
ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ФАРМФАКА (2 курс) 
ЗАНЯТИЕ № 1 

Тема: Введение в лабораторный практикум.  
Семинар по теме:     I.  Правила техники безопасности при работе в хим. лаборатории.  
                                     II. Химическая посуда. Измерение объемов растворов. 
Лабораторная работа: «Навыки работы с точной мерной посудой» 
Литература для подготовки к занятию: 

1. Беляев А.П., Кучук В.И., Физическая и коллоидная химия, Москва, ГЭОТАР-Медиа,  
ЗАНЯТИЕ № 2 

Тема: Способы выражения состава растворов. Закон эквивалентов. 
Семинар по теме занятия  
Тестовая самостоятельная работа по теме занятия  
Лабораторная работа: «Определение концентрации раствора уксусной кислоты» 
Литература для подготовки к занятию: 

1. Беляев А.П., Кучук В.И., Физическая и коллоидная химия, Москва, ГЭОТАР-Медиа, 2012, с. 88 – 90  
2. Общая и неорганическая химия. Задачи, вопросы, упражнения: учебное пособие под  редак. 

академика А.И.Лесниковича. Минск: БГУ, 2010 г. с. 18 – 23, 85 – 91(брать в читальном зале) 
Задания для самоконтроля: 

1. решить задачи №  65 с.46; № 179–181; 197, 198, 201, 219, 220 с. 93–98 из [2] 
2. решить задачу:  
– На титрование 10 мл раствора соляной кислоты пошло 12,25 мл 0,1000М раствора 
гидроксида калия. Рассчитать молярную концентрацию кислоты и массу HCl, содержащуюся в 
1 л титруемого раствора кислоты.       (0,1225моль/л; 4,47г) 

ЗАНЯТИЕ № 3 
Тема: Первый закон термодинамики. Закон Гесса. Термохимия. 

Семинар по теме занятия. Решение задач.   
Тестовая самостоятельная работа по теме занятия  
Лабораторная работа: «Определение константы термостата-калориметра» 
Литература для подготовки к занятию: 

1. Лекционный материал 
2. Беляев А.П., Кучук В.И., Физическая и коллоидная химия, Москва, ГЭОТАР-Медиа, 2012, с. 29 – 54  
3. Барковский Е.В. и др., Общая химия, Минск, Вышэйшая школа, 2013, с. 5 – 17   

Задания для самоконтроля: 
1. решить задачу: При образовании оксида углерода (IV) из углерода и кислорода при V = 

const и температуре Т = 298 К тепловой эффект Qv = – 393,5 кДж/моль. Определить 
тепловой эффект реакции С(графит) + О2(г) = СО2 (г) при р=сonst и той же температуре. 

                                                                                                            Ответ: Qp = Qv 
2. ответить на вопросы тестового самоконтроля № 1–10  на с. 41–42 из [3] (отв. даны в конце учебн.) 
3. ответить на вопросы тестового самоконтроля (см. стенд)  

ЗАНЯТИЕ № 4 
Тема: Термохимия. Уравнение Кирхгофа. 

Семинар по теме занятия. Решение задач.  
Лабораторная работа: «Определение теплоты реакции нейтрализации сильной кислоты сильным 
основанием» 
Литература для подготовки к занятию: 

1. Лекционный материал 
2. Беляев А.П., Кучук В.И., Физическая и коллоидная химия, Москва, ГЭОТАР-Медиа, 2012, с. 29 – 59  

Задания для самоконтроля: 
1. ответить на вопросы тестового самоконтроля (см. стенд) 



2. решить задачу: 
– Найти тепловой эффект реакции гидрирования бензола, протекающей в газовой фазе при 
1000К: С6Н6(г) + 3Н2(г) = С6Н12(г). Значения стандартных энтальпий образования, теплоемкостей 
при постоянном давлении Ср и значения коэффициентов уравнения Ср = а + вТ + сТ2 для всех 
участников реакции равны:                          Ответ: – 224,4 кДж/моль 

Участники реакции С6Н6 H2 С6Н12 
∆fH 0

298 , кДж/моль 82,89 0 –123,08 

Cр, Дж/(моль·К) 81,67 28,83 106,27 
а, Дж/(моль·К) –33,90 29,08 –67,66 
в·103, Дж/(моль·К) 471,87 –0,84 679,45 
с·106, Дж/(моль·К) –298,34 2,01 –380,76 

ЗАНЯТИЕ № 5 
Тема: Термохимия. Тепловые эффекты различных химических процессов.  

Семинар по теме занятия. Решение задач.   
Лабораторная работа: «Определение теплоты реакции нейтрализации слабого основания 
сильной кислотой. Расчет теплоты диссоциации слабого электролита» 
Литература для подготовки к занятию: 

1. Лекционный материал 
2. Беляев А.П., Кучук В.И., Физическая и коллоидная химия, Москва, ГЭОТАР-Медиа, 2012, с. 29 – 59  

Задания для самоконтроля: 
1. решить задачу: Энтальпия сгорания СО в СО2 и Н2 в Н2О при стандартных условиях 

соответственно равны –283 кДж/моль и –241,8 кДж/моль. Определить тепловой эффект 
реакции (∆Н 0

r )   СО(г) + Н2О(г) = СО2(г) + Н2(г)  при тех же условиях.  (–41,2 кДж/моль) 
ЗАНЯТИЕ № 6 

Тема:  II закон термодинамики. Энтропия.  
Семинар по теме занятия   
Тестовая самостоятельная работа по теме «Термохимия. Уравнение Кирхгофа. Тепловые 
эффекты химических реакций» 
Лабораторная работа: «Определение теплоты  растворения безводной соли сульфата меди»  
Литература для подготовки к занятию: 

1. Лекционный материал 
2. Беляев А.П., Кучук В.И., Физическая и коллоидная химия, Москва, ГЭОТАР-Медиа, 2012, 

с. 29 – 59; 61 – 73  
3. Барковский Е.В. и др., Основы биофизической и коллоидной химии, Минск, Вышэйшая 

школа, 2009, с. 18 – 28  
Задания для самоконтроля: 

1. ответить на вопросы тестового самоконтроля № 1-8 (см. стенд) 
2. ответить на вопросы тестового самоконтроля № 11–14 на с. 42–43 из [3] (отв. даны в конце учебн.) 

ЗАНЯТИЕ № 7 
Тема: III закон термодинамики. Термодинамические потенциалы. 

Семинар по теме занятия 
Лабораторная работа: «Определение теплоты растворения кристаллогидрата сульфата меди. 
Расчет теплоты гидратации»  
Литература для подготовки к занятию: 

1. Лекционный материал 
2. Беляев А.П., Кучук В.И., Физическая и коллоидная химия, Москва, ГЭОТАР-Медиа, 2012, с. 73 – 84  
3. Барковский Е.В. и др., Основы биофизической и коллоидной химии, Минск, 2009, с. 18 – 33 

Задания для самоконтроля: 
1. ответить на вопросы тестового самоконтроля  № 9-27 (см. на стенде) 
2. ответить на вопросы тестового самоконтроля № 15–20 на с. 42–43 из [3]   



ЗАНЯТИЕ № 8 
Тема: Основные понятия и законы термодинамики. Термохимия. Энтропия. 

Термодинамические потенциалы. 
Семинар по теме занятия. Решение задач.  
Тестовая самостоятельная работа по теме «Энтропия. Термодинамические потенциалы»  
Литература для подготовки к занятию: 

1. Лекционный материал 
2. Беляев А.П., Кучук В.И., Физическая и коллоидная химия, Москва, ГЭОТАР-Медиа, 2012, 

с. 29 – 84 
3. Барковский Е.В. и др., Основы биофизической и коллоидной химии, Минск, 2009, с. 5 –33  

Задания для самоконтроля: 
1. повторить тестовые задания занятий № 3 – 7  
2. решить задачу: Для газообразного бензола Ср как функция температуры в интервале 298 – 

1500 К   выражается уравнением   Ср = –8,10 + 112,78 · 10–3 · Т – 71,31 · 10–6 · Т2. Найти 
изменение энтропии одного моля бензола при нагревании его от 300 до 1000 К.  (37,1) 

ЗАНЯТИЕ № 9 
Тема: Термодинамика химического равновесия. 

Семинар по теме занятия. Решение задач.  
Литература для подготовки к занятию: 

1. Лекционный материал 
2. Беляев А.П., Кучук В.И., Физическая и коллоидная химия, Москва, ГЭОТАР-Медиа, 2012, 

с. 100 – 124  
3. Барковский Е.В. и др., Основы биофизической и коллоидной химии, Минск, 2009, с. 33 –40  

Задания для самоконтроля: 
1. ответить на вопросы тестового самоконтроля  (см. на стенде) 

ЗАНЯТИЕ № 10 
Тема: Термодинамика фазового равновесия. Однокомпонентные системы.  

Семинар по теме занятия. Решение задач.  
Тестовая самостоятельная работа по теме «Термодинамика химического равновесия» 
Лабораторная работа: Определение температуры плавления дифениламина и нафталина. Расчет 
изменения энтропии при плавление 
Литература для подготовки к занятию: 

1. Лекционный материал 
2. Беляев А.П., Кучук В.И., Физическая и коллоидная химия, Москва, ГЭОТАР-Медиа, 2012, 

с. 126 – 141  
Задания для самоконтроля: 

1. ответить на вопросы тестового самоконтроля  (см. на стенде) 
ЗАНЯТИЕ № 11 

Тема: Термодинамика фазового равновесия. Двухкомпонентные (бинарные) системы. 
Семинар по теме занятия  
Лабораторная работа: «Построение диаграммы плавкости бинарной системы дифениламин-
нафталин» 
Литература для подготовки к занятию: 
1. Лекционный материал 
2. Беляев А.П., Кучук В.И., Физическая и коллоидная химия, Москва, ГЭОТАР-Медиа, 2012, 

с.126 – 141; 153 – 154; 158 – 161; 164 – 183. 
Задания для самоконтроля: 

1. ответить на вопросы тестового самоконтроля  (см. на стенде) 
ЗАНЯТИЕ № 12 

Тема: Термодинамика фазового равновесия. Двухкомпонентные (бинарные) системы.  
Семинар по теме занятия  



Лабораторная работа: «Построение диаграммы плавкости бинарной системы дифениламин-
нафталин» 
Литература для подготовки к занятию: 

1. Лекционный материал 
2. Беляев А.П., Кучук В.И., Физическая и коллоидная химия, Москва, ГЭОТАР-Медиа, 2012, 

с. 153 – 154; 158 – 161; 164 – 183. 
Задания для самоконтроля: 

1. ответить на вопросы тестового самоконтроля  (см. на стенде)   
ЗАНЯТИЕ № 13 

Тема: Термодинамика фазового равновесия. Трехкомпонентные системы. 
Семинар по теме занятия  
Лабораторная работа: «Определение коэффициента распределения уксусной кислоты между 
органическим растворителем и водой» 
Литература для подготовки к занятию: 

1. Лекционный материал 
2. Беляев А.П., Кучук В.И., Физическая и коллоидная химия, Москва, ГЭОТАР-Медиа, 2012, 

с. 184 – 191; 207 – 212.  
Задания для самоконтроля: 
Задача 1. Какая масса йода остается в 1 дм3 водного раствора после экстрагирования его 0,1 дм3 
сероуглерода. Растворимость йода в воде при 180С оставляет 1 г на 3,616 дм3 воды. Коэффициент 
распределения йода между водой и сероуглеродом 590. Ни диссоциации, ни ассоциации 
растворенного йода в обоих фазах не происходит.                         Ответ: 4,61·10-3 г. 
Задача 2. Амиловый спирт и вода взаимно нерастворимы, но в спирте и воде растворяется фенол. 
Коэффициент  распределения фенола между аминовым спиртом и водой К = 16. Водный раствор 
фенола объемом 0,5 дм3 с концентрацией 0,4 моль/дм3. Какая часть фенола будет извлечена в 
итоге из водной фазы (в %) .                                               Ответ: 94,3% 
Задача 3. Сравните полноту извлечения при однократной и трехкратной экстракции 0,5 г 
пенициллина из 1 дм3 производственный жидкости амилацетатом (0,3 дм3). Коэффициент 
распределения (К) пенициллина между амилацетатом и водной средой равен 25. Коэффициенты 
активности можно принять равными единице.  Ответ: m3=0,0116 г;  m1=0,0588 г. 

ЗАНЯТИЕ № 14 
Тема: Термодинамика фазового равновесия. 

Семинар по теме «Диаграммы состояния однокомпонентных систем. Диаграммы состояния 
двухкомпонентных систем. Трехкомпонентные системы: закон распределения»  
Тестовая самостоятельная работа по теме «Термодинамика химического равновесия» 
Литература для подготовки к занятию: 

1. Лекционный материал 
2. Беляев А.П., Кучук В.И., Физическая и коллоидная химия, Москва, ГЭОТАР-Медиа, 2012, 

с. 125 – 141, 153 – 212 
Задания для самоконтроля: 

1. повторить тестовые задания занятий № 10 – 13  
ЗАНЯТИЕ № 15 

Письменная контрольная работа по теме «Термохимия. Термодинамика химического 
равновесия. Термодинамика фазового равновесия» 

Литература для подготовки к занятию: 
1. Лекционный материал 
2. Беляев А.П., Кучук В.И., Физическая и коллоидная химия, Москва, 2012 

Повторить теоретический и практический материал по темам занятий № 3 – 14  
ЗАНЯТИЕ № 16 

Тема: Кинетика химических реакций и катализ. 
Семинар по теме занятия. Решение задач   



Литература для подготовки к занятию: 
1. Лекционный материал. 
2. Беляев А.П., Кучук В.И., Физическая и коллоидная химия, Москва, ГЭОТАР-Медиа, 2012, с. 397 - 

493 
3. Барковский Е.В. и др., Общая химия, Минск, Вышэйшая школа, 2013, с.  44 - 54 

Задания для самоконтроля: 
1. основные вопросы темы:  с. 68 №1-3 [3],  с. 438 №1-3 [2] 
2. тестовый самоконтроль на стр. 74 [3] 
3. решить задачи № 1, 2 на стр. 75 [3] (эталоны решения задач на с. 76, 77) 

ЗАНЯТИЕ № 17 
Тема: Кинетика химических реакций и катализ. 

Семинар по теме занятия   
Лабораторная работа: «Изучение кинетики реакции омыления уксусноэтилового эфира 
щелочью» 
Литература для подготовки к занятию: 

1. Лекционный материал 
2. Беляев А.П., Кучук В.И., Физическая и коллоидная химия, Москва, ГЭОТАР-Медиа, 2012, с. 397-493 
3. Барковский Е.В. и др., Общая химия, Минск, Вышэйшая школа, 2013, с. 54-64   

Задания для самоконтроля: 
1. основные вопросы темы:  с.68 № 4-5[3],  с.438 № 4,6,7 [2] 
2. оформить «заготовку» протокола лаб. работы  стр. 70 [3] 
3. тестовый самоконтроль  (смотри на стенде) 
4. решить задачи  № 11, 13, 17  (смотри на стенде) 

ЗАНЯТИЕ № 18 
Тема: Кинетика химических реакций и катализ. 

Семинар по теме занятия   
Лабораторная работа: « Изучение влияния катализатора на скорость химической реакции» 
Литература для подготовки к занятию: 

1. Лекционный материал 
2. Беляев А.П., Кучук В.И., Физическая и коллоидная химия, Москва, ГЭОТАР-Медиа, 2012, с.  440-

456 
3. Барковский Е.В. и др., Общая химия, Минск, Вышэйшая школа, 2013, с. 64-68 

Задания для самоконтроля: 
1. основные вопросы темы:   с.68 № 6 из  [3],  с. 456 № 1,2,4 из [2] 
2. решить задачи  № 19, 20, 24, (смотри на стенде) 

ЗАНЯТИЕ № 19 
Контрольная работа по теме «Кинетика химических реакций и катализ». Зачет 
 


