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Пояснительная записка 

 
Основные задачи практикума заключаются в том, чтобы выработать у сту-

дентов умения и навыки проведения химического эксперимента, необходимых 

при этом расчетов, а также ознакомить студентов с принципами неорганическо-
го синтеза. 

Методически наиболее целесообразно использовать ОИП в лабораторном 

практикуме если допустить, что результаты работы студента в лаборатории 
должны сводиться не только и не столько к подтверждению уже известных ему 
содержащихся в учебниках теоретических понятий и фактов, сколько к получе-

нию субъективно новых знаний, так как любую лабораторную работу студент 
делает для себя впервые.  С этой точки зрения методически надлежащим об-
разом поставленная учебная лабораторная работа может рассматриваться как 

учебно-исследовательская, сходная с научно-исследовательской, в результате 
которой получается объективно новые данные. 

Все лабораторные работы, в зависимости от конечной их цели, на началь-

ном этапе практикума можно условно разделить на две группы. Первоочеред-
ные работы, которые имеют своей целью научить студента работать руками, 
т.е. освоить изначально самые необходимые методы проведения химического 

эксперимента, другими словами, освоить в обстановке химической лаборато-
рии. Работы этой группы могут иметь заранее известный результат. Усвоение 
такой "азбуки" умений позволит в дальнейшем легко перейти к более сложным 

экспериментам. Для реализации частично-поискового подхода в работе данной 
группы могут быть предусмотрены индивидуальные задания, вопросы и ситуа-
ционные задачи для самоконтроля, при выполнении которых необходимо зна-

комство с материалами учебников. 
Ко второй группе относятся работы, в результате которых студент получа-

ет субъективно новые данные. В этом случае главными задачами ставятся 

обоснование используемой методики, наблюдение за происходящими  в ходе 
эксперимента явлениями  и их объяснение, обоснование выводов из проведен-
ной работы и их фиксирование в принятой форме отчетного документа.  

Описанные задания на такие работы методически должно быть построено 
так, чтобы все фактические результаты были получены самим студентом. При-
чем, если в начале практикума получены указания, достаточно подробно рег-

ламентирующие действие студента, то позже описание работы может задавать 
лишь общий план синтеза, детализацию которого (выбор реактивов, посуды, 
условий и методики проведения отдельных операций и т.д.) студент осуществ-

ляет самостоятельно. 
Как показывает нам опыт, наиболее эффективным путем проведения ис-

следовательского практикума на 1-ом курсе химического факультета является 

реализация его в форме синтеза различных соединений. Так как эксперимен-



тальные методы синтезов могут быть самыми разными по условиям их прове-
дения, то появляется возможность планировать индивидуальные задания сту-

дентам таким образом, чтобы каждый из них ознакомился и освоил все преду-
смотренные программой методы, а также разобрался в химизме процессов, со-
ставляющих суть каждой работы. 

Важным методическим приемом выполнения лабораторных занятий явля-
ется проведение эксперимента по видоизмененной методике: при изменении 
химического состава или структуры объекта исследования, либо условий про-

ведения эксперимента. При этом очень важно, чтобы студент приобрел навыки 
предварительного планирования выполнения видоизмененного эксперимента и 
осмысливания при этом результатов, которые должны отличаться от предпола-

гаемых при использовании строго регламентированных в прописях и описании 
условий эксперимента. Он должен быть готов к ответу на вопросы типа: "что 
произойдет, если повысить (понизить) температуру, заменить растворитель, 

вместо гранул взять исходное вещество в виде порошка? и т.д." При планиро-
вании работ такого типа следует обратить внимание преподавателей на сле-
дующие условия, важные для начинающих исследователей - студентов 1-го 

курса: небольшой подготовительный период и доступность необходимых све-
дений в справочной и учебной литературе; отсутствие или минимальное коли-
чество трудоемких или малопродуктивных операций (например, длительной 

отмывки коллоидной системы), перспективы быстрого (за 1-2 занятия) получе-
ния результатов, возможность их теоретического обоснования. В этой связи ин-
терес представляет подготовка лучшими студентами младших курсов и студен-

тами старших ( особенно, будущими педагогами) заданий по новым работам 
для лабораторного практикума, по сборке и наладке приборов, освоению тре-
буемого эксперимента и подготовке методических указаний. Как показал наш 

опыт, живой интерес у студентов вызывает подготовка методики лабораторной 
работы на основании результатов научных исследований, опубликованных в 
печати ( при этом анализируются  и статьи на иностранных языках) или выпол-

ненных самостоятельно. 
Важнейшей составной частью методики проведения исследовательского 

практикума является изучение свойств полученного вещества. Задание на эту 

часть самостоятельной работы студента должно быть хорошо методически 
обосновано. При этом необходимо обращать внимание на то, чтобы опыты по 
исследованию свойств синтезированного вещества сопровождались хорошо 

наблюдаемыми эффектами, на основании которых студент должен сделать вы-
вод о химическом механизме наблюдаемых явлений и составить необходимые 
уравнения реакций. 

Таким образом, уже на первом курсе практикум предусматривает возмож-
ность выработки умений, которые можно рассматривать как элементы научного 
исследования: умения применять свои теоретические знания в конкретной си-

туации, самостоятельно планировать несложный химический эксперимент, 
обосновать правильность его проведения, рационально использовать посуду, 
приборы, реактивы, наблюдать за ходом эксперимента, обобщать и объяснять 
установленные факты, аргументировать выводы и утверждения, вести целена-

правленный поиск  необходимой информации в справочной и учебной литера-
туре. Диагностика сформированности исследовательских умений осуществля-
ется в процессе выполнения зачетного синтеза. При этом студенты самостоя-



тельно подбирают в литературе (в том числе и на иностранных языках) методи-
ку, обосновывают свой путь синтеза и изучения свойств вещества, описывают 

полученные результаты в соответствии с принятыми в литературе правилами. 
Фактически при выполнении зачетного синтеза студенты должны продемонст-
рировать весь объем умений и знание эксперимента, приобретенные в течение 

учебного года. 
 
 

Содержание программы.  
Химический эксперимент 

 
В данном разделе программы предусмотрено ознакомление студентов с 

химическими реактивами, лабораторной посудой и приборами, а также освое-
ние экспериментальных химических операций в объеме предусмотренном про-

граммой по неорганической химии. Приведен перечень веществ, которые могут 
быть синтезированы в практикуме. 

1. Химические реактивы. Квалификация по степени чистоты. Условия хра-

нения. Правила отбора реактивов. 
2. Лабораторная химическая посуда и приборы. 
Стеклянная посуда общего и специального назначения. Мерная лабора-

торная посуда. Фарфоровая лабораторная посуда. Нагревательные приборы. 
Бани. Приборы для измерения и регулирования температуры. Приборы для пе-
ремешивания жидкостей. Приборы для измерения кислотности и рН растворов. 

Приборы для работы с использованием электрического тока. Приборы для очи-
стки газов. 

3. Экспериментальные химические операции, осваиваемые в практикуме. 

Очистка посуды. Сушка посуды. Работа с пробирками. Работа со стеклянными 
трубками. Отбор необходимых количеств веществ. Измельчение твердых ве-
ществ. Работа со светочувствительными веществами. Прокаливание твердых 

веществ. Охлаждение веществ. Измерение температуры. Получение осадков. 
Промывание осадков. Сушка осадков. Растворение твердых веществ. Приго-
товление растворов заданной концентрации. Установление концентрации вод-

ного раствора вещества. Упаривание растворов. Перемешивание растворов и 
суспензии. Экстрагирование из растворов. Высаждение (высаливание) из рас-
творов. Нагревание и кипячение растворов. Определение рН раствора. Фильт-

рование. Перегонка жидкостей. Центрифугирование. Получение газообразных 
веществ. Очистка и сушка газообразных веществ. Работа с микроскопом. Рабо-
та в сухой и инертной атмосфере. Электролиз водных растворов. Работа при 

пониженном давлении. Работа с малыми количествами веществ (полумикроме-
тод). Работа с использованием ионообменных колонок. 

4. Техника безопасности в практикуме по неорганической химии. Токсич-

ные вещества. Вещества вызывающие ожоги кожных покровов и слизистых 
оболочек. Огнеопасные (легковоспламеняющиеся) вещества. Взрывоопасные 
вещества. Взрывоопасная пыль. Взрывоопасные смеси. Работа с вакуумом. 

Работа со стеклом, электроприборами, нагревательными приборами. 
5. В практикуме синтезируются следующие вещества.  
I) Синтез веществ в водном растворе: BaO2; 

CaO2;Fe(NO3)2;Na2SO4
.10H2O; CoFeO2; NiSO4

.7H2O;Ni(NO3)2
.6H2O; CoCO3; 



(NH4)2[SnCl6]; K2[SnCl6]; Na2[Sn(OH)6]; K2SO4
.Cr2(SO4)3

.24H2O; (NH4)2Cr2O7; 

MnC2O4;Cu2[HgJ4]; (NH4)2SO4
.24H2O; K3[Fe(C2O4)3]

.3H2O; 

Ba2[Cu(OH)6]
.Na2[Zn(OH)4]. 

2) Синтез при взаимодействии твердых и растворимых веществ:  

Ci2
.8H2O; AlCl3

.8H2O; MnCl2
.4H2O;CuCl2

.2H2O; HCl; KJ; NH4J; CdJ2;BiJ3; 

Na2SO4
.7H2O; CoSO4

.7H2O; HNO3; CuSO4
.5H2O; ZnSO4

.7H2O; Na2S2O3
.5H2O; 

Ca(NO3)2
.4H2O; Cu(NO3)2

.3H2O; Pb(NO3)2; Bi(NO3)3
.5H2O; Fe(NO3)3

.9H2O; KNO2; 
H3PO4; (CuOH)2CO3; NaOH; Al(OH)3; NH4VO3. 

3) Синтез при взаимодействии газообразных и растворимых веществ:  

KClO3; KBrO3;  Ba3(H2JO6)2; K2[PbCl6]; (NH4)2PbCl6; Ni(OH)3; Na2S2O3
.5H2O; 

NH4H2PO4; Na3SbS4
.9H2O; Na2S; NaBiO3; KHCO3; Na3[Co(NO2)6]; [Co(NH3)6]Cl3; 

Cu2[HgJ4]; Na2CO3
.10H2O. 

II. Синтезы веществ  в неводном растворе: 

безводные NiCl2 и MnCl2 (в растворе этилового спирта),Na2O2 (в жидком 

аммиаке); NH4HS (в диэтиловом эфире); CuCNS (в диметилфорамиде); 
III. Синтезы веществ при повышенной температуре. 

1) при взаимодействии твердого и газообразного веществ Mg(N3)2; PCl3 и 

PCl5; SnCl4; PbO; Ca2PbO4; MnO2; FeCl3; ZnCl2; BaO2; Fe; Cu; Pb; Bi; SbCl3; Fe3O4;  
2) при взаимодействии твердых веществ: Na2SO3

.7H2O; BN; NaBiO3; 
K2CrO4; K2MnO4; B; Si; V; Cr; Fe; Co; Ni; Ca2PbO4. 

IV. Синтезы веществ при пониженной температуре: жидкие аммиак и 

сернистый газ; NaClO; (NH4)2[PbCl6]; Na3MnO4
.10H2O; CuO2. 

V. Синтезы веществ при пониженном давлении: HCl; HJ; HNO3. 

VI. Синтезы веществ с использованием электрического тока (электро-

синтезы): CuSCN; MnO2; NiS; CdS; CuS; Cu2S. 
VII. Синтезы веществ в инертной (сухой) атмосфере: Fe3(PO4)2

.8H2O; 

Fe(NO3)2
.6H2O (в атмосфере CO2); Co(OH)2; MgV(SO4)2 (в атмосфере азота). 

VIII. Синтезы веществ с использованием ионного обмена: HCl; HBr; HJ; 

NaOH; HCNS. 
IX. Синтезы веществ с использованием  полумикрометода: PbJ2; CdS; 

PbS; MnCO3; ZnCO3; PbCrO4; [Ni(NH3)6]Cl2; [Cu(NH3)4]SO4
.H2O; Si; 

[Ni(NH3)6][Fe(CN)6; Pb2[Fe(CN)6]NO3. 
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