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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: 

овладение обучающимися теоретическими основами общей и неорганической 

химии, химией элементов и техникой лабораторных исследований. 

Задачи дисциплины:  

1. Сформировать знания по общетеоретическим вопросам общей и 

неорганической химии, по свойствам элементов и их соединений. 

2. Выработать химическое мышление на основе теоретических представлений, 

законов и понятий общей и неорганической химии. 

3. Обучить технике обращения с веществом, реактивами, приборами и 

установками. 

4. Развить опыт обработки экспериментальных данных.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Учебный цикл профессиональный 

Часть профессионального 

цикла 

Общеобразовательные дисциплины ОП.08 

Курс 1 

Семестр(ы) I 

 

 

1.3. Объем дисциплины  

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

Обязательная 

из них 

СРО 
Экзамен Зачет ИКР 

Курсовая 

работа 
Лекции Практич.занятия 

1 - 1 - 32 8 24 88 

 
Распределение по курсам и семестрам 

1 курс 

Семестр 1 

 часы лекции Практ.занятия СРО 

120 8 24 88 

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или 

практиками 

Название 

дисциплины К
о
д
ы

 

ф
о
р
м

и
р
у
е

м
ы

х
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, 

практики, на которые 

опирается содержание 

данной дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, которые 

обеспечивает содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 
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ОП.08. Общая и 

неорганическая 

химия 

ОК 2 
   

 
+ + + 

ОК 3 
   

 
+ + + 

ПК 1.1 
   

 
+ +  

ПК 1.6 
   

 + + + 

ПК 2.1 
   

 + + 
 

ПК 2.2 
   

 + + 
 

ПК 2.3 
   

 + + + 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, с учетом профессионального стандарта 

 

Планируемые результаты освоения 

ОПОП – компетенции обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, практ.опыт), 

характеризующие этапы формирования компетенции 

Знать (Зн.): Уметь (Ум.) Иметь практический опыт (По.):  

Общие компетенции (ОК)    

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

 

 

Зн.1 — цели, задачи 

общей и неорганической 

химии, роль ее методов в 

практической 

деятельности провизора.  

Ум.1 — самостоятельно 

работать с учебной и 

справочной литературой по 

общей и неорганической 

химии. 

По.1 - основными приемами и 

техникой выполнения экспериментов 

по общей и неорганической химии. 

  По.2 — навыками обработки 

результатов эксперимента и 

формулирования практических 

выводов. 

ОК 3 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

 

 Ум. 2 — пользоваться 

основными неорганическими 

реактивами, растворителями 

и химической посудой. 

 

Профессиональные компетенции 

(ПК) 

   

ПК 1.1. Организовывать прием, 

хранение лекарственных 

средств, лекарственного 

растительного сырья и 

товаров аптечного 

ассортимента в 

соответствии с 

Зн.2 — связь свойств 

соединений с 

положением 

составляющих их 

элементов в 

периодической системе 

Д.И. Менделеева. 
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требованиями нормативно-

правовой базы. 

Зн.3 Химические 

свойства основных 

классов соединений 

Ум. 3 - Готовить растворы с 

заданной концентрацией 

растворенных веществ. 

 

 

Зн.4 Классификация и 

номенклатура  

неорганических веществ 

 

  

ПК 1.6. 

Соблюдать правила 

санитарно-гигиенического 

режима, охраны труда, 

техники безопасности и 

противопожарной 

безопасности. 

Зн. 5 - Основные   

правила   охраны   труда   

и   техники   

безопасности   при   

работе   в 

химической 

лаборатории. 

  

ПК 2.1. 

Изготавливать 

лекарственные формы по 

рецептам и требованиям 

учреждений 

здравоохранения. 

 

 Ум.4 - Прогнозировать 

возможность образования 

осадков при смешивании 

растворов с известной 

концентрацией 

растворенных веществ. 

 

ПК 2.2. 

Изготавливать 

внутриаптечную заготовку 

и фасовать лекарственные 

средства для последующей 

реализации. 

 

 Ум. 5 - Правильно 

использовать номенклатуру 

неорганических соединений. 

 

ПК 2.3. 

Владеть обязательными 

видами внутриаптечного 

контроля лекарственных 

средств. 

Зн. 5 - Основные   

правила   охраны   труда   

и   техники   

безопасности   при   

работе   в 

химической 

лаборатории. 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
 

№  

 

Наименование  

тем (разделов) 

Всего часов из них: 

Лекции Практ. занятия Самостоятель

ная работа 
 Семестр I 120 8 24 88 

 ОБЩАЯ ХИМИЯ     
1. Раздел 1. Введение. 20 1 4 15 

1.1. Тема 1. Введение в курс общей и неорганической 

химии. 

7 0,5 1,5 5 

1.2. Тема 2. Способы выражения состава растворов.  7 0,5 1,5 5 

1.3. Тема 3. Закон эквивалентов. 6 - 1 5 

2.  Раздел 2. Основные закономерности протекания 

химических процессов. 
31 3 5 23 

2.1. Тема 4. Химическая кинетика. 7 

 

1 

 

1 5 

2.2. Тема 5. Ионные равновесия в растворах сильных 

электролитов. Водородный показатель. 

7,5 0,5 1 6 

2.3. Тема 6. Ионные равновесия в растворах слабых 

электролитов. Коллигативные свойства растворов. 

Свойства растворов неэлектролитов. 

7,5 0,5 

 

 

1 6 

2.4. Тема 7. Окислительно-восстановительные процессы. 9 1 2 6 
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3 Раздел 3. Строение вещества. 16 1 3 12 

3.1. Тема 8. Строение атома и периодический закон Д.И. 

Менделеева. Химическая связь и строение 

химических соединений. 

8 0,5 1,5 6 

3.2. 

 

Тема 9. Комплексные соединения. 8 0,5 1,5 6 

 НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ     

4 Раздел 4. S-элементы 8 1 1 6 
4.1. Тема 10. Химия s-элементов 8 1 1 6 

5 Раздел 5. d-Элементы. 14 1 3 10 

5.1. Тема 11. Химия d-элементов IIIB-VIIB групп. 7 0,5 1,5 5 

5.2. Тема 12. Химия d-элементов IВ, IIB,VIIIB групп. 7 0,5 1,5 5 
6. Раздел 6. р-Элементы. 21 1 4 16 
6.1. Тема 13. Химия р-элементы IIIA - IVA группы. 7 0,5 1,5 5 

6.2. Тема 14. Химия р-элементы VA группы. 7  1,5 5 

6.3. Тема 15. Химия р-элементов VIA-VIIIA групп. 7 0,5 1 1 

 ИКР, экзамен 10 - 4 6 

 ИТОГО: 120 8 24 88 
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2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
 

 

№ 

лекции 

п/п 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни освоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции  

 

1 семестр 

1 ОК 2, Зн.1 

 

1 1.1. Введение в курс общей и неорганической химии.Способы выражения состава растворов. 

2 

 

ПК 2.1, Ум.4  1 2.2.  Направление химических реакций. Химическое равновесие. Ионные равновесия в растворах 

сильных электролитов. Водородный показатель. 

3 ПК 2.1, Ум.4 1 2.3. Ионные равновесия в растворах слабых электролитов. Коллигативные свойства растворов. 

Свойства растворов неэлектролитов. 

4 ПК 1.1., Зн.2 

ОК 3, Ум.2 

1 2.4. Окислительно-восстановительные процессы. 

5 ПК 1.1., Зн.2, Зн.3 1 3.5.  Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева. Химическая связь и строение химических 

соединений. Комплексные соединения. 

 

6 ПК 1.1., Зн.2, Зн.3 1 4.6.  s-Элементы  

7 ПК 1.1., Зн.2, Зн.3  1 5.7. Общая характеристика d-элементов.  

8 ПК 1.1., Зн.2, Зн.3 1 5.8 р-Элементы  

Всего лекционных часов 8 
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2.3.   Содержание семинарских занятий учебным планом не предусмотрено. 

2.4. Содержание лабораторных работ учебным планом не предусмотрено. 

2.5.Содержание практических занятий  

№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы Тема практических занятий Деятельность студента 

1 ОК 2, Зн.1,Ум.1, По.1 

ПК 1.6, Зн.5 

ПК 2.3, Зн.5 

 

1 Тема 1. Введение в курс 

общей и неорганической 

химии.  
 

1. Выполняет задания  входного контроля. 

2. Изучает правила работы в химической лаборатории и техники  

безопасности. 

3. Изучает виды химической посуды в лаборатории, правила 

хранения и классификацию реактивов по степени чистоты 

(составляет конспект). Называет неорганические вещества, 

используя международную номенклатуру.  

4. Отвечает на вопросы, решает задачи, работает с таблицей Д.И. 

Менделеева.  

2 ОК 2, Ум.1, По.1,По.2 

ПК 1.1., Зн.3, Ум.3 

ПК 1.6, Зн.5 

1 Тема 2. Способы выражения 

состава растворов. 

 

1. Отвечает на вопросы. 

2. Решает задачи. 

3. Отвечает на вопросы преподавателя по выполнению ЛР, 

предъявляет подготовленный бланк отчета, выполняет 

экспериментальную часть, анализирует и оформляет результаты, 

делает выводы, предъявляет отчет на подпись. 

4. Выполняет экспресс-контроль. 

3 ОК 2, Ум.1, По.1,По.2 

ПК 1.1., Зн.3, Ум.3 

ПК 1.6, Зн.5 

 

 

2 Тема 3. Закон эквивалентов. 
 

1. Отвечает на вопросы. 

2. Решает задачи. 

3. Отвечает на вопросы преподавателя по выполнению ЛР, 

предъявляет подготовленный бланк отчета, выполняет 

экспериментальную часть, анализирует и оформляет результаты, 

делает выводы, предъявляет отчет на подпись. 

4. Выполняет экспресс-контроль. 
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4 ОК 2, Ум.1, По.1,По.2 

ПК 1.6, Зн.5 

2 Тема 4. Химическая 

кинетика. 
 

1. Отвечает на вопросы. 

2. Работает со справочной литературой, решает задачи. 

3. Отвечает на вопросы преподавателя по выполнению ЛР, 

предъявляет подготовленный бланк отчета, выполняет 

экспериментальную часть, анализирует и оформляет результаты, 

делает выводы, предъявляет отчет на подпись. 

4. Выполняет экспресс-контроль. 

5 ОК 2, Ум.1, По.1,По.2 

ПК 1.6, Зн.5 

ПК 2.1, Ум.4 

 

 

2 Тема 5. Ионные равновесия 

в растворах сильных 

электролитов. Водородный 

показатель. 
 

1. Отвечает на вопросы. 

2. Работает со справочной литературой, решает задачи. 

3. Отвечает на вопросы преподавателя по выполнению ЛР, 

предъявляет подготовленный бланк отчета, выполняет 

экспериментальную часть, анализирует и оформляет результаты, 

делает выводы, предъявляет отчет на подпись. 

4. Выполняет экспресс-контроль. 

6 ОК 2, Ум.1, По.1,По.2 

ПК 1.6, Зн.5 

ПК 2.1, Ум.4 

2 Тема 6. Ионные равновесия 

в растворах слабых 

электролитов. 

Коллигативные свойства 

растворов.  Свойства 

растворов неэлектролитов.  
 

1. Отвечает на вопросы. 

2. Работает со справочной литературой, решает задачи. 

3. Отвечает на вопросы преподавателя по выполнению ЛР, 

предъявляет подготовленный бланк отчета, выполняет 

экспериментальную часть, анализирует и оформляет результаты, 

делает выводы, предъявляет отчет на подпись. 

4. Выполняет экспресс-контроль. 

7 ОК 2, Ум.1, По.1,По.2 

ПК 1.6, Зн.5 

ПК 2.1, Ум.4 

2 Тема 7. Окислительно-

восстановительные 

процессы. 
 

1. Отвечает на вопросы. 

2. Работает со справочной литературой, решает задачи, 

составляет уравнения ОВР. 

3. Отвечает на вопросы преподавателя по выполнению ЛР, 

предъявляет подготовленный бланк отчета, выполняет 

экспериментальную часть, анализирует и оформляет результаты, 

делает выводы, предъявляет отчет на подпись. 

4. Выполняет экспресс-контроль. 

8 ПК 1.1, Зн.4 

ПК 2.2., Ум.5 

1  Контрольная работа №1 по 

темам  

занятий 1-7.  

Выполняет письменную контрольную работу: 

1. Самостоятельно работает со справочной литературой, 

2. Решает задачи, 

3. Отвечает на теоретические вопросы. 

9 ПК 1.1, Зн.4 2 Тема 8. Строение атома. 1. Отвечает на вопросы. 
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ПК 1.6, Зн.5 Химическая связь. 
 

2. Работает со справочной литературой, таблицей Д.И. 

Менделеева, решает задачи. 

3. Отвечает на вопросы преподавателя по выполнению ЛР, 

предъявляет подготовленный бланк отчета, выполняет 

экспериментальную часть, анализирует и оформляет результаты, 

делает выводы, предъявляет отчет на подпись. 

4. Выполняет экспресс-контроль. 

10 ОК 2, Ум.1, По.1,По.2 

ПК 1.6, Зн.5 

ПК 2.2, Ум.5 

ПК 2.2., Ум.5 

2 Тема 9. Комплексные 

соединения. 
 

1. Отвечает на вопросы. 

2. Работает со справочной литературой, решает задачи. 

3. Отвечает на вопросы преподавателя по выполнению ЛР, 

предъявляет подготовленный бланк отчета, выполняет 

экспериментальную часть, анализирует и оформляет результаты, 

делает выводы, предъявляет отчет на подпись. 

4. Выполняет экспресс-контроль. 

11 ОК 2, Ум.1, По.1,По.2 

ПК 1.6, Зн.5 

ПК 2.2, Ум.5 

ПК 1.1, Зн.4 

 

2 Тема 10. Химия s-элементов. 
 

1. Отвечает на вопросы. 

2. Докладывает или задает вопросы докладчикам, участвует в  

обсуждении сообщения.  

3. Работает со справочной литературой, решает задачи. 

4. Отвечает на вопросы преподавателя по выполнению ЛР, 

предъявляет подготовленный бланк отчета, выполняет 

экспериментальную часть, анализирует и оформляет результаты, 

делает выводы, предъявляет отчет на подпись. 

5. Выполняет экспресс-контроль. 

12 ОК 2, Ум.1, По.1,По.2 

ПК 1.6, Зн.5 

ПК 2.2, Ум.5 

ПК 1.1, Зн.4 

 

 

1 Тема 11. Химия d-элементов 

IIIB-VIIB групп. 
 

1. Отвечает на вопросы. 

2. Докладывает или задает вопросы докладчикам, участвует в  

обсуждении сообщения.  

3. Работает со справочной литературой, решает задачи. 

4. Отвечает на вопросы преподавателя по выполнению ЛР, 

предъявляет подготовленный бланк отчета, выполняет 

экспериментальную часть, анализирует и оформляет результаты, 

делает выводы, предъявляет отчет на подпись. 

5. Выполняет экспресс-контроль. 

13 ОК 2, Ум.1, По.1,По.2 

ПК 1.1, Зн.4 

1 Тема 12. Химия d-элементов 

IВ, IIB, VIIIB групп. 

1. Отвечает на вопросы. 

2. Докладывает или задает вопросы докладчикам, участвует в  

обсуждении сообщения.  
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ПК 1.6, Зн.5 

ПК 2.2, Ум.5 

 

 3. Работает со справочной литературой, решает задачи. 

4. Отвечает на вопросы преподавателя по выполнению ЛР, 

предъявляет подготовленный бланк отчета, выполняет 

экспериментальную часть, анализирует и оформляет результаты, 

делает выводы, предъявляет отчет на подпись. 

5. Выполняет экспресс-контроль. 

14 ОК 2, Ум.1, По.1,По.2 

ПК 1.6, Зн.5 

ПК 2.3., Зн.5 

ПК 2.2, Ум.5 

ПК 1.1, Зн.4 

1 Тема 13. Химия р-элементов 

IIIA - IVA групп. 

  

1. Отвечает на вопросы. 

2. Докладывает или задает вопросы докладчикам, участвует в  

обсуждении сообщения.  

3. Работает со справочной литературой, решает задачи. 

4. Отвечает на вопросы преподавателя по выполнению ЛР, 

предъявляет подготовленный бланк отчета, выполняет 

экспериментальную часть, анализирует и оформляет результаты, 

делает выводы, предъявляет отчет на подпись. 

5. Выполняет экспресс-контроль. 

15 ОК 2, Ум.1, По.1,По.2 

ПК 1.6, Зн.5 

ПК 2.3., Зн.5 

ПК 2.2, Ум.5 

ПК 1.1, Зн.4 

1 Тема 14. Химия р-элементов 

VA-VIII A группы 

1. Отвечает на вопросы. 

2. Докладывает или задает вопросы докладчикам, участвует в  

обсуждении сообщения.  

3. Работает со справочной литературой, решает задачи. 

4. Отвечает на вопросы преподавателя по выполнению ЛР, 

предъявляет подготовленный бланк отчета, выполняет 

экспериментальную часть, анализирует и оформляет результаты, 

делает выводы, предъявляет отчет на подпись. 

5. Выполняет экспресс-контроль. 

16 ПК 1.1, Зн.4 

ПК 2.2., Ум.5 

1 Контрольная работа №2 по 

химии элементов 

Выполняет письменную контрольную работу: 

1. Самостоятельно работает со справочной литературой, 

2. Решает задачи, 

3. Отвечает на теоретические вопросы 

4. При отсутствии задолженностей подписывает зачетную 

книжку. 

 Итого 24   

 
 

2.6. Программа самостоятельной работы студентов 
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Ссылки 

компетенци

и и уровни 

усвоения 

Часы Содержание самостоятельной работы Деятельность студента Формы контроля уровня 

обученности 

ОК 2, Ум.1 15 Повторение школьного базового 

материала. 

Прорабатывает школьный 

материал по основным понятиям 

и законам химии.  

Устный опрос, проверка решения 

задач. 

ОК 2, Зн.1, 

Ум.1,  

ПК 1.1, Зн.4 

8 Самостоятельная работа по  темам 

дисциплины: 

Тема 2. Способы выражения состава 

растворов. 

 

 

 

 

Тема 3. Закон эквивалентов. 

 

 

 

Тема 4. Химическая кинетика. 

 

 

 

Учит формулы для расчета 

концентраций, формулы 

взаимосвязи концентраций, 

применяет формулы в решении 

задач. Составляет бланк отчета 

по ЛР. 

 

Учит математическое выражение 

и устную формулировку закона 

эквивалентов, применяет 

формулы в решении задач. 

Составляет бланк отчета по ЛР. 

Учит закон Вант-Гоффа, закон 

действия масс, решает задачи. 

Составляет бланк отчета по ЛР. 

Устный опрос, проверка решения 

задач, бланка отчета по ЛР, 

письменный экспресс-контроль. 



16 

 

 

 

Тема 5. Ионные равновесия в растворах 

сильных электролитов. Водородный 

показатель. 

 

Тема 6. Ионные равновесия в растворах 

слабых электролитов. Коллигативные 

свойства растворов.  Свойства растворов 

неэлектролитов.  

 

Тема 7. Окислительно-восстановительные 

процессы. 

 

 

 

 

  

 

Тема 8. Строение атома. Химическая связь. 

 

 

 

 

Прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций 

«Растворы»;  решает задачи; 

составляет бланк отчета по ЛР.  

 

Прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций 

«Растворы»;  решает задачи; 

составляет бланк отчета по ЛР. 

 

Прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций 

«Растворы»;  расставляет 

коэффициенты в уравнениях 

реакции методом электронного 

баланса. Составляет бланк отчета 

по ЛР. 

Повторяет темы №1-7. 

 

                                           

Прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций 

«Строение атома и 

периодический закон Д.И. 

Менделеева. Химическая связь и 
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Тема 9. Комплексные соединения. 

 

 

 

 

 

Тема 10. Химия s-элементов. 

 

 

Тема 11. Химия d-элементов IIIB-VIIB 

групп. 

 

Тема 12. Химия d-элементов IВ, IIB, VIIIB 

групп. 

 

 

Тема 13. Химия р-элементов IIIA - IVA 

групп. 

  

строение химических 

соединений». Пишет 

электронные формулы 

элементов. 

                                           

Прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций 

«Комплексные соединения». 

Учится применять правила 

номенклатуры для названий 

комплексных соединений. . 

Составляет бланк отчета по ЛР. 

Прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций 

«s-Элементы». Составляет бланк 

отчета по ЛР. 

Прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций 

«d-Элементы».Составляет бланк 

отчета по ЛР. 

Прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций 

«d-Элементы».Составляет бланк 

отчета по ЛР. 

Прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций 

«p-Элементы».Составляет бланк 
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Тема 14. Химия р-элементов VA-VIII A 

группы 

 

 

отчета по ЛР. 

                                          

Прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций 

«p-Элементы».Составляет бланк 

отчета по ЛР. 

 

ОК 2, Зн.1, 

Ум.1 

ПК 1.1, Зн.4 

ПК 2.2, Ум.5 

8 Подготовка к контрольной работе №1 по 

темам занятий 1-7. 

 

 

Подготовка к контрольной работе №2 по 

темам занятий 8-14. 

Повторяет темы №1-7, 

анализирует алгоритмы решения 

задач; работает со справочной 

литературой. 

                                                        

Повторяет темы №8-14, 

анализирует алгоритмы решения 

задач; работает со справочной 

литературой.  

Письменная контрольная работа 

 

 

 

Письменная контрольная работа 

ОК 2, Зн.1, 

Ум.1 

ПК 1.1, Зн.4 

ПК 2.2, Ум.5 

20 Подготовка сообщений по избранным 

темам дисциплины. 

По согласованию с преподавателем 

подготовка  

3-х сообщений в рамках тем: 

1. Соединения кальция в костной ткани, 

сходство ионов кальция и стронция, 

изоморфное замещение (проблема стронция-90). 

3. Химические основы применения 

Используя учебную и научную 

литературу, интернет, 

осуществляет поиск материала  

по выбранной теме, составляет 

текст сообщения, готовит тезисы 

выступления. 

Оценка выступления на занятии. 
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соединений лития, натрия, калия, магния, 

кальция, бария в медицине и в фармации. 

4. Химические основы применения титана, 

ниобия и тантала в хирургии, титана 

диоксида и аммония метаванадата в 

фармации. 

5. Биологическое значение d-элементов VI 

группы.  

6. Химические основы применения соединений 

хрома, молибдена и вольфрама в фармации 

(фармацевтическом анализе). 

7. Химические основы применения калия 

перманганата и его раствора как 

антисептического средства и в 

фармацевтическом анализе. 

8. Химические основы применения соединений 

меди в медицине и фармации. 

9. Химические основы применения соединений 

серебра в качестве лечебных препаратов и в 

фармацевтическом анализе.  

10. Химические основы применения в медицине 

и фармации золота и его соединений. 

11. Химические основы применения в медицине 

и в фармации соединений цинка. 

13. Химические основы применения соединений 

ртути в медицине и фармации. 
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14. Химические основы применения железа и 

железосодержащих препаратов в медицине и 

фармации (в том числе в фармацевтическом 

анализе). 

15. Химические основы применения соединений 

кобальта и никеля в медицине и фармации. 

16. Биологическая роль бора. Антисептические 

свойства борной кислоты и ее солей. 

17. Физико-химические основы применения 

алюминия в медицине и фармации. 

18. Биологическая роль углерода.  

19. Химические основы использования 

неорганических соединений углерода в 

медицине и фармации. 

20. Использование в медицине соединений 

кремния. 

21. Применение в медицине свинецсодержащих 

препаратов (свинца (II) ацетат, свинца (II) 

оксид).    

22. Химические основы использования 

соединений олова и свинца в анализе 

фармпрепаратов. 

23. Производные фосфорной кислоты в живых 

организмах. 

24. Определение мышьяка по методу Марша. 

25. Понятие о химических основах применения 
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в медицине и фармации аммиака, оксида азота 

(I) (закиси азота), нитрита и нитрата натрия, 

оксидов и солей мышьяка, сурьмы и висмута.  

26. Химические основы использования 

соединений р-элементов V группы в 

фармацевтическом анализе. 

27. Биологическая роль кислорода.  

28. Химические основы применения кислорода 

и озона, а также соединений кислорода в 

медицине и фармации. 

29. Биологическая роль серы (сульфгидрильные 

группы и дисульфидные мостики в белках).  

30. Химические основы применения серы и ее 

соединений в медицине, фармации, 

фармацевтическом анализе. 

31. Биологическая роль селена. 

32. Биологическая роль фтора, хлора, брома и 

йода. 

33. Понятие о химизме бактерицидного 

действия хлора и йода.  

34. Применение в медицине, санитарии и 

фармации хлорной извести, хлорной воды, 

препаратов активного хлора, йода, а также 

соляной кислоты, фторидов, хлоридов, 

бромидов и йодидов. 

35. Применение благородных газов в 
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медицине. 

36. Азот, фосфор, мышьяк в организме, их 

биологическая роль.  

 

 

 

ОК 2, Зн.1, 

Ум.1  

ПК 2.2, Ум.5 

8 Написание реферата. 

По согласованию с преподавателем 

подготовка 1-го реферата в рамках тем: 

1. Химические основы применения 

комплексных соединений в фармации и 

медицине. 

2. Дистиллированная и апирогенная вода, их 

получение и применение в фармации. 

3. Природные и минеральные воды, 

возможность их применения в медицине и 

фармации. 

4. Химизм токсического действия соединений 

кадмия и ртути.  

5.  Токсичность соединений бериллия.  

6. Химические основы токсичности оксида 

углерода (II). 

7. Химические основы токсичности цианидов. 

8. Активированный уголь как адсорбент. 

9. Химизм токсического действия 

соединений свинца. 

10. Соединения углерода (белки и 

Используя учебную и научную 

литературу, интернет, 

осуществляет поиск материала  

по выбранной теме, анализирует 

информацию из различных 

источников, оформляет реферат 

в соответствии с требованиями  

преподавателя, готовит тезисы 

выступления. 

Проверка реферата, 

оценка выступления на 

межфакультетской конференции. 
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аминокислоты) как лекарственные 

препараты. 

11. Химическая совместимость и 

несовместимость лекарственных веществ. 

12. Роль ионных взаимодействий при 

метаболизме лекарств, в анализе 

лекарственных препаратов, при 

приготовлении лекарственных смесей. 

13. Экологические проблемы производства 

и практическое значение некоторых 

тяжелых металлов в фармации. 

14. Экологические проблемы производства 

и практическое значение некоторых 

неметаллов в фармации. 

Всего часов: 88    

 

2.7 Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
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3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета  (ngmu – кафедра фармацевтической химии - документы). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

 

Основная литература  

1. Общая и неорганическая химия для фармацевтов : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / В. В. Негребецкий [и др.] ; под 

общей редакцией В. В. мужской, И. Ю. Белавина, В. П. Сергеевой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 357 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-02877-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433401  

Дополнительная литература  

1. Бабков А.В. Общая, неорганическая и органическая химия [Электронный 

ресурс] / Бабков А. В., Попков В. А. - М. :ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 576 с. - 

ISBN 978-5-9704-2978-5 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970429785.html 

2. Бабков А.В., Химия [Электронный ресурс] : учебник / А.В. Бабков, Т.И. 

Барабанова, В.А. Попков - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 352 с. - 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434376.html 
 

3.3. Периодические издания  

1. Биомедицинская химия  

2. Химико-фармацевтический журнал  
 

3.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных).  

 

Электронные образовательные ресурсы  
 

1. Консультант студента. Электронная библиотека медицинского колледжа 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «ИПУЗ» – URL: 

www.medcollegelib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

2. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434376.html
http://www.medcollegelib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
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3. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

4. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

6. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

7. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

8. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : электронно-

библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – Доступ 

открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

11. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со 

всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

12. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 

URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный 

доступ. 

14. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

15. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

16. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.consilium-

medicum.com/ – Свободный доступ. 

17. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный ресурс] 

– URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

18. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

19. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

20. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

21. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

http://library.ngmu.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://link.springer.com/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
https://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/
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№ п\п Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа * 

1. Лаборатория 

неорганической химии  

Помещение №440  

(630075, Новосибирская 

область, г.Новосибирск, 

ул. Залесского 4) 

Баня водяная ПЭ-4300 из 2-х 

мест 

Весы электронные Scout Pro 

SPS402F 1 шт.  

Проектор Acer Р5290 1 шт., 

инв.№1010415928; экран 1 шт; 

комплект учебной мебели 

(столы 10 штук ученические, 

столы лабораторные 3 штуки, 

вытяжной шкаф 2 штуки 

Стулья 20 штук 

Набор ареометров  

Нагреватели 

 

2. Кабинет неорганической 

химии  

Помещение №315 

(630075, Новосибирская 

область, г.Новосибирск, 

ул. Залесского 4) 

Проектор NEC M311X 

Стол для аппаратуры 

Ученические столы 9 шт, 18 

стульев. 

 

 

3. Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

№118 

(630075, Новосибирская 

область, г.Новосибирск, 

ул. Залесского 4) 

Комплект учебной мебели 

(столы -20 шт., стулья – 40 шт.) 

Оверхед-проектор QUADRA F-

44 

Ноутбук ASUS X55VD 

Проектор NEC M311X 

Мультимедиа-проектор SONY 

VPL-CX75 

Экран 150*150 Подвесной 

 

Программное 

обеспечение Microsoft: 

Договор от 23.11.2010 

№ 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 

№ 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017

  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

4. Помещение для 

самостоятельной работы: 

Специализированная мебель, 

мультимедийное оборудование  

Операционная 

система: 
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Аудитория. №249 (630075, 

Новосибирская область, г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского, 4) 

(проекционный экран, проектор, 

ноутбук), компьютерная 

техника с подключением к сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в Электронную 

информационную 

образовательную среду 

университета (персональные 

компьютеры) 

Windows 7: договор № 

ЭА25-18 26.07.2016 

срок лицензирования 

01.09.2016-31.08.2017; 

договор № ЭА09-17 

28.07.2017 срок 

лицензирования 

01.09.2017-31.08.2018; 

договор№ ЭА25-

18(223) 30.08.2018 

срок лицензирования 

25.07.2019-05.08.2024; 

договор№ ЭА25-

18(223) 30.08.2018 

срок лицензирования 

25.07.2019-05.08.2024 

Windows 10: 

 лицензия: 

StandardEnrollment 

6840718: договор № 

ЭА25-18 26.07.2016 

срок лицензирования 

01.09.2016-31.08.2017; 

договор № ЭА09-17 

28.07.2017 срок 

лицензирования 

01.09.2017-31.08.2018; 

договор№ ЭА25-

18(223) 30.08.2018 

срок лицензирования 

25.07.2019-05.08.2024; 

договор№ ЭА25-

18(223) 30.08.2018 

срок лицензирования 

25.07.2019-05.08.2024 

Офисный пакет: 

MicrosoftOffice 

2007/2010, 2013/2016  

лицензия: 

StandardEnrollment 

6840718: договор № 

ЭА25-18 26.07.2016 

срок лицензирования 

01.09.2016-31.08.2017 

договор № ЭА09-17 

28.07.2017 срок 

лицензирования 

01.09.2017-31.08.2018 

договор № ЭА25-18 

30.08.2018(223) срок 

лицензирования 

26.07.2018-26.07.2019 
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WinRaR 

(регистрационный 

номер: 

UID=0cbf5fef8f351991

9294). WinRaR 

(регистрационный 

номер: 

UID=0cbf5fef8f351991

9294);  

Договор б/н от 

21.01.2004 срок 

лицензирования – 

бессрочно 

Программы, 

обеспечивающие 

безопасность: 

Антивирус Kaspersky

  

лицензия: 17Е0 -

180704-123142-000-

196 Договор № ЭА25-

18 26.07.2016 срок 

лицензирования 

01.09.2016-31.08.2018 

Договор № ЗЦ14-

18(223) 16.07.2018 

срок лицензирования 

01.09.2018-31.08.2020 

Разное: 

Система 

автоматизации 

библиотек ИРБИС64 

(НМБ ОмГМУ) 

Договор С4-11-18 

03.12.2018 срок 

действия договора 

ИТС 20.12.2018-

20.12.2019 

5. Помещение для хранения: 

Каб. № 406 (630075, 

Новосибирская область, 

г.Новосибирск, ул. 

Залесского 4) 

Химическая посуда, реактивы.  

6 Помещение для 

проведения 

промежуточной 

аттестации (зал 

компьютерного 

тестирования)  

Аудитория № 152 

630075, Новосибирская 

область,   г. Новосибирск, 

Автоматизированные рабочие 

места  с выходом в Интернет – 

60 шт. 

Операционная 

система Microsoft 

Windows 

Договор от 01.07.2014 

№ 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» 
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ул. Залесского, д. 4 (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 

№ 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 

№ 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

 

 

 

 
 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

Виды 

контроля 
Формы 

проведения 
Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 
Критерии оценивания 

Входной 

контроль  
тестирование Тестирование 

(письменный 

вариант) 

Пятибальная 

система 
"отлично" - более 

95%правильных ответов 

"хорошо" -  более 85% 

правильных ответов 

"удовлетворительно" -  более 

75 % правильных ответов 

"неудовлетворительно" - 

менее 75 % правильных 

ответов 

Текущий 

контроль 

Тестирование, 

экспресс-

контроль, 

контрольная 

работа 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

экспресс-контроль 

(задания в билете),  

Пятибальная 

система 

"отлично" — выполнено 

правильно более 90% задания 

"хорошо" - выполнено 

правильно более 75%  

«удовлетворительно» - 

выполнено правильно более 

50% 

"неудовлетворительно" -

выполнено правильно менее 

50% 
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Промежуто

чная 

аттестация 

Итоговая 

контрольная 

работа (ИКР) 

контрольная работа 

(задания в билете) 

Пятибальная 

система 

"отлично" — выполнено 

правильно более 90% задания 

"хорошо" - выполнено 

правильно более 75%  

«удовлетворительно» - 

выполнено правильно более 

50% 

"неудовлетворительно" -

выполнено правильно менее 

50% 

Экзамен Этап 1 — АСТ-

тестирование в 

компьютерном 

классе 

Этап 2 — 

письменный 

экзамен 
 

Пятибалльная 

система 

отлично» - 25-29 баллов 

(студент владеет знаниями 

дисциплины согласно 

учебной программы, в 

логической 

последовательности излагает 

изученный материал, 

выделяя существенное. Четко 

формулирует ответы на 

поставленные вопросы. 

Решая ситуационные задачи,  

приводит математические 

выражения законов,  

формулы, делает пояснения).  

«хорошо» 20 - 24,5  балла 

(студент в основном владеет 

знаниями по предмету 

согласно требований учебной 

программы. Излагает 

материал без серьезных 

ошибок, правильно отвечает 

на поставленные вопросы, 

решает ситуационные 

задачи);  

«удовлетворительно» 15 - 

19,5 баллов (студент владеет 

определенным объемом 

знаний по дисциплине, но 

проявляет затруднения при 

ответах на вопросы, излагает 

материал непоследовательно 

или неточно, делает ошибки 

в решении тестов и 

ситуационных задач);   

«неудовлетворительно» - 

менее 15 баллов 
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5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции  
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. По. 

ОК 2, Зн.1 

 
Итоговая контрольная 

работа  
  

ПК 1.1, Зн.4 

 
Итоговая контрольная 

работа 
  

ОК 2, По.1, По.2 

 
Экспресс-контроли 

№1-6 

Лабораторные работы на 

практических занятиях 
№1-6 

Лабораторные работы на 

практических занятиях 
№1-6 

ОК 3, Ум.2, 

 
Экспресс-контроли 

№1-6 

Лабораторные работы на 

практических занятиях № 

№1-6 

Лабораторные работы на 

практических занятиях 

№1-6 

ПК 1.1, Зн.2, Зн.4, 

Ум.3  

 

Экспресс-контроли 

№1-6 

Лабораторные работы на 

практических занятиях 

№1-6 

Лабораторные работы на 

практических занятиях 

№1-6 

ПК 1.6, Зн.5 

 
Экспресс-контроли 

№1-6 

Лабораторные работы на 

практических занятиях 

№1-6 

Лабораторные работы на 

практических занятиях 

№1-6 

ПК 2.1, Ум.4 

 
Экспресс-контроли 

№1-6 

Лабораторные работы на 

практических занятиях 

№1-6 

Лабораторные работы на 

практических занятиях 

№1-6 

ПК 2.2., Ум.5 

 
Экспресс-контроли 

№1-6 

Лабораторные работы на 

практических занятиях  

№1-6 

Лабораторные работы на 

практических занятиях 

№1-6 

ПК 2.3, Зн.5 Экспресс-контроли 

№1-6 

Лабораторные работы на 

практических занятиях 
№1-6 

Лабораторные работы на 

практических занятиях 
№1-6 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине: 

Тестовые задания: 

Тестовые задания по теме «Способы выражения состава растворов» (1) 

Тестовые задания по теме «Закон эквивалентов» (1) 

Тестовые задания по теме «Ионные равновесия в растворах сильных и слабых 

электролитов. Водородный показатель» (1) 

Тестовые задания по теме «Окислительно-восстановительные процессы» (1) 

Тестовые задания по теме «s-Элементы» (1) 

Тестовые задания «p-Элементы» (1) 

Перечень лабораторных работ: 

Лабораторная работа №1. Правила работы в химической лаборатории, виды 

химической посуды. 

Лабораторная работа №2 Приготовление растворов с заданной концентрацией. 

Титриметрический анализ.. 
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Лабораторная работа №3. Ионные равновесия в растворах сильных электролитов. 

Водородный показатель. Ионные равновесия в растворах слабых электролитов.  

Лабораторная работа №4. Окислительно-восстановительные процессы. 

Лабораторная работа №5. Комплексные соединения. 

Лабораторная работа №6. Химия элементов (свойства s, p, d-элементов. 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 
Перечень вопросов для подготовки к экзамену. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Предмет, задачи и методы общей и неорганической химии, ее место в 

системе естественных наук и фармацевтического образования, значение для развития 

медицины и фармации. 

1.2. Эквивалент, фактор эквивалентности, молярная масса эквивалента, закон 

эквивалентов. 

1.3. Номенклатура основных классов неорганических веществ. 

1.4. Расчеты по химическим формулам и уравнениям. 

1.5. Техника безопасности и правила работы в лабораториях химического профиля. 

1.6. Основные способы выражения концентраций растворов. 

ОБЩАЯ ХИМИЯ 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОТЕКАНИЯ 

ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

2.1. Основные понятия химической термодинамики. Поглощение и 

выделение различных видов энергии при химических превращениях. Теплота и работа. 

2.2. Внутренняя энергия и энтальпия индивидуальных веществ и многокомпонентных 

систем. Стандартные состояния веществ и стандартные 

значения внутренней энергии и энтальпии. Теплоты химических реакций при постоянной 

температуре и давлении или объеме. Термохимические уравнения. Стандартные энтальпии 

образования и сгорания веществ. 

2.3. Закон Гесса. Расчеты изменения стандартных энтальпий химических реакций и 

физико-химических превращений (растворение веществ, диссоциация кислот и 

оснований) на основе закона Гесса. 

2.4. Понятие об энтропии как мере неупорядоченности системы (уравнение 

Больцмана). 

2.5. Энергия Гиббса и энергия Гельмгольца как критерий самопроизвольного протекания 

процесса и термодинамической устойчивости химических 

соединений. Таблицы стандартных энергий Гиббса образования веществ. 

2.6. Обратимые и необратимые химические реакции и состояние химического 

равновесия. Качественная характеристика состояния 

химического равновесия и его отличие от кинетически заторможенного состояния 

системы. 

2.7. Закон действующих масс. Константа химического равновесия и ее связь со стандартным 

изменением энергии Гиббса и энергии Гельмгольца процесса. Определение направления 

протекания реакции в системе при 

данных условиях путем сравнения соотношения произведений концентраций в данных 

условиях и значения константы равновесия. 
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2.8. Зависимость энергии Гиббса процесса и константы равновесия от температуры. 

Принцип Ле Шателье-Брауна. 

2.9. Окислительно-восстановительные свойства элементов и их соединений в зависимости от 

положения элемента в периодической системе элементов и степени окисления элементов в 

соединениях. 

2.10. Сопряженные пары окислитель-восстановитель. Окислительно- 

восстановительная двойственность. 

2.11. Стандартное изменение энергии Гиббса и Гельмгольца окислительно- 

восстановительной реакции и стандартные окислительно-восстановительные потенциалы 

(электродные потенциалы). Определение направления 

протекания ОВР по разности ОВ потенциалов. 

2.12. Влияние среды и внешних условий на направление окислительно- 

восстановительных реакций и характер образующихся продуктов. 

2.13. Основные определения: раствор, растворитель, растворенное вещество. Растворимость. 

Растворы газообразных, жидких и твердых веществ. Вода как один из наиболее 

распространенных растворителей. Роль водных растворов в жизнедеятельности организмов. 

Неводные растворители и растворы. 

2.14. Процесс растворения как физико-химическое явление (Д.И. Менделеев, 

Н.С. Курнаков). Термодинамика процесса растворения. 

2.15. Растворы газов в жидкостях. Законы Генри, Генри-Дальтона, Сеченова. 

2.16. Растворы твердых веществ в жидкостях. Понятие о коллигативных свойствах 

растворов. Зависимость «свойство раствора – концентрация». Закон Вант-Гоффа об 

осмотическом давлении. Теория электролитической диссоциации (Аррениус С., Каблуков 

И.А.). Роль осмоса в биосистемах. Плазмолиз, гемолиз, тургор. Гипо-, изо- и 

гипертонические растворы. 

2.17. Теория растворов сильных электролитов. Ионная сила растворов, коэффициент 

активности и активность ионов. 

2.18. Равновесие между раствором и осадком малорастворимого сильного электролита. 

Произведение растворимости. Условия растворения и образования осадков. 

2.19. Ионизация воды. Ионное произведение воды. Водородный показатель. рН растворов 

сильных кислот и оснований. 

2.20. Растворы слабых электролитов. Применение закона действующих масс к ионизации 

слабых электролитов. Константа ионизации (диссоциации). Ступенчатый характер 

ионизации. 

2.21. Теории кислот и оснований (Аррениуса, Льюиса, Бренстеда-Лоури). Константы 

кислотности и основности. Процессы ионизации, гидролиза, нейтрализации с точки 

зрения различных теорий кислот и оснований. рН 

растворов слабых кислот, оснований, гидролизующихся солей. 

2.22. Амфотерные электролиты (амфолиты). 

2.23. Роль ионных, в том числе кислотно-основных, взаимодействий при метаболизме 

лекарств, в анализе лекарственных препаратов, при приготовлении лекарственных 

смесей. 

2.24. Химическая совместимость и несовместимость лекарственных веществ. 

3. СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА 

3.1. Спектры атомов как источник информации об их строении. 
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3.2. Квантово-механическая модель строения атомов. Электронные формулы и электронно-

структурные схемы атомов. 

3.3. Периодический закон Д.И. Менделеева и его трактовка на основе квантово-

механической теории строения атомов. 

3.4. Структура периодической системы элементов: периоды, группы, 

семейства, s-, p-, d-, f-классификация элементов. Длиннопериодный и короткопериодный 

варианты периодической системы. Периодический характер изменения свойств атомов 

элементов: радиус, энергия ионизации, энергия сродства к электрону, относительная 

электроотрицательность. Определяющая роль внешних электронных оболочек для 

химических свойств элементов. Периодический характер изменения свойств простых веществ, 

оксидов и водородных соединений элементов. 

3.5. Типы химических связей и физико-химические свойства соединений с ковалентной, 

ионной и металлической связью. Экспериментальные характеристики связей: энергия 

связи, длина, направленность. Экспериментальная кривая потенциальной энергии 

молекулы водорода (двухэлектронная химическая связь по Гайтлеру-Лондону на примере 

молекулы водорода). 

3.6. Описание молекулы методом валентных связей. Механизм образования ковалентной 

связи. Насыщаемость ковалентной связи. Направленность ковалентной связи как следствие 

условия максимального перекрывания орбиталей. Сигма и пи – связи и их образование при 

перекрывании различных орбиталей. Кратность связей в методе валентных связей. 

Поляризуемость и полярность ковалентной связи. Эффективные заряды атомов в 

молекулах. Полярность молекул. 

3.7. Гибридизация атомных орбиталей. Устойчивость гибридизированных состояний 

различных атомов. Пространственное расположение атомов в молекулах. Характерные 

структуры трех-, четырех-, пяти- и шестиатомных молекул. 

3.8. Описание молекул методом молекулярных орбиталей. Связывающие, 

разрыхляющие и несвязывающие МО, их энергия и форма. Энергетические диаграммы МО. 

Заполнение МО электронами в молекулах, образованных атомами и ионами элементов 1-го 

и 2-го периодов периодической системы. Кратность связи в методе молекулярных 

орбиталей. 

3.9. Межмолекулярные взаимодействия и их природа. Энергия межмолекулярного 

взаимодействия. Ориентационное, индукционное и 

дисперсионное взаимодействие. Водородная связь и ее разновидности. Биологическая роль 

водородной связи. Молекулярные комплексы и их роль в метаболических процессах. 

3.10. Современное содержание понятия «комплексные соединения». Структура 

комплексного соединения: центральный атом, лиганды, комплексный ион, внутренняя и 

внешняя сфера, координационное число центрального атома, дентатность лиганда. 

3.11. Способность атомов различных элементов к комплексообразованию. Природа 

химической связи в комплексном соединении. Объяснение окраски комплексных соединений 

переходных металлов. Образование и диссоциация комплексных соединений в растворах, 

константы нестойкости и устойчивости комплексов. 

3.12. Классификация и номенклатура комплексных соединений. 

Комплексные кислоты, основания, соли. Карбонилы металлов. Хелатные и 

макроциклические комплексы. 

3.13. Биологическая роль комплексных соединений, химические основы 

применения их в фармации и медицине. 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
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4. ХИМИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 

4.1. Свойства водорода и его соединений. 

4.2. Химические свойства элементов  I A и их соединений. 

4.3. Химические свойства элементов  II A и их соединений. 

4.4. Химические свойства элементов  III A и их соединений. 

4.5. Химические свойства элементов  IV A и их соединений. 

4.6. Химические свойства элементов  V A и их соединений. 

4.7. Химические свойства элементов  VI A и их соединений. 

4.8. Химические свойства элементов  VII A и их соединений. 

4.9. Химические свойства элементов  VIII A и их соединений. 

4.10. Химические свойства элементов I B и их соединений. 

4.11. Химические свойства элементов  II B и их соединений. 

4.12. Химические свойства элементов  III B и их соединений. 

4.13. Химические свойства элементов  IV B и их соединений. 

4.14. Химические свойства элементов  V B и их соединений. 

4.15. Химические свойства элементов  VI B и их соединений. 

4.16. Химические свойства элементов VII B и их соединений. 

4.17. Химические свойства элементов  VIII B и их соединений. 

4.18. Роль биогенных элементов и их соединений в жизнедеятельности человека. 

4.19. Экологические проблемы, связанные с нарушением содержания 

некоторых элементов в окружающей среде. 

 

5.5. Типовые задания 

Примеры тестовых заданий 
 

1. При увеличении атомной массы элементов в группе 

 Токсичность понижается, процентное содержание в организме увеличивается 

Б. Их токсичность и процентное содержание в организме увеличиваются 

 В. Их токсичность и процентное содержание в организме уменьшаются 

      Г. Их токсичность увеличивается, процентное содержание в организме уменьшается 

Ответ: Г 

2. Константа химического равновесия реакции 3О2=2О3 при 1000К равна 1,86. Энергия Гиббса этого 

процесса: 

 G>0            

Б.  G<0       

 G=0       

Г. G=1       

 Ответ: Б. 

3.   Величина энергии водородной связи  
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     А. Максимальна при некоаксиальной и некопланарной ориентации 

     Б. Не зависит от ее ориентации 

     В. Минимальна при некоаксиальной и некопланарной ориентации 

     Г. Минимальна при коаксиальной ориентации 

Ответ: В. 

4. Соответствие между  формулой и названием соли  (укажите с помощью стрелок) 

          К3РО2                                                        Метафосфат 

          КРО3                                                         Фосфит 

          К4Р2О7                                                       Гипофосфит 

          К3РО3                                                        Ортофосфат 

                                                                            Дифосфат   

Ответ:  К3РО2    гипофосфит, КРО3 метафосфат,   К4Р2О7 дифосфат, К3РО3  фосфит.                                            

5. Продуктом восстановления MnO4
- в кислой среде является 

A. Mn2+ 

Б. MnO4
2-       

     В. MnO2 

     Г. MnO 

Ответ: А. 

6. Прочнее комплексный ион (используйте справочную литературу) 

 [Cd(CN)4]
2-  

Б.  [Cd(NH3)4]
2+ 

 [Ni(NH3)6]
2+                

Г.  [Co(NH3)6]
2+       

Ответ:  А.        

7. Взаимодействие вещества и электромагнитного излучения изучает ________________________. 

Ответ: спектроскопия. 

8. Газовые выбросы высокотоксичных диоксидов серы и азота в атмосферу могут привести к 

А. Формированию смога  

Б. Образованию кислотных дождей 
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В. Парниковому эффекту 

Г. Развитию сидероза 

Ответ: Б. 

9.   ________________ - определенно организованная среда, переработанная жизнью и космическими 

излучениями и приспособленная к жизни (В.И. Вернадский). 

Ответ: биосфера. 

10. Теория кислот и оснований Бренстеда – Лоури. 

Укажите пары сопряженных кислот и оснований в следующих реакциях: 

a) NH4
+ + РО4

3- → NH3 + HPO4
2- 

b) [Co[H2O]6]
3+ + Н2О → [Co[H2O]5OH]2++ Н3О

+ 

Ответ: кислота NH4
+/ основание NH3, основание РО4

3-/кислота HPO4
2- 

11. Приведите условия образования и растворения осадков на примере AgCl. 

12.  Назовите комплексное соединение [Ni(H2O)6](NO3)2. Ответ: нитрат гексаакваникеля (II). 

13. Напишите уравнения реакций растворения золота и платины в «царской водке».  

Ответ: 2Au + 2HNO3 + 8HCl = 2H[AuCl4] + 4H2O + 2NO. 

3Pt + 18HCl + 4HNO3 = 4NO + 8H2O + 3H2[PtCl6] 

14. Какой объем 36%-ного раствора соляной кислоты (р=1180 кг/м3) необходимо взять для 

приготовления 10 л раствора соляной кислоты с молярной концентрацией эквивалента 0,05 

моль/л? 

Ответ: V1 = 0,04 л. 

Примерные варианты экспресс-контроля 

Вариат 1 
1. Какую массу соли и воды надо взять для приготовления 250 мл 0,9%-ного раствора NaCl 

(р=1005 г/л). 

Ответ: m(соли)=2,3 г, m(воды)=247,7 г. 

2. В воде массой 40 г растворили железный купорос FeSO4x7H2O массой 5г. Определите 

массовую долю сульфата железа (II) в полученном растворе. 

Ответ: m=0,06 г. 

3. Какова молярная концентрация 10%-ного раствора СаСl2 (См=1083 г/л)? 

Ответ: См=0,98 моль/л. 

4. Сколько граммов 10%-ного и 7-%-ного раствора необходимо взять для приготовления 100г 

4%-ного раствора. 

Ответ: m(10% р-ра)=33,3 г, m(7% р-ра)=66,7 г. 

Вариант 2 
1. Какой объем 24%-ного раствора соляной кислоты (р=1120 г/л) необходимо взять для 

приготовления 2 л раствора с молярной концентрацией эквивалента 0,1 моль/л? 

Ответ: Vк-ты=30 мл. 

2. Рассчитайте титр соляной кислоты, содержащей 36,5% HCl (С%=1,18 г/см3). 
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Ответ:  

3. Какой объем 0,2Н раствора кислоты потребуется для нейтрализации 10 мл 0,3Н раствора 

щелочи? 

4. Какова масса NaOH, содержащегося в 0,2 л раствора, если молярная концентрация раствора 

равна 0, 2 моль/л? 

Примерные варианты контрольных работ 

Контрольная работа №1 включает вопросы по разделам «Введение» и «Основные 

закономерности протекания химических процессов». 
1. Молярная концентрация: определение, формула расчета, единицы измерения. 

Определите массовую и моляльную концентрации 0,9%-ного раствора NaCl (р=1г/мл). 

Ответ: С=9 г/л, Смл=1,5х10-3моль/кг 

2. Понятие о химическом равновесии. Константа химического равновесия. 

Определите направление смещения равновесия реакции C6Н12О6 → 2СО2 + 2С2Н5ОН при 

понижении температуры, если стандартные энтальпии сгорания веществ следующие 

(кДж/моль): -2813 (глюкоза), -1365 (спирт). 

Ответ: при понижении температуры равновесие сместится вправо. 

3. Коллигативные свойства растворов электролитов. 

Вычислить Росм  раствора  мочевины, в 3л которого содержится 48г СО(NH2)2 при 250С. 

Ответ: Росм=148,582 кПа 

4. Какие свойства проявляет пероксид водорода в ОВР? 

Составьте уравнение реакции, в которой пероксид водорода играет роль восстановителя. 

Ответ: 2 KMnO4 + H2O2 → 2 KOH + 2 MnO2 + 2 O2 
 

Контрольная работа №2 включает вопросы по разделам «Строение вещества»  и «s, p, d – 

элементы». 

1. Рассмотрите строение сложного комплексного соединения – гема. Определите тип 

комплексного соединения; комплексообразователь, его степень окисления  и координационное 

число; тип лиганда. 

Ответ: хелатный макроциклический комплекс, комплексообразователь Fe2+, К.Ч.=6, тип лиганда 

-тетрадентантный. 

2. Взаимодействие s-металлов с кислородом - образование оксидов, пероксидов, супероксидов, 

надпероксидов. Взаимодействие с водой этих соединений. 

Ответ: Окислением металла можно получить только оксид лития: 

4Li + O2 → 2Li2O 

     В остальных случаях получаются пероксиды или супероксиды: 

4Li + O2 → 2Li2O 

2Na + O2 → Na2O2 

K + O2 → KO2 

Взаимодействие оксидов и пероксидов с водой: 

Li2O + H2O → 2LiOH 

Na2O2 + 2H2O → 2NaOH + H2O2 

2KO2 + 2H2O → 2KOH + H2O2 + O2 

 

3. Азот: общая характеристика, многообразие соединений с различными степенями окисления 

азота. Причина малой химической активности азота. Молекула азота как лиганд. 

4. Окисление ртути серной и азотной кислотами. 

Ответ:  

2Hg+2H2SO4(конц. горячая )=Hg2SO4↓+SO2↑+2H2O 

Hg + 4HNO3конц = Hg(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O 

3Hg + 8HNO3разб. = 3Hg(NO3)2 + 2NO + 4H2O 
 

http://chemequations.com/ru/?s=KMnO4+%2B+H2O2+-%3E+KOH+%2B+MnO2+%2B+O2&k=1&ref=multi
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