
Департамент здравоохранения города Москвы 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Департамента здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 2» 

ОДОБРЕН УТВЕРЖДАЮ 

Методическим советом Директор ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 

Протокол №            5 _________________ И.В. Тарасова  

от    «   18    »     февраля    2016 г.  «     19     »         февраля        2016 г. 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ  ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

 К ЭКЗАМЕНУ    

ОУД.08 Химия                             

 

Специальность: Сестринское дело 

Форма обучения: очная 

Курс: I  

Семестр: II 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

2016 



 

1.  Ковалентная химическая связь, ее разновидности и механизмы образования. 
2.  Классификация органических веществ. 
3.  Классификация органических веществ. Номенклатура органических веществ 

(тривиальная и международная) 
4.  Теория строения органических соединений 
5.  Теория строения органических соединений: гомология и изомерия (структурная и 

пространственная). 
6.  Типы связей в молекулах органических веществ. Гибридизация атомныхорбиталей 

углерода. 
7.  Характерные химические свойства углеводородов: алканов, циклоалканов, 

алкенов, диенов, алкинов, ароматических углеводородов (бензола и толуола) 
8.  Идентификация органических соединений 
9.  Характерные химические свойства предельных одноатомных и многоатомных 

спиртов, фенола 
10.  Характерные химические свойства альдегидов, предельных карбоновых кислот, 

сложных эфиров 
11.  Азотсодержащие органические соединения. Функциональная группа 
12.  Биологически важные вещества: жиры, углеводы (моносахариды, дисахариды, 

полисахариды) 
13.  Биологически важные вещества: белки 
14.  Классификация химических реакций в органической химии 
15.  Взаимосвязь органических соединений. 
16.  Высокомолекулярные соединения. Реакции полимеризации и поликонденсации. 

Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки 
17.  Современные представления о строении атомов. Строение электронных оболочек 

атомов элементов первых четырех периодов: s-, p-, d-элементы. Электронная 
конфигурация атома. Основное и возбужденное состояния атомов. 

18.  Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 
Менделеева. Радиусы атомов, их периодические изменения в системе химических 
элементов. Электроотрицательность. 

19.  Закономерности изменения химических свойств элементов и их соединений по 
периодам и группам. 

20.  Химическая связь ковалентная (полярная и неполярная), ионная, металлическая, 
водородная. Способы образования ковалентной связи: длина и энергия связи. 
Образование ионной связи. 

21.  Степень окисления и валентность химических элементов 
22.  Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Зависимость свойств 

веществ от особенностей их кристаллической решетки 
23.  Общая характеристика металлов главных и побочных подгрупп в связи с их 

положением в Периодической системе и особенности строения их атомов 
24.  Общая характеристика неметаллов главных подгрупп в связи с их положением в 

Периодической системе и особенности строения их атомов 
25.  Характерные химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов 
26.  Характерные химические свойства оксидов: основных, амфотерных, кислотных 
27.  Характерные химические свойства оснований, амфотерных гидроксидов и кислот 
28.  Взаимосвязь неорганических веществ 
29.  Классификация реакций в неорганической химии 
30.  Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов 



31.  Реакции ионного обмена 
32.  Окислительно-восстановительные реакции 
33.  Тепловой эффект химической реакции. Термохимические уравнения. Расчеты 

эффекта реакции 
34.  Классификация органических веществ. Функциональная группа  
35.  Классификация и номенклатура неорганических веществ 
36.  Характерные химические свойства углеводородов: 

алканов, циклоалканов, алкенов, диенов, алкинов, ароматических углеводородов 
(бензола и толуола). Механизмы химических реакций. Правило Марковникова В.В. 

37.  Характерные химические свойства азотсодержащих органических соединений: 
аминов и аминокислот. 

38.  Степень окисления. Окислительно-восстановительные реакции 
39.  Расчеты: массы вещества или объемов по известному количеству вещества, массе 

или объему одного из участвующих в реакции веществ 
40.  Номенклатура органических веществ (тривиальная и международная) 
41.  Нахождение молекулярной формулы вещества 

42.  Основные способы получения углеводородов (в лаборатории). Природные 
источники углеводородов, их переработка 

43.  Взаимосвязь органических соединений. 
 
 
 

 


