

различных типов реакций, теория кинетики; гомогенный и гетерогенный 

катализ, теории катализа; теория электролитов, термодинамика и кинетика 

электрохимических процессов. Классификация дисперсных систем; 

поверхностное натяжение жидкостей; поверхностно-активные вещества и их 

классификация; мицеллообразование в водных и неводных средах; 

термодинамика мицеллообразования; методы получения дисперсных систем; 

основные постулаты квантовой механики и волновые функции; оператор 

Гамильтона и уравнение Шредингера для молекулярных систем. 

 
Список   литературы 

Основы физической химии. Теории и задачи/В.В. Еремин, С.И. Каргов, И.А. 

Успенская, Н.Е. Кузьменко, В.В. Лунин. – М.: Изд-во «Экзамен», 2005. 

Лукомский Ю. Я. Физико-химические основы электрохимии: учебник / Ю. Я. 

Лукомский, Ю. Д. Гамбург. - Долгопрудный: Интеллект, 2008. 

Сумм Б.Д. Основы коллоидной химии. – М.: Из-во «Академия», 2006. 

Полторак О.М. Термодинамика в физической химии: Учеб. М.: Высш. шк., 

1991. 319 с. 

Эмануэль Н.М., Кнорре Д.Г. Курс химической кинетики: Учеб. М.: Высш. шк., 

1984. 463 с. 

Дамаскин Б.Б., Петрий О.А. Электрохимия: Учеб.пособие. М.: Высш. шк., 1983. 

295 с. 

Герасимов Я.И. и др. Курс физической химии: В 2 т. М.: Госхимиздат, 1963, 

1969. Т.1. 592 с. Т.2. 624 с. 

 

 

Вопросы к вступительному испытанию: 
 

1. Пробоотбор. Представительная проба, размер и способы отбора пробы. 

2. Кислотно-основные равновесия в аналитической химии (протолитическая теория 

Бренстеда-Лоури, равновесия в водных растворах слабых кислот, оснований и солей, 

константы кислотности и основности). 

3. Методы разделения и концентрирования: сочетание методов разделения и 

концентрирования с методами определения; гибридные методы. 

4. Окислительно-восстановительные реакции. Электродный потенциал. Уравнение 

Нернста. Стандартный и формальный потенциалы. Влияние электростатических и 

химических взаимодействий на потенциал. 

5. Титриметрические методы. Классификация. Требования, предъявляемые к 

реакции в титриметрическом анализе. Способы титрования. 



6. Общая характеристика электрохимических методов. Классификация. 

Электрохимические ячейки. Индикаторный электрод и электрод сравнения. 

7. Ионометрия. Классификация ионоселективных электродов: электроды с 

гомогенными и гетерогенными кристаллическими мембранами, стеклянные 

электроды, электроды с подвижными носителями, ферментные и 

газочувствительные электроды. Электродная функция, коэффициент селективности, 

время отклика. 

8. Атомно-абсорбционный метод. Основные принципы. Использование пламени для 

атомизации вещества. Физико-химические процессы в пламени. 

9. Спектроскопические методы анализа. Основные принципы и понятия. Спектры 

атомов и молекул. Законы поглощения и излучения. Классификация методов. 

10. Комплексообразование. Скорость реакций комплексообразования. Факторы, 

влияющие на устойчивость комплексов. Хелатный эффект. 

11. Типы реакций и процессов в аналитической химии. 

12. Периодический закон Д.И. Менделеева и его трактовка на основании 

современной теории строения атома. Структура периодической системы.  

13. Строение атома. Периодический характер изменения свойств атомов элементов: 

радиус, энергия ионизации, энергия сродства к электрону, относительная 

электроотрицательность.  

14. Общая характеристика p-элементов IIIА группы. Распространенность в природе. 

Физические и химические свойства. Получение. Применение. Основные химические 

соединения 

15. Общая характеристика p-элементов VА группы. Распространенность в природе. 

Физические и химические свойства. Получение. Применение. Основные химические 

соединения 

16. Кристаллические структуры. Типы кристаллических решёток. 

17. Типы химической связи. Особенности, механизмы образования. 

18 Представление молекулярных орбиталей (МО) в виде линейной комбинации 

атомных орбиталей (ЛКАО). АО Слейтеровского типа Гауссовские орбитали (ГО). 

Метод ССП МО ЛКАО. 

19. Химические связи и молекулярные графы. Описание наносистем в теории 

квантовой топологии электронной плотности. Топологические изменения 

структуры.  

20. Колебания атомов кристаллической решетки. Фононные спектры. Теплоемкость 

твердых тел в свете представления о фононах. 

21. Роль физических и химических взаимодействий атомов и молекул в 

наноструктурной самоорганизация вещества 

22. Каталитические реакции в нанокластере димеров атомов водорода и  димеров 

атомов никеля19. Периодический закон Д.И.Менделеева и его трактовка на 

основании современной теории строения атома. Структура периодической системы. 

23. Ведущая роль органической химии в решении важнейших задач народного 

хозяйства, в научно-техническом прогрессе и охране окружающей среды. 

24. Классификация органических соединений (по скелету, функциональным 

группам, степени насыщенности); генетическая связь между классами веществ. 

25. Основные типы и механизмы органических реакций. 

26. Качественный анализ возможных механизмов химических реакции на основе 

ППЭ. Корреляционные правила Вудворда-Хофмана при анализе возможных 

механизмов химических реакций. Роль туннелирования в химических реакциях. 



27. Строение, стереохимические и кислотно-основные свойства аминокислот. 

Химическая и пространственная структура пептидной связи. 

28. Активные промежуточные частицы: карбкатионы, карбанионы, свободные 

радикалы, карбены. 

29 -связи. sp3-

Гибридизация, атомные и молекулярные орбитали. 

30. Азотсодержащие углеводороды: амины (строение, свойства, применение). 

31. Строение и свойства липидов. Классификация липидов. 

32. Кислородсодержащие производные углеводородов: спирты, фенолы (строение, 

свойства, применение). 

33. Углеводы: их роль в природе, классификация по разным признакам. 

Номенклатура. 

34. Ароматические соединения: их типы. Строение бензола, свойства, применение. 

35. Первый закон термодинамики. Внутренняя энергия, теплота и работа. 

Приложение первого закона термодинамики к идеальным газам. Вычисление работы 

в различных процессах. Графическое изображение работы расширения в различных 

процессах. 

36. Теплоемкость. Зависимость теплоемкости от температуры. Теплоемкость газов и 

твердых тел. Закон Дюлонга-Пти и уравнение Дебая. 

37. Второе начало термодинамики. Цикл Карно. Принцип Каратеодори. 

38. Термодинамические потенциалы. Уравнение Гиббса-Гельмгольца. Химический 

потенциал.  

39. Оператор Гамильтона для атомных и молекулярных систем на примерах: атом 

углерода С, молекулы LiH, BeH2. Построение их электронной волновой функции в 

виде детерминанта Слетера. 

40. Построение приближённых решений электронного уравнения на основе 

вариационного принципа. Одноэлектронное приближение. Метод Хартри-Фока 

(самосогласованного поля). Орбитали и орбитальные энергии.  

41. Полная внутренняя энергия квантово-химической частицы. Теорема Купманса и 

фотоэлектронные спектры. Метод конфигурационных взаимодействий. Метод 

функционала плотности. 

42. Полуэмпирические мето -

электронных систем. Сопряжённые соединения, ароматичность Индексы 

реакционной способности: индексы свободной валентности, заряды на атомах, 

порядки связей. Граничные орбитали. 

43. Двухатомные молекулы. Молекулярный ион и молекула водорода. 

Корреляционные диаграммы МО для двухатомных молекул.  

44. Квантово-химическое описание элементарного акта химической реакции. Путь 

реакции и координата реакции на потенциальной поверхности. Переходное 

состояние. Симметрия реагентов, переходного состояния и продуктов реакции.  

45. Константы равновесия. Выражения константы равновесия для различных систем. 

Уравнение изотермы химической реакции. 


