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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Неорганическая химия, изучающая закономерности протекания химиче-

ских процессов, состав, строение и химические свойства неорганических ве-

ществ, является теоретической базой для изучения других химических дисцип-

лин. 

Цели и задачи учебной дисциплины  

Цели учебной дисциплины:  

− Знакомство с внутренней логикой химической науки, изучение сведе-

ний об основных законах и закономерностях химии, строении вещества и при-

роды химической связи, а также о закономерностях протекания различных 

химических процессов; 

− Изучение фактического материала по химии основных элементов и тен-

денций в изменении свойств простых веществ и соединений элементов по 

группам и периодам периодической системы; 

− Изучение взаимодействия различных веществ с окружающей средой, их 

физиологическое и фармакологическое действие, биологическая роль, приме-

нение в практической деятельности человека, экологических проблем, связан-

ных с их использованием. 

Задачи учебной дисциплины: 

– изучение основополагающих разделов общей и неорганической химии, 

формирующих фундаментальную и практическую подготовку биологов; 

– формирование у студентов представлений о взаимосвязи состава и 

строения неорганических веществ с их свойствами. 

Преподавание курса проводится по модульному принципу с выделением 

четырех основных модулей (блоков):  

1. Основные понятия общей химии;  

2. Химическая связь и строение вещества;  

3. Реакционная система. Химические реакции в различных условиях;  

4. Химия простых веществ и соединений элементов. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с высшим 

образованием: учебная дисциплина «Неорганическая химия» относится к циклу 

специальных дисциплин государственного компонента.  

Связи с другими учебными дисциплинами 

Учебная дисциплина «Неорганическая химия» базируется на знаниях, по-

лученных студентами ранее в ходе изучения дисциплины «Общая химия». 

Требования к компетенциям 
Освоение учебной дисциплины «Неорганическая химия» должно обеспе-

чить формирование следующих академических, социально-личностных и про-

фессиональных компетенций: 
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академические компетенции: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

AK-4. Уметь работать самостоятельно.  

АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью).  

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.  

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером.  

АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации.  

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

социально-личностные компетенции: 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности.  

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

СЛК-8. Быть способным к управлению воинскими коллективами в соответ-

ствии с должностным предназначением в мирное и военное время, поддержа-

нию в них воинской дисциплины, планированию, организации боевой подготов-

ки. 

профессиональные компетенции: 

ПК-1. Использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, анализировать перспективы и направления 

развития отдельных областей химической науки. 

ПК-5. Формулировать и решать задачи, возникающие в ходе производст-

венно-технологической деятельности.  

ПК-9. Работать с научной, технической и патентной литературой, элек-

тронными базами данных. 

ПК-14. Контролировать соблюдение норм охраны труда, техники безопас-

ности и противопожарной безопасности.  

ПК-15. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей.  

ПК-18. Пользоваться глобальными информационными ресурсами.  

ПК-19. Учитывать индивидуально-психологические и личностные особен-

ности людей разных возрастов, стилей их жизнедеятельности, познавательной и 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучаемые должны: 

знать: 

− основные понятия, законы и теории общей и неорганической химии; 

− строение атома, природу химической связи и межмолекулярного взаи-
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модействия в веществе; 

− строение, свойства дисперсных систем и растворов; 

− биологическую роль простых веществ и важнейших соединений 

− уметь: 

− применять изученные законы и понятия при характеристике состава, 

строения и свойств веществ, химических реакций, способов получения веществ 

и их практического использования; 

− проводить численные расчеты по уравнениям химических реакций, ко-

личественного состава гомогенных и гетерогенных систем; 

− характеризовать простые и сложные вещества по положению химиче-

ских элементов, входящих в их состав, и строению их атомов; 

− устанавливать связь между строением и свойствами веществ; 

− владеть: 

− основными приемами работы с химической посудой, общелаборатор-

ным химическим оборудованием, веществами и их растворами; 

− методами планирования и проведения химического эксперимента.  

 
Структура учебной дисциплины 
Дисциплина изучается в 1-2 семестрах. Всего на изучение учебной дисцип-

лины «Неорганическая химия» отведено: для очной формы получения высшего 

образования – 560 часов, в том числе 326 аудиторных часа, из них: 

1 семестр: 280 часов, в том числе 164 аудиторных часа, из них: лекции – 48 

часов, лабораторные занятия – 42 часа, практические занятия – 48 часов, управ-

ляемая самостоятельная работа – 26 часов. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

Форма текущей аттестации – зачёт, экзамен. 

2 семестр: 280 часов, в том числе 162 аудиторных часа, из них: лекции – 50 

часов, лабораторные занятия – 78 часа, практические занятия – 16 часов, управ-

ляемая самостоятельная работа – 18 часов. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

Формы текущей аттестации – зачёт, экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

РАЗДЕЛ 1.  ВВЕДЕНИЕ 
Тема 1.1.  Предмет и задачи общей и неорганической химии. 
Роль химии в системе естественных наук. Связь химии с другими естест-

венными науками. Значение химии для биологии, экологии и охраны окру-

жающей среды. 

РАЗДЕЛ 2.  ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ЗАКОНЫ ХИМИИ 
Тема 2.1.  Основные понятия химии 
Понятия: «атом», «химический элемент», «молекула», «вещество», «фор-

мульная единица», «эквивалент», «относительная атомная масса». Химическое 

количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярная масса эквивалента ве-

щества. Постоянная Авогадро. Важнейшие классы и номенклатура неорганиче-

ских веществ. Принципы классификации неорганических веществ. Бинарные 

соединения. Кислоты, основания, соли. Основы современной номенклатуры не-

органических веществ.  

Тема 2.2.  Основные стехиометрические законы 
Понятие о стехиометрии. Закон сохранения массы веществ в химических 

реакциях. Закон постоянства состава вещества. Закон эквивалентов. Газовые 

законы: закон объемных отношений, закон Авогадро, объединенный газовый 

закон, закон парциальных давлений.  

РАЗДЕЛ 3.  ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ 
Тема 3.1.  Скорость химических реакций  
Определение понятия. Факторы, влияющие на скорость химических реак-

ций: концентрация реагентов, давление, температура, присутствие катализато-

ра, степень измельченности, воздействие облучения. Закон действующих масс. 

Константа скорости и ее физический смысл. Факторы, влияющие на константу 

скорости химической реакции: природа реагирующих веществ, температура и 

присутствие катализатора. Понятие о порядке и молекулярности химических 

реакций. 

Влияние температуры на скорость химической реакции. Температурный 

коэффициент скорости химической реакции. Основные положения теории ак-

тивации Аррениуса. Активные молекулы. Энергия активации. Переходное со-

стояние, или активированный комплекс. Энергетическая схема протекания ре-

акции. 

Влияние катализатора на скорость химической реакции. Гомогенный и ге-

терогенный катализ. Активные центры и их роль в гетерогенном катализе. По-

нятие об адсорбции. Влияние катализатора на энергию активации химической 

реакции. Катализ в природе и химическом производстве. Понятие о фермента-
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тивном катализе в биологических системах. 

Тема 3.2.  Химическое равновесие  
Обратимые и необратимые химические реакции. Состояние химического 

равновесия. Константа химического равновесия. Факторы, влияющие на вели-

чину константы равновесия: природа реагентов и температура. Смещение хи-

мического равновесия. Принцип Ле Шателье. Влияние изменения концентра-

ции, давления и температуры на положение химического равновесия. Значение 

химического равновесия для окружающей среды и биологических систем. 

Фотохимические и цепные реакции. Особенности протекания фотохимиче-

ских реакций. Неразветвленные и разветвленные цепные реакции. Условия за-

рождения и обрыва цепей. Фотохимические процессы в живой природе. 

Тема 3.3.  Основы химической термодинамики 
Понятия: фаза, система, среда, макро- и микросостояния. Основные термо-

динамические характеристики. Внутренняя энергия системы и ее изменение в 

ходе химических превращений. Энтальпия. Стандартная энтальпия образования 

вещества. Изменение энтальпии в системах в ходе химических превращений. 

Тепловой эффект (энтальпия) химических реакций. Экзо- и эндотермические 

процессы. Термохимия. Закон Гесса. Термохимические расчеты. 

Тема 3.4.  Термодинамические условия протекания химических реак-
ций 

Понятие об энтропии. Изменение энтропии в системах в ходе фазовых пре-

вращений и химических процессов. Понятие о свободной энергии Гиббса. Со-

отношение между величиной изменения энергии Гиббса и величинами энталь-

пии и энтропии реакции (основное термодинамическое соотношение). Термо-

динамический анализ возможности и условий протекания химических реакций. 

Особенности протекания химических процессов в живых организмах. 

Раздел 4.  РАСТВОРЫ 
Тема 4.1.  Дисперсные системы 
Определение понятия «раствор». Твердые, жидкие и газообразные  раство-

ры. Грубодисперсные системы. Суспензии и эмульсии. Коллоидные и истинные 

растворы. Растворы природного происхождения. 

Растворение как физико-химический процесс. Особые свойства воды как 

растворителя. Растворы газообразных, жидких и твердых веществ. Сольваты, 

гидраты и кристаллогидраты. Тепловые эффекты процессов растворения. Из-

менение энтальпии в процессе растворения вещества. Роль растворов в жизне-

деятельности организмов. 

Растворимость веществ. Влияние температуры и давления на раствори-

мость. Коэффициент растворимости. Влияние природы растворяемого вещества 

и растворителя на растворимость. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщен-



7 

 

ные растворы. 

Состав растворов. Определение понятия «концентрация» раствора. Спосо-

бы выражения состава раствора: массовая и молярная доли растворенного ве-

щества, молярная, эквивалентная и массовая концентрации вещества; моляль-

ность раствора. 

Тема 4.2.  Электролиты и неэлектролиты  
Основные положения теории электролитической диссоциации. Факторы, 

определяющие склонность веществ к диссоциации: полярность и энергия связи, 

поляризуемость молекул растворенного вещества, полярность молекул раство-

рителя, характер взаимодействия растворенного вещества и растворителя. 

Сольватация (гидратация) образующихся ионов. 

Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации электролитов. Фак-

торы, определяющие степень диссоциации: природа растворенного вещества и 

растворителя, концентрация раствора, температура. Механизм диссоциации со-

единений с различным типом химической связи. Состояние ионов в растворах. 

Качественные и количественные различия характера диссоциации сильных и 

слабых электролитов. Константа диссоциации слабого электролита. Закон раз-

бавления Оствальда. Представление о теории сильных электролитов. Истинная 

и кажущаяся степень диссоциации сильных электролитов в растворе. Эффек-

тивная концентрация ионов в растворе. Понятие об активности и коэффициенте 

активности. 

Тема 4.3.  Диссоциация электролитов  
Основания, кислоты и соли с точки зрения теории электролитической дис-

социации. Ступенчатая диссоциация многоосновных кислот и многокислотных 

оснований. Диссоциация средних, кислых и основных солей. Ион гидроксония. 

Амфотерные электролиты. Современная трактовка амфотерности гидроксидов 

металлов. Изменение кислотно-основных свойств гидроксидов в периодах и 

группах периодической системы. Современные представления о природе ки-

слот и оснований. 

Тема 4.4.  Обменные реакции в растворах электролитов 
Общие условия протекания реакций обмена в растворах электролитов. Об-

ратимость реакций ионного обмена. Смещение ионного равновесия в раство-

рах. 

Условия образования и растворения осадков. Равновесие между осадком и 

раствором. Произведение растворимости (константа растворимости). Условия 

осаждения малорастворимых электролитов. Их растворение в воде, кислотах и 

в растворах, содержащих одноименные ионы.  

Диссоциация воды. Константа диссоциации. Ионное произведение воды. 

Водородный показатель (рН). Понятие об индикаторах. Значение кислотности 



8 

 

среды для протекания биологических процессов. Кислотность почв. 

Гидролиз солей. Механизм гидролиза. Типичные случаи гидролиза в зави-

симости от силы кислоты и основания, образующих соль. Влияние природы, 

заряда и радиуса ионов на их гидролизуемость. Ступенчатый гидролиз много-

зарядных ионов. Константа гидролиза. Степень гидролиза. Влияние концентра-

ции раствора, температуры и рН среды на степень гидролиза солей. Условия 

подавления гидролиза. Совместный гидролиз по катиону и аниону. Процессы 

гидролиза в природе. 

Раздел 5.  СТРОЕНИЕ АТОМА 
Тема 5.1.  Развитие учения о строении атома  
Основные положения современной теории строения атома. Состав атом-

ных ядер. Нуклиды и изотопы. Явление радиоактивности. Воздействие радио-

активного излучения на живую материю. 

Тема 5.2.  Строение электронных оболочек атомов 
Двойственная природа электрона. Принцип неопределенности. Понятие об 

электронном облаке. Атомная орбиталь. Волновая функция. Квантовые числа. 

s–, p-, d-, f-электроны. Понятия: энергетический уровень и подуровень, элек-

тронная оболочка (слой). Взаимное расположение уровней и подуровней по 

энергии. Понятие об эффективном заряде ядра. Принцип Паули и максимальная 

емкость электронных оболочек. Правило Хунда. Порядок заполнения атомных 

орбиталей электронами. Электронные конфигурации и электронно-графические 

формулы атомов. 

Раздел 6.  ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН И ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИС-
ТЕМА ЭЛЕМЕНТОВ 

Тема 6.1.  Периодическая система элементов как форма отражения пе-
риодического закона 

Формулировка периодического закона Д. И. Менделеева. Особенности за-

полнения атомных орбиталей электронами и формирование периодов. s–, p-, d-, 

f–элементы, их расположение в периодической системе. Структура периодиче-

ской системы и ее современные графические формы. Физический смысл атом-

ного номера, номера периода и номера группы. Положение металлов и неме-

таллов в периодической системе. Особенности положения водорода, лантани-

дов и актинидов. Физический смысл периодического закона. 

Периодичность свойств химических элементов. Основные факторы,  опре-

деляющие характер изменения свойств химических элементов. Размер атома. 

Ковалентные, ионные и орбитальные радиусы атомов. Изменение радиусов по 

периодам и группам. Эффект лантанидного сжатия. 

Ионизационный потенциал и сродство к электрону. Электроотрицатель-

ность атомов элементов. Закономерности изменения энергии (потенциала) ио-
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низации, сродства к электрону и электроотрицательности в группах и периодах. 

Периодичность химических свойств атомов элементов, простых веществ и 

химических соединений. Изменение свойств атомов элементов по периодам и 

группам в зависимости от строения внешних и предвнешних электронных обо-

лочек и радиусов атомов. 

Раздел 7.  ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ И СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА 
Тема 7.1.  Основные типы химической связи. Ковалентная химическая 

связь 
Основные типы химической связи: ковалентная, ионная и металлическая. 

Количественные характеристики химической связи: длина, энергия. 

Квантово-механическая трактовка механизма образования связи между 

двумя атомами водорода. Основные положения метода валентных связей. Об-

менный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. 

Валентность атомов химических элементов. Постоянная и переменная валент-

ность. Понятие о валентной и координационной насыщенности атома. 

Свойства ковалентной связи. Одинарные и кратные связи. Насыщаемость и 

направленность ковалентной связи. Полярная и неполярная ковалентная связь. 

Степень ионности связи. Эффективные заряды атомов в молекуле. Электриче-

ский момент диполя. Полярность и поляризуемость молекул. Степень окисле-

ния атома. Валентность и степень окисления атома элемента в соединениях. 

Валентные возможности атомов.  

Локализованные и делокализованные связи. Многоцентровые связи. 

Тема 7.2.  Геометрия структур с ковалентным типом связей  
Понятие о стереохимии. Факторы, определяющие пространственное строе-

ние молекул. Концепция гибридизации валентных орбиталей атома. Основные 

типы гибридизации: sр-, sр
2
–, sр

3
–, sp

3
d

2
. Связывающие и несвязывающие элек-

тронные пары. Влияние отталкивания электронных пар на пространственную 

конфигурацию молекул. Электронные и графические формулы молекул. 

Тема 7.3.  Основы метода молекулярных орбиталей (МО)  
Основные положения метода молекулярных орбиталей. Схема расположе-

ния орбиталей по энергии. Связывающие и разрыхляющие молекулярные орби-

тали в двухатомных молекулах элементов 1-го и 2-го периодов. Энергетическая 

диаграмма. Порядок заселения МО электронами. Кратность связи (порядок свя-

зи). 

Тема 7.4.  Строение веществ в конденсированном состоянии 
Ионная и металлическая связь. Ионная связь. Координационное число ио-

на. Ионные кристаллические решетки. 

Природа металлической связи. Строение кристаллов металлов. 

Строение вещества в конденсированном состоянии. Межмолекулярное 
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взаимодействие: ориентационное, индукционное, дисперсионное. Прочность 

межмолекулярного взаимодействия и агрегатное состояние веществ. 

Водородная связь. Природа водородной связи. Роль водородной связи в 

живой природе. Молекулярные комплексы и их роль в метаболических процес-

сах. 

Кристаллическое, жидкое и аморфное состояния веществ. Атомная и мо-

лекулярная кристаллические решетки. Факторы, определяющие физические 

свойства атомных и молекулярных кристаллов. 

Раздел 8.  ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ 
Тема 8.1.  Окислительно-восстановительные реакции 
Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций. Прин-

цип электронного баланса. Метод полуреакций. Основные типы окислительно-

восстановительных реакций: межмолекулярные (в том числе комутации) и 

внутримолекулярные (в том числе дисмутации). Важнейшие окислители и вос-

становители. Окислительно-восстановительные процессы в живой природе. 

Тема 8.2.  Электрохимические процессы 
Понятие о двойном электрическом слое. Скачок потенциала на границе 

металл–раствор. Направление движения электронов и ионов в гальваническом 

элементе. ЭДС гальванического элемента. Водородный электрод. Стандартные 

(нормальные) электродные потенциалы окислительно-восстановительных сис-

тем. Уравнение Нернста (без вывода). Электрохимический ряд напряжений ме-

таллов. Определение направления протекания окислительно-

восстановительных реакций. Влияние рН среды на величину окислительно-

восстановительного потенциала и состав образующихся продуктов. 

Окислительно-восстановительные процессы с участием электрического 

тока. Электролиз водных растворов и расплавов. Электролиз с инертными и ак-

тивными электродами. Химические процессы, протекающие на электродах. По-

лучение неорганических веществ и их очистка при помощи электрического то-

ка. Химические источники тока. 

Раздел 9.  КОМПЛЕКСНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 
Тема 9.1.  Основные положения координационной теории  
Валентная и координационная насыщенность и возможность образования 

комплексных соединений. Строение комплексного соединения: внутренняя и 

внешняя сферы, комплексный ион, комплексообразователь, лиганды. Коорди-

национное число и степень окисления комплексообразователя. Заряд комплекс-

ного иона. Катионные, анионные и нейтральные комплексы. Внутрикомплекс-

ные (хелатные) соединения. Их структура. Номенклатуры комплексных соеди-

нений. 

Характер химической связи в комплексных соединениях.  
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Основные положения теории химической связи в координационных со-

единениях. Электростатическое и донорно-акцепторное взаимодействия. Ком-

плексообразующая способность в зависимости от положения элемента в перио-

дической системе.  

Тема 9.2.  Устойчивость комплексных соединений 
Первичная и вторичная диссоциация комплексных соединений. Константа 

нестойкости комплексов. Понятие о двойных солях. Использование комплексо-

образования для растворения труднорастворимых электролитов. 

Роль комплексообразования в биологических процессах. Биологическая 

роль комплексных соединений. Понятие о бионеорганической химии. 

Раздел 10.  ХИМИЯ ПРОСТЫХ ВЕЩЕСТВ И СОЕДИНЕНИЙ ЭЛЕ-
МЕНТОВ 

Тема 10.1.  Водород  
Общая характеристика водорода. Строение атома водорода. Проявляемые 

степени окисления. Характер связей в соединениях водорода: ионные, поляр-

ные и неполярные. Водородные связи. Физические и химические свойства во-

дорода. Прочность молекулы водорода. Ее термическая диссоциация. Водород 

как восстановитель. Атомарный водород. Взаимодействие водорода с металла-

ми и неметаллами. Гидриды. Их классификация. Ион водорода и ион гидроксо-

ния. Нахождение водорода в природе. Изотопы водорода. Способы получения 

водорода в лаборатории и в технике, его применение. Биологическое значение 

водорода. 

Тема 10.2. Общая характеристика р-элементов. Элементы VIIA-
группы. 

Галогены. Общая характеристика элементов. Строение атомов. Проявляе-

мые степени окисления. Изменение радиуса атома, энергии ионизации, сродст-

ва к электрону и электроотрицательности галогенов. Характер химических свя-

зей с металлами и неметаллами. Устойчивость высших валентных состояний 

галогенов. Особенности фтора. 

Свойства простых веществ галогенов. Характер химической связи в моле-

кулах галогенов. Их физические свойства: агрегатное состояние, температура 

кипения и плавления в ряду фтор–астат, растворимость в воде и органических 

растворителях. Химические свойства: изменение окислительной активности га-

логенов в группе, их отношение к воде, щелочам, металлам и неметаллам; про-

дукты взаимодействия галогенов с водой и щелочью на холоде и при нагрева-

нии, реакции диспропорционирования; особенности химии фтора. Природные 

соединения галогенов. Применение галогенов. Их физиологическое и фармако-

логическое действие. Токсичность галогенов и меры предосторожности при ра-

боте с ними. 
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Тема 10.3. Соединения галогенов 
Галогеноводороды. Характер химической связи в молекулах. Физические и 

химические свойства. Агрегатное состояние. Характер изменения температур 

кипения и плавления в ряду фтороводород–иодоводород. Термическая устой-

чивость галогеноводородов. Реакционная способность, кислотные свойства, 

восстановительная активность, растворимость в воде. Галогениды. Особенно-

сти плавиковой кислоты. Общие принципы получения галогеноводородов. Со-

ляная кислота. Физические, химические свойства и способы получения. При-

менение. Роль соляной кислоты и хлоридов в живых организмах. 

Кислородсодержащие соединения галогенов. Кислородные кислоты хлора. 

Изменение устойчивости, окислительных и кислотных свойств в ряду HClO – 

HClO4. Получение этих кислот и их солей. Применение. Хлорная известь. Бер-

толетова соль. Перхлораты. Кислородосодержащие кислоты брома и иода. Их 

соли. 

Тема 10.4. Элементы VIA-группы 
Общая характеристика элементов. Строение атомов. Проявляемые степени 

окисления. Изменение атомных радиусов, энергии ионизации, сродства к элек-

трону и электроотрицательности в ряду кислород – полоний. Характер химиче-

ских связей с металлами и неметаллами. Особенности кислорода. 

Физические свойства простых веществ. Аллотропия кислорода: кислород и 

озон. Трактовка химической связи в молекуле кислорода по методу ВС и МО. 

Аллотропия и изоморфизм серы. Закономерности изменения температур кипе-

ния и плавления простых веществ в ряду кислород–полоний. 

Химические свойства простых веществ. Прочность связи в молекулах. Их 

реакционная способность: взаимодействие с металлами и неметаллами, водой, 

кислотами и щелочами. Сравнительная активность молекулярного и атомарно-

го кислорода. Значение фотохимической реакции образования озона в верхних 

слоях атмосферы для сохранения жизни на земле. Природные соединения халь-

когенов. Общие принципы их получения. Применение и биологическое значе-

ние. 

Тема 10.5. Соединения халькогенов 
Гидриды типа Н2Э. Строение и сравнительная прочность молекул. Физи-

ческие и химические свойства. Агрегатное состояние. Характер изменения тем-

ператур кипения и плавления в ряду Н2О–Н2Те. Ассоциация молекул воды. Тер-

мическая устойчивость и реакционная способность гидридов. Изменение вос-

становительных и кислотных свойств в ряду Н2О–Н2Те. Общие принципы по-

лучения, применение. Токсичность сероводорода и других халькогеноводоро-

дов, их физиологическое действие. 

Соединения кислорода с водородом. Вода. Строение молекулы. Структура 
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воды и льда. Физические и химические свойства воды. Химически связанная 

вода. Клатраты. Вода как растворитель. Вода в природе и ее роль в жизнедея-

тельности организмов.  

Пероксид водорода. Строение молекулы. Физические и химические свой-

ства. Окислительно-восстановительные свойства. Ферментативное разложение 

пероксида водорода. Способы получения. 

Халькогениды. Кислые и средние халькогениды. Растворимость и гидро-

лиз сульфидов металлов. Общие принципы их получения, применение. При-

родные сульфиды металлов и их переработка. Полисульфиды. 

Оксиды халькогенов. Диоксиды и триоксиды элементов. Молекулярное и 

полимерное состояние оксидов. Физические и химические свойства. Отноше-

ние к воде, щелочам, кислотам. Окислительно-восстановительные свойства. 

Принципы получения, применение. 

Кислородсодержащие кислоты и их соли. Сернистая, селенистая и теллу-

ристая кислоты. Строение молекул и анионов кислот. Физические и химиче-

ские свойства. Их соли. Применение. 

Серная, селеновая и теллуровая кислоты. Строение молекул и анионовкис-

лот. Физические и химические свойства. Свойства разбавленной и концентри-

рованной серной кислоты. Состав продуктов ее взаимодействия с металлами и 

неметаллами. Промышленные способы получения серной кислоты. Олеум. 

Применение серной кислоты. Сульфаты и гидросульфаты. Купоросы и квасцы. 

Их применение. 

Полисерные, пероксосерные, политионовые кислоты. Строение молекул. 

Химические свойства, получение. Соли и их практическое использование.  

Биологическая роль и химические основы применения серы, селена и их 

соединений. Загрязнение биосферы соединениями серы. 

Тема 10.6. Элементы VA-группы 
Общая характеристика элементов. Строение атомов. Проявляемые степени 

окисления. Изменение атомных радиусов, энергии ионизации, сродства к элек-

трону и электроотрицательности в ряду азот–висмут. Характер химических свя-

зей с металлами и неметаллами. Особенности азота. 

Свойства простых веществ. Характер химической связи в молекулах про-

стых веществ. Строение молекулы азота. Аллотропия фосфора: белый, красный 

и черный фосфор. Физические свойства простых веществ. Прочность связи в 

молекулах простых веществ и их реакционная способность. Химические свой-

ства. Общие принципы получения простых веществ и их применение. Роль азо-

та и фосфора в биохимических процессах. Круговорот азота и фосфора в при-

роде. 

Тема 10.7. Соединения элементов VA-группы 
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Гидриды типа ЭН3. Строение молекул. Физические свойства гидридов. 

Общие принципы получения гидридов. Их практическое использование и фи-

зиологическое действие на живые организмы. 

Аммиак. Физические и химические свойства. Получение аммиака. Условия 

протекания реакции синтеза аммиака. Процессы окисления аммиака. Соли ам-

мония, их термическая устойчивость. Аммиакаты. Продукты замещения водо-

рода в аммиаке. Гидроксиламин. Пептидная связь в белках. 

Кислородсодержащие соединения азота. Оксиды азота. Строение молекул 

и характер химических связей в них. Оксида азота(II): химические свойства и 

получение. Получения остальных оксидов азота. Физические и химические 

свойства. Взаимодействие с водой, щелочами. Окислительно-

восстановительные свойства. Применение. Физиологическое действие. 

Азотистая кислота, ее соли. Строение молекулы азотистой кислоты и нит-

рит-иона. Химические свойства. Окислительно-восстановительные свойства. 

Физиологическое действие. 

Азотная кислота и ее соли. Строение молекулы азотной кислоты и нитрат-

иона. Особенности химических связей в них. Физические и химические свойст-

ва концентрированной и разбавленной азотной кислоты. Состав продуктов ее 

взаимодействия с металлами и неметаллами. Царская водка. Механизм ее дей-

ствия. Промышленные способы получения азотной кислоты и ее применение. 

Нитраты. Их термическая устойчивость. Применение. Азотные удобрения. 

Кислородсодержащие соединения фосфора. Оксиды фосфора(III) и (V). 

Полимерное строение молекул, характер связей в них. Физические и химиче-

ские свойства. Взаимодействие с водой, щелочами. Принципы получения. При-

менение. 

Кислородсодержащие кислоты фосфора и их соли. Фосфорная, фосфори-

стая и фосфорноватистая кислоты. Строение молекул. Окислительно-

восстановительные свойства. Поликонденсация ортофосфорной кислоты. Роль 

в биологических процессах. Природные фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Сложные минеральные удобрения. Понятие о микроудобрениях. 

Кислородсодержащие соединения мышьяка, сурьмы и висмута. Оксиды 

элементов(III,V). Полимерное строение оксидов. Взаимодействие с водой, ки-

слотами и щелочами. Гидроксиды элементов(III,V). Изменение устойчивости, 

кислотно-основных и окислительно-восстановительных свойств гидроксидов 

элементов(III,V) в ряду мышьяк – висмут. Соли и тиосоли. Особенности их 

гидролиза. Токсичность соединений мышьяка, сурьмы и висмута. 

Тема 10.8. Элементы IVA-группы 
Общая характеристика элементов. Строение атомов. Проявляемые степени 

окисления. Изменение атомных радиусов, энергии ионизации, сродства к элек-
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трону и электроотрицательности в ряду углерод – свинец. Характер химических 

связей с металлами и неметаллами. Способность углерода к образованию го-

моатомных цепей Э–Э и кратных связей. Гетероцепи Si–O–Si. 

Простые вещества. Строение и свойства аллотропных модификаций угле-

рода (алмаз, графит, карбины, фуллерены). Строение и физические свойства 

кремния, германия, олова и свинца. Реакционная способность простых веществ. 

Роль в биологических процессах. 

Тема 10.9. Соединения элементов IVA-группы 
Гидриды типа ЭН4. Строение молекул. Физические и химические свойства. 

Изменение устойчивости и реакционной способности гидридов в ряду СН4 – 

РbН4. 

Кислородсодержащие соединения углерода. Оксиды углерода. Особенно-

сти строения молекул. Физические и химические свойства. Токсичность оксида 

углерода(II). Роль оксида углерода(IV) в процессах жизнедеятельности. Парни-

ковый эффект. 

Угольная кислота и ее соли. Строение молекулы угольной кислоты и кар-

бонат-иона. Равновесия в водных растворах диоксида углерода. Особенности 

диссоциации угольной кислоты. Карбонаты и гидрокарбонаты. Термическая ус-

тойчивость карбонатов. Временная жесткость воды и способы ее устранения. 

Получение и применение карбонатов. Карбонатное равновесие в природе. 

Кислородсодержащие соединения кремния. Диоксид кремния. Его поли-

мерное строение. Сравнение энергии связей С–О и Si–О. Особенность силокса-

новой связи Si–O–Si. Физические и химические свойства диоксида кремния. 

Применение кремнийсодержащих полимеров. 

Кремниевые кислоты и их соли. Особенности строения молекул. Природ-

ные силикаты. Алюмосиликаты. Искусственные силикаты. Стекло. Керамика. 

Цемент. 

Тема 10.10. Общая характеристика металлов.  
Положение в периодической системе. Особенности строения атомов. Кри-

сталлическая структура металлов. Особенности металлической связи. Провод-

ники, полупроводники и диэлектрики. Физические и химические признаки ме-

талличности. Общая характеристика валентных состояний металлов A и B 

групп. Закономерности изменения свойств гидроксидов металлов в периодах и 

группах периодической системы. Природные соединения металлов. Руды. 

Принципы их обогащения. Общие методы получения металлов и их очистки. 

Значение и роль металлов в жизнедеятельности живых и растительных орга-

низмов. 

Тема 10.11. Металлы IA- и IIA-групп. Общая характеристика. Строение 

атомов. Характер связи в соединениях. Проявляемые степени окисления. Физи-
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ческие и химические свойства простых веществ. Положение в электрохимиче-

ском ряду напряжений металлов. Взаимодействие с водой и неметаллами. Об-

щая характеристика оксидов, пероксидов, гидроксидов и солей. Их получение, 

применение. Калийные удобрения. Роль натрия и калия в жизнедеятельности 

живых и растительных организмов. 

Бериллий. Магний. Щелочно-земельные металлы. Общая характеристика 

элементов. Строение атомов. Проявляемые степени окисления. Физические и 

химические свойства простых веществ. Положение в электрохимическом ряду 

напряжений металлов. Взаимодействие с водой и неметаллами. Общая характе-

ристика оксидов, гидроксидов, солей элементов группы IIA. Изменение ки-

слотно-основных свойств гидроксидов в ряду бериллий – барий. Жесткость во-

ды и ее устранение. Применение соединений магния и кальция. Их роль в жи-

вой природе. 

Тема 10.12. Элементы IIIA-группы. Общая характеристика элементов. 

Строение атомов. Проявляемые степени окисления. Характер химических свя-

зей в соединениях. Физические и химические свойства простых веществ. По-

ложение в электрохимическом ряду напряжений металлов. Изменение химиче-

ской активности в ряду алюминий – таллий. Общая характеристика оксидов, 

гидроксидов и солей элементов группы. Изменение кислотно-основных свойств 

гидроксидов в ряду алюминий – таллий. Борная кислота и бораты. Амфотер-

ность алюминия. Алюминаты. Гидролиз солей алюминия. Получение алюминия 

и его соединений. Их применение. 

 Тема 10.13. Переходные металлы. Элементы VIIIB-группы. 
Общая характеристика элементов семейства железа. Строение атомов. 

Проявляемые степени окисления. Свойства простых веществ. Оксиды, гидро-

ксиды и соли железа, кобальта и никеля. Гидролиз солей железа. Комплексные 

соединения железа и кобальта и их роль в процессах жизнедеятельности. 

 Тема 10.14. Элементы VIIB-группы. 
Общая характеристика элементов группы марганца. Строение атомов. 

Проявляемые степени окисления. Свойства простых веществ. Соединения мар-

ганца(II), (IV), (VI) и (VII). Кислотно-основные свойства гидроксидов марганца 

в различных степенях окисления. Окислительные свойства перманганат-иона в 

зависимости от кислотности среды. Значение марганца для жизнедеятельности 

живых организмов. 

 Тема 10.15. Элементы VIB-группы. 
Общая характеристика элементов группы хрома. Строение атомов. Прояв-

ляемые степени окисления. Свойства простых веществ. Соединения хрома(III) 

и их особенности. Соединения хрома(VI): хромовые кислоты и их соли. Окис-

лительные свойства соединений хрома(VI). Роль в живой природе. 
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 Тема 10.16. Элементы IB- и IIB-групп. 
Общая характеристика элементов групп меди и цинка. Строение атомов. 

Проявляемые степени окисления. Свойства простых веществ. Соединения ме-

ди(I) и (II) и цинка. Оксиды, гидроксиды, соли. Комплексные соединения меди 

и цинка. Роль меди и цинка в функционировании живых организмов. Токсич-

ность кадмия и ртути. 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 ВВЕДЕНИЕ 2 4  2  

1.1 Предмет и задачи общей и неорганической химии. 2 4  2 Устный опрос 

2 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ЗАКОНЫ ХИМИИ 4 8 6 4  

2.1 Основные понятия химии 2 4  2 Тест 

2.2 Основные стехиометрические законы.  2 4 6 2 Контрольная работа 

3 ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ 8 8 6 2  

3.1 Скорость химических реакций.  2 2 6  Тест 

3.2 Химическое равновесие.  2 2   Тест 

3.3 Основы химической термодинамики.  2 2   Тест 

3.4 Термодинамические условия протекания химических реакций 2 2  2 Контрольная работа 

4 РАСТВОРЫ 10 8 18 6  

4.1 Дисперсные системы.  2   2 Тест 

4.2 Электролиты и неэлектролиты.  4 2 6 2 Контрольная работа 
4.3 Диссоциация электролитов.  2 4 6 2  

4.4 Обменные реакции в растворах электролитов.  2 2 6  Контрольная работа 
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5 СТРОЕНИЕ АТОМА 4 2  2  

5.1 Развитие учения о строении атома. 2    Тест 

5.2 Строение электронных оболочек атомов.  2 2  2 Тест 

6 ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН И ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
ЭЛЕМЕНТОВ 

2 2    

6.1 Периодическая система элементов как форма отражения периодиче-

ского закона.  

2 2   Тест 

7 ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ И СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА 8 4  2  

7.1 Основные типы химической связи. Ковалентная химическая связь. 2 4  2 Тест 

7.2 Геометрия структур с ковалентным типом связей.  2    Тест 

7.3 Основы метода молекулярных орбиталей (МО).  2    Тест 

7.4 Строение веществ в конденсированном состоянии 2    Тест 

8 ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ 6 8 6 4  

8.1 Окислительно-восстановительные реакции.  4 4 6 2 Тест 

8.2 Электрохимические процессы.  2 4  2 Тест 

9 КОМПЛЕКСНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 4 4 6 4 Тест 

9.1 Основные положения координационной теории.  2 2  2 Тест 

9.2 Устойчивость комплексных соединений в растворах.  2 2 6 2 Тест 

 Всего:  48 48 42 26  

 

10 ХИМИЯ ПРОСТЫХ ВЕЩЕСТВ И ВАЖНЕЙШИХ СОЕДИНЕ-
НИЙ ЭЛЕМЕНТОВ 

50 16 78 18  

10.1 Водород. 2    Тест 

10.2 Общая характеристика р-элементов. Элементы VIIA-группы. 2 2 6 2 Тест 

10.3 Соединения галогенов. 4  6  Тест 
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10.4 Элементы VIA-группы.  4  6 2 Тест 

10.5 Соединения халькогенов. 4 2 6  Тест 

10.6 Элементы VA-группы 2  6 2 Тест 

10.7 Соединения элементов VA-группы. 6  6 2 Тест 

10.8 Элементы IVA-группы 2 2 6  Тест 

10.9 Соединения элементов IVA-группы. 4  6 2 Тест 

10.10 Общая характеристика металлов.  2 2   Тест 

10.11 Металлы IA- и IIA-групп. 4 2 6 2 Тест 

10.12 Элементы IIIA-группы.  2 2 6 2 Тест 

10.13 Переходные металлы. Элементы VIIIB-группы. 4 2 6 2 Тест 

10.14 Элементы VIIB-группы.  2  6  Контрольная работа 

10.15 Элементы VIB-группы. 4 2 6 2 Контрольная работа 

10.16 Элементы IB-и IIB-групп.  2    Тест 

 Всего: 50 16 78 18  



 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Перечень основной литературы  
1) Шиманович И. Е., Павлович М. Л., Тикавый В. Ф., Малашко П. М. Общая 

химия в формулах, определениях, схемах. – Мн.: Университетское, 1996. 

2) Никитина Н. Г. Общая и неорганическая химия. – М., Юрайт, 2019. 

3) Глинка Н. Л. Общая химия. – Л.: Химия, 2002, 2015, 2017. 

4) Ахметов Н. С. Общая и неорганическая химия. – М.: Высш. шк., 2010 –

2015. 

5) Сборник задач, вопросов и упражнений по общей и неорганической хи-

мии / под ред. И. Е. Шимановича. – Минск, 2002. 

6) Химия. Пособие. /И.Е.Шиманович [и др.]; под ред. И.Е.Шимановича. – 

Минск : РИВШ, 2020. – 140 с. 

 

Перечень дополнительной литературы 
1) Карапетьянц М. Х., Дракин С. И. Общая и неорганическая химия. – М., 

ЛЕНАНД, 2018. 

2) Суворов А. В., Никольский А. Б. Общая химии. – СПб.: Химия. – 1994, 

2002. 

3) Вадковская И. К., Лукашев К. И. Химические элементы и жизнь в био-

сфере. – Мн.: Выш. шк., 1981. 

4) Введение в химию биогенных элементов. Под ред. Барковского Е. В. – 

Мн.: Выш. шк. – 1997. 

5) Общая химия  Под ред. Соколовской Е. М. – М.: МГУ. – 1989. 

6) Слесарев В. И. Химия живого. – СПб.: Химия – 2001. 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 
 формирования итоговой оценки 

  
Рекомендуемые средства диагностики: 

1. Письменные тестовые задания с множественным выбором (на каждую 

тему). 

2. Устное коллективное обсуждение теоретических аспектов, изучаемых тем 

(на практических занятиях). 

3. Письменные контрольные работы в каждом блоке (3 блока). 

Оценка за ответы на семинарских (практических) занятиях может включать 

в себя полноту ответа, наличие аргументов, примеров из практики и т. д. 

Критериями для оценивания контрольной работы являются правильность 

выполнения контрольных заданий, оригинальность подходов к их решению, ло-

гика рассуждений и соответствующих выводов. 
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Формами текущей аттестации по дисциплине «неорганическая химия» 

учебным планом предусмотрены зачёт и экзамен. 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка зна-

ний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику процесса 

достижения целей обучения.  

Весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего контроля знаний и 

текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

− ответы на практических занятиях – 10 %; 

− письменные работы контролирующего характера – 90 %. 

Итоговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе рейтинговой 

оценки текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов.  

Весовые коэффициенты, определяющие вклад рейтинговой и экзаменаци-

онной оценок в итоговую оценку: 

− рейтинговая оценка –  33%; 

− экзаменационная оценка – 67%. 

 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 
работы студентов 

Тема 1.1. Предмет и задачи общей и неорганической химии. (2 ч). 

Роль химии в системе естественных наук. Связь химии с другими естест-

венными науками. Значение химии для биологии, экологии и охраны окружаю-

щей среды. 

Тема 2.1. Основные понятия химии. (2 ч). 

Понятия: «атом», «химический элемент», «молекула», «вещество», «фор-

мульная единица», «эквивалент», «относительная атомная масса». Химическое 

количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярная масса эквивалента ве-

щества. Постоянная Авогадро. 

Тема 2.2. Основные стехиометрические законы. (2 ч). 

Понятие о стехиометрии. Закон сохранения массы веществ в химических 

реакциях. Закон постоянства состава вещества. Закон эквивалентов. Газовые за-

коны: закон объемных отношений, закон Авогадро, объединенный газовый за-

кон, закон парциальных давлений.  

Тема 3.4. Термодинамические условия протекания реакций. (2 ч). 

Понятие об энтропии. Изменение энтропии в системах в ходе фазовых пре-

вращений и химических процессов. Понятие о свободной энергии Гиббса. Соот-

ношение между величиной изменения энергии Гиббса и величинами энтальпии и 

энтропии реакции (основное термодинамическое соотношение). Термодинами-

ческий анализ возможности и условий протекания химических реакций. 

Тема 4.1. Дисперсные системы. (2 ч). 
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Определение понятия «раствор». Твердые, жидкие и газообразные  раство-

ры. Грубодисперсные системы. Суспензии и эмульсии. Коллоидные и истинные 

растворы. Растворы природного происхождения. 

Тема 4.2. Электролиты и неэлектролиты. (2 ч). 

Основные положения теории электролитической диссоциации.  

Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации электролитов. Фак-

торы, определяющие степень диссоциации. Механизм диссоциации соединений с 

различным типом химической связи. Качественные и количественные различия 

характера диссоциации сильных и слабых электролитов. Константа диссоциации 

слабого электролита. Закон разбавления Оствальда.  

Тема 4.3. Диссоциация электролитов. (2 ч). 

Основания, кислоты и соли с точки зрения теории электролитической дис-

социации. Ступенчатая диссоциация многоосновных кислот и многокислотных 

оснований. Диссоциация средних, кислых и основных солей.  

Тема 5.2. Строение электронных оболочек атомов. (2 ч). 

Понятие об электронном облаке. Атомная орбиталь. s–, p-, d-, f-Электроны. 

Понятия: энергетический уровень и подуровень, электронная оболочка (слой). 

Взаимное расположение уровней и подуровней по энергии. Принцип Паули и 

максимальная емкость электронных оболочек. Правило Хунда. Порядок запол-

нения атомных орбиталей электронами. Электронные конфигурации и электрон-

но-графические схемы атомов 

Тема 7.1. Основные типы химической связи. Ковалентная связь. (2 ч). 

Основные типы химической связи: ковалентная, ионная и металлическая. 

Количественные характеристики химической связи: длина, энергия. 

Основные положения метода валентных связей. Обменный и донорно-

акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Валентность атомов 

химических элементов.  

Свойства ковалентной связи. Одинарные и кратные связи. Насыщаемость и 

направленность ковалентной связи. Полярная и неполярная ковалентная связь. 

Степень ионности связи. Эффективные заряды атомов в молекуле.  

Тема 8.1. Окислительно-восстановительные реакции. (2 ч). 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций. Метод 

электронного баланса. Метод полуреакций. Основные типы окислительно-

восстановительных реакций: межмолекулярные (в том числе комутации) и внут-

римолекулярные (в том числе дисмутации). Важнейшие окислители и восстано-

вители.  

Тема 8.2. Электрохимические процессы. (2 ч). 

Понятие о двойном электрическом слое. Скачок потенциала на границе ме-

талл–раствор. Направление движения электронов и ионов в гальваническом эле-

менте. ЭДС гальванического элемента. Водородный электрод. Стандартные 
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(нормальные) электродные потенциалы окислительно-восстановительных сис-

тем. Уравнение Нернста (без вывода). Электрохимический ряд напряжений ме-

таллов. Определение направления протекания окислительно-восстановительных 

реакций.  

Тема 9.1. Основные положения координационной теории. (2 ч). 

Строение комплексного соединения: внутренняя и внешняя сферы, ком-

плексный ион, комплексообразователь, лиганды. Координационное число и сте-

пень окисления комплексообразователя. Заряд комплексного иона. Катионные, 

анионные и нейтральные комплексы. Внутрикомплексные (хелатные) соедине-

ния. Их структура. Номенклатуры комплексных соединений. 

Тема 9.2. Устойчивость комплексных соединений в растворах. (2 ч). 

Первичная и вторичная диссоциация комплексных соединений. Константа 

нестойкости комплексов. Понятие о двойных солях. Использование комплексо-

образования для растворения труднорастворимых электролитов. 

Тема 10.2. Элементы VIIA-группы. (2 ч).  

Общая характеристика лементв VIIA-группы. Характер химических связей с 

металлами и неметаллами. Устойчивость высших валентных состояний галоге-

нов. Особенности фтора. 

Свойства простых веществ галогенов. Характер химической связи в молеку-

лах галогенов. Физические и химические свойства. Отношение к воде, щелочам, 

металлам и неметаллам; продукты взаимодействия галогенов с водой и щелочью 

на холоде и при нагревании, реакции дисмутации. 

Тема 10.4. Элементы VIA-группы. (2 ч).  

Гидриды типа Н2Э. Физические и химические свойства. Характер изменения 

температур кипения и плавления в ряду Н2О–Н2Те. Изменение восстановитель-

ных и кислотных свойств в ряду Н2О – Н2Те. Общие принципы получения, при-

менение.  

Серная, селеновая и теллуровая кислоты. Строение молекул и анионовкис-

лот. Физические и химические свойства. Свойства разбавленной и концентриро-

ванной серной кислоты. Состав продуктов ее взаимодействия с металлами и не-

металлами.  

Тема 10.6. Элементы VA-группы. (2 ч).  

Общая характеристика элементов. Строение атомов. Проявляемые степени 

окисления. Изменение атомных радиусов, энергии ионизации, сродства к элек-

трону и электроотрицательности в ряду азот–висмут. Характер химических свя-

зей с металлами и неметаллами. Особенности азота. 

Аммиак. Физические и химические свойства. Получение аммиака. Условия 

протекания реакции синтеза аммиака. Процессы окисления аммиака. Соли аммо-

ния, их термическая устойчивость. Аммиакаты. Продукты замещения водорода в 

аммиаке. Гидроксиламин. Пептидная связь в белках. 
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Тема 10.7. Оксиды и гидроксиды элементов VA-группы. (2 ч).  

Оксиды азота, их химические свойства. Азотная кислота и ее соли. Строе-

ние молекулы азотной кислоты и нитрат-иона. Особенности химических связей в 

них. Физические и химические свойства концентрированной и разбавленной 

азотной кислоты. Состав продуктов ее взаимодействия с металлами и неметал-

лами. 

Оксиды фосфора, их химические свойства. Кислородсодержащие кислоты 

фосфора и их соли. Фосфорная, фосфористая и фосфорноватистая кислоты. 

Строение молекул. Окислительно-восстановительные свойства. 

Тема 10.9. Оксиды и гидроксиды элементов IVA-группы. (2 ч).  

Оксиды углерода, их химические свойства. Угольная кислота и ее соли. 

Карбонаты и гидрокарбонаты. Термическая устойчивость карбонатов. Временная 

жесткость воды и способы ее устранения.  

Кислородсодержащие соединения кремния. Диоксид кремния, его полимер-

ное строение. Физические и химические свойства диоксида кремния. Примене-

ние кремнийсодержащих полимеров. Кремниевые кислоты и их соли. Особенно-

сти строения молекул. Природные силикаты. Алюмосиликаты. Искусственные 

силикаты. Стекло. Керамика. Цемент. 

Тема 10.11. Соединения элементов IA- и IIA-групп. (2 ч).  

Физические и химические свойства простых веществ. Взаимодействие с во-

дой и неметаллами. Общая характеристика оксидов, пероксидов, гидроксидов и 

солей. Бериллий. Магний. Щелочно-земельные металлы. Физические и химиче-

ские свойства простых веществ. Взаимодействие с водой и неметаллами. Изме-

нение кислотно-основных свойств гидроксидов в ряду бериллий – барий. Жест-

кость воды и ее устранение. 

Тема 10.12. Соединения элементов IIIA-группы. (2 ч).  

Общая характеристика элементов. Характер химических связей в соедине-

ниях. Физические и химические свойства простых веществ. Изменение химиче-

ской активности в ряду алюминий – таллий. Общая характеристика оксидов, 

гидроксидов и солей элементов группы. Изменение кислотно-основных свойств 

гидроксидов в ряду алюминий – таллий. Амфотерность алюминия. Алюминаты.  

Тема 10.13. Соединения элементов VIIIB-группы. (2 ч).  

Общая характеристика элементов семейства железа. Свойства простых ве-

ществ. Взаимодействие с водой, кислотами, солями. Оксиды, гидроксиды и соли 

железа, кобальта и никеля, их кислотно-основные и окислительно-

восстановительные свойства. 

Тема 10.16. Соединения элементов VIB-группы. (2 ч).  

Общая характеристика элементов группы хрома. Строение атомов. Свойства 

простых веществ. Реакции хрома с кислотами, солями. Соединения хрома(III) и 

их особенности. Соединения хрома(VI): хромовые кислоты и их соли. Окисли-
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тельные свойства соединений хрома(VI).  

 

Примерная тематика практических занятий 
1) Основные понятия химии; 

2) Основные законы химии; 

3) Стехиометрические расчёты по уравнениям реакций; 

4) Расчёты по теме «Основные законы химии»; 

5) Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Важнейшие клас-

сы неорганических соединений, их состав и строение; 

6) Оксиды, кислоты, основания и соли, их химические свойства; 

7) Скорость химических реакций, химическое равновесие; 

8) Расчётные задачи по теме «Скорость химических реакций. Химическое 

равновесие» 

9) Основы химической термодинамики; 

10) Определение термодинамических условий протекания реакций; 

11) Дисперсные системы и их классификация. Растворы. Способы выраже-

ния количественного состава растворов; 

12) Решение расчётных задач по теме «Способы выражения количественно-

го состава растворов»; 

13) Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Кон-

станта диссоциации и степень диссоциации. 

14) Диссоциация воды. Константа воды. рН растворов. Гидролиз солей; 

15) Строение атома. Электронные конфигурации и электронно-графические 

схемы атомов. Радиоактивность. 

16) Периодический закон и периодическая система химических элементов. 

Законосерности изменения свойств атомов, простых веществ, высших оксидов и 

гидроксидов по группам и периодам периодической системы. 

17) Основные типы химической связи. Свойства ионной и металлической 

связи; 

18) Свойства ковалентной химической связи; 

19) Окислительно-восстановительные реакции, их классификация; 

20) Способы расстановки коэффициентов в уравнениях окислительно-

востановительных реакций. Метод электронного баланса; 

21) Метод ионно-электронного баланса; 

22) Электрохимические процессы; 

23) основные положения координационной теории строения комплексных 

соединений; 

24) Диссоциация комплексных соединений в растворах. реакции с участием 

комплексных соединений; 

25) Элементы группы VIIA; 
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26) Соединения элементов группы VIA; 

27) Соединения элементов группы IVA; 

28) Общая характеристика металлов: положение в периодической системе, 

строение атомов, физические свойства. 

29) Соединения элементов групп IA и IIA; 

30) Элементы группы IIIA. Строение атомов, степени окисления, типы об-

разуемых химических связей. Закономерности изменения свойств атомов. про-

стых веществ, высших оксидов и гидроксидов по группе; 

31) Общая характеристика d-элементов. Строение атомов, степени окисле-

ния, типы образуемых химических связей. Закономерности изменения свойств 

атомов, простых веществ, высших оксидов и гидроксидов по группам и перио-

дам периодической системы; 

32) Соединения элементов VI-B группы. Оксиды и гидроксиды хрома. Соли 

хрома, хроматы и дихроматы. 

 

Примерная тематика лабораторных занятий 
1) Знакомство с химической посудой и лабораторным оборудованием. Очи-

стка жидкостей перегонкой. Очистка газов; 

2) Очистка твёрдых растворимых веществ от растворимых примесей мето-

дом перекристаллизации; 

3) Зависимость скорости химических реакций от различных факторов. Спо-

собы смещения химического равновесия; 

4) Приготовление растворов с заданными значениями молярной или экви-

валентной концентраций кислот. Уточнение их концентраций в приготовленных 

растворах методом кислотно-основного титрования; 

5) Диссоциация сильных и слабых электролитов в водных растворах. Реак-

ции ионного обмена. 

6) Гидролиз солей; 

7) Окислительно-восстановительные реакции; 

8) Комплексные соединения; 

9) Элементы группы VIIA: простые вещества и важнейшие соединения; 

10) Элементы группы VIA: простые вещества и важнейшие соединения; 

11) Элементы группы VA: простые вещества и важнейшие соединения; 

12) Элементы группы IVA: простые вещества и важнейшие соединения; 

13) Элементы группы IIIA: простые вещества и важнейшие соединения; 

14)  Элементы IA- и II-A-групп: простые вещества и важнейшие соедине-

ния; 

15) Элементы группы VIIIB: простые вещества и важнейшие соединения; 

16) Элементы группы VIIB: простые вещества и важнейшие соединения; 

17) Элементы группы VIB: простые вещества и важнейшие соединения; 
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18) Элементы группы VIIB: простые вещества и важнейшие соединения; 

19) Элементы группы II-В: простые вещества и важнейшие соединения; 

20) Элементы группы I-В: простые вещества и важнейшие соединения; 

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию 
учебной дисциплины  

При организации образовательного процесса используются практико-

ориентированный подход, метод группового обучения и метод учебной дис-

куссии. 

Практико-ориентированный подход предполагает: 
− освоение содержание образования через решения практических задач; 

− приобретение навыков эффективного выполнения разных видов профес-

сиональной деятельности; 

− ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых студенческих 

проектов, развитие предпринимательской культуры; 

− использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих сформи-

рованность профессиональных компетенций.  

 Метод группового обучения представляет собой форму организации учебно-

познавательной деятельности обучающихся, предполагающую функционирова-

ние разных типов малых групп, работающих как над общими, так и специфиче-

скими учебными заданиями.  

 Метод учебной дискуссии предполагает участие студентов в целенаправ-

ленном обмене мнениями, идеями для предъявления и/или согласования сущест-

вующих позиций по определенной проблеме. Использование метода обеспечива-

ет появление нового уровня понимания изучаемой темы, применение знаний 

(теорий, концепций) при решении проблем, определение способов их решения. 

 

Методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы обучающихся 

В процессе самостоятельной работы студенты используют предоставленные 

им в электронной форме преподавателем или размещённые на образовательном 

портале учебную программу по дисциплине, методические указания к лаборатор-

ным занятиям, тренировочные тестовые задания, контрольные вопросы для под-

готовки к зачёту, темы рефератов, а также сторонние информационные ресурсы, 

рекомендованные преподавателем.  

Задания УСР по учебной дисциплине разделены на три модуля: 

− задания, формирующие достаточные знания по изученному учебному ма-

териалу на уровне узнавания; 

− задания, формирующие компетенции на уровне воспроизведения; 
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− задания, формирующие компетенции на уровне применения полученных 

знаний. 

Контроль УСР осуществляется в форме тематических тестов. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 
1) Теоретические вопросы из Сборника Задач (из разделов: «Вопросы для 

самоподготовки» к каждой теме). 

2) Задача на атомно-молекулярное учение (газовое состояние, закон эквива-

лентов, нахождение формулы вещества, расчеты по химическим формулам и 

уравнениям). 

3) Электронная конфигурация атома с графической схемой заполнения 

электронами валентных орбиталей. 

4) Расставить коэффициенты в уравнении химической реакции (2-3 уравне-

ния). 

5) Термодинамический анализ возможности осуществления химической ре-

акции и определение условий ее протекания на основе термодинамического со-

отношения величины и знака энтальпии, энтропии и энергии Гиббса. 

6) Расчет константы химического равновесия по равновесным концентра-

циям (и наоборот), вычисление исходных концентраций и скоростей реакций. 

7) Смещение химического равновесия под действием различных факторов. 

8) Задача на способы выражения состава растворов (все виды концентра-

ций). 

9) Составление в ионном и молекулярном виде уравнений гидролиза солей 

и расчет константы и степени гидролиза, а также рН раствора, по константе дис-

социации слабого электролита. 

10) Задача на растворы электролитов (расчет двух параметров по известным 

величинам двух остальных из четырех: концентрация раствора, рН, константа и 

степень диссоциации. 

11) Составление формул комплексных соединений, их название, написание 

уравнений диссоциации и выражений констант нестойкости комплексов. 

12) Оценка возможности образования осадка или его растворения при 

взаимодействии растворов двух веществ на основе величины ПР и константы 

диссоциации. 

13) Получение, строение и химический свойства основных простых и 

сложных неорганических веществ (1 вещество) 

14) Осуществление цепочки превращений с помощью соответствующих 

химических реакций (обменных и окислительно-восстановительных) – 6-8 звень-

ев (d-элементы и элементы А-групп). 

15) Составление полного уравнения окислительно-восстановительных ре-

акций (2-3 реакции) по заданным исходным веществам. 
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16) Общая характеристика элементов группы VIIA: строение атомов, ва-

лентность, типы химических связей. Простые вещества, водородные соединени-

ия, оксиды и гидроксиды, их состав, строение и химические свойства. 

17) Общая характеристика элементов группы VIA: строение атомов, ва-

лентность, типы химических связей. Простые вещества, водородные соединени-

ия, оксиды и гидроксиды, их состав, строение и химические свойства. 

18) Общая характеристика элементов группы VA: строение атомов, валент-

ность, типы химических связей. Простые вещества, водородные соединениия, 

оксиды и гидроксиды, их состав, строение и химические свойства. 

19) Общая характеристика элементов группы IVA: строение атомов, ва-

лентность, типы химических связей. Простые вещества, водородные соединени-

ия, оксиды и гидроксиды, их состав, строение и химические свойства. 

20) Общая характеристика элементов группы IIIA: строение атомов, ва-

лентность, типы химических связей. Простые вещества, водородные соединени-

ия, оксиды и гидроксиды, их состав, строение и химические свойства. 

21) Общая характеристика элементов групп IIA и IA: строение атомов, ва-

лентность, типы химических связей. Простые вещества, водородные соединени-

ия, оксиды и гидроксиды, их состав, строение и химические свойства. 

22) Общая характеристика элементов группы VIIIB: строение атомов, ва-

лентность, типы химических связей. Простые вещества, водородные соединени-

ия, оксиды и гидроксиды, их состав, строение и химические свойства. 

23) Общая характеристика элементов группы VIIB: строение атомов, ва-

лентность, типы химических связей. Простые вещества, водородные соединени-

ия, оксиды и гидроксиды, их состав, строение и химические свойства. 

24) Общая характеристика элементов группы VIB: строение атомов, ва-

лентность, типы химических связей. Простые вещества, водородные соединени-

ия, оксиды и гидроксиды, их состав, строение и химические свойства. 

25) Общая характеристика элементов группы IIB: строение атомов, валент-

ность, типы химических связей. Простые вещества, водородные соединениия, 

оксиды и гидроксиды, их состав, строение и химические свойства. 

26) Общая характеристика элементов группы IB: строение атомов, валент-

ность, типы химических связей. Простые вещества, водородные соединениия, 

оксиды и гидроксиды, их состав, строение и химические свойства. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название 

учебной дис-

циплины,  

с которой 

требуется со-

гласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в со-

держании учеб-

ной программы 

учреждения выс-

шего образования 

по учебной дис-

циплине 

Решение, принятое ка-

федрой, разработавшей 

учебную программу (с 

указанием даты и номе-

ра протокола) 

Органическая 

химия 

Органической 

химии 

Отсутствуют 

 

Утвердить согласование 

без внесения изменений 

протокол № 9  

от 28. 05. 2020 г. 

Аналитическая 

химия 

Аналитической 

химии, физиче-

ской химии 

Отсутствуют 

 

Утвердить согласование 

без внесения изменений 

протокол № 9  

от 28. 05. 2020 г. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  
ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 

 

№ 

п/п 
Дополнения и изменения Основание 

   

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры общей хи-

мии и методики преподавания химии 

_____________________________   (протокол № 9 от 28. 05. 2020 г.) 

 

Заведующий кафедрой 

_____________________   _______________   __________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________   _______________   __________________ 
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