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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

1.1. Цель вступительного экзамена 

Целью вступительного экзамена в магистратуру является установление уровня 

подготовленности абитуриента к освоению программы магистратуры по направлению 

«Химия»  

 

1.2. Форма проведения вступительного экзамена  

Устный 

1.3.Требования к процедуре вступительного экзамена 

Требования к порядку планирования, организации и проведения вступительного 

экзамена, к структуре и форме документов по организации вступительного экзамена 

сформулированы в Приказе МО РФ «Об утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» № 1147 от 14.10.2015 и 

утвержденных в УрФУ  «Правилами приема граждан на обучение по программам 

магистратуры в 2018 году», введенной в действие приказом ректора от 29.09.2017. 

 

1.4. Требования к оцениванию результатов вступительного экзамена 

Ответы оцениваются по 100 балльной системе на основании следующих критериев 

 

ОТЛИЧНО (80 - 100) – ответ на вопрос полный. Содержание ответа свидетельствует 

об уверенных знаниях абитуриента и о его умении решать профессиональные задачи, 

соответствующие его будущей квалификации.  

ХОРОШО (60 - 79) – ответ на вопрос полный, но содержание ответа или его форма 

свидетельствует о небольших пробелах в знании абитуриента при ответе на конкретный 

вопрос билета.  

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (40 - 59) – ответ на вопрос неполный, содержание ответа 

свидетельствует о недостаточных знаниях абитуриента в конкретном разделе 

экзаменационной программы.  

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (меньше 40) – содержание ответа свидетельствует о 

слабых знаниях абитуриента, о его непонимании или неправильном понимании вопроса. 

 

2. ТЕМАТИКА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА  

РАЗДЕЛ 1 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Общая характеристика элементов IA-VIIIA и IB-VIIIB групп. Строение атомов. Изменение 

атомных радиусов, ионизационных потенциалов, электроотрицательности по подгруппе. 

Возможные степени окисления элементов исходя из строения атомов. Природные 

соединения и способы получения простых веществ из них. 

Строение и физические свойства простых веществ. Тип связи атомов в простом веществе, 

изменение энергии химической связи, температур кипения и плавления простых веществ в 

подгруппе. 

Химические свойства простых веществ. Изменение их окислительных и восстановительных 

свойств в подгруппе. Отношение их к другим простым веществам, воде, кислотам, щелочам.  

Соединения неметаллов в отрицательных степенях окисления. Характеристика летучих 

водородных соединений. Изменение их термической устойчивости, восстановительной 
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способности, растворимости в воде; изменение кислотных и основных свойств в подгруппе. 

Способы получения летучих водородных соединений.  

Химические свойства соединений в положительных степенях окисления. Оксиды и 

гидроксиды элементов в характеристических степенях окисления, их кислотно-основные и 

окислительно-восстановительные свойства. Получение оксидов и гидроксидов. Химические 

свойства солей и комплексных соединений, образованных элементами в положительных 

характеристических степенях окисления. Получение солей и комплексных соединений. 

Виды аналогий: горизонтальная, групповая, диагональная, их причины. Специфика 

элементов данной подгруппы сравнительно с соседними элементами (слева и справа в 

Периодической таблице).  

Области применения, вытекающие из физических и химических свойств простых и сложных 

веществ.  Биогенная роль элементов. Токсичность соединений.  

РАЗДЕЛ 2 

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

Формы нахождения металлов в природе. Основные способы получения металлов. 

Производство чугуна: сырье доменного процесса, устройство доменной печи, условия и 

химизм процессов образования чугуна, восстановления примесей и образования шлака. 

Производство стали: конверторный и мартеновский процессы, теоретические основы 

процессов. Бездоменный способ получения стали. 

Производство алюминия. Сырье и способы его переработки. Устройство и работа 

электролизной ванны. Физико-химические основы процесса получения алюминия. 

Производство меди: пирометаллургический и гидрометаллургический методы, их физико-

химические основы. Электрохимическое рафинирование меди. 

Производство азотной кислоты. Основные стадии процесса: контактное окисление аммиака, 

получение диоксида азота, абсорбция оксидов азота водой. Утилизация отходящих 

нитрозных газов. Применение азотной кислоты. 

Производство серной кислоты. Используемое сырье. Основные стадии процесса: получение 

диоксида серы, контактное окисление диоксида серы в триоксид, абсорбция триоксида серы. 

применение серной кислоты. 

Электрохимический способ получения щелочи и хлора электролизом с твердым катодом. 

Физико-химические основы процесса. Приготовление электролита. Основные и побочные 

электродные процессы. Применение гидроксида натрия и хлора. 

РАЗДЕЛ 3 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Правильность и воспроизводимость результатов анализа. Способы оценки правильности и 

воспроизводимости результатов анализа. 

Выбор метода в зависимости от допустимой погрешности результатов анализа. Требования к 

арбитражным методам анализа. 

Выбор метода анализа в зависимости от относительного содержания определяемого 

компонента. Характеристика методов определения макро- и микрокомпонентов. 

Титриметрические методы анализа. 

Кислотно-основное титрование с визуальным и инструментальным способами фиксирования 

точки конца титрования. Примеры возможных определений. 

Титриметрические методы, основанные на реакциях осаждения. Общая характеристика 

аргентометрии. 

Методы анализа, основанные на использовании окислительно-восстановительных реакций. 

Общая характеристика перманганатометрии, дихроматометрии, иодометрии и 

броматометрии. 

Методы анализа, основанные на использовании реакций комплексообразования. 

Характеристика комплексонометрии как современного метода титриметрического анализа. 

Оптические методы анализа. 
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Молекулярная абсорбционная спектроскопия (спектрофотометрия). Законы 

светопоглощения. Спектры поглощения. Выбор условий спектрофотометрических 

определений с учетом вида спектра поглощения. Условия образования светопоглощающих 

соединений. 

Эмиссионный спектральный анализ. Электрический дуговой и искровой разряд как 

источники возбуждения эмиссионных спектров. Атомно-эмиссионная спектроскопия с 

индуктивно-связанной плазмой. 

Атомно-абсорбционная спектроскопия. Пламенные и электротермические способы 

атомизации пробы. Лампа с полым катодом как источник узкополосного излучения. 

Возможности и недостатки метода. 

ИК спектроскопия и спектроскопия комбинационного рассеяния. Природа колебательных 

спектров. Структурный, функциональный и количественный анализ по колебательным 

спектрам. 

Электрохимические методы анализа 

Ионометрия. Классификация ионоселективных электродов, принцип их действия. 

Характеристика фторид-селективного электрода.  

Стеклянный электрод для измерения рН растворов. Устройство и принцип действия. 

Преимущества и недостатки электрода. 

Вольтамперометрия. Общая характеристика классической полярографии и современные 

варианты метода. 

Кулономерия. Прямая кулонометрия и кулонометрическое титрование. Примеры 

определений. 

Методы разделения и концентрирования в аналитической химии. 

Экстракция как метод разделения и концентрирования в аналитической химии. 

Классификация экстрагирующихся соединений. Закономерности экстракции 

внутрикомплексных соединений. 

Газо-жидкостная и газо-адсорбционная хроматография. Хроматографический пик и его 

характеристики. Качественный и количественный газохроматографический анализ. 

Ионообменная хроматография как метод разделения сложных смесей электролитов. 

Катиониты и аниониты. Обменная емкость ионитов.  

Распределительная хроматография в тонком слое (ТСХ). Используемые носители и 

растворители. Виды и способы получения хроматограмм. Идентификация компонентов 

сложных смесей по величинам Rf. 

РАЗДЕЛ 4 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Классификация и основные принципы номенклатуры органических соединений. Типы 

изометрии. 

Понятия о конформации и конфигурации. Методы установления конфигурации и основы 

конформационного анализа. Асимметрический атом углерода и понятие оптической 

активности. 

Электронные эффекты. 

Классификация органических реакций по типам и механизмам. Основные представления о 

механизмах радикального и нуклеофильного замещения у насыщенного атома углерода и 

электрофильного замещения в ароматическом ядре. Механизмы реакций элиминирования, 

электрофильного и нуклеофильного присоединения по кратным связям. Реакции 

присоединения-отщепления. 

Общие методы синтеза и наиболее важные свойства соединений различных классов. 

Углеводороды насыщенные и ненасыщенные: алканы, алкены и алкины. Особенности 

химического поведения сопряженных 1,3-диенов. 

Монофункциональные производные алканов: галогеналканы, одноатомные спирты, 

многоатомные спирты, карбонильные соединения: альдегиды и кетоны. 
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Карбоновые кислоты, производные карбоновых кислот: сложные эфиры, амиды, нитрилы, 

галогенангидриды. 

Ароматические углеводороды. Гетероциклы. Реакции замещения в ароматическом кольце 

бензола под действием электрофильных реагентов, ориентирующий эффект заместителя в 

кольце на место вхождения электрофильного агента. Фенолы, ароматические амины и 

ароматические диазосоединения. 

РАЗДЕЛ 5 

ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Строение молекул и кристаллических тел 

Поступательное, колебательное и вращательное движение молекул. Энергия различных 

видов движения. Особенности колебательных и вращательных спектров поглощения. 

Описание движения электронов в атоме. Атомная орбиталь. Квантовые числа. Типы атомных 

орбиталей. s-, p-, d-орбитали; Гибридизация, ее разновидности.  

Описание движения электронов в молекуле. Метод молекулярных орбиталей. Молекулярные 

орбитали двухатомных молекул. Классификация орбиталей: π-, σ-, δ – орбитали. Природа 

химической связи. Описание электронного строения комплексных соединений. Теория 

кристаллического поля: основные положения и выводы. Описание электронного строения 

непредельных органических соединений. Метод молекулярных орбиталей Хюккеля. Правило 

ароматичности. 

Особенности кристаллического состояния вещества. Понятие о симметрии. Операции и 

элементы симметрии 1-го и 2-го рода. Теоремы о сочетании операций симметрии. 

Трансляционная симметрия. Пространственная решетка. Точечные группы (классы) 

симметрии. Пространственные группы симметрии. Категории симметрии. Сингонии. 

Правила кристаллографической установки. Решетки Бравэ. Символы узлов, рядов, 

плоскостей. Индексы Миллера. Эффективные радиусы атомов и ионов. Плотнейшие 

упаковки и полиэдрические модели. Правила Полинга. Валентные усилия связей. 

Изоструктурность, изоморфизм и полиморфизм. Процессы упорядочения и разупорядочения 

в веществе. 

Химическая термодинамика 

Первый закон термодинамики. Теплота и работа. Теплоемкость истинная и средняя. 

Внутренняя энергия и энтальпия. Функции состояния системы. Законы термохимии. 

Второй закон термодинамики и его следствия. Энтропия как функция состояния. Изменение 

энтропии в различных процессах. Статистический смысл энтропии. 

Характеристические функции. Функции Гельмгольца и Гиббса, их свойства. Использование 

соотношений Максвелла для связи термодинамических параметров системы.  

Условия равновесия и критерии самопроизвольного протекания процессов. Уравнение 

Гиббса - Гельмгольца и его роль в химии. Химические потенциалы, их определение, 

вычисление и свойства.  

Условие химического равновесия. Термодинамический вывод уравнений изотермы и 

изобары (изохоры) химической реакции. Влияние различных факторов (температуры, 

давления, примеси инертного газа) на положение равновесия. Расчеты выхода продуктов 

химических реакций различных типов. Примеры.  

Условие гетерогенного равновесия без химических реакций. Правило фаз Гиббса, его вывод. 

Фазовые переходы. Однокомпонентные системы и их диаграммы состояния (примеры). 

Анализ хода линий диаграммы на основе уравнения Клаузиуса-Клапейрона. Полиморфные 

фазовые превращения, энантиотропия и монотропия (примеры). Двухкомпонентные системы 

и их диаграммы состояния (примеры). Методы построения диаграмм состояния.  

Растворы. Термодинамические функции смешения для идеальных и неидеальных растворов. 

Парциальные мольные величины. Уравнение Гиббса – Дюгема и его применение. 

Растворимость газов и твердых тел. Коллигативные свойства растворов. Законы Рауля и 

Генри. Эбуллиоскопия и криоскопия. Осмос. 

Электрохимия, химическая кинетика, явления переноса 
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Растворы электролитов. Основные положения теории Аррениуса. Идеальность и 

неидеальность растворов электролитов. Понятия средней активности и среднего 

коэффициента активности. Теория сильных электролитов Дебая – Хюккеля. 

Описание необратимых процессов в термодинамике. Потоки. Термодинамические силы. 

Соотношения взаимности Онзагера. Неравновесные явления в растворах электролитов. 

Диффузионный и миграционный потоки. Законы диффузии Фика. Формула Нернста-

Эйнштейна. Удельная и эквивалентная электропроводность. Подвижность ионов. Числа 

переноса и методы их определения. 

Равновесные электрохимические цепи и их ЭДС. Формула Нернста и уравнение Гиббса-

Гельмгольца. Понятие электродного потенциала. Классификация электродов и 

электрохимических цепей. Термодинамика гальванического элемента. Определение 

коэффициентов активностей и чисел переноса на основе измерения ЭДС. Химические 

источники тока. 

Основные понятия химической кинетики: скорость химической реакции, основной постулат, 

порядок и молекулярность. Кинетические уравнения. Методы определения констант 

скоростей и порядков реакций. Кинетика односторонних реакций. Кинетика обратимых, 

параллельных и последовательных реакций. Зависимость скорости реакции от температуры. 

Уравнение Аррениуса.  

Теория активных соударений в химической кинетике. Достоинства и недостатки теории 

соударений. Теория переходного комплекса. 

Плотность тока как мера скорости электродного процесса; поляризация электродов. 

Концентрационная и электрохимическая поляризация. Перенапряжение. Уравнение Тафеля.  

Коллоидная химия 

Дисперсные системы.  Классификация. Устойчивость, способы повышения.  Методы 

получения лиофобных коллоидных систем. Условия самопроизвольного образования 

лиофильных систем. Разрушение (коагуляция) коллоидных систем. Электрические свойства. 

Золи, эмульсии, пены, аэрозоли как дисперсные системы. Свойства и применение. 

Коллоидная химия в охране окружающей среды.  

Поверхностные явления. Термодинамика поверхности. Поверхность раздела жидкость 

(раствор)– газ. Внутреннее давление, поверхностное натяжение. Капиллярные явления. 

Адсорбция на поверхности раздела раствор-газ. Адсорбционное уравнение Гиббса. 

Поверхностно-активные вещества ПАВ. Классификация, применение. Мицеллообразование. 

Солюбилизация.  

Адсорбция в поверхности раздела твердое тело – газ. Теория мономолекулярной адсорбции 

Лангмюра. Теория полимолекулярной адсорбции БЭТ. Твердые сорбенты. Удельная 

поверхность, параметры пористой структуры. Классификация сорбентов.  

Поверхность раздела твердое тело – жидкость. Смачивание. Взаимосвязь смачивания и 

адгезии. Адсорбция ПАВ из растворов на поверхности твердых тел. 

Поверхность раздела твердое тело – ионный раствор. Образование и строение двойного 

электрического слоя. Ионообменная адсорбция. 

РАЗДЕЛ 6 

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 

Полимерное состояние вещества. Классификация полимеров по химическому и 

пространственному строению цепи. Синтез полимеров. Ионная и радикальная 

полимеризация. Стереоспецифическая полимеризация. Поликонденсация. Механизм 

реакций. Примеры поликонденсационных полимеров. Получение сетчатых полимеров в 

реакциях полимеризации, поликонденсации, сшивания макромолекул. Химические свойства 

полимеров. Реакции звеньев и реакции макромолекул. 

Особенности понятия "молекулярная масса" для полимеров. Методы определения 

молекулярных масс. 

Гибкость макромолекул. Факторы, определяющие гибкость цепи. Конформации и 

конфигурации макромолекул. 



 

 

8 

Высокоэластическое состояние полимеров. Механические свойства эластомеров. 

Релаксационные явления, их роль в развитии высокоэластической деформации. 

Стеклообразное состояние полимеров. Температура стеклования, факторы на нее влияющие. 

Механические свойства полимерных стекол. Кристаллическое состояние полимеров, его 

особенности. Влияние химического строения полимера на способность кристаллизоваться. 

Морфология полимерных кристаллов. 

Растворы полимеров в низкомолекулярных жидкостях, их особенности. Набухание. Фазовые 

диаграммы растворов полимеров 
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