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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины – формирование объективного и целостного естественнонаучно-

го мировоззрения; углубление, развитие и систематизация химических знаний, необходи-

мых при решении практических вопросов разного уровня сложности в ходе выполнения 

профессиональных задач в области научно-исследовательской, производственно-

технологической и проектной деятельности; формирование навыков исследовательской 

работы. 

Задачи дисциплины: 

– изучение основных химических явлений;  

– овладение фундаментальными понятиями, законами и теориями химии, углубле-

ние и систематизация химических знаний;  

– овладение методами и приемами решения конкретных задач из различных обла-

стей химии;  

– формирование навыков проведения химического эксперимента, в том числе – 

формирование навыков работы по заданным методикам, составления описания 

проводимых исследований, анализа полученных результатов и составления отче-

тов по выполненному заданию;  

– формирование необходимых представлений для изучения дисциплин математи-

ческого, естественнонаучного и профессионального циклов;  

– формирование навыков использования химических знаний для решения при-

кладных задач учебной и профессиональной деятельности. 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина относится к базовой части и изучается студентами первого курса. Ос-

новным требованием для ее успешного освоения является определенный уровень базовых 

знаний по химии, математике и физике (школьный курс). Знания, умения и навыки, полу-

ченные при изучении дисциплины «Общая и неорганическая химия», помимо достижения 

поставленных целей и задач, являются основой для успешного освоения следующих дис-

циплин: «Органическая химия», «Физическая и коллоидная химия», «Материаловедение», 

«Общая химическая технология», «Теоретические основы химико-технологических про-

цессов». 

3 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции:   

– готовностью использовать знания о строении вещества, природе химической связи в 

различных классах химических соединений для понимания свойств материалов и ме-

ханизма химических процессов, протекающих в окружающем мире (ОПК-3); 

– готовностью использовать знание свойств химических элементов, соединений и мате-

риалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности (ПК-18); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

1) Знать: электронное строение атомов и молекул, основы теории химической связи 

в соединениях разных типов, строение вещества в конденсированном состоянии, основ-

ные закономерности протекания химических процессов и характеристики равновесного 

состояния, методы описания химических равновесий в растворах электролитов, химиче-

ские свойства элементов различных групп Периодической системы и их важнейших со-

единений, строение и свойства координационных соединений, начала термодинамики и 

основные уравнения химической термодинамики;  

2) Уметь: выполнять основные химические операции, определять термодинамиче-

ские характеристики химических реакций и равновесные  концентрации веществ, исполь-
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зовать основные химические законы, термодинамические справочные данные и количе-

ственные соотношения неорганической химии для решения профессиональных задач; 

3) Владеть: теоретическими методами описания свойств простых и сложных веществ 

на основе электронного строения их атомов и положения в Периодической системе хими-

ческих элементов, экспериментальными методами определения физико-химических 

свойств неорганических соединений. 

4 МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Разделы Компетенции 

ОПК-3 ПК-18 

Модуль 1 «Общая химия» 

Теоретические основы химии +  

Основы строения вещества + + 

Взаимодействие веществ + + 

Модуль 2 «Неорганическая химия» 

Введение в неорганическую химию + + 

Элементы главных подгрупп периодической системы (неметаллы) + + 

Общие свойства и методы получения металлов  + + 

Благородные газы + + 

5 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины __11__зачетных единиц;  _____396____ академи-

ческих часов 

Структура модуля 1 «Общая химия» (1 семестр) 

Трудоемкость модуля __5__зачетных единицы;  _____180____ академических часов 

 
 

№ 

п/п 

 

Раздел дисциплины 

 

 

С
ем
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тр

  

Н
ед

ел
я
  

се
м

ес
тр

а 

  

Виды контактной работы, 

включая самост. работу сту-

дентов и трудоемкость  

(в акад. часах) 

 

Формы текущего  

контроля  

успеваемости 

(по неделям семестра) 

 

Форма промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

 Л
ек
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и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

 

К
о
н

тр
о
л
ь 

1 Теоретические основы хи-

мии 

1 1-2 4 4 4 8  опросы, тесты, защита 

лаб. работ, ИДЗ 

2 Основы строения вещества 1 3-8 8 10 _ 20  опросы, тесты, колло-

квиум, ИДЗ  

3 Взаимодействие веществ 1 6-17 22 18 12 34  опросы, тесты, защита 

лаб. работ, ИДЗ, к/р 

ИТОГО 1 семестр  17 34 32 16 62 35,7 Экзамен – 0,3 акад. час. 
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Структура модуля 2 «Неорганическая химия» (2 семестр) 

Трудоемкость модуля __6__зачетных единицы;  _____216____ академических часов 

 
 

№ 

п/п 

 

Раздел дисциплины 

 

 

С
ем

ес
тр

  

Н
ед

ел
я
  
 

се
м

ес
тр

а 

  

Виды контактной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудоем-

кость  

(в акад. часах) 

 

Формы текущего  

контроля  

успеваемости 

(по неделям семестра) 

 

Форма промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь-

н
ая

 р
аб

о
та

 

К
о

н
тр

о
л
ь 

1 Введение в неорганиче-

скую химию 

2 1 2 4 8  опросы, тесты, защита 

лаб. работ, ИДЗ 

2 Элементы главных под-

групп периодической си-

стемы (неметаллы) 

2 2-9 14 28 30  тесты, защита лаб. ра-

бот, коллоквиум 

3 Общие свойства и методы 

получения металлов  

2 10-17 14 36 36  опросы, тесты, защита 

лаб. работ, коллоквиум 

4 Благородные газы 2 16-17 4 – 4  коллоквиум 

ИТОГО 2 семестр   34 68 78 35,7 Экзамен – 0,3 акад. час. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Лекции:  

Модуль 1 «Общая химия» 
№ 

п/п 

Наименование  

темы 

Содержание темы  

1 
Основные понятия и 

законы химии 

Задачи, стоящие перед химической наукой, отличительные особен-

ности изучения химии в вузе. Основные направления познания хи-

мии. Место химии в ряду наук о природе, ее связь с другими есте-

ственнонаучными достижениями. Концептуальные системы химии и 

их эволюционное развитие. Основоположники химической науки. 

Вклад русских ученых в развитие химии. Атомно-молекулярного 

учение и его развитие. Закон сохранения массы и энергии, его значе-

ние в химии. Законы постоянства состава, кратных и объемных от-

ношений. Химический эквивалент. Закон эквивалентов. Закон Аво-

гадро и выводы из него. Основные положения атомно-молекулярной 

теории. Атомы и молекулы. Относительные атомные и молекуляр-

ные массы. Число Авогадро. Моль – единица количества вещества. 

Молярная масса и молярный объем.  

Понятие о химическом элементе. Простые вещества. Аллотропия. 

Сложные вещества как форма существования элементов в соедине-

ниях. 

2 Строение атома 

Введение в квантовую механику. Строение атома. Модели атома 

Томсона, Резерфорда, Бора, их достоинства и недостатки. Квантова-

ние энергии электронов в атоме. Корпускулярно-волновой дуализм 

электрона. Уравнение де Бройля. Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга. Уравнение Шредингера.  

  Современные представления о строении атома. Характеристика со-

стояния электронов системой квантовых чисел, их физический 

смысл. Атомные орбитали для s-,p-, d-, f- состояний электронов. 

Многоэлектронные атомы. Принцип Паули. Правило Хунда. После-

довательность заполнения энергетических уровней и подуровней 
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№ 

п/п 

Наименование  

темы 

Содержание темы  

электронами в многоэлектронных атомах. Правила В.М. Клечков-

ского.  

Периодический закон Д.И.Менделеева и строение атомов элементов. 

Закон Мозли. Современная формулировка периодического закона. 

Структура периодической системы. Особенности электронного стро-

ения атомов. Периодическое изменение свойств. Периодический за-

кон как основа неорганической химии, его философское значение 

3 Химическая связь 

Понятие о химической связи, ее природа. Свойства химической свя-

зи. Ковалентная связь. Метод валентных связей (МВС). Свойства 

ковалентной связи и механизмы ее образования. Гибридизация вол-

новых функций. Образование кратных связей. Сигма- и пи-связи, их 

особенности.  

Ионная связь как предельный случай ковалентной связи. Ненаправ-

ленность и ненасыщаемость ионной связи. Электростатическое вза-

имодействие ионов. Поляризация ионов и ее зависимость от типа 

электронной структуры, заряда и радиуса иона. Влияние поляриза-

ции ионов на свойства вещества. 

Металлическая связь: механизм образования; свойства веществ с ме-

таллической связью. Зонная теория строения металлов. Межмолеку-

лярное взаимодействие, их природа, энергия, типы. Водородная 

связь и ее влияние на свойства. 

Строение вещества в конденсированном состоянии. Твердое, жид-

кое, газообразное, плазменное состояния, их особенности. Кристал-

лическое состояние. Типы кристаллических решеток. Природа связи 

между частицами в различных типах кристаллических решеток. 

Жидкое и аморфное состояние, их особенности. Понятие строения 

жидкой воды. Жидкокристаллическое состояние вещества 

4 
Введение в кинетику 

химических реакций 

Основные понятия химической кинетики. Классификация реакций. 

Скорость химической реакции. Закон действующих масс, константа 

скорости реакции, ее физический смысл. Молекулярность и порядок 

реакции. Зависимость скорости гомогенной и гетерогенной реакции 

от различных факторов. 

Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие. Кон-

станта равновесия. Принцип Ле Шателье. Факторы, влияющие на 

смещение химического равновесия 

5 
Введение в химиче-

скую термодинамику 

Основные понятия химической термодинамики. Первое начало тер-

модинамики для различных процессов. Внутренняя энергия системы. 

Энтальпия. Экзо- и эндотермические реакции. Термохимические 

уравнения. Понятие о стандартном состоянии. Стандартные энталь-

пии образования веществ. Закон Гесса и следствия из него. Приме-

нение закона Гесса для вычисления энтальпий химических реакций. 

Второе начало термодинамики. Энтропия. Обратимые и необрати-

мые процессы и их характеристика. Изменение энтропии в различ-

ных процессах.  

Энергия Гиббса (изобарно-изотермический потенциал). Изменение 

энергии Гиббса как характеристика равновесного состояния. Опре-

деление направления самопроизвольного протекания химических 

процессов. 
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№ 

п/п 

Наименование  

темы 

Содержание темы  

6 
Комплексные  

соединения 

Классификация и номенклатура комплексных соединений. Основы 

координационной теории. Строение комплексных соединений. Осо-

бенности образования химических связей в комплексных соединени-

ях. Изомерия комплексных соединений. Электролитическая диссо-

циация комплексных соединений. Диссоциация на ионы внешней и 

внутренней сферы. 

Устойчивость комплексных ионов в растворах. Константа нестойко-

сти. Образование и разрушение комплексных ионов в растворах. 

Процессы комплексообразования в окружающей среде. 

7-8 Реакции в растворах 

Общие представления о растворах, их классификация. Теории раство-

ров. Растворение и растворимость. Влияние на растворимость природы 

компонентов, температуры и давления. Способы выражения  концен-

трации растворов. 

Растворы неэлектролитов. Процессы, сопровождающие образование 

жидких истинных растворов. Краткая характеристика межмолекуляр-

ных взаимодействий в растворах. Фазовые превращения в растворах. 

Законы Рауля. Фазовое равновесие. Идеальные и реальные растворы. 

Активность. Осмос и осмотическое давление. Закон Вант Гоффа. 

Растворы электролитов. Классификация  электролитов. Изотонический 

коэффициент. 

Теория электролитической диссоциации Аррениуса. Определение сте-

пени диссоциации слабого электролита в растворе. Константа диссоци-

ации, закон разбавления Оствальда. Ступенчатая диссоциация слабых 

электролитов. Влияние одноименных ионов на равновесие диссоциа-

ции слабого электролита в растворе. Равновесие в системе, состоящей 

из насыщенного раствора электролита и его кристаллов. Произведение 

растворимости, условия осаждения и растворения малорастворимого 

электролита. 

Особенности структуры жидкой воды как растворителя. Диссоциация 

воды. Водородный показатель среды (рН).  

Сила кислот и оснований, константа кислотности, единая шкала кис-

лотности для водных растворов. 

Гидролиз солей. Механизм гидролиза. Степень гидролиза и ее зависи-

мость от концентрации и температуры. Константа гидролиза. Различ-

ные случаи гидролиза. Ступенчатый гидролиз. Усиление и подавление 

гидролиза. Полный гидролиз. 

9 

Окислительно-

восстановительные  

и электрохимические 

процессы 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Важ-

нейшие окислители и восстановители. Уравнения и классификация 

окислительно-восстановительных реакций. Классификация и общая 

характеристика электрохимических процессов. Понятие об электрод-

ных потенциалах. Стандартные электродные потенциалы (СЭП). Урав-

нение Нернста. Гальванические элементы, их виды и принцип дей-

ствия. ЭДС гальванического элемента. Электролиз. Законы Фарадея. 

Процессы, протекающие на электродах. Применение электролиза.  

Коррозия. Классификация коррозионных процессов. Защита металлов 

от коррозии. 

 

Модуль 2 «Неорганическая химия» 

№ 

п/п 

Наименование  

темы  

Содержание темы  

1 Введение в неорга-

ническую химию 

Химическая организация живой и неживой природы. Распро-

странение химических элементов в земной коре. Современная 

номенклатура химических веществ. Классификация сложных 

веществ по составу. Бинарные и трехэлементные соединения, их 
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№ 

п/п 

Наименование  

темы  

Содержание темы  

номенклатура. Классификация сложных веществ по функцио-

нальным признакам. Оксиды солеобразующие и несолеобразую-

щие, оксиды кислотные, основные и амфотерные. Номенклатура 

оксидов. Основания одно- и многокислотные. Щелочи. Номен-

клатура оснований. Кислоты и принципы их классификации. Но-

менклатура кислот. Соли: средние, кислые, основные. Номенкла-

тура солей. 

2 Водород и галоге-

ны 

Распространение элемента в природе, особенности положения в 

Периодической системе. Химическая связь в молекуле водорода. 

Способы получения водорода, его физические и химические 

свойства. Вода, строение, физические и химические свойства. 

Вода в природе. Способы очистки воды. Проблема чистой воды. 

Галогены. Общая характеристика атомов элементов и простых 

веществ. Нахождение в природе. Строение и свойства простых 

веществ, изменение окислительной и восстановительной способ-

ности, диспропорционирование в воде и щелочах. Физические и 

химические свойства галогенов. Методы получения и примене-

ние галогенов и их соединений. Охрана окружающей среды от 

загрязнений хлором. Понятие о предельно допустимых концен-

трациях (ПДК) вредных веществ. 

3 Элементы главной 

подгруппы VI 

группы 

Общая характеристика атомов элементов и простых веществ. 

Кислород, получение, физические и химические свойства. Окси-

ды. Аллотропия кислорода. Озон, его свойства, получение, обра-

зование в природе. Применение кислорода. Проблема чистого 

воздуха. Пероксиды, их применение.  

Сера и ее соединения. Водородные и кислородные соединения 

серы. ПДК сероводорода и оксида серы(IV). Серная кислота и ее 

свойства. Соли серной кислоты. Тиосерная кислота, тиосульфа-

ты, их практическое значение. 

4 Элементы главной 

подгруппы V груп-

пы 

Общая характеристика элементов и простых веществ. Азот, 

нахождение в природе, методы получения физические и химиче-

ские свойства. Применение. Водородные соединения азота. Ам-

миак. Кислородные соединения азота. Оксиды азота, их роль в 

загрязнении атмосферы. Азотистая и азотная кислоты и их соли. 

Взаимодействие азотной кислоты с металлами и неметаллами. 

Проблема связанного азота. Азотные удобрения.  

Фосфор и его соединения. Фосфин, фосфиды. Оксиды фосфора. 

Фосфорная, фосфористая, фосфорноватистая кислоты и их соли. 

Галогениды фосфора. Фосфорные удобрения. 

5 Элементы главной 

подгруппы IV 

группы 

Общая характеристика атомов элементов и простых веществ. Уг-

лерод и его неорганические соединения. Аллотропные модифи-

кации углерода: графит, алмаз, карбин, поликумулен. Карбиды. 

Оксиды углерода. Физиологическое действие оксида углерода(II) 

и меры предосторожности при работе с ним. Угольная кислота и 

ее соли. Синильная кислота. Цианиды. Соединения углерода с 

галогенами.  

Кремний и его соединения. Кремневая кислота и силикаты. 

Стекло. Искусственные силикаты. Силаны. 

Германий, олово, свинец и их соединения. Аллотропия. Значение 

германия в технике. Защита окружающей среды от распыления 
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№ 

п/п 

Наименование  

темы  

Содержание темы  

соединений тяжелых металлов. 

6 

 

Общие свойства и 

методы получения 

металлов 

Элементы главной 

подгруппы I груп-

пы 

Металлическое состояние вещества: основные признаки, зонная 

теория, металлическая связь. Особенности электронного строе-

ния атомов, способных к образованию металлической связи; по-

ложение этих элементов в периодической системе. Типы кри-

сталлических решеток металлов. Понятие о металлических спла-

вах. Общие физические свойства металлов. Общие химические 

свойства металлов. Основные виды руд и их обогащение. Важ-

нейшие методы получения металлов из руд. Получение металлов 

электролизом расплавов и растворов. 

Общая характеристика атомов элементов и простых веществ. 

Правила хранения и техника безопасности при работе со щелоч-

ными металлами. Способы получения щелочных металлов. 

Свойства, получение и применение основных соединений ще-

лочных металлов: гидридов, оксидов, гидроксидов, пероксидов, 

солей. Калийные удобрения 

7 Элементы главной 

подгруппы II и III 

групп 

Общая характеристика атомов элементов, простых веществ, их 

физических и химических свойств. Получение простых веществ. 

Соединения элементов: гидриды, оксиды, гидроксиды, перокси-

ды, соли, их получение, химические свойства. Негашеная и га-

шеная известь: свойства, получение, применение. Жесткость во-

ды и способы ее устранения. Очистка воды с помощью ионооб-

менных смол  

Алюминий. Физические и химические свойства, получение. 

Алюминотермия. Применение алюминия и его сплавов. Получе-

ние и свойства важнейших соединений алюминия: оксида, гид-

роксида, гидроксоалюминатов, солей, их практическое примене-

ние 

8 Элементы побоч-

ных подгрупп пе-

риодической си-

стемы 

Особенности электронных структур d- и f-элементов. Их поло-

жение в периодической системе. Сравнение свойств атомов, про-

стых веществ и соединений элементов главных и побочных под-

групп. Многообразие степеней окисления, проявляемых атомами 

элементов побочных подгрупп. Склонность d-элементов к ком-

плексообразованию. Важнейшие соединения меди, цинка, хрома, 

марганца, железа, кобальта, никеля 

9 Благородные газы Электронное строение, нахождение в природе, физические свой-

ства простых веществ, закономерности их изменения в подгруп-

пе. Сверхтекучесть гелия, химическая инертность гелия, неона и 

аргона. Соединения ксенона с фтором и кислородом, история их 

получения, свойства. Применение благородных газов и их соеди-

нений 

 

6.2 Практические занятия 

Наименование темы Содержание темы 

Основные понятия и законы 

химии 

Основные химические понятия и законы. Количественное опреде-

ление химических величин: молярной массы, количества веще-

ства, объема. Расчеты по уравнениям химических реакций. Клас-

сификация неорганических соединений. 

Эквивалент вещества, закон 

эквивалентов  

Расчеты эквивалентных масс и объемов, факторов эквивалентно-

сти. 
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Наименование темы Содержание темы 

Строение атома Модели атома. Элементарные частицы. Современные представле-

ния о строении атома, квантовые числа. Принципы заполнения 

атомных орбиталей.  

Периодический закон и пе-

риодическая система хими-

ческих элементов 

Периодическая система химических элементов и принципы ее 

строения. Характеристики химических элементов и периодич-

ность их изменения. Определение положения элемента в ПСХЭ по 

строению его атома. 

Химическая связь: МВС Типы и свойства химической связи. Теория валентных связей 

Химическая связь: ММО 

ЛКАО 

Теория молекулярных орбиталей 

Кинетика и кинетические 

расчеты 

Скорость химической реакции и факторы, ее определяющие. Вы-

полнение расчетов количественных характеристик 

Расчеты равновесных про-

цессов 

Химическое равновесие и правила его смещения. Выполнение 

расчетов констант равновесия и концентраций обратимых реак-

ций. 

Термохимия и термохимиче-

ские расчеты 

Определение тепловых эффектов реакций на основании следствия 

из закона Гесса. Определение возможности самопроизвольного 

протекания химических процессов 

Контрольная работа по раз-

делу «Кинетические и термо-

динамические особенности 

протекания реакций» 

Выполнение расчетных заданий различного уровня сложности, 

направленных на проверку сформированности навыков проведе-

ния кинетических и термохимических расчетов 

Способы выражения концен-

трации растворов  

Определение расчетными методами массовой доли, процентной 

концентрации, молярной, эквивалентной и моляльной концентра-

ции. 

Растворы неэлектролитов  Определение количественных характеристик растворов неэлек-

тролитов 

Растворы электролитов  Составление ионно-молекулярных уравнений процессов, проте-

кающих в растворах. Определение количественных характеристик 

растворов электролитов 

Комплексные соединения Номенклатура и классификация комплексных соединений, методы 

их получения и устойчивость. Типы химических связей в ком-

плексных соединениях 

Стандартные электродные 

потенциалы, уравнение 

Нернста. Коррозия  

Электроды и электродные потенциалы. Составление схем гальва-

нических элементов, применение гальванических элементов, рас-

четы. Классификация процессов коррозии, методы ее предотвра-

щения 

Законы электролиза  Процесс электролиза и составление уравнений этого процесса. 

Расчеты по законам Фарадея. Применение электролиза 

 

6.3 Примерная тематика лабораторных работ 

Модуль 1 «Общая химия» 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во  

акад. часов 

1 Техника безопасности. Лабораторное оборудование 2 

2 Определение эквивалентной массы металла 2 

3 Скорость химических реакций и химическое равновесие 2 

4 Электролитическая диссоциация 2 

5 Гидролиз солей 2 

6 Комплексные соединения 2 

7 Окислительно-восстановительные реакции 2 

8 Защита лабораторных работ 2 
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Модуль 2 «Неорганическая химия» 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

акад. часов 

1 Основные классы неорганических соединений 4 

2 Водород 4 

3 Галогены 4 

4 Кислород, оксиды, пероксиды 4 

5 Сера, сероводород, сульфиды 4 

6 Кислородные соединения серы 4 

7 Азот и его соединения 4 

8 Фосфор и его соединения 4 

9 Щелочные металлы их соединения 4 

10 Бериллий, магний, щелочноземельные металлы их соединения 4 

11 Бор, алюминий и их соединения 4 

12 Медь, серебро, цинк и их соединения 4 

13 Железо, кобальт, никель и их соединения 4 

14 Коррозия металлов 4 

15 Марганец и его соединения 4 

16 Хром и его соединения 4 

17 Защита лабораторных работ 4 

 

7 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Модуль 1 «Общая химия» 
№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

Форма (вид)  

самостоятельной работы 

Трудоемкость 

в акад.часах 

1 Теоретические 

основы химии  

проработка конспектов лекций 8 

подготовка к практическим и лабораторным занятиям 

подготовка к проверочным работам в рамках текущего 

контроля 

выполнение индивидуальных домашних заданий  

оформление отчетов по лабораторным работам 

подготовка к защите лабораторных работ  

2 Основы строения 

вещества 

проработка конспектов лекций 20 

подготовка к практическим и лабораторным занятиям 

подготовка к проверочным работам в рамках текущего 

контроля 

выполнение индивидуальных домашних заданий  

подготовка к коллоквиуму 

оформление отчетов по лабораторным работам 

подготовка к защите лабораторных работ  

выполнение конспектов по темам самостоятельного 

изучения 

3 Взаимодействие 

веществ 

проработка конспектов лекций 34 

подготовка к практическим и лабораторным занятиям 

подготовка к проверочным работам в рамках текущего 

контроля 

 

выполнение индивидуальных домашних заданий  

оформление отчетов по лабораторным работам 

подготовка к защите лабораторных работ  

выполнение конспектов по темам самостоятельного 

изучения 
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Модуль 2 «Неорганическая химия» 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

(раздела) 

Форма (вид)  

самостоятельной работы 

Трудоемкость 

в акад.часах 

1 Введение в не-

органическую 

химию 

проработка конспектов лекций 8 

подготовка к проверочным работам в рамках те-

кущего контроля 

подготовка к выполнению лабораторных работ и 

оформление отчетов по ним 

подготовка к защите лабораторных работ 

работа с учебной литературой и Интернет-

ресурсами; выполнение конспектов по темам само-

стоятельного изучения 

2 Элементы глав-

ных подгрупп 

периодической 

системы 

проработка конспектов лекций 30 

подготовка к проверочным работам в рамках те-

кущего контроля и к коллоквиуму 

подготовка к выполнению лабораторных работ и 

оформление отчетов по ним 

подготовка к защите лабораторных работ  

работа с учебной литературой и Интернет-

ресурсами; выполнение конспектов по темам само-

стоятельного изучения 

3 Общие свойства 

и методы полу-

чения металлов  

проработка конспектов лекций 36 

подготовка к проверочным работам в рамках те-

кущего контроля и к коллоквиуму 

подготовка к выполнению лабораторных работ и 

оформление отчетов по ним 

подготовка к защите лабораторных работ 

работа с учебной литературой и Интернет-

ресурсами; выполнение конспектов по темам само-

стоятельного изучения 

4 Благородные 

газы 

проработка конспектов лекций, подготовка к кол-

локвиуму 

4 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине (модулю): 

1. Общая и неорганическая химия [Электронный ресурс] : метод. указания к самостоят. 

работе / АмГУ, ИФФ ; сост.: Г. Г. Охотникова, Т. А. Родина. - Благовещенск : Изд-во 

Амур. гос. ун-та, 2017. - 92 с. http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7461.pdf 

2. Общая химия [Электронный ресурс] : метод. указания к практ. занятиям для студентов 

направления подготовки 18.03.01 "Химическая технология" / АмГУ, ИФФ ; сост. Г. Г. 

Охотникова. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. - 68 с. – 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7843.pdf 

3. Общая и неорганическая химия [Электронный ресурс] : метод. указания к лаб. практи-

куму для направления подготовки 18.03.01 "Химическая технология" / АмГУ, ИФФ ; 

сост.: Г. Г. Охотникова, Т. А. Родина. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. - 

52 с. – https://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7460.pdf 

4. Неорганическая химия. Часть 1 – Неметаллы [Электронный ресурс] : метод. указания к 

лаб. практикуму для направления подготовки 18.03.01 "Химическая технология" / Ам-

ГУ, ИФФ ; сост.: Г. Г. Охотникова, Т. А. Родина. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. 

ун-та, 2017. - 50 с. – https://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7841.pdf 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7461.pdf
javascript:%20void(0)
https://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7460.pdf
https://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7841.pdf
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5. Неорганическая химия. Часть II – Металлы [Электронный ресурс] : метод. указания к 

лаб. практикуму для направления подготовки 18.03.01 "Химическая технология" / Ам-

ГУ, ИФФ ; сост.: Г. Г. Охотникова, Т. А. Родина. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. 

ун-та, 2017. - 50 с. – https://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7840.pdf 

 

8 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   

В ходе реализации учебного процесса используются как традиционное обучение 

(технологии поддерживающего обучения), так и СОТ. Выбор технологии зависит от уров-

ня базовых знаний в группе и от уровня мотивации к обучению как данной дисциплине, 

так и к процессу вообще. 

Методы и формы обучения, используемые в учебном процессе: 

 методы устного изложения: лекции, объяснения, беседы;  

 наглядные методы: демонстрационный эксперимент, презентации, схемы, 

таблицы, рисунки, графики, видеофильмы;  

 методы закрепления изучаемого материала: защита лабораторных работ, 

решение задач, работа с учебной литературой; 

 методы самостоятельной работы: работа с учебной литературой и Internet-

ресурсами, лабораторные работы и оформление отчетов по ним, выполнение 

индивидуальных домашних заданий, подготовка конспектов, подготовка к сдаче 

коллоквиумов и выполнению контрольных и тестовых заданий;  

 методы проверки знаний: устные опросы, письменные экспресс-опросы (в т.ч. – 

химические диктанты), коллоквиумы, контрольные работы, тестовый контроль, проверка 

индивидуальных домашних заданий, экзамен и зачет (с оценкой). 

9 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Система оценочных средств по дисциплине «Общая и неорганическая химия» бази-

руется на «Положении о балльно-рейтинговой системе оценки». 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и иные матери-

алы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы форми-

рования компетенций, а так же методические материалы, определяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по дисциплине 

«Общая и неорганическая химия». 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины: экзамен (1, 2 семестр). 

Примерные вопросы к экзамену по модулю 1 «Общая химия» (1 семестр) 

Экзамен в 1 семестре проводится в устной (по билетам) или в письменной (тестовое 

задание, решение комплекса задач или письменный ответ по билету) форме. Форма про-

ведения экзамена определяется преподавателем. Оценка за экзамен выставляется на осно-

вании требований «Положения о балльно-рейтинговой системе оценки» (см. п. 13) 

1. Развитие представлений о строении атома. Открытие электрона. Радиоактивность. 

Модели атома Томсона и Резерфорда, их достоинства и недостатки 

2. Квантовая модель атома. Корпускулярно-волновой дуализм излучения. Уравнение де 

Бройля, принцип неопределенности Гейзенберга. Теория атома водорода по Бору. До-

стоинства и противоречия модели Бора 

3. Атомные орбитали. Уравнение Шредингера и квантовые числа, как параметры, опре-

деляющие состояние электрона в атоме. Физический смысл квантовых чисел. Понятие 

об электронном уровне и подуровне 

4. Заполнение атомных орбиталей в многоэлектронных атомах. Принципы заполнения 

орбиталей: принцип наименьшей энергии, принцип Паули, правило Гунда, правила 

https://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7840.pdf
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Клечковского. Электронные формулы атомов. Емкость энергетических уровней и под-

уровней. 

5. Закон периодических свойств химических элементов, закон Мозли. Периодическая си-

стема химических элементов. Особенности электронных конфигураций элементов и их 

положение в периодической системе. Электронные семейства элементов 

6. Связь свойств химических элементов с их положением в периодической системе. Ко-

личественные характеристики периодической изменяемости свойств химических эле-

ментов: атомный радиус, энергия ионизации и ионизационный потенциал, сродство к 

электрону, электроотрицательность 

7. Природа образования химической связи. Типы химической связи. Ковалентная связь. 

Механизмы образования ковалентной связи. Полярность 

8. Общие свойства ковалентной связи: длина, энергия, направленность, насыщаемость, 

полярность 

9. Метод валентных связей (МВС), его основные положения. Валентность и ковалент-

ность элемента. σ- и π-связи в свете МВС (на примере образования молекулы кислоро-

да или азота) 

10. Гибридизация атомных орбиталей. Механизм гибридизации. Типы гибридизаций и их 

влияние на стереометрию молекул 

11. Метод молекулярных орбиталей (ММО ЛКАО). Построение энергетических диаграмм 

двухатомных молекул элементов первого и второго периода. Связывающие и разрых-

ляющие МО. Порядок и кратность связи, магнитные свойства молекул. 

12. Ионная связь. Механизм образования и свойства. Поляризация и поляризуемость 

ионов. Свойства веществ с ионной связью 

13. Металлическая связь. Особенности образования и свойства. Зонная теория строения 

металлов. Свойства веществ с металлической связью 

14. Силы межмолекулярного взаимодействия (Ван-дер-ваальсовы силы). Водородная 

связь. Особенности свойств веществ с водородной связью 

15. Химическая термодинамика. Понятие о внутренней энергии, энтальпии. Стандартные 

энтальпии. Закон Гесса и термохимические уравнения 

16. Термохимия: понятие об энтропии, энергии Гиббса. Уравнение Гиббса и обоснование 

возможности протекания химических процессов 

17. Растворы как физико-химические системы. Классификация растворов по агрегатному 

состоянию. Сольватно-гидратная теория растворов Д.И.Менделеева. Растворение и 

растворимость. Способы выражения концентрации растворов 

18. Растворы неэлектролитов. Осмос. Закон Вант-Гоффа. Давление пара растворов 

19. Растворы неэлектролитов. Законы Рауля. Замерзание и кипение растворов 

20. Растворы электролитов. Основные положения теории электролитической диссоциации 

Аррениуса. Процесс диссоциации. Диссоциация солей, кислот, оснований. Степень 

диссоциации. Сила электролитов 

21. Сильные электролиты. Активность и коэффициент активности 

22. Произведение растворимости (ПР) 

23. Диссоциация воды. Ионное произведение воды. Водородный показатель (рН). Индика-

торная шкала и индикаторы. Значение рН 

24. Гидролиз солей. Классификация солей по отношению к воде. Изменение водородного 

показателя в результате гидролиза 

25. Гидролиз солей. Влияние различных факторов на изменение гидролиза. Совместный 

гидролиз солей. Степень и константа гидролиза 

26. Химическая кинетика. Скорость в гомо- и гетерогенных реакциях. Факторы, влияю-

щие на скорость химической реакции 

27. Влияние концентрации (закон действующих масс) на скорость химической реакции, 

константа скорости. Влияние температуры (правило Вант-Гоффа) на скорость химиче-

ской реакции 
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28. Понятие о катализаторах и катализе. Гомо- и гетерогенный катализ. Механизмы ката-

лиза. 

29. Направление химических процессов. Химическое равновесие. Константа равновесия. 

Факторы, влияющие на смещение химического равновесия: концентрация, давление, 

температура. Принцип Ле-Шателье 

30. Окислительно-восстановительные реакции. Механизм окисления и восстановления. 

Типичные окислители и восстановители. Классификация окислительно-

восстановительных реакций 

31. Классификация электрохимических процессов. Электродные потенциалы. Стандарт-

ные электродные потенциалы   

32. Гальванические элементы.  ЭДС гальванического элемента 

33. Электролиз. Законы Фарадея  

34. Процессы, протекающие на электродах. Применение электролиза 

35. Коррозия. Классификация коррозионных процессов. Защита металлов от коррозии 

36. Комплексные соединения. Образование комплексных соединений. Строение 

координационных соединений: комплексообразователи, их координационные числа, 

лиганды, внешняя и внутренняя координационная сфера комплексов. Номенклатура.  

37. Природа химической связи в комплексных соединениях с позиций метода валентных 

связей. Диссоциация комплексных соединений. Константа нестойкости и устойчивость 

комплексных соединений.  

Примерные вопросы к экзамену по модулю 2 «Неорганическая химия» (2 семестр) 

Экзамен во 2 семестре проводится в устной (по билетам) или в письменной (тестовое 

задание, решение комплекса задач или письменный ответ по билету) форме. Форма про-

ведения экзамена определяется преподавателем. Оценка за экзамен выставляется на осно-

вании требований «Положения о балльно-рейтинговой системе оценки» (см. п. 13) 

1. Классификация и свойства неорганических соединений. 

2. Водород, положение в периодической системе, электронное строение. Химическая 

связь в молекуле водорода. Способы получения, химические и физические свойства. 

Применение.  

3. Галогены. Общая характеристика атомов элементов и простых веществ. Методы 

получения, физические и химические свойства. Применение. 

4. Кислород. Получение, физические и химические свойства. Оксиды. Озон. Применение 

кислорода. 

5. Сера и ее соединения. Водородные и кислородные соединения серы. Серная кислота и 

ее соли.  

6. Азот, нахождение в природе, методы получения. Физические и химические свойства. 

Водородные соединения азота. Аммиак. Кислородные соединения азота. Оксиды 

азота. Азотная и азотистая кислоты и их соли. 

7. Экологические проблемы получения и переработки неметаллов 

8. Металлическое состояние вещества. Общие свойства и методы получения металлов. 

Понятие о металлических свойствах.  

9. Общая характеристика щелочных металлов. Способы получения, физические и 

химические свойства. Применение.  

10. Общая характеристика щелочноземельных металлов. Способы получения, физические 

и химические свойства. Применение.  

11. Алюминий. Физические и химические свойства. Получение. Применение алюминия и 

его сплавов.  

12. Общая характеристика металлов побочных подгрупп. Положение в периодической 

системе и особенности электронного строения. Склонность d-элементов к 

комплексообразованию. Характеристика меди, цинка, хрома, марганца, железа. 

13. Экологические проблемы получения и переработки металлов. 
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14. Благородные газы, строение атомов, особенности химических свойств, получение и 

применение 

 

10 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература 

1. Ахметов, Н.С. Общая и неорганическая химия [Электронный ресурс] : учебник / Н.С. 

Ахметов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 744 с. — Режим до-

ступа: https://e.lanbook.com/book/107904. — Загл. с экрана. 

2. Гельфман, М. И. Неорганическая химия [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. 

И. Гельфман, В. П. Юстратов. - СПб. : Лань, 2009. - 528 с. - Режим доступа: 

 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4032 

б) дополнительная литература 

1. Солодова Е.В. Избранные главы общей химии. Основные закономерности протекания 

химических реакций [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов химико-

технологических факультетов вузов нефтегазового профиля / Е.В. Солодова, Ю.Н. 

Зайцева, А.Г. Дедов. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЭкООнис, 

2017. — 88 c. — 978-5-91936-086-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71460.html 

2. Электронный эквивалент вещества [Электронный ресурс] / Киселев И.Я. - изд. 2-е, 

стереотип. - СПб. : ХИМИЗДАТ, 2017. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785938083073.html 

3. Комплексные соединения [Электронный ресурс] : Учебное пособие по курсу "Общая и 

неорганическая химия" / А. А. Гуров, П. В. Слитиков, Ж. Н. Медных. - М. : Издатель-

ство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2014." - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785703839966.html 

4. Охотникова, Г.Г. Лабораторный практикум по общей химии [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Г. Г. Охотникова, Т. А. Родина, Е. В. Корнеева ; АмГУ, ИФФ. - Благо-

вещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2016. - 64 с. — Режим доступа : 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7710.pdf 

5. Общая химия [Электронный ресурс] : метод. указания к лаб. практикуму для направ-

ления обучения 18.03.01 "Химическая технология" / АмГУ, ИФФ ; сост.: Г. Г. Охотни-

кова, Т. А. Родина. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. - 52 с. – Режим до-

ступа : http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7460.pdf 

6. Общая химия [Электронный ресурс] : метод. указания к самостоят. работе / АмГУ, 

ИФФ ; сост.: Г. Г. Охотникова, Т. А. Родина. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 

2017. - 92 с. — Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7461.pdf 

7. Охотникова, Галина Генриховна. Лабораторный практикум по неорганической химии 

[Электронный ресурс]. Ч. 1. Неметаллы / Г. Г. Охотникова, Т. А. Родина ; АмГУ, ИФФ. 

- Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. - 61 с. - Режим досту-

па: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7399.pdf 

8. Мухачева В.Д. Химическая кинетика и электрохимия [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.Д. Мухачева, B.А. Полуэктова. — Электрон. текстовые данные. — Белго-

род: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 

ЭБС АСВ, 2015. — 291 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66688.htm 

9. Холохонова Л.И. Кинетика химических реакций [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / Л.И. Холохонова, Е.В. Короткая. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: 

Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2006. — 80 c. — 

5-89289-407-Х. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14367.html 
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10. Стась Н.Ф. Справочник по общей и неорганической химии [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.Ф. Стась. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский по-

литехнический университет, 2014. — 93 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34718.html 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 http://www.iprbookshop.ru Электронно-библиотечная система IPRbooks —

 научно-образовательный ресурс для решения задач 

обучения в России и за рубежом. Уникальная плат-

форма ЭБС IPRbooks объединяет новейшие инфор-

мационные технологии и учебную лицензионную 

литературу. Контент ЭБС IPRbooks отвечает требо-

ваниям стандартов высшей школы, СПО, дополни-

тельного и дистанционного образования.  ЭБС 

IPRbooks  в полном объеме соответствует требова-

ниям законодательства РФ в сфере образования 

2 http://www.studentlibrary.ru 

 

 

Многопрофильный образовательный ресурс "Кон-

сультант студента" (www.studentlibrary.ru) является 

электронной библиотечной системой (ЭБС), предо-

ставляющей доступ через сеть Интернет к учебной 

литературе и дополнительным материалам, приоб-

ретенным на основании прямых договоров с право-

обладателями 

3 http://e.lanbook.com Электронная библиотечная система Издательства 

«Лань», тематические пакеты: математика, физика, 

инженерно-технические науки. 

4 Операционная система MS 

Windows 7 Pro 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 

years) договору – Сублицензионный договор 

№Tr000074357/КНВ 17 от 01 марта 2016 года 

г) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
№ Наименование  Описание 

1 «Консультант Плюс»: кодек-

сы, законы, указы, постанов-

ления Правительства РФ 

Компьютерная справочная правовая система в России. Реа-
лизованы все современные возможности для поиска и рабо-
ты с правовой информацией 

2 ChemSynthesis ChemSynthesis база данных о химических веществах. Содержит 

ссылки на вещества, их синтез и физические свойства. В доступе 

более чем 40000 соединений и более 45000 ссылок синтеза 

3 http://window.edu.ru/ 

 

Информационная система «Единое окно доступа к образователь-

ным ресурсам» содержит электронные версии учебных материалов 

из библиотек вузов различных регионов России, научная и методи-

ческая литература. 

4 Мультитран Информационная справочная система «Электронные словари» 

5 Google Scholar Поисковая система по полным текстам научных публикаций 
всех форматов и дисциплин 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

При изучении дисциплины «Общая и неорганическая химия» студенты прослуши-

вают лекции, формируют навыки владения методами и приемами решения конкретных 

задач из различных областей химии, выполняют лабораторные работы, тестовые задания, 

индивидуальные домашние задания, конспекты, сдают коллоквиумы. Изучение дисци-

плины в первом и во втором семестре завершается экзаменом. 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
http://www.chemsynthesis.com/
http://www.chemsynthesis.com/
http://www.chemsynthesis.com/
http://window.edu.ru/
https://scholar.google.ru/
https://scholar.google.ru/
https://scholar.google.ru/
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1 Методические рекомендации к работе в течение семестра 

В ходе лекционных занятий требуется ведение конспекта учебного материала. При 

этом необходимо обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие со-

держание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекоменда-

ции, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставлять в рабочих кон-

спектах поля для пометок из рекомендованной литературы, дополняющих материал про-

слушанной лекции, а также подчеркивающих особую важность тех или иных теоретиче-

ских положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоре-

тических положений, разрешения спорных ситуаций.  

В ходе подготовки к практическим (1 семестр) и лабораторным (1 и 2 семестры) за-

нятиям необходимо изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной лите-

ратурой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При 

этом учесть рекомендации преподавателя и требования рабочей программы. Дорабаты-

вать свой конспект лекций, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомен-

дованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Внимательно ознако-

миться с методикой выполнения лабораторной работы. При необходимости подготовить 

тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на практические занятия 

и составить план-конспект своего выступления. Своевременное и качественное выполне-

ние самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изу-

чении рекомендованной литературы. Студент может дополнить список использованной 

литературы источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в 

дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы при реализа-

ции самостоятельной работы. 

2 Подготовка к экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо пользоваться списком контрольных и экза-

менационных вопросов. Для успешной сдачи экзамена необходимым условием является 

выполнение и защита всех лабораторных работ, выполнение индивидуальных домашних 

заданий, сдача коллоквиумов, поскольку материалы экзаменационных билетов содержат 

схожие с данными формами работы задания. 

3 Методические рекомендации к самостоятельной работе 

Самостоятельная работа студентов – вид деятельности, при котором в условиях си-

стематического уменьшения прямого контакта с преподавателем студентами выполняют-

ся учебные задания. Целью самостоятельной работы студентов является формирование 

навыков самостоятельного получения новых знаний в определенных областях во взаимо-

связи с уже полученными знаниями.  

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предусматривается в следующих 

формах: 

– предварительная подготовка к практическим занятиям; 

– предварительная подготовка к лабораторным занятиям, составление отчетов 

по ним, подготовка к защите лабораторных работ;  

– выполнение конспектов тем самостоятельного изучения; 

– выполнение индивидуальных домашних заданий; 

– подготовка к сдаче коллоквиумов; 

– подготовка к экзамену. 

4 Методические рекомендации студентам по лабораторным занятиям над изу-

чаемым материалом 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются лабораторные занятия. 

Задачей преподавателя при проведении лабораторных работ является грамотное и доступ-

ное разъяснение принципов и правил проведения работ, побуждение студентов к самосто-

ятельной работе, определения места изучаемой дисциплины в дальнейшей профессио-

нальной работе будущего специалиста. 
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Цель лабораторной работы – формирование навыков самостоятельного выполнения 

эксперимента (необходимых действий) по заданной методике для достижения желаемого  

результата. 

Перед выполнением лабораторной работы студенту необходимо ознакомиться с тео-

ретическим материалом, соответствующим данной теме, и непосредственно с методикой 

проведения экспериментальных исследований. 

Выполнение лабораторной работы целесообразно разделить на  несколько этапов: 

 формулировка и обоснование цели работы; 

 определение теоретического аппарата, применительно к данной теме; 

 выполнение экспериментальных исследований; 

 анализ результатов; 

 выводы. 

Индивидуальные задания для лабораторных работ представлены конкретно-

практическими и  творческими задачами. 

На первой ступени изучения темы выполняются конкретно-практические задачи, 

при решении которых формируется минимальный набор умений. Преподаватель опосре-

дованно руководит познавательной деятельностью студентов, консультирует и подробно 

разбирает со студентами возникшие затруднения в ходе решения задачи, обращает внима-

ние группы на возможные ошибки.  

Вторая ступень изучения темы дифференцируется в зависимости от степени усвое-

ния его обязательного уровня. Студенты, усвоив содержание типовых методов и приемов 

решения задач, приступают к решению творческих задач. Если уровень знаний и умений, 

демонстрируемых студентом при контрольном обследовании, не соответствует установ-

ленным требованиям, студент вновь возвращается к стандартным упражнениям, но под 

более пристальным наблюдением преподавателя. 

После изучения отдельной темы курса дисциплины каждый студент получает оценку 

по результатам выполнения лабораторных работ. 

5 Методические рекомендации студентам к практическим занятиям 

Практические занятия являются важной составной частью учебного процесса. Прак-

тическое занятие  проводится под руководством преподавателя в учебной аудитории и 

направлено на углубление научно-теоретических знаний и овладение определенными ме-

тодами самостоятельной работы. Данный вид занятий формирует  практические умения 

вычислений, расчетов, использования таблиц, справочников и т.п. В процессе занятия  

обучающиеся по заданию и под руководством преподавателя выполняют одну или не-

сколько практических работ.  

В рамках практических занятий по дисциплине «Общая и неорганическая химия»  

предполагается изучение физико-химической сущности химических процессов, закрепле-

ние основ теории, изучение закономерностей протекания химических процессов. Задачей 

преподавателя при проведении данного вида занятий является грамотное и доступное 

разъяснение принципов и методик выполнения расчетов, побуждение студентов к само-

стоятельной работе, определения места изучаемой дисциплины в дальнейшей профессио-

нальной работе. 

Перед практическим занятием необходимо изучить конспект лекции и рекомендо-

ванную преподавателем литературу, обращая внимание на практическое применение тео-

рии и на методику решения типовых  задач. На практическом занятии главное  –  уяснить 

связь решаемых задач с теоретическими положениями. При решении предложенной зада-

чи нужно стремиться не только получить правильный ответ, но и усвоить общий метод 

решения подобных задач. Для ведения записей на практических занятиях обычно заводят 

отдельную тетрадь по каждой учебной дисциплине.  
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12 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Занятия по дисциплине проводятся в специализированных помещениях, представ-

ляющих собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Для 

проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, оснащенная 

презентационной мультимедийной техникой (проектор, экран, ноутбук). Для проведения 

лабораторных занятий используется специализированная лаборатория общей и неоргани-

ческой химии с соответствующим оборудованием, материалами и реактивами. Все поме-

щения, в которых проводятся занятия, соответствуют действующим санитарным и проти-

вопожарным правилам и нормам. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным доступом к электронно-

библиотечным системам и к электронной образовательной сети университета.  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Internet и обеспечением до-

ступа к  электронной образовательной сети университета. 

13 РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Положение о балльно-рейтинговой системе оценки» рассмотрено и утверждено на 

заседании кафедры химии и химической технологии и хранится на кафедре.  

Согласно ПУД СМК 116-2017. Положение о балльно-рейтинговой системе оценки 

достижений обучающихся (введ. 01.09.2017, приказ № 248-ОД), учебная деятельность 

студента оценивается по 100-балльной шкале, где указанные 100 баллов (контрольный 

рейтинг по дисциплине) соответствуют количеству зачетных единиц в каждом семестре, 

отводимых на изучение дисциплины. Поскольку дисциплина «Общая и неорганическая 

химия» относится к категории дисциплин с экзаменом (1, 2 семестр), границы оценки за-

даются следующим образом: 

 от 91 до 100 баллов – «отлично»; 

 от 75 до 90 баллов – «хорошо»; 

 от 51 до 74 баллов – «удовлетворительно»; 

 менее 51 балла – «неудовлетворительно» 

Рейтинговая оценка по дисциплине складывается из следующих показателей (1/2 се-

местр): стартовый рейтинг (5/0 баллов), текущий рейтинг (35/20 баллов), индивидуаль-

ный рейтинг (20/40 баллов) и теоретический рейтинг (40/40 баллов).  

Стартовый рейтинг представляет собой проверку остаточных знаний по школьному 

курсу химии и проводится только в 1 семестре. 

Текущий рейтинг студентов  складывается из следующих компонентов: работа сту-

дентов, проверяемая на лекции; индивидуальные задания для промежуточного контроля; 

выполнение и защита лабораторных работ; оценки за промежуточные аттестации; другие 

виды работ (экспресс-опросы, терминологические диктанты, тестовые и контрольные за-

дания, активная работа на занятиях). 

Индивидуальный рейтинг включает выполнение индивидуальных домашних зада-

ний; подготовку и сдачу коллоквиумов (коллоквиумы сдаются во внеаудиторное время и 

состоят из тестового задания и теоретического вопроса); выполнение конспектов по темам 

самостоятельного изучения, выполнение отчетов по лабораторным работам.  

Кроме указанных видов рейтинга возможно использование поощрительной систе-

мы оценки (бонусов) для студентов, успешно работающих в течение семестра и системы 

штрафов за пропущенные без уважительной причины (и не отработанные) занятия, за 

несвоевременную сдачу Д/з, конспектов и коллоквиумов, несвоевременную защиту лабо-

раторных работ и т.д. Максимальный размер как бонусов, так и штрафов составляет 5 

баллов. 

Теоретический рейтинг (40 баллов) – оценка за экзамен – экзаменационный тест или 

ответ по билету (форма проведения экзамена выбирается преподавателем).  
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На основании перечисленных составляющих определяется контрольный рейтинг по 

дисциплине. Величина контрольного рейтинга переводится в оценку (критерии перевода 

приведены выше). Студент имеет право на повышение оценки своего текущего и индиви-

дуального рейтинга. Повышение оценки может быть реализовано за счет повторного вы-

полнения индивидуальных заданий для текущего контроля и/или пересдачи теоретиче-

ской части коллоквиума (не более одного раза). Выполнение указанных работ произво-

дится во внеаудиторное время. 

Студенты, не выполнившие учебный план: не отработавшие пропущенные (неудо-

влетворительно оцененные) занятия и/или не сдавшие работы индивидуального рейтинга; 

а также студенты, имеющие рейтинговую оценку не выше 35 баллов, к выполнению зада-

ний теоретического рейтинга не допускаются. В этом случае вместо выполнения заданий 

теоретического рейтинга проводится собеседование по курсу. Оценка за собеседование 

выставляется на основании уровня освоения материала. 

С «Положением о рейтинговой системе оценки» и приложениями к нему (график ор-

ганизации учебного процесса по дисциплине, перечень выполняемых работ и сроки их 

проведения и т.п.) студенты должны быть ознакомлены не позднее третьей недели се-

местра.  


