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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Химия относится к одной из важнейших научных дисциплин, необхо-

димых для подготовки специалистов химического, медико-биологического 
профилей, а также специалистов, работающих в сфере экологического мони-
торинга и защиты окружающей среды от токсичных химических веществ и 
радиоактивных элементов. Изучение химии позволяет формировать у сту-
дентов целостность системы представлений о её роли в области 
естественных наук, в научно техническом прогрессе, а также в развитии 
современного индустриального общества. Изучение различных разделов 
химии позволяет показать общность химических процессов, протекающих в 
природе, а также выяснить механизмы химических и ферментативных 
реакций в бактериальных клетках и клетках животного и растительного 
происхождения. 

Учебная программа составлена для дисциплины «Общая и 
неорганическая химия» для специальности 1-80 02 01 Медико-биологическое 
дело. 

Изучение курса «Общая и неорганическая химия» необходимо для 
дальнейшего освоения студентами специальных дисциплин, связанных с 
медициной, биологией и актуальными проблемами экологии. 

При изучении курса химии ставятся следующие цели: 
•  систематически изложить основные понятия о строении и хими-

ческих свойствах неорганических и органических соединений; 
•  показать типовые химические реакции, присущие соединениям, 

которые относятся к разным классам; 
•  показать общность методов анализа, механизмов химических ре-

акций и физико-химических закономерности, наблюдаемые при 
их протекании; 

•  способствовать развитию научного мировоззрения молодых спе-
циалистов. 

Задачи учебной дисциплины: 
-  показать способы изображения стехиометрических и структурных 
формул и уравнений химических реакций; 
-  изложить основные представления о строении атомов и молекул и 
химической связи на основе современных достижений квантовой химии; 
-  показать зависимость свойств химических свойств веществ от их 
электронной структуры; 
- В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
- знать: 
- основные понятия и положения химии, основы теории химической 
связи и валентности, периодический закон и периодическую систему 
элементов, важнейшие классы неорганических соединений и их свойства; 
- классификацию и номенклатуру органических соединений, химические 
свойства классов органических соединений; 
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- классификацию химических реакций, классификацию дисперсных 
систем, основные понятия и методы электрохимии, адсорбционные явления 
и методы их описания, энергетику и кинетику химических процессов, 
колебательные реакции; 
- уметь: 
- производить расчеты химических реакций, в том числе, расчеты 
концентраций растворов; 
- работать в химической лаборатории с химической посудой, весовым 
оборудованием, реактивами, проводить простые химические эксперименты и 
оформлять их результаты; 
- владеть: 
- приемами работы в химической лаборатории с химическими 
реактивами и посудой; 
- знаниями природы и типов химической связи и межмолекулярных 
взаимодействий; 
- знаниями типичных свойств важнейших классов неорганических 
соединений. 

- Форма получения высшего образования — очная. 
Количество часов, отводимое на изучение дисциплины «Общая и 

неорганическая химия»: общее количество - 120, аудиторных 64 часа, из них: 
лекции — 20 часов, лабораторные занятия - 28 часов, семинарские занятия - 
16 часов. В первом семестре - одна контрольная работа. Форма аттестации - 
экзамен 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
1. Введение. Основные законы химии и строение электронных 

оболочек атомов. 
Стехиометрические законы. Основные положения атомно-молекулярной 

теории. Основные типы структур неорганических соединений. Вещества с 
молекулярной и немолекулярной структурой. Химический эквивалент, закон 
эквивалентов. Закон постоянства состава. Нестехиометрические соединения. 
Роль химии в развитии современной техники, экологического образования и 
воспитания. 

Квантово-механическая модель строения атома. Квантовые числа. 
Атомные орбитали. Энергетические уровни и подуровни. Строение 
электронных оболочек атомов элементов. Многоэлектронный атом. 

2. Периодический закон и периодическая система элементов. 
Формулировки периодического закона. Современная формулировка 

периодического закона. Последовательность заполнения атомных орбиталей 
электронами и формирование периодов и групп элементов. Электронные 
семейства. Электронные аналоги. Электроотрицательность, 
электрофильность, твердость, мягкость, сродство к электрону, граничные 
орбитали, потенциал ионизации.  

3. Химическая связь. 
Метод валентных связей. Типы химической связи. Количественные 

характеристики химической связи. Метод валентных связей. Гибридизация 
атомных орбиталей и строение молекул. Кратные связи (σ- и π-связи). 

Метод молекулярных орбиталей. Межмолекулярные взаимодействия. 
Основные положения метода молекулярных орбиталей. Связывающие и 
разрыхляющие орбитали. Энергетические диаграммы двухатомных молекул 
элементов второго периода. Порядок связи и магнитные свойства. Ионная 
связь. Ионные кристаллические решетки. Металлическая связь. Механизм 
образования водородной связи. Типы водородной связи. Типы 
межмолекулярного взаимодействия (ориентационное, индукционное, 
дисперсионное, водородное). 

4. Химическая термодинамика. 
Химическая система и внутренняя энергия системы. Работа и теплота. 

Первое начало термодинамики. Энтальпия. Закон Гесса. Следствия закона 
Гесса. Стандартная энтальпия химической реакции. 

Энтропия. Второе и третье начало термодинамики. Энергия Гиббса и 
направление самопроизвольного протекания химического процесса. 
Стандартные термодинамические величины и термодинамические расчеты. 
Температура химического равновесия.  

5. Химическая кинетика и равновесие. 
Скорость химической реакции. Принцип Вант-Гоффа. Закон действия 

масс. Энергия активации и активированный комплекс. Уравнение Аррениуса. 
Катализ и катализаторы. Механизм действия катализатора. Понятие о 
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механизме химических реакций. Молекулярность и кинетический порядок 
реакции. Цепные реакции. Константа равновесия. Сдвиг химического 
равновесия, принцип Ле Шателье. Кинетический и термодинамический 
подход к равновесию. 

6. Растворы. Теория строения растворов. Растворы электролитов и 
неэлектролитов. 

Классификация дисперсных систем. Растворение как физико-
химический процесс. Сольваты. Изменение термодинамических функций 
системы при растворении. Влияние условий на растворимость веществ. 
Способы выражения составов растворов. Растворы неэлектролитов. 
Диффузия и осмос. Закон Вант-Гоффа. Давление пара раствора. Законы 
Рауля. Растворы электролитов. Сильные и слабые электролиты. Степень и 
константа диссоциации. 

7. Реакции в растворах электролитов. 
Диссоциация электролитов в растворах. Кислоты, основания, соли. 

Теория кислот и оснований. Амфотерные электролиты. Особенности 
состояния сильных электролитов в растворе, активность ионов. 
Ионообменные реакции в растворах. Условия образования осадков. 
Произведение растворимости. Диссоциация воды. Ионное произведение 
воды. Водородный показатель. 

8. Гидролиз солей. 
Гидролиз солей. Механизм гидролиза. Типичные случаи гидролиза. 

Степень гидролиза. Константа гидролиза. Факторы, влияющие на глубину 
гидролиза. Определение pH в растворах гидролизуемых солей. 

9. Окислительно-восстановительные реакции. 
Полуреакции окисления и восстановления, классификация, способы 

составления уравнений реакций. Метод ионно-электронного баланса (метод 
полуреакций). Окислители и восстановители. Электродные и окислительно-
восстановительные потенциалы. Двойной электрический слой и скачок 
потенциала на границе металл-раствор. Стандартные электродные 
потенциалы. Уравнение Нернста. Окислительно-восстановительные 
потенциалы и направление протекания реакций окисления- восстановления. 

10. Комплексные соединения. 
Основные положения координационной теории. Типичные 

комплексообразователи и лиганды. Диссоциация комплексных соединений в 
растворах. Константа нестойкости. Характер и типы химической связи в 
комплексных соединениях. Теория кристаллического поля. Теория 
валентных связей и строение комплексного иона. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.1 Введение. Основные законы химии и строение электронных 

оболочек атомов 
2  2    

Защита расчетной 
работы 

1.2 Периодический закон и периодическая система элементов. 2      Опрос 
1.3 Химическая связь. 2  2    Опрос 
1.4 Химическая термодинамика. 

2  2    
Защита расчетной 
работы 

1.5 Химическая кинетика и равновесие. 
2  2 4   

Защита расчетной 
работы 

1.6 Растворы. Теория строения растворов. Растворы электролитов 
и неэлектролитов. 

2  2 4   
Защита расчетной 
работы 

1.7 Реакции в растворах электролитов. 
2  2 8   

Защита 
лабораторной 
работы 

1.8 Гидролиз солей. 
2   4   

Защита расчетной 
работы 
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1.9 Окислительно-восстановительные реакции. 
2  2 4   

Защита расчетной 
работы 

1.10 Комплексные соединения. 
2  2 4   

Защита расчетной 
работы 

Всего 20  16 28    
 
 
 
 

 



IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

4.1. Перечень литературы 
Основная литература 

1. Аликина, И.Б. Общая и неорганическая химия. лабораторный 
практикум.: Учебное пособие для вузов / И.Б. Аликина, С.С. Бабкина, Л.Н. 
Белова и др. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 477 c. 

2. Ахметов, Н.С. Общая и неорганическая химия: Учебник / Н.С. 
Ахметов. - СПб.: Лань, 2014. - 752 c. 

3. Бабков, А.В. Общая, неорганическая и органическая химия: Учебное 
пособие / А.В. Бабков. - Ереван: МИА, 2015. - 568 c. 

4. Бертини, И. Биологическая неорганическая химия: структура и 
реакционная способность. В 2 т. / И. Бертини. - М.: Бином, 2014. - 1079 c. 

5. Гаршин, А. Общая и неорганическая химия в схемах, рисунках, 
таблицах, химических реакциях: Учебное пособие / А. Гаршин. - СПб.: 
Питер, 2013. - 288 c. 

Дополнительная литература 
6. Ахметов, Н.С. Общая и неорганическая химия / Н.С. Ахметов. - М.: 

Высшая школа, 2009. - 743 c. 
7. Бабкина, С.С. Общая и неорганическая химия. Лабораторный 

практикум: Учебное пособие для бакалавров и специалистов / С.С. Бабкина, 
Р.И. Росин, Л.Д. Томина. - М.: Юрайт, 2012. - 481 c. 

8. Барагузина, В.В. Общая и неорганическая химия: Учебное пособие / 
В.В. Барагузина, И.В. Богомолова, Е.В. Федоренко. - М.: ИЦ РИОР, 2013. - 
272 c. 

9. Богомолова, И.В. Неорганическая химия: Учебное пособие / И.В. 
Богомолова. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 c. 

10. Гаршин, А. Неорганическая химия в схемах, рисунках, таблицах, 
формулах, химических реакциях / А. Гаршин. - СПб.: Лань, 2003. - 288 c. 

 
4.2. Перечень используемых средств диагностики результатов 

учебной деятельности 
 
1. Устные опросы. 
2. Доклады на практических занятиях. 
3. Тесты. 
4. Контрольная работа по темам «Реакции в растворах 

электролитов», «Гидролиз солей» и «Окислительно-восстановительные 
реакции». 

5. Письменные отчеты по лабораторным работам. 
6. Экзамен. 
 

4.3. Перечень лабораторных, практических занятий 
Лабораторные занятия 

1. Основные классы неорганических соединений. 
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2. Химические свойства неметаллов. 
3. Химические свойства металлов. 
4. Скорость химических реакций и химическое равновесие. 
5. Гидролиз солей. 
6. Окислительно-восстановительные реакции. 
7. Комплексные соединения. 

Практические занятия 
1. Атомно-молекулярная теория. Строение электронных оболочек 

атомов. 
2. Химическая связь и валентность. 
3. Химическая термодинамика. 
4. Химическая кинетика. 
5. Свойства растворов. 
6. Растворы и реакции в водных растворах. 
7. Окислительно-восстановительные процессы. 
8. Комплексные соединения. 


