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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина Б1.Б.6 Общая и неорганическая химия обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: ОПК-7: готовность к использованию основных физико-химических, 

математических и иных естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных 

задач; формируется данной дисциплиной частично. 

1.2. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть:     – сформированы 

знания: правила техники безопасности при работе в химической лаборатории; современную 

модель атома, периодический закон, периодическую систему Д.И. Менделеева; теорию 

химической связи; номенклатуру неорганических соединений; строение комплексных соединений 

и их свойства; классификацию химических элементов по семействам; основные начала 

термодинамики, термохимию; значение термодинамических потенциалов (энергий Гиббса и 

Гельмгольца); кинетику обратимых реакций, способы расчета констант и условия смещения 

равновесия. 

 – сформированы умения: рассчитывать термодинамические функции состояния системы, 

тепловые эффекты химических процессов; рассчитывать Кр, равновесные концентрации 

продуктов реакции и исходных веществ; составлять электронные конфигурации атомов, ионов; 

электронно-графические формулы атомов и молекул, определять тип химической связи; 

прогнозировать реакционную способность химических соединений и физические свойства в 

зависимости от положения в периодической системе; смещать равновесия в растворах 

электролитов; применять правила различных номенклатур к различным классам неорганических 

соединений; готовить истинные растворы; собирать простейшие установки для проведения 

лабораторных исследований; пользоваться химическим оборудованием; табулировать 

экспериментальные данные; проводить лабораторные опыты, объяснять суть конкретных реакций, 

оформлять отчетную документацию по экспериментальным данным. 

– сформированы навыки: интерпретации рассчитанных значений термодинамических 

функций с целью прогнозирования возможности осуществления и направление протекания 

химических процессов; техникой  химических экспериментов, проведения пробирочных  реакций, 

навыками работы с химической посудой; техникой экспериментального определения рН 

растворов при помощи индикаторов; правилами номенклатуры неорганических веществ. 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Б.6 Общая и неорганическая химия относится к базовой части ОПОП,  

изучается на 1 курсе (1 семестр), общая трудоемкость ее освоения в соответствии с учебным 

планом составляет 6 з. е. (216 акад. часа).  

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем 119 

ч: лекций – 34 ч, лабораторных занятий – 85 ч, самостоятельной работы – 97 ч,  в том числе для 

подготовки к экзамену 36 ч. Форма промежуточной аттестации -  экзамен. 

Дисциплина реализуется после изучения курса химии (на базе 11 классов). 

3. Содержание и структура дисциплины 3.1. Структура дисциплины. 

№ п/п 
Наименование  

разделов, тем 

Объем дисциплины, час. Форма текущего 

контроля 

успеваемости*, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по видам 

учебных занятий 

СР 

Л ЛЗ ПЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Семестр №1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1 Введение 9  5  4 ССЗ 

Тема 1.1 

Предмет, задачи и методы общей и 

неорганической химии, ее место в 

системе естественных наук и фарм-

образования. 

2    2  

Тема 1.2 

Основные законы, положения и 

понятия. Номенклатура 

неорганических веществ. 

7  5  2 ССЗ 

Раздел 2 Строение вещества 20 4 10  6 ССЗ, Т 

Тема 2.1 

Квантовая теория строения атома. 

Периодический закон Д.И. 

Менделеева. 

10 2 5  3 ССЗ 
Т** 

Тема 2.2 Теория химической связи. 10 2 5  3 ССЗ 

Раздел 3 
Основные закономерности 

протекания химических реакций 
20 4 10  6 ССЗ, Т 

Тема 3.1 
Энергетика и направление 

химических реакций. 
10 2 5  3 ССЗ  

Т** 

Тема 3.2 

Учение о скоростях и механизмах 

реакций. Химическое равновесие и 

его смещение. 

10 2 5  3 ССЗ 

Раздел 4 Учение о растворах 41 6 20  15 
ССЗ, ОПЗ, КР, 

Т 

Тема 4.1 

Растворы и их свойства. Концент-

рации растворов. Растворы 

электролитов. 

10 2 5  3 ОПЗ, КР 

Тема 4.2 

Химическое равновесие в 

растворах слабых электролитов. 

Водородный показатель. 

11 2 5  4 ССЗ  

Т** 

Тема 4.3 

Поведение солей в водных 

растворах (гидролиз). Прото-

литическая теория. Гетерогенные 

равновесия в растворах. 

Произведение растворимости. 

20 2 10  8 ССЗ 

Раздел 5 
Окислительно-восстановительные 

реакции (ОВР) 
12 3 5  4 ССЗ, КР 

Тема 5.1 

ОВР и их типы. Уравнивание ОВР 

ионно-электронным методом 

(метод полуреакций). 

7 2 3  2 ССЗ  

КР** 

Тема 5.2 
Восстановительные потенциалы и 

направление ОВР в водных р-рах 
5 1 2  2 ССЗ 

Раздел 6 Химия комплексных соединений 12 3 5  4 ССЗ, КР 

Тема 6.1 Химия комплексных соединений 12 3 5  4 ССЗ, КР 

Раздел 7 Химия элементов 66 14 30  22 ССЗ, ОПЗ, Т 

Тема 7.1 
Химия p-элементов. Общая хара-

ктеристика неметаллов. Галогены. 
11 2 5  4 

ССЗ, 

ОПЗ 

 Т** 
Тема 7.2 

Элементы VIA группы 

(халькогены) 
11 2 5  4 

ССЗ, 

ОПЗ 

Тема 7.3 Элементы VA группы 11 2 5  4 ССЗ 

Тема 7.4 Элементы IVA и IIIA групп. 11 2 5  4 ССЗ 
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Примечание: *тестирование (Т), контрольная работа (КР), отчет по индивидуальным практическим заданиям (ОПЗ), собеседование 

по ситуационным задачам (ССЗ). ** –  содержит вопросы по данным темам, проводится по изучении последней 

3.2. Содержание дисциплины. 

Раздел 1 Введение. Тема 1.1. Предмет, задачи и методы общей и неорганической химии, ее место в системе 

естественных наук и фармобразования. Тема 1.2. Основные законы, положения и понятия. Номенклатура 

неорганических веществ.  

Раздел 2. Строение вещества. Тема 2.1. Строение вещества. Квантовая теория строения атома. 

Периодический закон Д.И. Менделеева. Тема 2.2. Теория химической связи. 

Раздел 3. Основные закономерности протекания химических процессов. Тема 3.1. Энергетика и 

направление химических реакций. Тема 3.2. Учение о скоростях и механизмах химических реакций, 

химическое равновесие и его смещение.  

Раздел 4. Учение о растворах. Тема 4.1. Растворы и их свойства. Концентрации растворов. Растворы 

электролитов.  Тема 4.2. Химическое равновесие в растворах слабых электролитов. Водородный 

показатель. Тема 4.3. Поведение солей в водных растворах (гидролиз). Протолитическая теория. 

Гетерогенные равновесия в растворах. Произведение растворимости. 

Раздел 5 Окислительно-восстановительные реакции. Тема 5.1. Окислительно-восстановительные реакции 

(ОВР) и их типы. Уравнивание ОВР ионно-электронным методом (метод полуреакций). Тема 5.2. 

Восстановительные потенциалы и направление ОВР в водных растворах. 

Раздел 6. Комплексные соединения. Тема 6.1. Химия комплексных соединений. 

Раздел 7. Химия элементов. Тема 7.1. Общая характеристика неметаллов (p-элементов). Химия галогенов.  

Тема 7.2. Химия халькогенов. Тема 7.3. Химия p-элементов VA группы. Тема 7.4. Химия p-элементов IVA 

и IIIA групп. Тема 7.5. S- и d-элементы. Общая характеристика металлов. Тема 7.6. Химия d-элементов 

VIIБ группы. Тема 7.7. Химия d-элементов VIIIБ группы. Тема 7.8. Химия d-элементов VIБ группы. Тема 

7.9. Химия d-элементов IБ группы. Тема 7.10. Химия d-элементов IIБ группы.   

 

4. Фонд оценочных средств по дисциплине 

4.1. Формы и материалы текущего контроля. 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.Б.6 Неорганическая химия используются следующие 

формы текущего контроля успеваемости обучающихся:  тестирование, контрольная работа, отчет 

по индивидуальным практическим заданиям, собеседование по ситуационным задачам.  

4.1.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Тестирование (тема «Квантовая теория строения атома. Периодический закон Д.И. Менделеева.» и 

«Теория химической связи»)                Вариант №1 

1. Электрон заселяет третий квантовый слой, а его атомная орбиталь имеет гантелевидную форму. 

Установите значения главного и орбитального квантовых чисел этого электрона. 

А) n=3 l=0      Б) n=3 l=1      В) n= 3 l=2     Г) n=3 l=3 

2. Какой уровень и подуровень заселяются электронами вслед за 6s?   А) 4f     Б) 5d     В) 6p   Г) 5f 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 7.5 
Химия s- и d-элементов. Общая 

характеристика металлов. 
3 1 1  1 ССЗ 

Т** 

Тема 7.6 Элементы VIIБ группы 4 1 2  1 ССЗ 

Тема 7.7 Элементы VIIIБ группы. 4 1 2  1 ССЗ 

Тема 7.8 Элементы VIБ группы. 4 1 2  1 ССЗ 

Тема 7.9 Элементы IБ группы. 4 1 2  1 ССЗ 

Тема 7.10 Элементы IIБ группы. 3 1 1  1 ССЗ 

Промежуточная аттестация 36     Экзамен  

Всего: 216 34 85 - 61  
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3. Укажите группу ионов, которой принадлежит нижеприведѐнная электронная конфигурация:   

1s
2
 2s

2
 2p

6
 3s

2
 3p

6
. А) Cl

+1 
Ca

+2
 Mn

+2 
          Б) Cl

-1 
Ca

+2
 Mn

+7   
В) Cl

+1 
Ca

+2
 Mn

+7
         Г) Cl

-1 
Ca

+2
  Mn

+6 
 

4.Определите местоположение элемента в периодической системе по конфигурации его валентных 

электронов: 3d
5
 4s

2 
А) 4 период, 2 A гр.; Б) 4 период, 7A гр.; В) 4 период, 7 Б гр.; Г) 7 период, 4Б гр 

5. Какой порядковый номер имеет элемент, завершающий 7 период?   А) 115  Б) 116   В) 117  Г)118 

6. В каких степенях окисления наиболее проявляется сходство элементов главной и побочной 

подгрупп 7 группы?  А) во всех           Б) в низшей        В) в нулевой     Г) в высшей 

7. Сколько молекул в нижеприведѐнном ряду содержат только ковалентные связи:  Ca(OH)2, O2, 

H2CO3 , Na2O, SO2, NH4NO3, H2O2?        А) 3                 Б) 5                      В) 6                    Г) 4 

8. С какой частицей молекула NH3 может образовать дополнительные связи по донорно-

акцепторному механизму? А) H
+
                  Б) CH4                  В) H

-
                  Г) Cl2 

9. Сколько сигма- и пи-связей в молекуле ацетилена C2H2?    А) 5 и 0     Б) 3 и 2    В) 4 и 1   Г) 2 и 3 

10. Атом серы в молекуле SO2 находится в sp
2
-гибридизации, причѐм в гибридизации принимает 

участие одна неподелѐнная электронная пара. Какую форму имеет молекула? 

А) треугольная     Б) линейная     В) тетраэдрическая    Г) угловая  

 

Контрольная работа (тема «Растворы и их свойства. Концентрации растворов. Растворы 

электролитов»)                                         Вариант 15 

1. Рассчитать массу кристаллогидрата Na2S2O3∙5H2O и объѐм воды, необходимые для 

приготовления 250 мл 9% -го раствора (ρ = 1,07 г/мл) 

2. Как приготовить 1 л раствора KBrO3 c Cf = 0,1 моль/л, который будет использоваться для 

проведения окислительно-восстановительной реакции с образованием Br2? Рассчитать объѐм этого 

раствора, необходимый для приготовления 100 мл раствора с Cf = 0,05 моль/л. 

       

Индивидуальное практическое задание (Практическое задание по приготовлению растворов). 

Задание № 1     1. Приготовить 100г раствора с массовой долей Cr(NO3)3 2%. Исходная соль 

Cr(NO3)3
.
9Н2О. 2. Измерить плотность приготовленного раствора. 3. Рассчитать молярную 

концентрацию этого раствора. 4. Какой объем исходного раствора необходимо взять для 

приготовления 50 мл раствора с молярной концентрацией 0,05 моль/л? Приготовить разведение. 

 

Ситуационная задача (раздел 3).             Задача 1 

Как следует одновременно изменить температуру и давление в обратимой реакции                

2NO2(г) N2O4(г)  (H прямой реакции –57,4 кДж), 
 бурая              бесцветная

                                                                         чтобы газовая смесь обесцветилась?  

а)p увеличить, t° уменьшить;  б)p и t° увеличить; в)p и t° уменьшить;   г)p уменьшить, t° увеличить. 
 

4.1.3.  Шкала оценивания для текущего контроля 

Тестирование - дифференцированная оценка: 

90 -100 % баллов – оценка «отлично», 75 - 89 % баллов – оценка «хорошо», 

51- 74 % баллов – оценка «удовлетворительно», 0 – 50 % баллов – оценка «неудовлетворительно». 

Контрольная работа - дифференцированная оценка: 

«отлично» – все ответы верны, ход решения верный; «хорошо» – арифметические ошибки и 

неточности в 25-40 процентах заданий, остальные ответы верны, ход решения везде верный; 

«удовлетворительно» - ошибки и неточности в 40-50 процентах заданий, не менее половины 

верных ответов, ход решения верен на 50-75 процентов; 
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«неудовлетворительно» – ход решения неверен в большинстве заданий, верных ответов менее 50 

процентов. 

Индивидуальное практическое задание - недифференцированная оценка: 

Более 50 процентов заданий выполнено на занятии самостоятельно – зачтено. 

Менее 50 процентов выполнено – не зачтено 

Собеседование по ситуационным задачам - недифференцированная оценка: 

«зачтено» - дан верный ответ (на основании приведенных уравнений реакций, составленных 

формул веществ или проделанных расчетов), обоснованный с использованием теоретических 

знаний; либо ответ верный полностью или частично, но имеются ошибки в рассуждениях, 

теоретическое обоснование неполное. 

«не зачтено» - ответ полностью неверный, либо ответ верный частично, но теоретическое 

обоснование отсутствует или содержит грубые ошибки. 

 

4.2.1. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

4.2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации.                       Билет 4. 

1. Объем аммиака, содержащего 18,0610
23

 атомов водорода, равен, л:  а) 22,4; б) 67,2; в) 44,8;   г) 11,2. 

2. Сумма протонов, нейтронов и электронов в атоме изотопа хлора-37:     а) 74; б) 91; в) 37;            г) 54.  

3. Какой уровень и подуровень заполняется электронами после 5s?    a) 5d;   б) 4f;      в) 4d;       г) 5p. 

4. Порядковый номер элемента, валентные электроны которого имеют    конфигурацию 4d
7
5s

2
 , равен: 

    а) 45;                         б) 103;                            в) 43;                         г) 46. 

5. Катион Э
3+ 

имеет валентную конфигурацию  3d
5
4s

0
. Какой это элемент?  а) Co;   б) Fe;    в) Mn;    г) Cr. 

6. Какие атомные параметры находятся в периодической зависимости от заряда ядра? 

     а) число энергетических уровней;      б) суммарное число протонов и нейтронов;  

     в) высшая степень окисления;       г) число атомных орбиталей. 

7. Формула высшей кислородсодержащей кислоты, образованной некоторым элементом, Н2ЭО4. Какую 

конфигурацию валентных электронов может иметь этот элемент в основном состоянии? 

      a) 5s
2
5p

4
;                б) 3d

8
4s

2
;                  в) 5s

2
5p

6
;                     г) 4s

2
4p

5
. 

8. Укажите молекулу, в которой все связи -типа:  а) SO2Cl2;  б) NO2Cl; в) SF6; г) таких молекул не бывает. 

9. Какая частица может являться донором электронной пары? a) BСl3;  б) N(CH3)3;  в) CH4;    г) NH4
+
. 

10. Какую форму имеет молекула воды, если: тип гибридизации атома кислорода sp
3
; в гибридизации 

участвуют две одно -электронных орбитали и две неподеленных электронных пары. 

a) пирамидальную;    б) тетраэдрическую;    в) линейную;     г) угловую. 

11. H
0
(H2O)ж = - 286 кДж/моль. Сколько выделится или поглотится теплоты при разложении на простые 

вещества 36г H2O? a)выделится 286кДж; б)поглотится 286кДж; в)поглотится 572кДж;г) выделится 572кДж. 

12. Учтя изменение энтропии, установить, при каких температурах   возможно протекание экзотермической 

реакции Са(ОН)2(р) + СО2(г) = СаСО3(к) + Н2О(ж): a) при высоких температурах;               

б) при любых температурах;      в) ни при каких температурах;             г) при низких температурах. 

13. Во сколько раз возрастет скорость реакции  N2(г) + 3H2(г) = 2NH3(г), если давление в реакторе увеличить в 

3 раза?       a) увеличится в 81 раз;  б) увеличится в 9 раз;      в) увеличится в 27 раз;     г) увеличится в 6 раз. 

14. Как следует одновременно изменить температуру и давление в обратимой реакции  2NO2(г)  N2O4(г)  

(H прямой реакции –57,4 кДж),                                                                                                    
бурая              бесцветная

 

чтобы газовая смесь обесцветилась?  а) р увеличить, t° уменьшить; б) р и t° увеличить;  в) р и t° 

уменьшить; г) р уменьшить, t° увеличить. 

15. Гомогенная обратимая реакция выражается уравнением  2А +В  2С. В момент равновесия: [A] = 

2моль/л;  [В] = 4,5 моль/л; Кр = 0,5.   [C] = ?       a) 4,5;            б) 9;           в) 12;           г) 3. 

16. Объем раствора 200 мл. Молярная концентрация соли 0,2 моль/л. Какое количество (моль) соли 

содержит раствор?      a) 40;                        б) 0,001;                   в) 0,04;                          г) 1. 

17. Растворы нижеприведенных веществ имеют одинаковую молярную  концентрацию и температуру. 

Расположите эти растворы в порядке уменьшения осмотического давления: 

а) нитрат цинка – борная кислота – фруктоза;      б) фруктоза – нитрат цинка – борная кислота; 

в) борная кислота – фруктоза – нитрат цинка;      г) фруктоза – борная кислота – нитрат цинка. 

18. Молярная концентрация какого иона в растворе мышьяковой кислоты наибольшая? 

      a) AsO4
3-

;                 б) H
+
 ;              в) HAsO4

2-
;                  г) H2AsO4

- 
. 
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19. В каком ряду электролитов равной концентрации происходит увеличение рН растворов? 

a) H2S – H2SO4 – H2SO3;      б) H2SO4 – H2S – H2SO3;   в) H2SO3 – H2S – H2SO4;   г) H2SO4 – H2SO3 – H2S. 

20. Вычислить рН р-ра слабой кислоты, если С = 0,1 моль/л,    = 0,00001.    a) 4;      б) 5;    в) 6;    г) 3. 

В заданиях 21 – 24 установите соответствие концентрации раствора и величины рН. 

21. 0,2М HСlO (КД = 510
-8

)  22. 0,05М Са(ОН)2  23. 0,01М Н3РО4 (КД
I
 = 10

-2
)  24. 0,1M HNO3                                                                

а) 1;   б) 4;   в) 13; г) 2;.                                                         

25. В 0,5 л насыщенного раствора труднорастворимого электролита типа АВ содержится 310
-5 

моль аниона 

В. Вычислить ПР этой соли.      a) 910
-10

;                б) 1210
-5

;                   в) 3,610
-9

;               г) 310
-10

. 

26. По аниону гидролизуется a)нитрат бериллия б)гипохлорит натрия в)хлорид аммония;  г)сульфат магния. 

27. Пара солей, в которой фенолфталеин не изменяет окраску  в растворе первой соли и изменяет окраску 

на красную – в растворе второй, это: а)нитрат кальция, хлорид цинка;       б) нитрит натрия, сульфат магния; 

в) карбонат калия, силикат натрия;       г) сульфат железа (II), фосфат калия. 

28. Степень гидролиза хлорида сурьмы (III) уменьшается при:      a) подкислении;              б) кипячении; 

в) разбавлении раствора;                      г) подщелачивании раствора. 

29. Восстановление происходит в случае: a) Fe2O3FeO2
-
;  б) FeO2

-
FeO4

2-
;  в) FeO4

2-
Fe

3+
;    г)Fe

2+
Fe

3+
. 

30. В окислительно-восстановительной реакции    I2 + HNO3  HIO3 + NO + H2O сумма коэффициентов при 

окислителе и восстановителе: a) 13;  б) 8;     в) 9;      г) 10. 

31. Наиболее слабый окислитель – это:      а) Cl2
 
, E

o
 (Cl2/2Cl

-
) = 1,36 B;         б) Br2

 
, E

o
 (Br2/2Br

-
) = 1,07 B; 

      в) BrO3
-
 , E

o
 (BrO3

-
/Br

-
) = 1,52 B;          г) NO3

-
 , E

o
 (NO3

-
/N2) = 1,24 B. 

32. В растворе содержится 1 моль соединения CrCl35NH3. Реагируя с р-ром AgNO3, оно образует 2 моль 

осадка AgCl. Координационная формула исх. в-ва:  а)[Cr(NH3)5]Cl3; б) [Cr(NH3)5Cl2]Cl;  в) [CrCl3](NH3)5;                      

г) [Cr(NH3)5Cl]Cl2. 

33. Какая реакция приведет к трансформации комплексного иона в другой комплексный ион? 

      а) [HgI4]
2-

 + 4Br
-
  [HgBr4]

2-
 + 4I

-
;            б) [HgI4]

2-
 + 4SCN

-
  [Hg(SCN)4]

2-
 + 4I

-
; 

      в) [HgI4]
2-

 + 4CN
-
  [Hg(CN)4]

2-
 + 4I

-
;      г) [HgI4]

2-
 + 4CI

-
  [HgCI4]

2-
 + 4I

-
. 

34.Установить исходные вещества в реакции: … I2O5 + H2O.  а) HIO3; б) I2 + HIO;  в) I2 + HI;  г)HIO+HIO2. 

35. Укажите группу, куда входят бромит натрия, йодноватистая кислота, перхлорат калия:  

а) NaBrO2, HIO3, KCIO;    б) NaBrO, HIO2, KCIO3; в) NaBrO2, HIO, KCIO4; г) NaBrO3, H5IO6, KCIO4. 

36. SO2 – один из продуктов  в схеме:  а) H2SO4(к) +KBr; б) H2SO4(k) +NaCI; в) AI2S3+H2O; г) Na2SO3+HNO3(k). 

37.Какие вещества участвовали в реакции: … + …  соль +  SO2 + H2O? 

 а) Cu + H2SO4(конц);        б) Zn + H2SO4(разб.);          в) Сu + H2SO4(разб.);                 г) S + H2SO4(конц.). 

38. В пробирку, содержащую соединение азота, прибавили щелочь и нагрели. Влажная лакмусовая 

бумажка, поднесенная к отверстию пробирки изменила цвет на синий. Какое вещество находилось в 

пробирке? а) KNO2;       б) NaNO3;         в) Cu(NO3)2;             г) NH4NO3. 

39. Какие пары веществ не могут совместно присутствовать в растворе, т.к. реагируют друг с другом? 

а) HNO3 и H3PO4;     б) HNO3 и K2SO4;       в) HNO3 и H2S;                      г) NH3 и KOH. 

40. Допишите недостающий продукт реакции: Bi(NO3)3 + Br2 + NaOH  … + NaBr + H2O. 

 а) Bi(OH)2NO3;       б) NaBiO3;           в) Bi2O3;              г) Bi(OH)3. 

41. Фосфин можно получить при взаимодействии: а) фосфата кальция с серной кислотой;  б) оксида 

фосфора (V) с водой; в) фосфида кальция с соляной кислотой;  г) кальция с фосфорной кислотой. 

42. В реакции        KMnO4 + KNO2 + H2SO4 разб.        коэффициент при восстановителе: а) 5; б) 7;  в) 3; г)10. 

43. Раствор, содержащий смесь солей сульфатов алюминия и хрома (III), обработали избытком щелочи, а 

затем профильтровали.  Где будут находится соединения алюминия и хрома? а) оба – на фильтре;      б) 

алюминий – на фильтре, хром – в фильтрате; в) оба – в фильтрате;  г) хром – на ф., алюминий – в ф-те. 

44. K2MnO3 получается при взаимодействии а) Mn(OH)2 + KOH;   б) MnO + KOH; в) MnO2 + KOH + O2;                      

г) MnO2 +K2CO3. 

45.Выберите ряд названий кислот, соответствующий ряду формул – H2MnO3, HMnO4, H2MnO4, H4MnO4:  

а) ортомарганцеватистая       б)марганцовистая          в)метамарганцеватистая    г)метамарганцеватистая 

      марганцовая                       марганцовая                         марганцовистая                  марганцовая 

     марганцовистая                  метамарганцеватистая        марганцовая                   марганцовистая 

  метамарганцеватистая          ортомарганцеватистая        ортомарганцеватистая        ортомарганцеватистая  

    46. Какой из хлоридов цинка, кадмия и ртути менее всего гидролизуется в водных растворах? 

а) хлорид цинка;     б) хлорид ртути;  в) степень гидролиза всех хлоридов при одинаковых условиях 

(t°, C) одинакова;  г) они не подвергаются гидролизу, т.к. образованы сильными кислотой и основанием. 

47. Какой реакцией можно обнаружить ион  Mn
2+

 в растворе?  а) MnSO4 + NaBiO3 + HNO3;      

б) MnCO3 + t
o
C;       в) MnCI2 + KCH3COO;                        г) MnCI2 + H3PO4. 
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48. Для превращения Fe2O3  K2FeO4 используют  а) KOH;        б) CI2 + KOH;         в) K2SO4        г) H2SO4 

49. Какие реактивы следует взять для превращения Cr2O7
2-
 CrO5 

 а) H2SO4;              б) H2O2 + H2SO4;          в) H2O2 + H2SO4 
эфир

;     г) H2SO4 
эфир

. 

50. Конечным продуктом в цепочке превращений является: 
              Na2SO3, H2O        HCI           PbO2, HNO3   KOH 

      K2MnO4                X1            X2              X3           X4              а) K4MnO4; б) K2MnO4; в) KMnO4;  г) K2MnO3.   

4.2.3. Шкала оценивания - дифференцированная оценка: 

90 -100 % баллов – оценка «отлично», 75 - 89 % баллов – оценка «хорошо», 

51- 74 % баллов – оценка «удовлетворительно», 0 – 50 % баллов – оценка «неудовлетворительно». 

5. Методические материалы по освоению дисциплины 

1. Тесты по общей и неорганической химии для самоконтроля и подготовки к экзамену: пособие 

для студентов I курса очного, заочного и очно-заочного обучения / Михайловский А.Г., Касимова 

Н.Н., Сурикова О.В., Федорова И.В. - Пермь, 2017 г. – 54 с. 

2. Тесты по общей и неорганической химии для самоконтроля и подготовки к экзамену (для 

студентов I курса): пособие для студентов I курса очного, заочного и очно-заочного обучения / 

Михайловский А.Г., Касимова Н.Н., Сурикова О.В., Федорова И.В. - Пермь, 2015 г. – 54 с. 

3. Учебно-методические указания к лабораторным занятиям по дисциплине «Общая и 

неорганическая химия» (для студентов I курса факультета очного обучения): пособие для 

студентов первого курса ПГФА / Михайловский А.Г., Касимова Н.Н., Михалев В.А., Сурикова 

О.В., Федорова И.В. – Пермь, 2014 г. – 60 с. 

6. Учебная литература для обучающихся по дисциплине 

6.1. Основная литература. 

1.Общая химия: [Электронный ресурс]: учебник / А.В. Жолнин; под ред. В.А. Попкова, А.В. 

Жолнина. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 400 с. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429563.html 

2. Химия: Учебник для вузов[Электронный ресурс]/И.Н. Семенов, И.Л. Перфилова– С.-Пб.: 

Химиздат, 2017. – 656 с.– Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN978593882915.html 

3.Общая химия: учеб. пособие / Н.Л. Глинка – М., Кнорус, 2013. – 746 с. 

4.Химия [Электронный ресурс]: учебник для высших учебных заведений / А.А. Гуров и др. – М. 

Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017. – 775 с. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785703847282.html 

6.2. Дополнительная литература. 

1.Общая химия: [Электронный ресурс]/ Попков В.А., Пузаков С.А. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 

976 с. – Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415702.html 

2. Вопросы и задачи по общей химии [Электронный ресурс] / Суворов А.В., Никольский А.Б.-

СПб.: ХИМИЗДАТ, 2002. 304 с. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5938080258.html 

3. Общая химия: учеб. пособие для студентов вузов / А.В. Суворов, А.Б. Никольский - С.-Пб., 

Химия, 1995 г. – 623 с. 

4. Общая химия. Биофизическая химия. Химия биогенных элементов: учебник для мед. спец. 

вузов/Ю.А. Ершов и др.; под ред. Ершова. М.: Высшая школа, 1993. –559 с. 

5. Общая и неорганическая химия: учеб. для студентов вузов/М.Х. Карапетьянц, С.И. Дракин - 

М.,Химия, 1993 г. – 592 с. 

6.Константы неорганических веществ: справ. / Р.А. Лидин, В.А. Молочко, Л.Л. Андреева; под 

ред. Р.А. Лидина -М., Дрофа, 2006 г. 

7.Сборник задач и упражнений по общей и неорганической химии: учеб. пособие для студентов 

вузов / Под ред. Н.Н. Павлова - М., Дрофа, 2005 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785703847282.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415702.html
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7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

Семинарские и практические занятия проводятся в специализированных учебных 

аудиториях, оснащенных наглядным материалом и литературой, необходимыми для изучения 

вопросов дисциплины: утвержденными методическими указаниями, специальной литературой. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам академии и кафедры, есть 

возможность работы с сайтами  BookUp,. На лекциях и занятиях используется мультимедийный 

комплекс (ноутбук, проектор). Наборы таблиц/мультимедийных наглядных материалов по 

различным разделам дисциплины. Для освоения и закрепления отдельных вопросов разработаны 

ситуационные задачи, тестовые задания по изучаемым темам.  

Необходимые приборы, вспомогательные материалы и оборудование для проведения 

лабораторных работ находятся в учебных аудиториях (химическая посуда, штативы, спиртовки, 

наборы реактивов и индикаторов).  

Образовательные технологии – коммуникативные технологии (собеседование), 

неимитационные технологии (лекции, тестирование). 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.Б.6 Общая и неорганическая химия 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 33.05.01 Фармация.  

Квалификация (степень) выпускника: провизор. 

Форма обучения: очная. 

Формируемые компетенции: 

2.1. Дисциплина Б1.Б.6 «Общая и неорганическая химия» обеспечивает овладение следующей 

компетенцией: ОПК-7: готовность к использованию основных физико-химических, 

математических и иных естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных 

задач; формируется данной дисциплиной частично. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

– сформированы знания: правила техники безопасности при работе в химической 

лаборатории; современную модель атома, периодический закон, периодическую систему Д.И. 

Менделеева; теорию химической связи; номенклатуру неорганических соединений; строение 

комплексных соединений и их свойства; классификацию химических элементов по семействам; 

основные начала термодинамики, термохимию; значение термодинамических потенциалов 

(энергий Гиббса и Гельмгольца); кинетику обратимых реакций, способы расчета констант и 

условия смещения равновесия. 

 – сформированы умения: рассчитывать термодинамические функции состояния системы, 

тепловые эффекты химических процессов; рассчитывать Кр, равновесные концентрации 

продуктов реакции и исходных веществ; составлять электронные конфигурации атомов, ионов; 

электронно-графические формулы атомов и молекул, определять тип химической связи; 

прогнозировать реакционную способность химических соединений и физические свойства в 

зависимости от положения в периодической системе; смещать равновесия в растворах 

электролитов; применять правила различных номенклатур к различным классам неорганических 

соединений; готовить истинные растворы; собирать простейшие установки для проведения 

лабораторных исследований; пользоваться химическим оборудованием; табулировать 

экспериментальные данные; проводить лабораторные опыты, объяснять суть конкретных реакций, 

оформлять отчетную документацию по экспериментальным данным. 

– сформированы навыки: интерпретации рассчитанных значений термодинамических 

функций с целью прогнозирования возможности осуществления и направление протекания 

химических процессов; техникой  химических экспериментов, проведения пробирочных  реакций, 

навыками работы с химической посудой; техникой экспериментального определения рН 

растворов при помощи индикаторов; правилами номенклатуры неорганических веществ. 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина Б1.Б.6 Общая и неорганическая химия относится к базовой части ОПОП,  

изучается на 1 курсе (1 семестр), общая трудоемкость ее освоения в соответствии с учебным 

планом составляет 6 з. е. (216 акад. часа).  

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем 119 

ч: лекций – 34 ч, лабораторных занятий – 85 ч, самостоятельной работы – 97 ч,  в том числе для 

подготовки к экзамену 36 ч. Форма промежуточной аттестации -  экзамен. 

План дисциплины: 
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Раздел 1 Введение. Тема 1.1. Предмет, задачи и методы общей и неорганической химии, ее место в 

системе естественных наук и фармобразования. Тема 1.2. Основные законы, положения и понятия. 

Номенклатура неорганических веществ.  

Раздел 2. Строение вещества. Тема 2.1. Строение вещества. Квантовая теория строения атома. 

Периодический закон Д.И. Менделеева. Тема 2.2. Теория химической связи. 

Раздел 3. Основные закономерности протекания химических процессов. Тема 3.1. Энергетика и 

направление химических реакций. Тема 3.2. Учение о скоростях и механизмах химических 

реакций, химическое равновесие и его смещение.  

Раздел 4. Учение о растворах. Тема 4.1. Растворы и их свойства. Концентрации растворов. 

Растворы электролитов.  Тема 4.2. Химическое равновесие в растворах слабых электролитов. 

Водородный показатель. Тема 4.3. Поведение солей в водных растворах (гидролиз). 

Протолитическая теория. Гетерогенные равновесия в растворах. Произведение растворимости. 

Раздел 5 Окислительно-восстановительные реакции. Тема 5.1. Окислительно-восстановительные 

реакции (ОВР) и их типы. Уравнивание ОВР ионно-электронным методом (метод полуреакций). 

Тема 5.2. Восстановительные потенциалы и направление ОВР в водных растворах. 

Раздел 6. Комплексные соединения. Тема 6.1. Химия комплексных соединений. 

Раздел 7. Химия элементов. Тема 7.1. Общая характеристика неметаллов (p-элементов). Химия 

галогенов. Тема 7.2. Химия халькогенов. Тема 7.3. Химия p-элементов VA группы. Тема 7.4. 

Химия p-элементов IVA и IIIA групп. Тема 7.5. S- и d-элементы. Общая характеристика металлов. 

Тема 7.6. Химия d-элементов VIIБ группы. Тема 7.7. Химия d-элементов VIIIБ группы. Тема 7.8. 

Химия d-элементов VIБ группы. Тема 7.9. Химия d-элементов IБ группы. Тема 7.10. Химия d-

элементов IIБ группы.   

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: тестирование, контрольная работа, отчет 

по индивидуальным практическим заданиям, собеседование по ситуационным задачам.  

Промежуточная аттестация - экзамен. 

 


