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Программа вступительных испытаний для поступJIения в ФГАОУ ВО кМГТУ) лиц, имеющих

срелнее профьссиональное образование, по профильному вступительному испытанию

кХимия>

рАздЕл 1. строЕниЕ вЕщЕствА.
Строение атома и периоДический закон д.и, мЕндЕлЕЕвА, Квантово-механическаJ{

модель атома. Периодичъский закон и периодическаlI система Д.и. Менделеева в свете }п{ения

о строении атома. Периодические свойства элементов: эЕергия ионизации, сродство к

элекТрОнУ'ЭJIекТрооТрицательносТЬ,раДиУсаТоМоВ'окислиТельно-ВоссТановиТельные
свойства.
Химическая связь и строение молекул. Образование сложных частиц, Природа,

классификация, экспериментаJIьные характеристики химической связи, Механизмы

образования химическоЪ связи. МетоД BaJIeHTHbIx связей, донорно-акцепторный механизм

образования ковалентной связи, валентность, Степень окислеЕия, Ионная связь,

МеталлическаJ{ связь. ВодороднаjI связь. Гибридизачия и пространственнаJI конфигурация

мопекул.
СравнительнаrI характеристика видоВ связи. Валентность. Степень окисления, ЭлектроннаJI

структура атома. Пространственное строение молекул: сигма связь; кратные связи;

.ЙirлЙ.uuия атомн;ж орбиталей; пpocTpaHcTBeHHalI конфигурация молекул; полярность

молекул. Решение упражнений на опрЙелениЙ по фрмулам веществ, типа химической связи,

степени окислении атомов и валентности. Электронные конфиryрации элементов,

Электронные конфигурации элементов, согласно принципу минимаJIьноЙ энергии правилом

в. Клечковского и Гунда, запрету Пауле. Периодическая система Д,И, Менделеева и

электроннаJI структура атомов. общая характеристика S -, р -d - элементов,

РДЗДЕЛ 2. ЭЛЕМЕНТЫ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕРМОДИНДМИКИ.
Элементы химическоЙ термодинамики. основные понятия термодинамики, Внутренняя

энергия. Теплота. Работа. Первый закон термодина}.(ики. Энтальпия. Энтропия и ее изменение

при химической реакции. Понятие о самопроизвольных процессах, Второй закон

..Ёр*оо""urики. Энфгия Гиббса. Закон Гесса. Следствия из закона Гесса,

рАздЕл 3. рАстворы. диспЕрсныЕ систЕмы,
РастворЫ и их колЛигативнЫе свойства. Химия дисперсных систем, Растворы, ,Щисперсные

системы. Коллоидные растворы. Механизм образования растворов и их классификация, Вода

как растворитедь. Гu"r"ор.r"" nun физико-хийический процесс. Растворимость, Зависимость

раствориМости рtвЛичныХ вещестВ от прироДы раствоРитSJUI, температуры и давления,

Коллигативные свойства разбавленных расЪвЬров. Д"..r.р.""rе системы и их классификачия,

лиофобные и лиофильные коллоидные растворы. Общая характеристика аэро_золей,

суспензий и э*упuйй. Методы получения и очистки коллоидньж растворов, Методы

диспергирования. Конденсационные методы. оптические свойства дисперсных систем,

электрические свойства дисперсных систем. Строение мицелл, Электрофорез и элекроосмос,

Полуrение и исследОвание свойств коллоидных растворов, Молекулярно-киЕетические,

оптические, электрические свойства коллоидньж растворов,_ Способы выражения

количественного состава растворов. Роль лиффузии и осмоса в биологических системах,

МассоваЯ доля расТворенного веIIдества. Молярная концентрация, Эквивалент вещества,

ФактоР эквиваJIеНтности. Молярная концентрация эквивчlлента,

РДЗДЕЛ 4. РДСТВОРЫ ЭЛЕКТРОЛИТОВ И ИОННЫЕ РДВНОВЕСИЯ,
теория электролитической диссоциации. Равновесие в растворах слабьтх электролитов,

Влияние общего иона и противоиона на равновесие. особенности растворов сильЕых

электролитов. Ионная сила раствора. Реакции ионного обмена, Свойства кислот, оснований и

солей. особенности свойств кислых солей. Взаимосвязь между кислоТаI\4и, основаниями и

солями, Суluность процесса гидролиза. Гидролиз рЕlзличньIх типов солей, Степень гидролиза,

зависимость степени гидролиза от природы соли, ее концентрации и температуры, Изменение

степени гидролиза.



РАЗДЕЛ 5. ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ.
основные понятия и факторы, влияющие на протекание окислительно-восстановительЕьIх

реакций. Направление протекаЕия окислительно-восстановительЕьIх реакций. особенности
биохимических окислительно-восстановительных процессов в организмах.

рдздЕл 6. основы строЕния оргдничвских соЕдинЕний.
ТеориЯ строениЯ органичеСких соединений. ЭлектроннzUI структура атома углерода в

органических соединениях. Химические связи в органических соединениях. Взаимное

влияние атомоВ в молекуЛе и элекТронные эффекты. ПространственнаrI структура и виды

изомерии.
пространственное строение органических соединений. оптическая активность

Стереоизомерия. Стереоизомеры конформационные и конфигурационные. Энантиомеры.

,Щиастереомеры. Проекционные формулы Фишера.

рАздЕл 7. углЕводороды.
углеводородыо классификация, химические свойства. Сравнительная характеристика
строения, свойств углеводородов Конформация алканов. Реакции элиминирования. Реакции

электрофильного присоединений и замещения Алифатические и ароматические

углеводороды. Строение бензол. Ароматичность. Номенклатура и изомерия. Физические
свойства. Способы получения. Химические свойства: реакции электрофильного замещения в

ароматическом ядре; реакция окисления и восстановления, реакция в боковой цепи.
Мезомерный эффект.

РДЗДЕЛ 8. КИСЛОРОДСОДЕРЖДЩИВ ОРГДНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ.
Спирты. Фенолы. Кислотность и основностЬ органических соединений. Физические и

химические свойства спиртов: кислотЕо-основные свойства, реакции нуклеофильного
замещениЯ, реакциИ элиминирОвания, реакции окисления. Двух- и трехатомные сtIирты.

Фенолы. Ароматические спирты. Химические свойства спиртов. Образование сложных
эфиров. Образование хелатньIх комплексов. Щветные реакции фенолов с хлоридом железа

(IID.
оксосоединения: Дльдегиды и Кетоны. Классификация оксосоединений. Номенклатура и

изомерия. Способы получения. Физические свойства. Химические свойства: Реакции
нlклеофильного 11рисоединений, реакции окисления, реакции с участием углеводородного
радикirла. Отдельные 11редставители. Качественные реакции на альдегиды.
КарбоноВые кислОты. ГидРоксикислОты. КласСификация карбоновых кислот. Строение
карбоксильной грщlпы. Кислотные свойства. Монокарбоновые кислоты: номенкJIатура и

изомерия; способы получения; физические и химические свойства монокарбоновых кислот:

кислотные свойства: реакции нуклеофильного замещения; реакции с участием радикалов
монокарбОновьIХ кислот. .Щикарбоновые кислоты: номенкJIатура, изомерия, физические и

химические свойства. Гидроксикислоты: реакции карбоксильной группы; реакции
гидроксильной группы; специфические свойства.
Липиды. Классификация липидов, Биологическое значение липидов. омьшяемые и

неомыляемые липиды. Жиры. Строение и номенклатура, распространение высших жирньD(

кислот. Физические и химические свойства. Роль в биохимических процессах органиЗМа.

рАздЕл 9. углЕводы.
Моносахариды. Классификация моноз. Стереоизомерия моноз. Мутаротация. I-{иклические

формы. ТаутомерИя. Свойства моноз. Физические и химические свойства моноз. Отдельные

IIредставители моноз. Глюкоза, фруктоза, галактоза, рибоза. Свойства глюкозы и фруктозы.
Производный моноз. Их значение и биологическая роль в организме.
олигосахариды. Полисахариды. Классификация. Строение восстанавливающих и

невосстанавливающих сахаров. Свойства отдельных представителей

олигосахаридов(сахароза, мальтоза, лактоза). Сравнительная характеристика строения и

свойств полисахаридов (крахм€tл, клетчатка, гликоген).



РАЗДЕЛ 10. АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ.
Дзотсодержащие органические соединения. Амины: номенклатура и изомерия. Способы
получениЯ. дмины - органические основания. Аминокислоты: номенкJIатура и изомериrI,

кислотно-основные свойства, Природные сr-аминокислоты: классификация, номенклатура,

стереоизоМерия, физическИе и химиЧеские свойства. Пептиды и белки. Строение белков,

свойства белков. Щветные реакции белков.
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