




1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Общая и неорганическая химия» реализуется в первом и втором 

семестрах в рамках обязательной (базовой) части дисциплин (модулей) Блока 1 и 

является базовой для освоения следующих дисциплин: «Аналитическая химия», 

«Органическая химия», «Физическая химия», «Коллоидная химия». 

 

2. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 2.1 

 

 

3. Требования к результатам обучения по дисциплине 

Таблица 3.1 

 

Результаты обучения по 

дисциплине по уровням освоения 

(иметь представление, знать, 

уметь, владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Практические 

занятия / 

семинары 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-2.3. Использует базовые знания в области математики, физики, химии при 

планировании работ биологической направленности, в том числе в биотехнологии.     

1. Иметь представление о 
табулировании 

экспериментальных данных, 

уметь вести лабораторный 

журнал 

  + + 

2. Иметь представление об 
интерполяции, экстраполяции 

экспериментальных данных 

для нахождения искомых 

величин 

+  + + 

3. Уметь формулировать выводы 
на основе анализа 

литературных данных и 

собственных экспериментов и 

расчетов, используя принятые 

в научной литературе единицы 

+  + + 

Компетенция ОПК-2, Способность и  готовность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального  исследования,  в части следующих индикаторов ее 

достижения: 

ОПК-2.3. Использует базовые знания в области математики, физики, химии при 

планировании работ биологической направленности, в том числе в биотехнологии.  

Компетенция ОПК-3 Способность использовать знания о современной физической 

картине мира, пространственно- временных закономерностях, строении вещества 

для понимания окружающего мира и явлений природы,  в части следующих 

индикаторов ее достижения: 

ОПК-3.2. Интерпретирует пространственно – временные закономерности для 

определения строения вещества. 



Результаты обучения по 

дисциплине по уровням освоения 

(иметь представление, знать, 

уметь, владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Практические 

занятия / 

семинары 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

измерения и термины. 

4. Иметь представление о работе 
с литературными источниками, 

интернет-ресурсами, с 

электронными библиотечными 

системами. 

  + + 

5. Уметь проводить пробирочные 
реакции полумикрометодом.  

  +  

6. Знать правила работы с 
химической посудой, 

растворами и твердыми 

реактивами, индикаторами, 

концентрированными 

кислотами. 

  +  

7. Иметь представление о работе 
на фотоэлектроколориметре 

  +  

8. Знать правила обращения с 
лабораторным оборудованием 

(штативом, бюреткой, 

спиртовкой).  

  +  

9. Знать классификацию и общие 
химические свойства основных 

классов неорганических 

соединений 

+  + + 

10. Знать номенклатуру, 
классификацию и химические 

свойства комплексных 

соединений 

+  + + 

ОПК-3.2. Интерпретирует пространственно-временные закономерности для 

определения строения вещества.  

11. Знать основные положения 
химической термодинамики и 

кинетики, теории 

окислительно-

восстановительного 

равновесия для оценки 

возможности и выбора 

оптимальных   условий 

протекания химической 

реакции 

+  + + 

12. Уметь объяснять влияние 
различных атомов на 

полярность химической связи, 

поляризуемость химической 

связи, способность к 

диссоциации. Уметь 

прогнозировать возможность 

гидролиза, рассчитывать 

+  + + 



Результаты обучения по 

дисциплине по уровням освоения 

(иметь представление, знать, 

уметь, владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Практические 

занятия / 

семинары 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

константу и степень гидролиза, 

растворимость, устойчивость 

соединения и его реакционную 

способность 

13. Знать биологическую роль 
различных химических 

элементов 

+   + 

14. Знать основные положения 

теории строения атома и 

химической связи, виды и 

механизмы еѐ образования, 

способы выражения состава 

растворов, закон эквивалентов, 

основные закономерности 

протекания химических 

процессов и характеристики 

равновесного состояния, 

коллигативные свойства 

растворов, методы описания 

химических равновесий в 

растворах электролитов, 

положения теории 

электролитической 

диссоциации электролитов и 

гидролиза солей, теорию 

кристаллического поля (для 

комплексных соединений) 

+  + + 

15. Знать классификацию и общие 
химические свойства основных 

классов неорганических 

соединений, химические 

свойства элементов различных 

групп Периодической системы 

и их важнейших соединений 

+  + + 

16. Уметь описывать строение 
атомов элементов, определять 

типы связей и объяснять 

пространственное строение 

молекул, решать задачи по 

темам курса и записывать 

уравнения реакций 

+  + + 

17. Знать физические свойства 
веществ, методы безопасной 

работы с учетом этих свойств  

  + + 

18. Знать правила техники 
безопасности, 

производственной санитарии, 

пожарной безопасности и 

  + + 



Результаты обучения по 

дисциплине по уровням освоения 

(иметь представление, знать, 

уметь, владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Практические 

занятия / 

семинары 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

нормы охраны труда 

 

4. Содержание и структура дисциплины 

 

4.1. Общая структура дисциплины 

Таблица 4.1 

№ 

п./п. 

Наименование раздела 

дисциплины 

(дидактической единицы) 

Аннотированное содержание раздела 

дисциплины 

Семестр: 1 

4.1.1. Введение. Техника 

безопасности. Классы и 

номенклатура неорганических 

соединений 

Введение. Техника безопасности в 

химической лаборатории. Номенклатура 

оксидов, гидроксидов, солей и их 

графическое изображение. Получение 

оксидов, гидроксидов, солей, их химические 

свойства. Реакции взаимного превращения 

солей. 

4.1.2. Эквивалент. Закон 

эквивалентов. 

Определение эквивалента, фактора 

эквивалентности, количества вещества 

эквивалента, молярной массы вещества 

эквивалента. Расчет фактора 

эквивалентности, молярной массы вещества 

эквивалента, количества вещества 

эквивалента. Решение задач по закону 

эквивалентов. 

4.1.3. Учение о растворах. Свойства 

растворов неэлектролитов. 

Различные способы выражения 

концентрации растворов 

(массовая доля, молярная 

концентрация и молярная 

концентрация эквивалента 

вещества). 

Основные определения: раствор, 

растворитель, растворенное вещество. 

Растворимость. Растворы газообразных, 

жидких и твердых веществ.  Процесс 

растворения как физико-химическое явление 

(Д.И. Менделеев, Н.С. Курнаков). 

Термодинамика процесса растворения. 

Растворы газов в жидкостях. Свойства 

разбавленных растворов неэлектролитов. 

Понятие о коллигативных свойствах 

растворов. Законы Рауля. Осмос. 

Осмотическое давление. Закон Вант-Гоффа. 

Отклонение свойств растворов электролитов 

от законов Рауля и Вант-Гоффа. 

Изотонический коэффициент. Способы 

выражения концентрации растворов 

(массовая доля, молярная концентрация и 

молярная концентрация эквивалента 

вещества). Решение задач на расчет 

концентраций растворов. 

4.1.4. Основы химической 

термодинамики. 

Основные понятия химической 

термодинамики. Внутренняя энергия и 



№ 

п./п. 

Наименование раздела 

дисциплины 

(дидактической единицы) 

Аннотированное содержание раздела 

дисциплины 

энтальпия. Стандартные состояния веществ. 

Тепловые эффекты химических реакций при 

постоянной температуре и давлении. 

Термохимические уравнения. Стандартные 

энтальпии образования и сгорания веществ. 

Закон Гесса и следствия из него. Понятие об 

энтропии как мере неупорядоченности 

системы. Энергия Гиббса как критерий 

самопроизвольного протекания процесса и 

термодинамической устойчивости системы. 

4.1.5. Кинетика химических 

процессов. Химическое 

равновесие. 

Понятие о скорости реакций в гомо- и 

гетерогенных системах. Зависимость 

скорости реакции от концентрации 

реагирующих веществ (закон действующих 

масс). Константа скорости реакции. 

Зависимость скорости реакции от 

температуры. Энергия активации. Уравнение 

Аррениуса. Понятие о механизмах реакций. 

Молекулярность и порядок реакции. 

Каталитические процессы в гомо- и 

гетерогенных системах. Обратимые и 

необратимые реакции. Химическое 

равновесие. Константа равновесия. Факторы, 

определяющие положение равновесия в 

химических реакциях. Принцип Ле Шателье–

Брауна. 

4.1.6. Свойства растворов 

электролитов. Ионизация 

веществ в растворе. Водородный 

показатель. 

Теория электролитической диссоциации 

(С. Аррениус, И.А. Каблуков). Влияние 

природы растворенного вещества и 

растворителя на степень ионизации. Сильные 

и слабые электролиты. 

Теория растворов сильных электролитов. 

Ионная сила растворов, коэффициент 

активности и активность ионов. Растворы 

слабых электролитов. Применение закона 

действующих масс к ионизации слабых 

электролитов. Константа ионизации. 

Ступенчатый характер ионизации слабых 

электролитов. Ионизация воды. Ионное 

произведение воды. Водородный показатель 

(pH). pH растворов сильных кислот и 

оснований. Кислотно-основные индикаторы. 

4.1.7. Гидролиз солей.  Процессы электролитической 

диссоциации, гидролиза, нейтрализации с 

точки зрения различных теорий кислот и 

оснований. Гидролиз как кислотно-основное 

равновесие в растворах солей. 

4.1.8. Гетерогенные равновесия. Гетерогенные равновесия. Произведение 

растворимости (Ks). Условия образования 



№ 

п./п. 

Наименование раздела 

дисциплины 

(дидактической единицы) 

Аннотированное содержание раздела 

дисциплины 

растворения малорастворимых электролитов. 

Равновесие в насыщенных растворах 

малорастворимых электролитов. 

Растворимость веществ. 
4.1.9. Основы теории строения атома. Понятие атома. Элементарные частицы. 

Атомное ядро. Доквантово-механические 

модели строения атома (Бора, Бора–

Зоммерфельда). Основы квантовой механики 

(дуализм де Бройля, уравнение Шредингера, 

волновая функция, соотношение 

неопределенностей Гейзенберга). Квантово-

механическая модель атома водорода. 

Атомная орбиталь. Квантовые числа как 

основа описания состояний атома. 

Многоэлектронные атомы. Порядок 

заполнения электронных орбиталей (принцип 

наименьшей энергии, принцип Паули, 

правило Хунда). 

4.1.10. Периодический закон, 

периодическая система 

Д.И. Менделеева. 

Современная формулировка 

периодического закона. Структура 

периодической системы (периоды, группы, 

подгруппы). Периодический характер 

изменения свойств атомов элементов: 

радиус, энергии ионизации, сродства к 

электрону, относительная 

электроотрицательность (ОЭО). 

Периодический характер изменения 

химических свойств простых веществ и 

соединений. 

4.1.11. Основы теории химической 

связи и строение молекул. 

Химическая связь. Основные типы 

химической связи (ковалентная, ионная). 

Ковалентная связь. Параметры ковалентной 

связи: длина связи, энергия, валентный угол. 

Основные квантово-механические модели 

химической связи (МВС, ММО). Метод 

валентных связей. Квантово-механическая 

модель химической связи в молекуле 

водорода. Основные механизмы образования 

ковалентной связи: донорно-акцепторный и 

обменный. Основные типы химической связи 

(σ-, π-, δ-связи). Характеристики ковалентной 

связи: насыщаемость, направленность. 

Гибридизация АО, геометрическая 

конфигурация молекул. Магнитные свойства 

вещества. Полярность молекул. Кратные 

связи. Недостатки метода ВС. Метод 

молекулярных орбиталей. Основные 

положения метода. Приближение МО ЛКАО. 

Понятие о связывающих, разрыхляющих и 



№ 

п./п. 

Наименование раздела 

дисциплины 

(дидактической единицы) 

Аннотированное содержание раздела 

дисциплины 

несвязывающих орбиталях. Порядок связи. 

Энергетические диаграммы гомо- и 

гетероядерных двухатомных молекул и 

ионов, образованных атомами элементов 

первого и второго периодов периодической 

системы элементов. Сравнение методов ВС и 

МО. Ионная связь.  

Семестр: 2 

4.1.12. Окислительно-

восстановительное равновесие в 

растворах. 

Понятие об окислительно-

восстановительных процессах. Окислители и 

восстановители. Стандартные электродные 

потенциалы. Направление протекания 

окислительно-восстановительных реакций. 

Зависимость электродных потенциалов от 

различных факторов. Уравнение Нернста. 

Гальванические элементы. 

Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Факторы, определяющие 

положение металла в электрохимическом 

ряду напряжений. Электролиз расплавов и 

водных растворов электролитов. 

4.1.12. Окислительно-

восстановительное равновесие в 

растворах. 

Понятие об окислительно-

восстановительных процессах. Окислители и 

восстановители. Стандартные электродные 

потенциалы. Направление протекания 

окислительно-восстановительных реакций. 

Зависимость электродных потенциалов от 

различных факторов. Уравнение Нернста. 

Гальванические элементы. 

Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Факторы, определяющие 

положение металла в электрохимическом 

ряду напряжений. Электролиз расплавов и 

водных растворов электролитов 

4.1.13. Общая характеристика р-

элементов и свойств их 

соединений. 

Особенности электронного строения 

атомов р-элементов. Степени окисления р-

элементов. Основные факторы, 

определяющие природу связи в соединениях 

р-элементов. Закономерности изменения 

свойств р-элементов и основных классов их 

соединений (оксидов, сульфидов, 

гидроксидов, гидридов, галогенидов). 
4.1.14. р-Элементы группы VII. Общая характеристика галогенов. Методы 

получения. Химическая связь в молекулах. 

Свойства галогенов. Изменение 

окислительно-восстановительной активности 

галогенов. Взаимодействие галогенов с 

водой и растворами щелочей. 

Кислородсодержащие соединения галогенов: 



№ 

п./п. 

Наименование раздела 

дисциплины 

(дидактической единицы) 

Аннотированное содержание раздела 

дисциплины 

оксиды, кислоты, соли. Зависимость 

устойчивости, кислотно-основных и 

окислительно-восстановительных свойств 

кислородсодержащих кислот и их солей от 

природы и степени окисления галогена. 

Хлорная известь. Галогениды водорода. 

Получение. Кислотно-основные и 

окислительно-восстановительные свойства 

галогенидов водорода и галогеноводородных 

кислот. Плавиковая кислота. Фториды, 

гидрофториды. Межгалоидные соединения. 

Применение галогенов и их соединений. 

4.1.15. р-Элементы группы VI. Общая характеристика элементов. 

Кислород. Аллотропические модификации: 

дикислород, озон. Строение молекулы, 

способы получения. Химические свойства. 

Оксиды. Пероксиды, надпероксиды. Вода. 

Пероксид водорода. Кислотно-основные и 

окислительно-восстановительные свойства. 

Сера. Общая характеристика. Химические 

свойства. Сероводород: получение, 

кислотные и восстановительные свойства. 

Сульфиды: классификация, гидролиз. 

Полисульфандииды. Тиосоединения. 

Кислородсодержащие соединения серы(IV) и 

серы(VI). Оксиды. Кислоты. Окислительно-

восстановительные свойства сернистой 

кислоты и сульфитов. Дитиониты. Серная 

кислота: получение, свойства. Олеум. 

Тионилдихлорид, сульфурилдихлорид, 

хлорсульфоновая кислота. Тиосерная 

кислота, тиосульфат натрия. Политионовые 

кислоты, политионаты. Пероксисерные 

кислоты. Селен, теллур. Общая 

характеристика элементов, степени 

окисления. Селениды и теллуриды. 

Селенистая и теллуристая кислоты, их соли. 

Селеновая и теллуровая кислоты. Селенаты, 

теллураты. Зависимость кислотно-основных 

и окислительно-восстановительных свойств 

соединений VI группы от природы 

элементов. Применение простых веществ и 

соединений. 

4.1.16. Координационные соединения 

(КС). 

Структура КС по Вернеру: внутренняя и 

внешняя сфера, комплексообразователь, 

лиганды, координационное число. 

Классификация, номенклатура, изомерия КС. 

Природа химической связи в КС (МВС, 

понятие о теории кристаллического поля). 



№ 

п./п. 

Наименование раздела 

дисциплины 

(дидактической единицы) 

Аннотированное содержание раздела 

дисциплины 

Равновесия в растворах КС. Константы 

нестойкости и устойчивости комплексных 

ионов. Способность элементов к 

комплексообразованию. 

4.1.17 р-Элементы группы V. Общая характеристика элементов. Азот. 

Степени окисления. Химические свойства. 

Соединения азота с водородом (аммиак, 

гидразин, гидроксиламин), кислотно-

основные и окислительно-восстановительные 

свойства. Амиды, имиды, нитриды. Азид 

водорода. Азиды. Кислородсодержащие 

соединения азота. Оксиды. Азотистая 

кислота, нитриты. Окислительные смеси на 

основе азотной кислоты. Галогениды азота. 

Фосфор. Общая характеристика. Свойства. 

Фосфин. Оксиды фосфора(III) и фосфора(V). 

Кислоты фосфора: фосфорноватистая, 

фосфористая, фосфорная. Особенности 

соединений фосфора. Галогениды фосфора, 

гидролиз. Мышьяк, сурьма, висмут. Общая 

характеристика элементов. Степени 

окисления. Соединения с металлами, 

водородом. Определение мышьяка по методу 

Марша. Оксиды, гидроксиды и соли кислот 

этих элементов в степенях окисления III и V. 

Галогениды. Гидролиз галогенидов мышьяка, 

сурьмы и висмута(III). Висмутат натрия. 

Сульфид мышьяка, сурьмы и висмута. 

Тиосоли. Применение соединений р-

элементов группы V. 

4.1.18. р-Элементы группы IV. Общая характеристика элементов. 

Углерод. Аллотропия. Химические свойства. 

Углеводороды. Соединения углерода с 

галогенами. Фреоны. Кислородосодержащие 

соединения. Оксид углерода(II): строение, 

свойства. Карбонилы металлов. Оксид 

углерода(IV). Угольная кислота. Карбонаты. 

Мочевина. Фосген. Дисульфид углерода. 

Тиоугольная кислота, тиокарбонаты. Дициан. 

Циановодородная кислота, цианиды. 

Циановая кислота, цианаты. Тиоциановая 

кислота, тиоцианаты. Кремний. Общая 

характеристика. Силициды металлов. 

Силаны. Диоксид кремния. Кремниевые 

кислоты. Силикаты. Германий, олово, 

свинец. Общая характеристика, степени 

окисления, химические свойства. Оксиды и 

гидроксиды элементов в степенях окисления 

II и IV. Галогениды, их гидролиз. Сульфиды, 



№ 

п./п. 

Наименование раздела 

дисциплины 

(дидактической единицы) 

Аннотированное содержание раздела 

дисциплины 

тиосоли. Применение простых веществ и 

соединений. 

4.1.19. Общая характеристика d-

элементов. 

Электронное строение атомов d-

элементов, степени окисления элементов. 

Способность к образованию соединений 

переменного состава (оксиды, сульфиды и 

др.), кластеров, координационных 

соединений. 
4.1.20. d-Элементы групп VI и VII. Общая характеристика элементов 

подгруппы хрома. Химическая активность. 

Хром. Соединения хрома(II) и их 

восстановительные свойства. Оксид и 

гидроксид хрома(III). Соли хрома(III), 

гидролиз. Квасцы. Комплексные соединения 

хрома(III). Соединения хрома(VI). Оксид, 

кислоты хрома, хроматы и дихроматы, их 

взаимные переходы. Окислительные 

свойства соединений хрома(VI). Пероксид 

хрома. Применение соединений хрома.  

Общая характеристика d-элементов VII 

группы. Химическая активность. Марганец. 

Соединения марганца(II), марганца(III), 

марганца(IV): оксиды, гидроксиды, соли. 

Соединения марганца(VI): получение, 

свойства. Оксид марганца(VII), марганцовая 

кислота, перманганты: получение, свойства. 

Применение соединений марганца. 
4.1.21. d-Элементы группы VIII. Общая характеристика d-элементов VIII 

группы. Семейства железа и платиновых 

металлов. 

Железо, кобальт, никель. Химическая 

активность. Реакции с кислотами и 

неметаллами. Оксиды и гидроксиды 

элементов, соли и комплексные соединения 

соединений элементов(II). Оксиды и 

гидроксиды элементов(III), получение, 

свойства. Соли, комплексные соединения. 

Коррозия железа. Ферраты, их 

окислительные свойства. Платиновые 

металлы. Характерные степени окисления. 

Химические свойства. Отношение к 

растворам кислот и щелочей. Оксид 

осмия(VIII). Комплексные соединения 

платины(II) и платины(IV). Применение d-

элементов VIII группы. 
4.1.22. d-Элементы групп I и II. Общая характеристика элементов 

подгруппы меди. Химическая активность. 

Медь. Соединения меди(I), меди(II), 

меди(III): оксиды, гидроксиды, соли, 



№ 

п./п. 

Наименование раздела 

дисциплины 

(дидактической единицы) 

Аннотированное содержание раздела 

дисциплины 

комплексные соединения. Окислительно-

восстановительные свойства соединений 

меди. Серебро. Нитрат и галогениды 

серебра(I): растворимость, окислительно-

восстановительные свойства, комплексные 

соединения серебра. Золото. Соединения 

золота(I), золота(III) и их свойства. 

Комплексные соединения золота. 

Окислительно-восстановительные свойства 

соединений золота. Общая характеристика 

элементов подгруппы цинка. Химическая 

активность. Цинк: оксид, гидроксид, соли. 

Комплексные соединения. Ртуть. 

Химические свойства. Соединения ртути. 

Особенности соединений ртути. Соединения 

ртути(I): устойчивость. Реакции 

диспропорционирования. Соединения 

ртути(II): растворимость, гидролиз. Сулема. 

Комплексные соединения. 
4.1.23. s-Элементы групп I и II. Особенности положения водорода в 

периодической системе элементов, реакции с 

кислородом, галогенами, металлами, 

оксидами. Вода, ее физические и химические 

свойства. Жесткость воды и методы ее 

устранения. Характеристика и реакционная 

способность соединений водорода с другими 

элементами: кислородом, азотом, углеродом, 

серой. Общая характеристика s-элементов 

групп I и II. Изменение свойств s-элементов 

группы II в сравнении с s-элементами группы 

I. Взаимодействие металлов с кислородом 

(образование оксидов, пероксидов, 

надпероксидов). Гидроксиды щелочных и 

щелочноземельных металлов; амфотерность 

гидроксида бериллия. Гидриды щелочных и 

щелочноземельных металлов и их 

восстановительные свойства. 

Взаимодействие щелочных и 

щелочноземельных металлов с водой и 

кислотами. Соли щелочных и 

щелочноземельных металлов. Ионы 

щелочных и щелочноземельных металлов 

как комплексообразователи. Токсичность 

соединений бериллия. Биологическая роль s-

элементов. Применение соединений s-

элементов групп I и II. 
4.1.24. р-Элементы группы III. Общая характеристика элементов. Бор. 

Простые вещества, их химическая 

активность. Бориды. Соединения с 



№ 

п./п. 

Наименование раздела 

дисциплины 

(дидактической единицы) 

Аннотированное содержание раздела 

дисциплины 

водородом (бораны), природа химической 

связи. Гидробораты. Галиды бора, гидролиз и 

комплексообразование. Оксид бора, борная 

кислота, равновесие в водном растворе. Соли 

полиборных кислот. Тетраборат натрия. 

Эфиры борной кислоты. Качественная 

реакция на бор и ее применение. 

Биологическая роль бора. Антисептические 

свойства борной кислоты и ее солей. 

Алюминий. Химическая активность. 

Разновидности оксида алюминия. 

Амфотерность гидроксида. Алюминаты. 

Безводные соли алюминия и 

кристаллогидраты. Галиды. Гидрид 

алюминия и аланаты. Квасцы. Применение 

соединений алюминия. 
4.1.25. Инертные газы. Общая характеристика. Физические и 

химические свойства благородных газов. 

Соединения благородных газов. Применение 

благородных газов. 
4.1.26. Решение задач по темам 

«Свойства растворов 

электролитов», «Строение 

атома», «Основы теории 

химической связи». 

Классы неорганических соединений. 

Эквивалент, закон эквивалентов. Способы 

выражения концентрации растворов. 

химическая кинетика. Равновесие. Принцип 

Ле Шателье-Брауна. Растворы сильных и 

слабых электролитов. Активность ионов в 

растворах электролитов, ионная сила 

раствора, коэффициент активности. 

Водородный и гидроксильный показатели. 

Растворы слабых электролитов, равновесные 

концентрации ионов, степень диссоциации. 

Буферные растворы, рН буферного раствора. 

Гетерогенные равновесия, константа 

растворимости. Гидролиз солей. Уравнения 

гидролиза, степень и константа гидролиза.  

 

  



4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 

Темы лекций 
Активные 

формы, час. 
Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Семестр: 1 

1. Основы химической термодинамики 0 2 2,3,11 

2. Кинетика химических процессов. 
Химическое равновесие 

0 2 2,3,11 

3. Учение о растворах. Свойства растворов 
неэлектролитов. 

0 2 3, 14 

4. Свойства растворов электролитов. 0 2 3, 9, 12, 14 

5. Гидролиз солей. Гетерогенные 
равновесия. 

0 2 3,  9, 12, 14 

6. Основы теории строения атома. 
Периодический закон, периодическая 

система Д.И.Менделеева. 

0 2 2, 3, 14, 16 

7. Основы теории химической связи и 
строение молекул 

0 2 3, 14, 16 

8. Окислительно-восстановительное 

равновесие в растворах. 

 2 3, 11,16 

Семестр: 2 

9. р-Элементы группы VII.  0 2 9,13,15 

10. р-Элементы группы VI. 0 2 9,13,15 

11. Координационные соединения (КС).  0 2 10,14 

12. р-Элементы группы V. 0 2 9,13,15 

13. р-Элементы группы IV. 0 2 9,13,15 

14. Общая характеристика d-элементов. d-

Элементы групп VI и VII.  

0 2 9,13,15 

 
Таблица 4.3 

Темы семинаров / 

практических занятий  

Активные 

формы, час. 
Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная 

деятельность 

Не предусмотрены 

 

Таблица 4.4 

Темы лабораторных 

занятий 
Часы 

Ссылки на результаты 

обучения 
Учебная деятельность 

Семестр:1 

1. Введение. Техника 
безопасности при 

работе в химической 

лаборатории. Классы 

неорганических 

соединений. 

2 9,15 Ознакомление с инструкцией 

по технике безопасности.  

Выполнение упражнений  по 

изучаемой теме. 

2. Количество вещества 
эквивалента. Расчеты 

по закону 

эквивалентов. 

2 14,16 Решение задач с применением 

закона эквивалентов. 

3. Способы выражения 4 14,16 Решение ситуационных задач 



Темы лабораторных 

занятий 
Часы 

Ссылки на результаты 

обучения 
Учебная деятельность 

концентрации 

растворов.  

на различные виды 

концентраций: молярность, 

нормальность, массовая доля 

вещества, разбавление и 

концентрирование растворов, 

смешивание растворов разных 

концентраций одного и того 

же вещества, смешивание 

растворов реагирующих друг 

с другом веществ.. и др. 

4. Лабораторная работа 
«Приготовление 

раствора с заданной 

концентрацией 

растворенного 

вещества» 

2 1,2,3,7,8,14,16 Приготовление раствора 

заданной концентрации и 

определение концентрации с 

помощью измерения 

оптической плотности 

раствора на 

фотоэлектроколориметре. 

5. КОЛЛОКВИУМ № 1 2 14,16 Написание коллоквиума 

6. Химическая кинетика. 
Химическое 

равновесие. 

   

2 11,14 Расчѐт скорости и константы 

равновесия химических 

реакций. Прогнозирование 

смещения равновесия, подбор 

условий для осуществления 

реакции. 

7. Лабораторная работа 
«Скорость химических 

реакций.  Химическое 

равновесие».  

2 14,16  

8. Ионизация веществ в 
растворе. Водородный 

показатель. 

4 14,16 Решение ситуационных задач 

по темам: сильные 

электролиты, слабые 

электролиты, водородный 

показатель. 

9. Гидролиз солей. 

Лабораторная работа 

«Гидролиз солей».  

4 14,16 Написание уравнений 

гидролиза разного типа, 

сравнение степеней гидролиза 

различных солей. 

Определение реакции среды в 

растворах кислых солей. 

Практическое определение 

реакции среды в различных 

растворах. Проведение 

гидролиза в различных 

условиях. 

10. Гетерогенные 
равновесия. 

Лабораторная работа 

«Гетерогенные 

равновесия (ПР)» 

4 14,16 Решение ситуационных задач 

по теме. Получение осадков и 

их растворение, определение 

факторов, влияющих на 

гетерогенное равновесие. 

11. КОЛЛОКВИУМ №2 2 3,11,12,14,16 Решение задач и ответы на 



Темы лабораторных 

занятий 
Часы 

Ссылки на результаты 

обучения 
Учебная деятельность 

теоретические вопросы. 

12. Периодическая 
система 

Д.И.Менделеева. 

Строение атома. 

2 12,14,16 Решение ситуационных задач 

и упражнений по строению 

атома, обсуждение 

теоретических вопросов 

13. Химическая связь 
(МВС, ММО).  

2 12,14,16 Решение ситуационных задач 

и упражнений по химической 

связи: методы валентных 

связей, молекулярных 

орбиталей. 

Семестр:2 

14. Окислительно-

восстановительные 

реакции. Ионно-

электронный метод 

уравнивания ОВР. 

Количественные 

расчѐты для ОВР. 

2 11,16 Решение ситуационных 

расчѐтных  задач и 

упражнений, уравнивание 

реакций ионно-электронным 

методом. 

15. Химические свойства 
р-элементов группы 

VII. 

2 9,11,13,15,16 Рассмотрение химических 

свойств р-элементов VII 

группы. Уравнивание реакций 

с их участием ионно-

электронным методом. 

16. Лабораторная работа 
«р-Элементы группы 

VI». 

2 1,3,4,5,6,8,9,15,17 Изучение химических свойств  

р-элементов VII группы. 

17. Химические свойства 
р-элементов VI 

группы. 

2 9,11,13,15,16 Рассмотрение химических 

свойств р-элементов VI 

группы. Уравнивание реакций 

с их участием ионно-

электронным методом. 

18. Лабораторная работа 
«р-Элементы группы 

VI». 

2 1,3,4,5,6,8,9,15,17 Изучение химических свойств 

р-элементов VI группы. 

19. Контрольно-

аналитическая работа 

«Определение 

соединений р-

элементов групп VII и 

VI.» 

2 1,3,4,5,6,8,9,15,17 Выполнение индивидуального 

задания по качественному 

определению ионов 

элементов VI и VII групп 

20. Коллоквиум № 1. 2 9,11,13,15,16 Решение ситуационных задач, 

написание уравнений 

реакций. Выполнение 

упражнений. 

21. Координационные 
соединения.  

2 10,14 Рассмотрение номенклатуры, 

строения, химических свойств 

комплексных соединений. 

22. Лабораторная работа 
«Координационные  

соединения». 

2 1,3,4,5,6,8,10,14,17 Изучение химических свойств  

комплексных соединений. 



Темы лабораторных 

занятий 
Часы 

Ссылки на результаты 

обучения 
Учебная деятельность 

23. Химические свойства 
р-элементов группы V. 

2 9,11,13,15,16 Рассмотрение химических 

свойств р-элементов V 

группы. Уравнивание реакций 

с их участием ионно-

электронным методом. 

24. Химические свойства 
р-элементов группы 

IV. 

2 9,11,13,15,16 Рассмотрение химических 

свойств р-элементов IV 

группы. Уравнивание реакций 

с их участием ионно-

электронным методом. 

25. Лабораторные работы 
«р-Элементы группы 

V». «р-Элементы 

группы IV». 

2 1,3,4,5,6,8,9,15,17 Изучение химических свойств  

р-элементов V и IV группы. 

26. Контрольно-

аналитическая работа 

«Определение 

соединений р-

элементов групп V и 

IV»  

2 1,3,4,5,6,8,9,15,17 Выполнение индивидуального 

задания по качественному 

определению ионов p-

элементов V и IV групп 

27. Коллоквиум № 2.  2 9,10,11,13,14,15,16 Решение ситуационных задач, 

написание уравнений 

реакций, выполнение 

упражнений. 

28. Лабораторная работа 
«d-Элементы групп VII 

и VI». 

2 1,3,4,5,6,8,9,15,17 Изучение химических свойств 

d-элементы групп VII и VI. 

29. Лабораторные работы 
«d-Элементы группы 

VIII» , «d-Элементы 

групп I и II» 

2 1,3,4,5,6,8,9,15,17 Изучение химических свойств 

d-элементов групп VIII, I и II. 

30. Решение задач по 
темам 

«Концентрация», 

«Эквивалент», 

«Электролитическая 

диссоциация», 

«Химическая 

кинетика, химическое 

равновесие», 

«Гетерогенные 

равновесия», 

«Гидролиз солей», 

«Строение атома, 

Химическая связь», 

«ОВР, количественные 

расчеты».  

2 11,12,13,14,15,16, Решение ситуационных задач, 

написание уравнений 

реакций, выполнение 

упражнений по указанным 

темам. 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся  

Таблица 4.5 



№ 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Ссылки на результаты 

обучения 

Часы на 

выполнение 

Часы на 

консультации 

Семестр: 1 

1 

Самостоятельная 

проработка курса 

лекций. 

1,2,3,4,9,10,11,12,13,14,15 27 2 

Прочтение текста лекции и конспекта, изучение рекомендованной литературы, 

внесение дополнений и исправлений в конспект, осмысление материала, 

формулировка выводов и заключений, запоминание информации в соответствии с 

методическими рекомендациями: 

Оленева , Н.В. Общая и неорганическая химия [Электронный ресурс] : электронный 

учебно-методический комплекс / Н.В. Оленева ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России. — Электрон. данные. — Санкт-Петербург, [2018]. — Режим доступа : 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=988 —Загл. с экрана. 

 

2 

Подготовка к 

коллоквиумам. 

9,10,11,12,13,14,15,16 26 1 

Решение задач по темам: классы и номенклатура неорганических соединений, закон 

эквивалентов, способы выражения концентрации растворов, кинетика, равновесие в 

растворах электролитов, гидролиз солей, гетерогенные равновесия, строение атома, 

химическая связь в соответствии с методическими рекомендациями: 

в соответствии с методическими рекомендациями: 

Оленева , Н.В. Общая и неорганическая химия [Электронный ресурс] : электронный 

учебно-методический комплекс / Н.В. Оленева ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России. — Электрон. данные. — Санкт-Петербург, [2018]. — Режим доступа : 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=988 —Загл. с экрана. 

 

3 

Подготовка к 

лабораторному 

занятию. 

1,2,3,4,9,10,17,18 15 2 

Изучение необходимого теоретического материала и процедуры выполнения работы 

по предварительно полученным учебным и методическим материалам в соответствии 

с методическими рекомендациями: 

Оленева , Н.В. Общая и неорганическая химия [Электронный ресурс] : электронный 

учебно-методический комплекс / Н.В. Оленева ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России. — Электрон. данные. — Санкт-Петербург, [2018]. — Режим доступа : 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=988 —Загл. с экрана. 

 

 

Работа над портфолио 1,2,3,4,9,10 16 1 

Оформление лабораторного журнала: записывание уравнений проводимых реакций, 

уравнивание ОВР ионно-электронным методом, запись наблюдений, выводов. 

Семестр: 2 

1 

Самостоятельная 

проработка курса 

лекций. 

1,2,3,4,9,10,11,12,13,14,15 17 2 

Прочтение текста лекции и конспекта, изучение рекомендованной литературы, 

внесение дополнений и исправлений в конспект, осмысление материала, 

формулировка выводов и заключений, запоминание информации в соответствии с 

методическими рекомендациями: 

Оленева , Н.В. Общая и неорганическая химия [Электронный ресурс] : электронный 

учебно-методический комплекс / Н.В. Оленева ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=988
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=988
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=988


№ 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Ссылки на результаты 

обучения 

Часы на 

выполнение 

Часы на 

консультации 

России. — Электрон. данные. — Санкт-Петербург, [2018]. — Режим доступа : 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=988 —Загл. с экрана. 

2 

Подготовка к 

коллоквиумам. 

9,10,11,12,13,14,15,16 15 1 

Решение задач по темам:   окислительно-восстановительные равновесия в растворах, 

количественные расчеты для ОВР. Изучение и освоение теоретического материала 

(лекции и литература), материала лабораторных работ, записывание уравнений 

реакций различных групп р- и d- элементов и уравнивание их ионно-электронным 

методом (для ОВР). Описание равновесий в растворах комплексных соединений, 

описание типа гибридизации, формы, магнитных свойств комплексных ионов в 

соответствии с методическими рекомендациями: 

Оленева , Н.В. Общая и неорганическая химия [Электронный ресурс] : электронный 

учебно-методический комплекс / Н.В. Оленева ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России. — Электрон. данные. — Санкт-Петербург, [2018]. — Режим доступа : 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=988 —Загл. с экрана. 

 

3 

Подготовка к 

лабораторному 

занятию. 

1,2,3,4,9,10,17,18 9 1 

Изучение необходимого теоретического материала и процедуры выполнения работы 

по предварительно полученным учебным и методическим материалам. 

Оленева , Н.В. Общая и неорганическая химия [Электронный ресурс] : электронный 

учебно-методический комплекс / Н.В. Оленева ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России. — Электрон. данные. — Санкт-Петербург, [2018]. — Режим доступа : 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=988 —Загл. с экрана. 

 

4 

Самостоятельное 

изучение 

теоретического 

материала по 

темам: p-

элементы групп 

III и VIII, s-

элементы групп I 

и II.  

3,4,12,13,15,16 15 1 

Прочтение рекомендованной литературы, конспектирование материала, осмысление 

материала, формулировка выводов и заключений, запоминание информации, ответы 

на вопросы для контроля освоения материала в методическом пособии, выполнение 

заданий методического пособия в соответствии с методическими рекомендациями: 

 Оленева , Н.В. Общая и неорганическая химия [Электронный ресурс] : электронный 

учебно-методический комплекс / Н.В. Оленева ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России. — Электрон. данные. — Санкт-Петербург, [2018]. — Режим доступа : 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=988 —Загл. с экрана. 

5 

Работа над 

портфолио 
1,2,3,4,9,10 10 1 

Оформление лабораторного журнала: записывание уравнений проводимых реакций, 

уравнивание ОВР ионно-электронным методом, запись наблюдений, выводов. 

Оленева , Н.В. Общая и неорганическая химия [Электронный ресурс] : электронный 

учебно-методический комплекс / Н.В. Оленева ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=988
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=988
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=988
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=988


№ 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Ссылки на результаты 

обучения 

Часы на 

выполнение 

Часы на 

консультации 

России. — Электрон. данные. — Санкт-Петербург, [2018]. — Режим доступа : 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=988 —Загл. с экрана. 

6 

 Подготовка к 

экзамену  
3,9, 11,12, 13,14,15 32 2 

 Повторение усвоенного во время обучения   и самостоятельно изученного материала, 

решение задач и выполнение упражнений, рекомендованных для подготовки к 

экзамену.  Оленева , Н.В. Общая и неорганическая химия [Электронный ресурс] : 

электронный учебно-методический комплекс / Н.В. Оленева ; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России. — Электрон. данные. — Санкт-Петербург, [2018]. — Режим 

доступа : http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=988 —Загл. с экрана. 

 

5. Образовательные технологии 

 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и 

лабораторные занятия. Темы, рассматриваемые на лекциях и изучаемые самостоятельно, 

закрепляются на лабораторных занятиях; по вопросам, вызывающим затруднения, 

проводятся консультации. 

Лекции относятся к типу информационных, на них студентам излагается в устной 

форме готовая информация, подлежащая осмыслению, самостоятельной проработке с 

использованием рекомендуемой литературы и запоминанию. Излагаемая информация 

записывается на доске. Визуализация материала с использованием мультимедийной 

техники не проводится.  

Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также 

проведения консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии 

(таблица 5.1). Адрес почты преподавателя, названия сайтов кафедры и сайта 

прохождения электронной (дистанционной) части курса (выполнение тестов, прочтение 

теоретического материала и текстов лекций) сообщается студентам на занятиях. 

 

Таблица 5.1 

Информирование http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=988 

Консультирование http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=988 

Контроль http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=988 

Размещение учебных материалов http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=988 

 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются следующие 

интерактивные формы обучения (таблица 5.2): 

Таблица 5.2 

1  Портфолио 

Краткое описание применения: Комплект работ студента, раскрывающий его 

индивидуальные образовательные достижения. Студент выполняет лабораторную работу 

под наблюдением преподавателя, который контролирует правильность выполнения 

химических операций; описание действий, наблюдения, результаты измерений и выводы 

по лабораторной работе студент представляет в письменном виде. Оценка выставляется 

на основании наблюдений за его работой и в зависимости от качества представленного 

отчета по лабораторной работе. 

 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=988
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=988
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=988
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=988
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=988
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=988


6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

По дисциплине «Общая и неорганическая химия» проводится текущий контроль, 

промежуточная аттестация (по завершению периодов освоения дисциплины) и итоговая 

промежуточная аттестация по дисциплине. 

 

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

 

Текущий контроль по дисциплине «Общая и неорганическая химия» 

осуществляется на лабораторных занятиях и заключается в написании двух 

коллоквиумов, выполнении компьютерных тестов и создании портфолио. 
 

Таблица 6.1  

Номер и наименование раздела дисциплины  
Наименование 

оценочного средства 

Семестр:1 

4.1.1. Введение. Техника безопасности. Классы и номенклатура 

неорганических соединений 

4.1.2. Эквивалент. Закон эквивалентов. 

Коллоквиум  

4.1.3. Учение о растворах. Различные способы выражения 

концентрации растворов (массовая доля, молярная концентрация, 

молярная концентрация эквивалента вещества).   

4.1.6. Свойства растворов электролитов 

4.1.7. Гидролиз солей. 

4.1.8. Гетерогенные равновесия 

Коллоквиум 

4.1.1. Введение. Техника безопасности. Классы и номенклатура 

неорганических соединений 

4.1.2. Эквивалент. Закон эквивалентов. 

4.1.3. Учение о растворах.  Различные способы выражения 

концентрации растворов (массовая доля, молярная концентрация 

и молярная концентрация эквивалента вещества). 

4.1.4. Химическая термодинамика. 

4.1.5. Кинетика химических процессов. Химическое равновесие. 

4.1.6. Свойства растворов электролитов 

4.1.7. Гидролиз солей. 

4.1.8. Гетерогенные равновесия 

4.1.9. Основы теории строения атома. 

4.1.10. Периодический закон, периодическая система 

Д.И. Менделеева. 

4.1.11. Основы теории химической связи и строение молекул. 

Тесты 

4.1.3. Учение о растворах.  Различные способы выражения 

концентрации растворов (массовая доля, молярная концентрация 

и молярная концентрация эквивалента вещества). 

4.1.5. Кинетика химических процессов. Химическое равновесие.  

Портфолио 

Семестр: 2 

4.1.6. Свойства растворов электролитов. Водородный показатель.  

4.1.7. Гидролиз солей.  

4.1.8. Гетерогенные равновесия.  

4.1.14. р-Элементы группы VII 

4.1.15. р-Элементы группы VI  

Коллоквиум №1 

4.1.12. Окислительно -восстановительное равновесие в растворах. Коллоквиум №2 



Номер и наименование раздела дисциплины  
Наименование 

оценочного средства 

4.1.16. Координационные соединения (КС). 

4.1.18. р-Элементы группы IV. 

4.1.17. р-Элементы группы V. 

4.1.20. d-Элементы групп VI и VII. 

4.1.21. d-Элементы группы VIII. 

4.1.22. d-Элементы групп I и II. 

4.1.23. s-Элементы групп I и II. 

4.1.24. р-Элементы группы III. 

4.1.25. Инертные газы. 

Тесты 

4.1.14. р-Элементы группы VII. 

4.1.15. р-Элементы группы VI. 

4.1.16. Координационные соединения (КС). 

4.1.17. р-Элементы группы V. 

4.1.18. р-Элементы группы IV. 

4.1.20. d-Элементы групп VI и VII. 

4.1.21. d-Элементы группы VIII. 

4.1.22. d-Элементы групп I и II. 

4.1.23. s-Элементы групп I и II. 

Портфолио  

 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация (итоговая по дисциплине) проводится в виде экзамена.  

По результатам освоения дисциплины «Общая и неорганическая химия» 

выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «не 

удовлетворительно». Применяется балльно-рейтинговая система оценки достижений 

учащихся. Оценка за экзамен рассчитывается как сумма оценок, выставленных по 

результатам прохождения всех этапов: коллоквиумы, компьютерное тестирование, 

портфолио, промежуточная аттестация. Оценка за экзамен, выставляемая в зачѐтную 

книжку, определяется по сумме набранных на всех этапах контроля баллов: 

900–1000 баллов – «отлично» 

750–899 баллов – «хорошо» 

600–749 баллов – «удовлетворительно» 

менее 600 баллов – «неудовлетворительно». 

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации хотя бы одна из 

компетенций не сформирована на уровне требований к дисциплине в соответствии с 

образовательной программой (результаты обучающегося не соответствуют критерию 

сформированности компетенции), обучающемуся выставляется оценка «не 

удовлетворительно».  

 

Таблица 6.2 

№ семестра Форма промежуточной аттестации Наименование оценочного средства 

Семестр 1 Зачѐт  Зачѐтный билет   

Семестр 2 Экзамен Экзаменационный билет 

 

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде 

оценочных средств по дисциплине (Фонд оценочных средств). 

 

6.1.3. Соответствие форм аттестации по дисциплине формируемым 

компетенциям 



В таблице 6.3 представлено соответствие форм текущего контроля и промежуточной 

аттестации заявляемым требованиям к результатам обучения по дисциплине. 

 

Таблица 6.3 

Коды 

компетенций 

ФГОС 

Индикаторы достижения 

компетенций  

Формы аттестации 

семестр 1 семестр 2 

Текущий контроль ПА
1
 

Текущий 

контроль 
ПА 

К
о
л
л
о
к
в
и
у
м
 1

 

П
о
р
тф
о
л
и
о
 

К
о
л
л
о
к
в
и
у
м

 2
 

Т
ес
т 

 

З
ач
ѐт

 

 

К
о
л
л
о
к
в
и
у
м
 1

 

П
о
р
тф
о
л
и
о
 

К
о
л
л
о
к
в
и
у
м

 2
 

Т
ес
т 

 

Э
к
за
м
ен

 

ОПК-2 

ОПК-2.3. Использует 

базовые знания в области 

математики, физики, химии 

при планировании работ 

биологической 

направленности, в том 

числе в биотехнологии.  

+ +    + +   + 

ОПК-3 

ОПК-3.2. Интерпретирует 

пространственно – 

временные закономерности 

для определения строения 

вещества.   

 + + + +  + + + + 

 

Таблица 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств 

промежуточной аттестации результатам обучения по дисциплине. 

 

Таблица 6.4 

Код 

индика-

тора 

достиже-

ния 

компетен-

ции 

Ссылка на 

результат

ы 

обучения 

по 

дисциплин

е 

Семестр 1 Семестр 2 

Зачѐт  Экзамен 

Зачѐтный билет  Экзаменационный билет 

Вопрос из 

«категории 

1» 

Вопрос из 

«категории 2» 

Вопрос из 

«категории 

1» 

Вопрос из 

«категории 

1» 

Задач

а 

ОПК-2.3 4.1.2.-

4.1.12 

+  +  + 

ОПК -3.2 4.1.13-

4.1.22 

 +  + + 

 

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине. Правила балльно-рейтинговой системы оценки учебных 

достижений обучающихся  

Текущий контроль в семестре – это два коллоквиума, проходящие в форме 

индивидуального письменного контроля усвоения тем курса и зачѐт. Каждый вариант 

                                                           
1
 ПА – промежуточная аттестация 



коллоквиума № 1 содержит 4, а коллоквиума № 2 – 5 ситуационных заданий.   В 

заданиях количественного характера должна в сжатом виде содержаться информация с 

исчерпывающим ответом на поставленные вопросы. На зачѐте каждому студенту 

выдаѐтся билет, содержащий 2 теоретических вопроса.  При изложении решений и 

ответов на вопросы заданий рекомендуется пользоваться данными таблиц 

растворимости Д.И. Менделеева и калькулятором. Преподаватель оценивает уровень 

подготовленности обучающихся по показателю: решение более 60% заданий билета.  

Экзамен проводится в комбинированной форме в соответствии с утвержденной 

программой дисциплины. В экзаменационном билете содержится 4 вопроса, которые 

выявляют сформированность и системность теоретических знаний, умение оперировать 

ими и делать выводы, а также вопросы, которые выявляют умение применять 

полученные знания для решения практических задач.  

Применяется балльно-рейтинговая система оценки достижений учащихся. Оценка за 

каждое контрольное мероприятие по результату обучения ставится в баллах. Проходной 

считается оценка, начиная от 60 %. Баллы, полученные студентом за каждое испытание, 

суммируются, на основании суммы баллов выставляется оценка по промежуточной 

аттестации. Количество баллов за каждое мероприятие изложено в таблице: 
 

Наименование мероприятия 

Максимальный 

балл на 

мероприятие 

Сроки сдачи 

контрольных 

мероприятий 

1 курс, 1 семестр 

Теоретический блок (текущий и рубежный контроль) 

Лекции (должны быть предъявлены студентом) 2 × 8 = 16 в течение семестра 

Опрос № 1 Классы и номенклатура 

неорганических соединений 

10  

Опрос № 2 Закон эквивалентов.  10  

Опрос № 3 Способы выражения концентрации 

растворов  

10  

Опрос № 3 Химическая кинетика  15  

Опрос № 4 Термодинамика  15  

Тест № 1 Растворы электролитов. Водородный 

показатель 

15  

Тест № 2 Гидролиз солей 15  

Тест № 3 Гетерогенные равновесия 15  

Тест № 4 Строение атома и химическая связь.   

Контрольная работа по темам: Классы и 

номенклатура неорганических соединений, Закон 

эквивалентов.  

67  

Коллоквиум по темам: «Растворы. Способы 

выражения концентрации растворов» 

67  

Практический блок (выполнение лабораторных работ) - портофолио 

Лабораторная работа «Приготовление растворов 

различных концентраций» 

10  

Лабораторная работа «химическая кинетика» 10  

Лабораторная работа «Гидролиз солей » 15  

Лабораторная работа «Гетерогенные равновесия» 10  

ИТОГО в 1 семестре: максимально 300 баллов, минимально 180 баллов 

Понижение рейтинга – несвоевременная сдача 

контрольных мероприятий, баллов 

5 за каждое  

Повышение рейтинга, баллов:   

 активная работа на занятии до 5  

 выполнение реферативной работы до 15  

 выступление на конференции до 30  



Наименование мероприятия 

Максимальный 

балл на 

мероприятие 

Сроки сдачи 

контрольных 

мероприятий 

1 курс, 2 семестр 

Теоретический блок (текущий и рубежный контроль) 

Лекции (должны быть предъявлены студентом) 2 × 6 = 12 в течение семестра 

Тест № 1 «р-Элементы группы VII» 10  

Тест № 2 «р-Элементы группы VI» 10  

Тест № 3 «Координационные соединения» 10  

Тест № 4 «р-Элементы группы V и IV  » 10  

Тест № 5 «d-Элементы групп VI и VII» 10  

Тест № 6 «d-Элементы групп VIII  » 10  

Коллоквиум № 1 по темам: Ионизация веществ в 

растворе, Гидролиз солей, Гетерогенные 

равновесия, ОВР.   

69  

Коллоквиум № 2 по темам: Координационные 

соединения, р-Элементы группы, р-Элементы 

группы IV . 

69  

Практический блок (выполнение лабораторных работ)- портофолио 

Лабораторная работа «р-Элементы группы VII» 10  

Лабораторная работа «р-Элементы группы VI» 10  

Лабораторная работа «Координационные 

соединения» 

10  

Лабораторная работа «р-Элементы групп V и IV» 10  

Лабораторная работа «d-Элементы групп VI и VII» 10  

Лабораторная работа «d-Элементы группы VIII» 10  

Контрольно-аналитическая работа «р-Элементы 

групп VII и VI» 

10  

Блок самостоятельной работы  

Самостоятельная работа по темам: «s-Элементы 

групп I и II», «р-Элементы группы III», «Инертные 

газы». Электронный тест. 

20  

ИТОГО во 2 семестре: максимально 300 баллов, минимально 180 баллов. 

Понижение рейтинга – несвоевременная сдача 

контрольных мероприятий, баллов 

5 за каждое  

Повышение рейтинга, баллов:   

 активная работа на занятии до 5  

 выполнение реферативной работы до 20  

 выступление на конференции до 30  

ЭКЗАМЕН, баллов:   

 максимально 400  

 минимально 240  

В зачѐтную книжку и экзаменационную ведомость проставляется итоговая оценка, определяемая 

по сумме баллов, набранных за работу в течение учебного года и на экзамене, по схеме: [600–

749] ─ «удовлетворительно», [750–899] ─ «хорошо», [900–1000] ─ «отлично».  

 

6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках 

промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Таблица 6.5 

Код 

компе-

тенции 

Показатель 

сформированности 

(индикатор 

достижения 

компетенции) 

Структурные 

элементы 

оценочных 

средств  

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

не сформирована сформирована 



Код 

компе-

тенции 

Показатель 

сформированности 

(индикатор 

достижения 

компетенции) 

Структурные 

элементы 

оценочных 

средств  

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

не сформирована сформирована 

Семестр 1  

Зачѐт   

ОПК-2 ОПК-2.3. 

Использует 

базовые знания в 

области 

математики, 

физики, химии при 

планировании 

работ 

биологической 

направленности, в 

том числе в 

биотехнологии  

 Вопрос из 

категории 

«1»  

Не демонстрирует 

способность делать 

выводы и 

заключения по 

результатам 

изучения 

литературы 

Демонстрирует 

способность делать 

выводы и 

заключения по 

результатам 

изучения 

литературных 

данных  

ОПК-3  ОПК – 3,2. 

Интерпретирует 

пространственно – 

временные 

закономерности 

для определения 

строения вещества.   

 Вопрос из 

категории 

«2»  

Демонстрирует 

знания о строении 

вещества. 

Не демонстрирует 

знания о строении 

вещества.  

Семестр 2 

Экзаменационный билет 

ОПК-2 ОПК-2.3. 

Использует 

базовые знания в 

области 

математики, 

физики, химии при 

планировании 

работ 

биологической 

направленности, в 

том числе в 

биотехнологии.  

Вопрос 

категории 1 

экзаменацион 

ного билета 

Не демонстрирует 

способность делать 

выводы и 

заключения по 

результатам 

изучения 

литературы. 

Демонстрирует 

способность делать 

выводы и 

заключения по 

результатам 

изучения 

литературных 

данных. 

ОПК-3 ОПК-3.2. 

Интерпретирует 

пространственно-

временные 

закономерности 

для определения 

строения вещества.  

Вопрос 

категории 2 

экзаменацион 

ного билета 

Не демонстрирует 

знание основных 

химических 

понятий и законов 

химии 

Демонстрирует 

знание основных 

химических 

понятий и законов 

химии 

 

Компетенция считается сформированной на уровне требований к дисциплине в 

соответствии с образовательной программой, если по итогам применения оценочных 

средств или их отдельных элементов результаты, демонстрируемые обучающимся, 

отвечают критерию сформированности компетенции. 



Правила принятия решения о сформированности компетенций по результатам 

промежуточной аттестации по дисциплине представлены в таблице 6.6. 

 

Таблица 6.6 

Код 

Компетенции

, 

формируемые 

в рамках 

дисциплины 

Семестр 1  Семестр 2 Основание для 

принятия 

решения о 

сформиро-

ванности 

компетенций 

Зачѐтный билет  
Порт-

фолио 
Порт-

фолио 

Экзаменационн

ый билет 

Вопрос 

кате-

гории 1 

Вопрос 

кате-

гории 2 

Вопрос 

кате-

гории 1 

Вопрос 

кате-

гории 2 

ОПК-2 

Способность

ю и 

готовностью 

использовать 

основные 

законы 

естественно-

научных 

дисциплин в 

профессиона

льной 

деятельности, 

применять 

методы 

математическ

ого анализа и 

моделирован

ия, 

теоретическо

го и 

эксперимента

льного 

исследования

.  

+ + +  +  Комплексная 

оценка по 

результатам 

всех этапов 

оценки 

ОПК-3 

Способность

ю 

использовать 

знания о 

современной 

физической 

картине мира, 

пространстве

нно- 

временных 

закономернос

тях, строении 

вещества для 

понимания 

окружающего 

мира и 

явлений 

природы.   

  + +   Комплексная 

оценка по 

результатам 

всех этапов 

оценки 



 

6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Оценка за экзамен рассчитывается как сумма оценок, выставленных по результатам 

прохождения всех этапов: коллоквиумы, компьютерное тестирование, портфолио, 

промежуточная аттестация. Оценка за экзамен, выставляемая в зачѐтную книжку, 

определяется по сумме набранных на всех этапах контроля баллов: 

600 – 749 баллов – оценка «удовлетворительно»; 

750 – 899 баллов – оценка «хорошо»; 

900 – 1000 баллов – оценка «отлично». 

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации хотя бы одна из 

компетенций не сформирована на уровне требований к дисциплине в соответствии с 

образовательной программой (результаты обучающегося не соответствуют критерию 

сформированности компетенции), обучающемуся выставляется оценка «не 

удовлетворительно».  
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Эрншо ; пер. с англ. - 2-е изд. (эл.). — Электрон. текстовые данные. — Москва : 

БИНОМ, 2014. — 664 с. (Лучший зарубежный учебник)  — Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996313280.html.  — (дата обращения 

10.06.2019).  Загл. с экрана.  

5. Гринвуд, Н.  Химия элементов : в 2 т. Т. 2 [Электронный ресурс] / Н. Гринвуд, А. 
Эрншо ; пер. с англ. — 2-е изд. (эл.). — Электрон. текстовые данные. — Москва : 

БИНОМ, 2014. — 684 с. (Лучший зарубежный учебник)  — Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996313297.html.  – Загл. с экрана.  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785938083035.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429563.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785938083073.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785261011057.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996313280.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996313297.html


6. Лидин, Р. А. Справочник по общей и неорганической химии [Электронный 
ресурс] / Р. А. Лидин.  — 2-е изд., испр. и доп. — Электрон. текстовые данные. — 

Москва : КолосС, 2013. — Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953204651.html.  — (дата обращения 

10.06.2019).   Загл. с экрана.  

7. Тоуб,  М.  Механизмы неорганических реакций [Электронный ресурс] / М Тоуб. 

— Электрон. текстовые данные. — Москва : БИНОМ, 2012. — 678 с. —  Режим 

доступа : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996309757.html.  — (дата 

обращения 10.06.2019). Загл. с экрана.   

8. Медведев, Ю. Н. Протолитические равновесия в водных растворах [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Ю.Н. Медведев. — Электрон. текстовые данные. — 

Москва : Прометей, 2011. — 130 с. — Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785426300538.html.  — (дата обращения 

10.06.2019). Загл. с экрана.  

 

Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

 

№ 

п./п. 
Наименование Интернет-ресурса 

Краткое описание назначения 

Интернет-ресурса 

1.  ЭБС IPR BOOKS : [сайт]  : электронная 

библиотечная система / ООО Компания «Ай 

Пи Ар Медиа»., гл.ред. Е. А. Богатырева. — 

[Саратов]. — Электронные данные. - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru.  — (дата 

обращения 10.06.2019). – Загл. с экрана. 

Электронная библиотечная система 

2.  ЭБС «Консультант студента» : [сайт] /  ООО 

«Политехресурс». – Москва. – URL: 

http://www.studentlibrary.ru . – (дата 

обращения 10.06.2019). – Загл. с экрана. 

Студенческая электронная 

библиотека 

3.  КиберЛенинка : научная-электронная 

библиотека : сайт /  ООО «Итеос».- Москва. 

- URL: https://cyberleninka.ru/  (дата 

обращения 10.06.2019). - Текст. 

Изображение : электронные 

Научная электронная библиотека, 

построенная на парадигме 

открытой науки (Open Science), 

основными задачами которой 

является популяризация науки и 

научной деятельности, 

общественный контроль качества 

научных публикаций, развитие 

междисциплинарных 

исследований, современного 

института научной рецензии, 

повышение цитируемости 

российской науки и построение 

инфраструктуры знаний. 

4.  Российская национальная библиотека : 

гордость отечественной науки : открыта на 

пользу общую : сайт  / Российская 

национальная библиотека. - Санкт-

Петербург, 1998. -  URL: http://nlr.ru/  (дата 

обращения 10.06.2019). - Текст: 

электронный 

Сайт Российской национальной 

библиотеки 

5.  Elsevier : [ издатель научно-технической, Elsevier – ведущий мировой 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953204651.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996309757.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785426300538.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhnye-puti-razvitiya-otkrytoy-nauki-v-rossii
https://cyberleninka.ru/article/n/infrastruktura-otkrytoy-nauki
http://nlr.ru/


№ 

п./п. 
Наименование Интернет-ресурса 

Краткое описание назначения 

Интернет-ресурса 

медицинской литературы] / Elsevier Science 

and Technology (S&T). - - URL : 

http://www.elsevierscience.ru  (дата 

обращения: 10.06.2019).  - Текст: 

электронный 

поставщик научных, технических и 

медицинских информационных 

продуктов и услуг. Компания 

сотрудничает с глобальным 

научным сообществом, публикует 

более 2500 журналов и более 20000 

книжных наименований. Онлайн-

решения Elsevier включают 

ScienceDirect, Scopus, SciVal, 

Reaxys, Engineering Village, 

Mendeley, Knovel, которые 

позволяют повысить 

продуктивность деятельности 

специалистов в сфере науки, 

образования и различных отраслях 

промышленности. 

6.  Springer N ture [международное 

издательство] : [сайт] / Sprin er N ture  roup 

- [Ха йдельберг], [Лондон] - URL : 

https://www.springernature.com/gp  (дата 

обращения: 10.06.2019).  - Текст: 

электронный 

Глобальный издатель, целью 

которого является предоставление 

наилучшего сервиса для всего 

исследовательского сообщества. 

Позволяет авторам делиться 

своими открытиями; 

исследователям находить, 

получать доступ и понимать 

работу других и поддерживать 

библиотекарей и институты 

инновациями в технологиях и 

данных 

 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Оленева Н.В. Общая и неорганическая химия : электронный учебно-методический 

комплекс / Н. В. Оленева ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-

Петербург, [2019]. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  - URL: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=988.  - Режим доступа: для авторизир. 

пользователей.  

2. Задачи и упражнения по общей и неорганической химии. Учебное пособие, СПб.: 
Изд-во СПХФА, 2015. – 200 с.  

3. Беляев Н.Н. Введение в общую химию, Ч. 1. СПб: Изд-во СПХФА, 2010. – 100 с. 

4. Растворы. Равновесие в водных растворах электролитов. СПб: Изд-во СПХФА, 2010. 

– 71 с.  

5. Химия элементов. СПб: Изд-во СПХФУ. 2018. – 208 с. 

 

Доступ к методическим пособиям в электронном виде есть в электронном учебно-

методическом комплексе: 

http://www.elsevierscience.ru/
https://www.springernature.com/gp
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=


 Оленева Н.В. Общая и неорганическая химия : электронный учебно-методический 

комплекс / Н. В. Оленева ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, 

[2019]. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  - URL: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=988.  - Режим доступа: для авторизир. 

пользователей.  

Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое свободно 

распространяемое и лицензионное ПО, в т.ч. MS Office. 

Перечень специализированного программного обеспечения для изучения 

дисциплины представлен в таблице 8.1. 

 

 

 

Специализированное программное обеспечение 

Таблица 8.1 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 Не требуется   

 

  

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=


Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 8.2 

№ 
Наименование 

ПО 
Назначение Место размещения 

1 Программа 

экранного 

доступа Nvd  

Программа экранного доступа к 

системным и офисным приложениям, 

включая web-браузеры, почтовые 

клиенты, Интернет-мессенджеры и 

офисные пакеты. 

Встроенная поддержка речевого вывода 

на более чем 80 языках. Поддержка 

большого числа брайлевских дисплеев, 

включая возможность автоматического 

обнаружения многих из них, а также 

поддержка брайлевского ввода для 

дисплеев с брайлевской клавиатурой. 

Чтение элементов управления и текста 

при использовании жестов сенсорного 

экрана 

Компьютерный класс 

для самостоятельной 

работы на кафедре 

высшей математики  

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

1. БД Scopus (Elsevier) 
2. Лицензионные материалы на сайте eLibr ry.ru 

 

10. Материально-техническое обеспечение 

 

Оборудование общего назначения 

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1.  Презентационное оборудование (мультимедиа-

проектор, экран, компьютер для управления) 

Для проведения лекционных и 

семинарских занятий 

2.  Компьютерный класс (с выходом в Internet) Для организации самостоятельной 

работы обучающихся  

 

Специализированное оборудование 

Таблица 10.2 

№ Наименование оборудования Назначение Место размещения 

1.  Вытяжной шкаф с 

вентилятором для круглого 

канала NAVEKA V 

Для проведения 

лабораторных работ  

Лаборатория 

неорганической 

химии № 58 

(Татарский пер., д 

12-14) 

2.  Фотометр фотоэлектрический 

КФК-3-01 

Для проведения 

лабораторных работ  

Лаборатория 

неорганической 

химии № 58 

(Татарский пер., д 

12-14) 

 



Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Таблица 10.3 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1.  Устройство 

портативное для 

увеличения DION 

OPTIC VISION 

Предназначено для 

обучающихся с 

нарушением зрения с целью 

увеличения текста и 

подбора контрастных схем 

изображения 

Учебно-методический 

отдел, устанавливается по 

месту проведения занятий 

 (при необходимости) 

2.  Электронный ручной 

видеоувеличитель 

Bigger D2.5-43 TV 

Предназначено для 

обучающихся с 

нарушением зрения для 

увеличения и чтения 

плоскопечатного текста 

Учебно-методический 

отдел, устанавливается по 

месту проведения занятий 

 (при необходимости) 

3.  Радиокласс 

(радиомикрофон) 

«Сонет-РСМ» РМ-6-1 

(заушный индиктор) 

Портативная звуковая FM-

система для обучающихся с 

нарушением слуха, 

улучшающая восприятие 

голосовой информации 

Учебно-методический 

отдел, устанавливается в 

мультимедийной аудитории 

по месту проведения 

занятий (при 

необходимости) 
 

Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

 

Таблица 10.4 

№ Наименование Назначение Место размещения 

1.  Набор реактивов Демонстрация химического 

эксперимента  

Кладовая (Татарский пер., д 

12-14) 

2.  Слайд-конспекты 

лекций 

Иллюстративные материалы для 

проведения лекционных занятий 

Электронный учебно-

методический комплекс по 

дисциплине 

 

 


