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1 Область применения и нормативные ссылки

Настоящая  программа  учебной  дисциплины  устанавливает  минимальные
требования  к  образовательным результатам и результатам  обучения  студента  и
определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.

Программа  предназначена  для  преподавателей,  ведущих  данную
дисциплину, учебных  ассистентов  и  студентов  направления  03.03.02  «Физика»
подготовки  бакалавров.

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с:
 Образовательным  стандартом  НИУ  ВШЭ  03.03.02  «Физика»  по  подготовке

бакалавров;
 Учебным  планом  университета  по  образовательной  программе  03.03.02

«Физика» подготовки бакалавров,  утвержденным в  2017 г.

2 Цели освоения дисциплины

Курс  (первый  модуль)  и  следующий  за  ним  практикум  (второй  модуль)
решают две задачи.  Во-первых,  они дополняют цикл курсов по общей физике,
демонстрируя действие физических законов в химических системах. Во-вторых,
осуществляется  первичное  знакомство  с  веществом,  осваиваются  простейшие
приемы  препаративной  работы  с  жидкостями,  растворами  и  кристаллами,
приобретается первый опыт исследования вещества физическими методами.

Основные  разделы  курса  относятся  (выборочно)  к  химии  твердого  тела,
физической  химии  и  химической  физике.  Предполагается,  что  начальные
представления  о  неорганической  и  органической  химии  получены  в  средней
школе, и неизбежные пробелы могут быть восполнены при обсуждении свойств
конкретных  веществ,  на  примере  которых  решаются  задачи  и  проводится
практикум.  При  самостоятельной  работе  (решение  задач)  акцентируется
использование справочной литературы.

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины

Код по
ФГОС/
НИУ 

Компетенция

Дескрипторы-
показатели
достижения

компетенций

Способы формирования

УК-1 Способен  учиться,
приобретать  новые  знания,
умения,  в  том  числе  в
области,  отличной  от
профессиональной

СД –  осуществляется
первичное знакомство с
веществом,
осваиваются
простейшие  приемы
препаративной  работы
с  жидкостями,
растворами  и
кристаллами,
приобретается  первый

Лекции,  семинары,
практические  занятия  и
домашние  работы  по
анализа  состояния
вещества
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опыт  исследования
вещества  физическими
методами

ОПК-9

Способен  поддерживать
общий уровень физической
активности  и  здоровья  для
ведения  активной
социальной  и
профессиональной
деятельности

РБ  –  знакомится  с
техникой  безопасности
по  работе  с
химическими
реактивами 

Практические занятия 

ПК-1

Способен применять знания
и  понимания  для
разработки  и  организации
проектов работ в избранной
области

СД – осознает действие
физических  законов  в
химических системах

Лекции,  практические
занятия, семинары

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая  дисциплина  относится  к  базовой  профильной  части
профессионального цикла дисциплин студентов,  обучающихся  по направлению
03.03.02  «Физика»  подготовки  бакалавров.  В  соответствии с  рабочим учебным
планом  по  направлению  «Физика»  дисциплина  «Химия»  читается  студентам
второго года обучения в бакалавриате.

Трудоемкость курса– 5 з.е.
Общее количество часов – 190 
Количество  аудиторных  часов  120,  в  том  числе:  40  часов  лекций,  40  часов
семинаров, 40 часов практических занятий. 
Количество часов самостоятельной работы – 70. 
Контроль: 
1 домашняя работа в конце 3-го модуля, 1 контрольная работа (решения задач на
пройденные темы) в конце 4-го модуля, прием экзамена в устной форме после 4-го
модуля

Изучение  данной  дисциплины  базируется  на  знаниях,  полученных
студентами при освоении учебных дисциплин:
• Математический анализ
• История
• Экономика
• Линейная алгебра
• Дифференциальные уравнения
• Элементы математического аппарата физики 
• Термодинамика
• Электричество и магнетизм
• Информатика
• Теория вероятностей
• Основы современной физики
• Классические физические эксперименты
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Основные  положения  дисциплины  должны  быть  использованы  в
дальнейшем при изучении дисциплин:
• Математическая физика
• Аналитическая механика
• Аналитические приближенные методы
• Классические физические эксперименты
• Философия науки
• Статистический анализ данных космического эксперимента
• Методы измерений

5 Тематический план учебной дисциплины

№ Название раздела
Всего
часов

Аудиторные часы Самостоя-
тельная
работа

Лекции Семинары Практически
е занятия

1 Кристаллические 
вещества

24 8 8 0 8

2 Растворы 20 6 6 0 8
3 Химическое 

равновесие.
21 3 1 8 9

4 Электродные 
равновесия

19 6 6 0 7

5 Малые 
металлические 
частицы.

22 7 8 0 7

6 Химическая 
кинетика

23 3 3 8 9

7 Колебательная 
реакция.

21 2 4 8 7

8 Батарейка 20 2 3 8 7
9 Монокристалл 

металла
20 3 1 8 8

Итого 190 40 40 40 70

Формы контроля знаний студентов:

Тип контроля Форма 
контроля

модули Параметры

Промежу-
точный

Домашне
е задание.

20-26 марта Выполнение задания и 
сдача отчета.

Промежу-
точный

Контроль
ная 
работа.

10-18 июня Выполнение задания и 
сдача отчета.

Промежу-
точный 

Экзамен 19-30 июня Устный экзамен 60 мин
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(завершающи
й по 
дисциплине)

6 Критерии оценки знаний, навыков

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.
Промежуточный контроль предусматривает 
2-й курс: 1 домашнее задние, выполняемое в 3-м модуле и 1 письменную

контрольную работу, выполняемых в 4-м модуле.

Домашнее  задание  включает  проработку  теоретического  материала  на
примере  конкретных  химических  соединений.  Домашнее  задание  выдается
студентам  дистанционно.  По  домашнему  заданию  оформляется  отчет  в
электронном  виде.  В  установленный  срок  студент  представляет  архив,
содержащий  полностью  оформленный  отчет.  Оценка  за  домашнее  задание
выставляется с учетом полноты выполнения задания и оформления результатов. 

Промежуточный (завершающий по дисциплине) контроль: экзамены в
конце 4-го модуля. Проводится в устной форме. Экзамен состоит из теоретической
части: проводится в форме устной беседы по тематике дисциплины (30 мин.). В
билете на экзамене содержатся 2 устных вопроса. 

Финальная оценка за работу в семестре равна S = 0.5R + 0.2D+0.3K, где R-
оценка за работу на лекциях и семинарах,  D- оценка за  домашнюю работу, К-
оценка за контрольную работу.

Итоговая оценка за курс равна 0.7S+0.3E, где E - оценка за устный экзамен.
Студенты,  у  которых  S =  10,  освобождаются  от  устного экзамена  и  получают
итоговую оценку 10. Студенты c оценкой S = 9 или S = 8 могут либо получить эту
оценку без экзамена, либо сдавать экзамен.

7 Содержание дисциплины

Тема 1.  «Кристаллические вещества». В нем обсуждаются особенности
разных типов химической связи,  физические свойства атомных и ионных
кристаллов,  а  также  вводятся  базовые  представления  кристаллохимии
(симметрия кристаллов, типы кристаллических решеток). Рассматривается
принцип  использования  рентгеновской  дифракции  для  определения
кристаллических  структур,  вводится  понятие  ионного  радиуса.  Простые
расчетные задачи (индивидуальные) с обращением к справочным данным. 
Основная литература:

1. А. Вест. “Химия твердого тела”, М., Мир, 1988, т. 1, 558 с.

2. А. Уэллс. “Структурная неорганическая химия”, М., Мир, 1987, т.1, 407 с.

3. CRC Handbook of Physics and Chemistry (ежегодно  переиздаваемый справочник

издательства CRC).
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Тема 2. «Растворы».  Раздел включает обсуждение ион-дипольных и ион-
ионных взаимодействий, в этой связи рассматриваются модель Борна (для
энергии  сольватации)  и  модель  ионной  атмосферы  Дебая-Хюккеля.
Предлагаемые индивидуальные задачи формулируются в жанре обработки
экспериментальных  данных  по  коэффициентам  активности,
электропроводности,  константам  равновесия,  с  целью  оценки  модельных
параметров и проверки реалистичности этих оценок. Результаты решения
задач обсуждаются коллективно.

Дополнительная литература:
1. Н.Я. Турова. Неорганическая химия в таблицах. Москва: Издательство

ВХК РАН. 1997.

Тема  3.  «Электродные  равновесия». Вводятся  понятия  эдс
электрохимической  цепи  и  электродного  потенциала.  Обсуждаются
экспериментальные  способы  измерения  этих  величин  и  особенности  их
расчета  из  термодинамических  данных.  Рассматриваются  возможные
способы смещения химического и электрохимического равновесия, а также
важнейшие  типы  устройств,  преобразующих  химическую  энегию  в
электрическую  и  наоборот  (батарейки/аккумуляторы  и  электролизеры).
Индивидуальные  задачи  -  про  эти  устройства,  на  основе  современных
статей.
Основная литература:

1. П. Эткинс, Дж. де Паула. Физическая химия, Ч.1. Москва: Мир, 2007,
496 с.

Тема  4.  «Химическая  кинетика». В  нем  проводится  условная
классификация  химических  реакций  по  типу  элементарного  акта  и
обсуждаются сравнительно простые модели оценок предэкспоненциального
множителя и энергии активации для реакций в газовой фазе и в растворах.
Демонстрируются примеры прогнозирования величин констант скорости и
их зависимости от температуры и природы среды. Индивидуальные задачи -
расчеты для подготовки к практикуму.
Основная литература:
1. П. Эткинс, Дж. де Паула. Физическая химия, Ч.1. Москва: Мир, 2007, 496

с.
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2. Б.Б.Дамаскин,  О.А.Петрий,  Г.А.Цирлина.  Электрохимия.  Москва:
Колосс-Химия, 2006; 2008; С-Петербург: Лань, 2015, 724 с.

3. Я. С. Уманский. Теория элементарного акта химического превращения в
газе. М., Изд-во МГУ, 2000, 286 с.

4. А.Х.Воробьев.  Лекции  по  теории  элементарного  акта  химических
реакций в конденсированной фазе, Москва: Издательство МГУ, 2000, 124
с.

5. А. Вест. “Химия твердого тела”, М., Мир, 1988, т. 1, 558 с.

6. А. Уэллс. “Структурная неорганическая химия”, М., Мир, 1987, т.1, 407 с.

7. CRC  Handbook  of  Physics  and  Chemistry  (ежегодно  переиздаваемый
справочник издательства CRC).

7.2. Содержание практических занятий

Раздел  Химическое  равновесие. Синтез  окрашенных  комплексных
соединений в растворе путем изменения кислотности. Спектры поглощения
для количественного исследования равновесия.

Разделы  Малые металлические частицы. Синтез коллоидных растворов
металлов,  демонстрация  влияния  условий  синтеза  на  размер  частиц  и
соответствующее смещение полосы в спектрах поглощения.

Раздел  Колебательная  реакция. Запускается  цветная  колебательная
реакция,  периодичность  контролируется  визуально  и  при  помощи  ион-
селективного  электрода.  Изменения  периода  в  зависимости  от  состава
исходной  смеси  используются  для  обсуждения  стадийности  процесса  на
качественном уровне.

Раздел Батарейка. Принципы работы батарейки, аккумулятора, 
электролизера, топливного элемента.

Раздел  Монокристалл металла. Получение  монокристалла  металла  или

полупроводника для последующих физических измерений. 

8 Образовательные технологии

Выполнение  заданий,  предлагаемых  на  практических  занятиях,
предполагает, в том числе, и самостоятельное изучение материала, связанного с
темой  лекции.  Работа  на  практических  занятиях  (ПР)  предполагает
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самостоятельную  разработку  программ  и  проведение  вычислительных
экспериментов с их использованием.

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

9.1. Домашнее задание и контрольная работа. 
1. Оценить отклонение энергии координационной связи от 

предсказываемых электростатикой значений для комплексов 
переходных металлов.

2. Проанализировать насыщаемость связи атома водорода.

9.1 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины
Примеры вопросов, задач, заданий для зачета или экзамена.

3. Строение атомов. Массовое число. Масса элементарных частиц. 
Изотопия. Примеры изотопно чистых элементов. Устойчивость 
изотопов. Косвенные свидетельства сложности строения атомов 
(фотоэффект, естественная радиоактивность, электролиз, 
электролитическая диссоциация). Типы радиоактивного распада. 

4. Электронное строение атомов. Закономерности заполнения орбиталей 
электронами: принцип Паули, правило Хунда, правило Клечковского. 
Энергии орбиталей. Зависимость распределения электронной 
плотности от расстояния от центра ядра на примере 1s, 2s, 2p, 3s и 3p 
орбиталей. Эффективный заряд ядра. Основные характеристические 
свойства атомов: орбитальный радиус, потенциал ионизации, сродство
к электрону, магнитный момент, электроотрицательность.

5. Традиционные названия основных групп элементов: щелочные 
металлы, щелочноземельные металлы, пниктогены, халькогены, 
галогены, инертные газы. Структура длиннопериодной периодической
таблицы: s-, p-, d-, f-элементы. Особое положение водорода. Элементы
неметаллы: число валентных электронов, изменение 
электроотрицательности по группе и по периоду, основные 
положительные степени окисления, основная отрицательная степень 
окисления. Изменение свойств соединениий в высших степенях 
окисления по группам и периодам. 

6. Химическая связь. Причины притяжения и причины отталкивания 
атомов. Параметры химической связи (длина, валентный угол, энергия
связи, распределение электронной плотности). Классификация сил, 
объединяющих атомы в молекулы, и их природа (электростатические 
взаимодействия, ковалентные взаимодействия). Метод валентных 
связей: описание общего подхода, концепция Льюиса, правило октета, 
насыщаемость связи. Ограничения схемы Льюиса: резонансные 
структуры. Двухэлектронная трехцентровая связь на примере борана.
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7. Метод молекулярных орбиталей. Преимущества в сравнении с 
методом валентных связей. Объяснение стабильности различных 
заряженных части, объяснение магнитных свойств кислорода и его 
ионов, а также магнитных свойств оксидов азота.

8. Ван-дер-ваальсовы силы – описание трех основных типов. Потенциал 
Леннарда-Джонса. Ион-дипольное взаимодействие.

9. Кислоты и основания Бренстеда-Лоури. Зависимость силы кислот от 
полярности связи диссоциирующего протона с кислородом. 
Зависимость силы кислот типа H-Hal по группе.

10.Кислоты и основания Льюиса.
11.Атомные и молекулярные кристаллы, характерные энергии связи, 

температуры плавления. Водородная связь. Изменения энергии 
водородной связи для различных соединений кислорода, фтора, серы 
и азота. Значение водородной связи для биологических объектов. 
Влияние внутримолекулярной водородной связи на физические и 
химические свойства соединений.

12.Ионная связь, основные характеристики: ненаправленность, 
недеформируемость электронных оболочек, значимость 
кристаллического строения. Энергия кристаллической решетки по 
Борну, константа Маделунга.

13.Элементы-металлы. Устойчивые степени окисления и 
координационные числа. Базовые понятия о химии координационных 
соединений. Координационная теория Вернера, основные положения, 
внутренняя и внешняя координационные сферы.

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

10.1 Основная литература
1. Физическая химия / П. Эткинс; Пер. с англ. К. П. Бутина. – М.: Мир, 1980. 

2. Химия  твердого  тела  / Н.  Хенней;  Пер.  с  англ. Ю.  И.  Михайлова, Э.  Ф.

Хайретдинова; Под ред. В. В. Болдырева. – М.: Мир, 1971. – 222 с. 

10.2 Дополнительная литература 
3. М.Уэлш и Н.Я.  Турова.  Неорганическая химия в таблицах.  Москва:

Издательство ВХК РАН. 1997. 

4. А. Вест. “Химия твердого тела”, М., Мир, 1988, т. 1, 558 с.

5. А. Уэллс.  “Структурная неорганическая химия”,  М.,  Мир,  1987, т.1,

407 с.

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/160325/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/160323/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/160323/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/160322/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/160321/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/160575/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/160249/source:default
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6. Б.Б.Дамаскин,  О.А.Петрий,  Г.А.Цирлина.  Электрохимия.  Москва:

Колосс-Химия, 2006; 2008; С-Петербург: Лань, 2015, 724 с.

7. Я. С. Уманский. Теория элементарного акта химического превращения

в газе. М., Изд-во МГУ, 2000, 286 с.

8. А.Х.Воробьев.  Лекции  по  теории  элементарного  акта  химических

реакций в конденсированной фазе, Москва: Издательство МГУ, 2000, 124 с.

9. Э.Ливер. Электронная спектроскопия неорганических соединений. М.,

Мир, 1987, т.1, 2, 493 с.

10. Н.М.  Дятлова,  В.Я.  Темкина,  К.И.  Попов.  Комплексоны  и

комплексонаты металлов. М: Химия, 1988, 544 с.

11. В.А.  Богатырев,  Л.А.  Дыкман,  Н.Г. Хлебцов.  Методы  синтеза

наночастиц с плазмонным резонансом, Саратов: СГУ, 2009, 35 с.

12. Д.Гарел, О.Гарел. Колебательные химические реакции. М.: Мир,

1986, 148 с.

13. М. Я. Мельников, Н. В. Фок. Химическая кинетика в задачах с

решениями. М.: МГУ, 2002, 126 с.

14. CRC Handbook of Physics and Chemistry (ежегодно

переиздаваемый справочник издательства CRC).

10.3 Дистанционная поддержка дисциплины
Дистанционная  поддержка  дисциплины  обеспечивается  использованием

LMS. В разделе дисциплины размещаются дополнительные материалы, связанные
с лекциями, практическими занятиями, материалы для самоподготовки, проекты,
оценки текущего и итогового контроля.

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Проектор (лекционные и практические занятия), классы для практических 
занятий, оснащенные необходимым оборудованием для проведения работ. 


	1 Область применения и нормативные ссылки
	2 Цели освоения дисциплины
	3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
	4 Место дисциплины в структуре образовательной программы
	5 Тематический план учебной дисциплины
	6 Критерии оценки знаний, навыков
	7 Содержание дисциплины
	8 Образовательные технологии
	9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента
	9.1 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины

	10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
	10.1 Основная литература
	10.2 Дополнительная литература
	10.3 Дистанционная поддержка дисциплины

	11 Материально-техническое обеспечение дисциплины

