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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 

Блок   Дисциплины 
Часть блока Обязательная часть 
Курс(ы) 1 
Семестр(ы) I, II 
 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 
Курсовая 

работа 
ЗЛТ Лаб 

2 1,2 - - 216 136 32 104 36 44 6 

 
Распределение по курсам и семестрам 

1 курс 
Семестр 1 Семестр 2 

ЗЕ ЗЛТ Лаб ПА СРО ЗЕ ЗЛТ Лаб ПА СРО 
2 16 32 - 24 4 16 72 36 20 

 
1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или практиками 
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Дисциплины, 

практики, на которые 

опирается содержание 

данной дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, которые 

обеспечивает содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 
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Б1.О.13 Общая и 

неорганическая 

химия 

УК-1    
 

+ + + 

ОПК-1    
 

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

образовательной программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 

 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Трудовые 

функции (из 

ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие 

этапы формирования компетенции 

Необходимые 

знания (из 

ПС) 

Знать (Зн.): Необходимые 

умения (из 

ПС) 

Уметь (Ум.) Трудовые 

действия 

(из ПС) 

Владеть (Вл.):  

Общекультурные/Универсальные 

компетенции (ОК или УК) 

       

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий.  

 

 

 
 

   Зн.1 — цели, 

задачи 

общей и 

неорганическ

ой химии, 

роль ее 

методов в 

практическо

й 

деятельности 

провизора.  

 Ум.1 — 

самостоятельн

о работать с 

учебной и 

справочной 

литературой 

по общей и 

неорганическо

й химии. 

 Вл.1 - 

основными 

приемами и 

техникой 

выполнения 

экспериментов 

по общей и 

неорганической 

химии. 

 Зн.2 — связь 

свойств 

соединений с 

положением 

составляющи

х их 

элементов в 

периодическ

ой системе 

Д.И. 

Менделеева. 

 Ум. 2 — 

пользоваться 

основными 

неорганически

ми 

реактивами, 

растворителям

и и 

химической 

посудой. 

 Вл.2 — 

навыками 

обработки 

результатов 

эксперимента и 

формулирования 

практических 

выводов. 
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    Ум. 3 

Правильно 

использовать 

номенклатуру 

неорганических 

соединений. 

  

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

       

ОПК-1  Способен 

использовать основные 

биологические, 

физико-химические, 

химические, 

математические 

методы для 

разработки, 

исследований и 

экспертизы 

лекарственных 

средств, изготовления 

лекарственных 

препаратов 

  Зн.3 
Химические 

свойства 

основных 

классов 

соединений 

 Ум. 4 Готовить 

растворы с 

заданной 

концентрацией 

растворенных 

веществ. 

 

  

Ум. 5: 

Прогнозировать 

возможность 

образования 

осадков при 

смешивании 

растворов с 

известной 

концентрацией 

растворенных 

веществ. 

  

 Зн.4 
Классификация 

и номенклатура  

неорганических 

веществ 
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2. Содержание дисциплины 

 
2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 
из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ Лаб 

 Семестр I  

 ОБЩАЯ ХИМИЯ 

1. Раздел 1. Введение. 24 2 14 8 

1.1. Тема 1. Введение в курс общей и 

неорганической химии. 

8 2 4 2 

1.2. Тема 2. Способы выражения 

состава растворов.  

8 - 5 3 

1.3. Тема 3. Закон эквивалентов. 8 - 5 3 

2.  Раздел 2. Основные 

закономерности протекания 

химических процессов. 

48 14 18 16 

2.1. Тема 4. Химическая 

термодинамика. Химическое 

равновесие. 

13 6 3 4 

2.2. Тема 5. Ионные равновесия в 

растворах сильных электролитов. 

Водородный показатель. 

13 4 5 4 

2.3. Тема 6. Ионные равновесия в 

растворах слабых электролитов. 

Коллигативные свойства 

растворов. Свойства растворов 

неэлектролитов. 

11 2 5 4 

2.4. Тема 7. Окислительно-

восстановительные процессы. 

11 2 5 4 

 

 
Итого за I семестр 72 16 32 24 

 Семестр II 

3 Раздел 3. Строение вещества. 24 4 16 4 

3.1. Тема 8. Строение атома и 12 2 8 2 
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периодический закон Д.И. 

Менделеева. Химическая связь и 

строение химических соединений. 

3.2. Тема 9. Комплексные соединения. 12 2 8 2 

 НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ     

4 Раздел 4. S-элементы 12 2 8 2 

4.1. Тема 10. Химия s-элементов 14 2 8 2 

5 Раздел 5. d-Элементы. 27 4 17 6 

5.1. Тема 11. Химия d-элементов IIIB-

VIIB групп. 

14 2 8 4 

5.2. Тема 12. Химия d-элементов IВ, 

IIB,VIIIB групп. 

13 2 9 2 

6. Раздел 6. р-Элементы. 37 4 27 6 

6.1. Тема 13. Химия р-элементы IIIA - 

IVA группы. 

12 1 9 2 

6.2. Тема 14. Химия р-элементы VA 

группы. 

13 2 9 2 

6.3. Тема 15. Химия р-элементов VIA-

VIIIA групп. 

12 1 9 2 

7. Развитие химической и 

фармацевтической 

промышленности и охрана 

окружающей среды. 

8 2 4 2 

 Итого за II семестр 108 16 72 20 

 Зачеты, экзамены 36  36  

 ИТОГО: 216 32 140 44 
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2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
 

 

№ п/п Ссылки на 

компетенции и 

уровни 

освоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

 

1 семестр 

1.  УК-1, Зн.1 

 

2 1.1. Введение в курс общей и неорганической химии. 

Предмет, задачи и методы общей и неорганической химии, ее место в системе естественных наук и 

фармацевтического образования, значение для развития медицины и фармации. Основные этапы развития 

общей и неорганической химии.  

2.  ОПК-1, Ум.5  2 2.1. Энергетика химических реакций. Закон Гесса. 

Основные понятия химической термодинамики. Поглощение и выделение различных видов энергии при 

химических превращениях. Теплота и работа. 

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. 

Закон Гесса. Расчеты изменения стандартных энтальпий химических реакций и физико-химических 

превращений (растворение веществ, диссоциация кислот и оснований) на основе закона Гесса.     
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3.  ОПК-1, Ум.5 2 2.2.  Направление химических реакций. Химическое равновесие. 

Понятие об энтропии как мере неупорядоченности системы (уравнение Больцмана). 

Энергия Гиббса и энергия Гельмгольца как критерий самопроизвольного протекания процесса и 

термодинамической устойчивости химических соединений. Таблицы стандартных энергий Гиббса 

образования веществ. 

Обратимые и необратимые химические реакции и состояние химического равновесия. Качественная 

характеристика состояния химического равновесия и его отличие от кинетически заторможенного 

состояния системы. 

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. 

Зависимость энергии Гиббса процесса и константы равновесия от температуры. Принцип Ле Шателье-

Брауна. 

4.  УК-1, Зн.1 

ОПК-1, Ум.5 

 

2  2.3. Ионные равновесия в растворах сильных электролитов. Водородный показатель. 

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. 

Процессы растворения как физико-химическое явление (Д.И. Менделеев, Н.С. Курнаков). Термодинамика 

процесса растворения. 

Теория электролитической диссоциации (Аррениус С., Каблуков И.А.). 

Теория растворов сильных электролитов. Ионная сила растворов, коэффициент активности и активность 

ионов. 

Ионизация воды. Ионное произведение воды. Водородный показатель. рН растворов сильных кислот и 

оснований. 

5.  

6.  
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2 2.4. Ионные равновесия в растворах слабых электролитов.  

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

Константа ионизации (диссоциации). Ступенчатый характер ионизации. 

Равновесие между растворов и осадком малорастворимого сильного электролита. Произведение 

растворимости. Условия растворения и образования осадков. 

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.  Амфотерные электролиты 

(амфолиты). 

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

анализе лекарственных препаратов, при приготовлении лекарственных смесей. Химическая 

совместимость и несовместимость лекарственных веществ.  

2 2.5. Коллигативные свойства растворов. Свойства растворов неэлектролитов. 

Растворы твердых веществ в жидкостях. Понятие о коллигативных свойствах растворов. Зависимость 

«свойство раствора – концентрация». Закон Вант-Гоффа об осмотическом давлении. Роль осмоса в 

биосистемах. Плазмолиз, гемолиз, тургор. Гипо-, изо- и гипертонические растворы.  

Растворы газов в жидкостях. Законы Генри, Генри-Дальтона, И.М. Сеченова. 

7.  УК-1, Зн.2 2 2.6. Окислительно-восстановительные процессы. 

Электронная теория окислительно-восстановительных реакций (Л.В. Писаржевский). 

Окислительно-восстановительные свойства элементов и их соединений в зависимости от положения 

элемента в Периодической системе элементов и степени окисления элементов в соединениях. 

Сопряженные пары окислитель-восстановитель. Окислительно-восстановительная двойственность. 

Стандартное изменение энергии Гиббса и Гельмгольца окислительно-восстановительной реакции и 

стандартные окислительно-восстановительные потенциалы (электродные потенциалы). Определение 

направления протекания окислительно-восстановительной реакции по разности окислительно-

восстановительных потенциалов. Влияние среды и внешних условий на направление окислительно-

восстановительных реакций и характер образующихся продуктов. 
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8.  УК-1, Зн.2 2 3.1.  Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева. 

Основные этапы развития представлений о существовании и строении атомов. Спектры атомов как 

источник информации об их строении. 

Квантово-механическая модель строения атомов. Электронные формулы и электронно-структурные 

схемы атомов. 

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

строения атомов.  

Структура Периодической системы элементов (ПСЭ): периоды, группы, семейства, s-, p-, d-, f-

классификация элементов (блоки). Длиннопериодный и короткопериодный варианты ПСЭ. 

Периодический характер изменения свойств атомов элементов: радиус, энергия ионизации, энергия 

сродства к электрону, относительная электроотрицательность (ОЭО). Определяющая роль внешних 

электронных оболочек для химических свойств элементов. Периодический характер изменения свойств 

простых веществ, оксидов и водородных соединений элементов. 

9.  УК-1, Зн.2 2 3.2.  Химическая связь и строение химических соединений. 

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). 

Описание молекулы методом валентных связей (МВС). 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 s-, p-, d-

орбиталей. Кратность связей в методе валентных связей. Поляризуемость и полярность ковалентной 

связи. Эффективные заряды атомов в молекулах. Полярность молекул. 

Гибридизация атомных орбиталей. Устойчивость гибридизированных состояний различных атомов. 

Пространственное расположение атомов в молекулах. Характерные структуры трех-, четырех-, пяти- и 

шестиатомных молекул.  

Описание молекул методом молекулярных орбиталей (ММО). Связывающие, разрыхляющие и 
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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 ПСЭ. Кратность связи в 

ММО. 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. 

10.  ОПК-1, Ум.5 2 3.3. Комплексные соединения. 

Современное содержание понятия «комплексные соединения» (КС). Структура КС: центральный атом, 

лиганды, комплексный ион, внутренняя и внешняя сфера, координационное число центрального атома, 

дентатность лигандов. 

Способность атомов различных элементов к комплексообразованию. Природа химической связи в КС. 

Понятие о теории кристаллического поля и теории поля лигандов. Объяснение окраски КС переходных 

металлов. Образование и диссоциация КС в растворах, константы образования и нестойкости комплексов.  

Классификация и номенклатура КС. Комплексные кислоты, основания, соли. Пи-комплексы. Карбонилы 

металлов. Хелатные и макроциклические КС. 

Биологическая роль КС. Металлоферменты, понятие о строении их активных центров. Химические основы 

применения КС в фармации и медицине*. 

11.  УК-1, Зн.1 

ОПК-1, Ум.5 

УК-1, Зн.1 

ОПК-1, Ум.5 

2 4.1. Водород. 

Общая характеристика. Особенности положения в ПСЭ, реакции с кислородом, галогенами, металлами, 

оксидами. 

Вода как важнейшее соединение водорода, ее физические и химические свойства. Аквакомплексы и 

кристаллогидраты. Дистиллированная и апирогенная вода, их получение и применение в фармации*. 

Природные и минеральные воды*. 

Характеристика и реакционная способность соединений водорода с другими распространенными 

элементами: кислородом, азотом, углеродом, серой. Особенности поведения  

водорода в соединениях с сильно и слабополярными связями. Ион водорода, ион оксония, ион аммония. 
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 4.2. s-Элементы – металлы. 

Общая характеристика. Изменение свойств элементов IIА группы в сравнении с IА. Характеристики 

катионов. Ионы s-металлов в водных растворах; энергия гидратации ионов. 

Взаимодействие металлов с кислородом, образование оксидов, пероксидов, гипероксидов (супероксидов, 

надпероксидов). Взаимодействие с водой этих соединений. Гидроксиды щелочных и щелочно-земельных 

металлов; амфотерность гидроксида бериллия. Гидриды щелочных и щелочно-земельных металлов и их 

восстановительные свойства. 

Взаимодействие щелочных и щелочно-земельных металлов с водой и кислотами. Соли щелочных и 

щелочно-земельных металлов: сульфаты, галогениды, карбонаты, фосфаты. 

Ионы щелочных и щелочно-земельных металлов как комплексообразователи. Ионофоры и их роль в 

мембранном переносе калия и натрия. Ионы магния и кальция как комплексообразователи. Реакция с 

комплексонами (на примере натрия этилендиаминтетраацетата). 

Биологическая роль s-элементов – металлов в минеральном балансе организма. Макро- и микро- s-

элементы. Поступление в организм с водой. Жесткость воды, единицы ее измерения, пределы, влияние на 

живые организмы и протекание реакций в водных растворах, методы устранения жесткости. Соединения 

кальция в костной ткани, сходство ионов кальция и стронция, изоморфное замещение (проблема 

стронция-90)*. 

Токсичность соединений бериллия*. Химические основы применения соединений лития, натрия, калия, 

магния, кальция, бария в медицине и в фармации*. 

12.  УК-1, Зн.1 

ОПК-1, Ум.5 

 

2 5.1. Общая характеристика d-элементов.  

d-элементы IIIB-VB групп. 

Общая характеристика d-элементов (переходных элементов). Характерные особенности d-элементов: 

переменные степени окисления, образование комплексов. Вторичная периодичность в семействах d-

элементов. Лантаноидное сжатие и сходство d-элементов V и VI периодов. 

d-Элементы III группы. Общая характеристика, сходство и отличие от s-элементов II. f-Элементы как 

аналоги d-элементов III группы; сходство и отличие на примере церия. Химические основы применения 
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церия (IV) сульфатов в количественном анализе.  

 d-Элементы IV и V групп. Общая характеристика. Химические основы применения титана, ниобия и 

тантала в хирургии, титана диоксида и аммония метаванадата в фармации*. 

 5.2. d-Элементы VIВ,VIIB групп. 

Общая характеристика d-элементов VI группы. 

Хром. Общая характеристика. Простое вещество и его химическая активность, способность к 

комплексообразованию. 

Хром (II), кислотно-основная (КО) и окислительно-восстановительная (ОВ) характеристики соединений. 

Хром (III), КО и ОВ характеристики соединений, способность к комплексообразованию. 

Соединения хрома (VI) – оксид и хромовые кислоты, хроматы и дихроматы, КО и ОВ характеристика. 

Окислительные свойства хроматов и дихроматов в зависимости от рН среды; окисление органических 

соединений (спиртов). Пероксосоединения хрома (VI). 

Общие закономерности КО и ОВ свойств соединений d-элементов при переходе от низших степеней 

окисления к высшим на примере соединений хрома. 

Молибден и вольфрам, общая характеристика, способность к образованию изополи- и гетерополикислот; 

сравнительная ОВ характеристика соединений молибдена и вольфрама по отношению к соединениям 

хрома. 

Биологическое значение d-элементов VI группы*. Химические основы применения соединений хрома, 

молибдена и вольфрама в фармации (фармацевтическом анализе)*. 

Общая характеристика d-элементов VII группы. 

Марганец. Общая характеристика. Химическая активность простого вещества. Способность к 

комплексообразованию (карбонилы марганца). 

Марганец (II)  и марганец (IV): КО и ОВ характеристика соединений, способность к 
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комплексообразованию. 

Марганец (IV) оксид, КО и ОВ свойства, влияние рН на ОВ свойства. 

Соединения марганца (VI): манганаты, их образование, термическая устойчивость, 

диспропорционирование в растворе и условия стабилизации. 

Соединения марганца (VII) – оксид, марганцовая кислота, перманганаты, КО и ОВ свойства, продукты 

восстановления перманганатов при различных значениях рН, окисление органических соединений, 

термическое разложение. Химические основы применения калия перманганата и его раствора как 

антисептического средства и в фармацевтическом анализе*. 

13.  УК-1, Зн.1 

ОПК-1, Ум.5 

2 5.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d-Элементы IВ, IIB,VIIIB групп. 

Общая характеристика d-элементов I группы. Физические и химические свойства простых веществ. 

Соединения меди (I) и меди (II), их КО или ОВ характеристика, способность к комплексообразованию. 

Комплексные соединения меди (II) с аммиаком, аминокислотами, многоатомными спиртами. 

Комплексный характер медьсодержащих ферментов и химизм их действия в метаболических реакциях. 

Природа окраски соединений меди. Химические основы применения соединений меди в медицине и 

фармации*. 

Соединения серебра, их КО и ОВ характеристики (бактерицидные свойства иона серебра). Способность к 

комплексообразованию, комплексные соединения серебра с галогенидами, аммиаком, тиосульфатами. 

Химические основы применения соединений серебра в качестве лечебных препаратов и в 

фармацевтическом анализе*.  

Золото. Соединения золота (I) и золота (III), их КО и ОВ характеристика, способность к 

комплексообразованию. Химические основы применения в медицине и фармации золота и его 

соединений*. 

Общая характеристика d-элементы II группы. 

Цинк. Общая характеристика, химическая активность простого вещества; КО и ОВ характеристика 

соединений цинка. Комплексные соединения цинка. Комплексная природа цинкосодержащих ферментов 

и химизм их действия. Химические основы применения в медицине и в фармации соединений цинка*. 



17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. 

Кадмий и его соединения в сравнении с аналогичными соединениями цинка. 

Ртуть. Общая характеристика, отличительные от цинка и кадмия свойства: пониженная химическая 

активность простого вещества, ковалентность образуемых связей с мягкими лигандами, образование 

связи между атомами ртути. Окисление ртути серной и азотной кислотой. Соединений ртути (I) и ртути 

(II), их КО и ОВ характеристика, способность ртути (I) и ртути (II) к комплесообразованию. Химизм 

токсического действия соединений кадмия и ртути*. Химические основы применения соединений ртути 

в медицине и фармации*. 

Общая характеристика d-элементов VIII группы. Деление d-элементов VIII группы на элементы семейства 

железа и платиновые металлы. 

Общая характеристика элементов семейства железа. 

Железо. Химическая активность простого вещества, способность к комплексообразованию. 

Соединения железа (II) и железа (III) – КО и ОВ характеристика, способность к комплексообразованию. 

Комплексные соединения железа (II) и железа (III) с цианид- и тиоцианат-ионами. Гемоглобин и 

железосодержащие ферменты, химическая сущность их действия. 

Железо (VI). Ферраты, получение и окислительные свойства. 

Химические основы применения железа и железосодержащих препаратов в медицине и фармации (в том 

числе в фармацевтическом анализе)*. 

Кобальт и никель. Химическая активность простых веществ в сравнении с железом. Соединения кобальта 

(II) и кобальта (III), никеля (II); КО и ОВ характеристика, способность к комплексообразованию. Никель и 

кобальт как микроэлементы. Химические основы применения соединений кобальта и никеля в медицине и 

фармации*. 

Общая характеристика элементов семейства платины.  

р-Элементы IIIA группы.  

Общая характеристика р-элементов III группы. Электронная дефицитность и ее влияние на свойства 

элементов и их соединений. Изменение устойчивости соединений со степенями окисления +3 и +1 в 
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группе р-элементов III группы. 

Бор. Общая характеристика. Простые вещества и их химическая активность. Бориды. Соединения с 

водородом (бораны), особенности стереохимии и природы связи (трехцентровые связи). Гидридобораты. 

Галиды бора, гидролиз и комплексообразование. Борный ангидрид и борная кислота, равновесие в водном 

растворе. Бораты – производные различных мономерных и полимерных борных кислот. Тетраборат 

натрия. Эфиры борной кислоты. Качественная реакция на бор и ее использование в фармацевтическом 

анализе. Биологическая роль бора*. Антисептические свойства борной кислоты и ее солей*. 

Алюминий. Общая характеристика. Простое вещество и его химическая активность. Разновидности 

оксида алюминия. Применение в медицине. Амфотерность гидроксида. Алюминаты. Ион алюминия как 

комплексообразователь. Безводные соли алюминия и кристаллогидраты. Особенности строения. Галиды. 

Гидрид алюминия и аланаты. Квасцы. Физико-химические основы применения алюминия в медицине и 

фармации*. 

14.  УК-1, Зн.1 

ОПК-1, Ум.5 

2 6.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р-Элементы - IVA группы. 

Общая характеристика  р-элементов IV группы. Общая характеристика углерода. Аллотропические 

модификации углерода. Типы гибридизации атома углерода и строение углеродсодержащих молекул. 

Углерод как основа всех органических молекул. Физические и химические свойства простых веществ. 

Активированный уголь как адсорбент*. 

Углерод в отрицательных степенях окисления. Карбиды активных металлов и соответствующие им 

углеводороды. 

Углерод (II). Оксид углерода (II), его КО и ОВ характеристика, свойства  как лиганда, химические основы 

его токсичности*. Цианистоводородная кислота, простые и комплексные цианиды. Химические основы 

токсичности цианидов*. 

Соединения углерода  (IV). Оксид углерода (IV), стереохимия и природа связи, равновесия в водном 

растворе. Угольная кислота, карбонаты и гидрокарбонаты, гидролиз и термохимическое разложение. 

Соединения углерода с галогенами и серой. Четыреххлористый углерод, фосген, фреоны, сероуглерод и 

тиокарбонаты. Цианаты и тиоцианаты. Физические и химические свойства, применение. 

Биологическая роль углерода*. Химические основы использования неорганических соединений углерода в 
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6.3 

медицине и фармации*. 

Кремний. Общая характеристика. Основное отличие от углерода: отсутствие пи-связи в соединениях. 

Силициды. Соединения с водородом (силаны), окисление и гидролиз. Тетрафторид и тетрахлорид 

кремния, гидролиз. Гексафторосиликаты. Кислородные соединения. Оксид кремния (IV). Силикагель. 

Кремневая кислота. Силикаты. Растворимость и гидролиз. Природные силикаты и алюмосиликаты, 

цеолиты. Кремнийорганические соединения. Силиконы и силоксаны. Использование в медицине 

соединений кремния*. 

Элементы подгруппы германия. Общая характеристика. Устойчивость водородных соединения. 

Соединения с галогенами типа ЭГ2 и ЭГ4, поведение в водных растворах. Оловохлористоводородная 

кислота. Оксиды. Оксид свинца (IV) как сильный окислитель. Амфотерность гидроксидов. Растворимые и 

нерастворимые соли олова и свинца. ОВ реакции в растворах. Химизм токсического действия соединений 

свинца. Применение в медицине свинецсодержащих препаратов (свинца (II) ацетат, свинца (II) оксид)*.   

Химические основы использования соединений олова и свинца в анализе фармпрепаратов*.  

р-Элементы VA группы. 

Общая характеристика  р-элементов V группы. 

 Азот, фосфор, мышьяк в организме, их биологическая роль*.  

Азот. Общая характеристика. Многообразие соединений с различными степенями окисления азота. 

Причина малой химической активности азота. Молекула азота как лиганд.  

Соединения с отрицательными степенями окисления. Нитриды (ковалентные и ионные). Аммиак, КО и 

ОВ характеристика, реакции замещения. Амиды. Аммиакаты. Свойства аминокислот как производных 

аммиака. Ион аммония и его соли, кислотные свойства, термическое разложение. Гидразин и 

гидроксиламин. КО и ОВ характеристика. Азотистоводородная кислота и азиды. 

Соединения азота в положительных степенях окисления. Оксиды. Стереохимия и природа связи. Способы 

получения. КО и ОВ свойства. Азотистая кислота и нитриты. КО и ОВ свойства. Азотная кислота и 

нитраты. КО и ОВ характеристика. «Царская водка». 

Фосфор. Общая характеристика. Аллотропические модификации фосфора, их химическая активность. 
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Фосфиды. Фосфин. Сравнение с соответствующими соединениями азота.  

Соединения фосфора в положительных степенях окисления. Галиды, их гидролиз. Оксиды: стереохимия и 

природа связи, взаимодействие с водой и спиртами. Фосфорноватистая (гипофосфористая) и фосфористая 

кислоты, строение молекул, КО и ОВ свойства. Дифосфорная (пирофосфорная) кислота. Изополи- и 

гетерополифосфорные кислоты. Метафосфорные кислоты, сравнение с азотной кислотой. Производные 

фосфорной кислоты в живых организмах*. 

Элементы подгруппы мышьяка. Общая характеристика.  

Водородные соединения мышьяка, сурьмы и висмута в сравнении с аммиаком и фосфином.  Определение 

мышьяка по методу Марша*. 

Соединения мышьяка, сурьмы и висмута в положительных степенях окисления. Галиды и изменение их 

свойств в группе (азот – висмут). Оксиды и гидроксиды Э (III)  и Э(V); их КО и ОВ характеристики. 

Арсениты и арсенаты, их КО и ОВ свойства. Соли катионов сурьмы (III) и висмута (III), их гидролиз. 

Сурьмяная кислота и ее соли. Висмутаты. Неустойчивость соединений висмута (V). 

Понятие о химических основах применения в медицине и фармации аммиака, оксида азота (I) (закиси 

азота), нитрита и нитрата натрия, оксидов и солей мышьяка, сурьмы и висмута*. Химические основы 

использования соединений р-элементов V группы в фармацевтическом анализе*. 

15.  УК-1, Зн.1 

ОПК-1, Ум.5 

2 6.4. 

 

 

 

 

 

 

р-Элементы VIA группы. 

Общая характеристика р-элементов  VI группы. 

Кислород. Общая характеристика. Роль кислорода как одного из наиболее распространенных элементов и 

составной части большинства неорганических соединений. Особенности электронной структуры 

молекулы кислорода. Химическая активность кислорода. Молекула О2 в качестве лиганда в 

оксигемоглобине. Озон, стереохимия и природа связей. Химическая активность в сравнении с кислородом 

(реакция с растворами йодидов). Классификация кислородных соединений и их общие свойства (в том 

числе бинарные соединения: супероксиды (гипероксиды, надпероксиды), пероксиды, оксиды, озониды). 

Водорода пероксид Н2О2, его КО и ОВ характеристика, применение в медицине. Соединения кислорода с 

фтором. Биологическая роль кислорода*. Химические основы применения кислорода и озона, а также 
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6.5 

соединений кислорода в медицине и фармации*. 

Сера. Общая характеристика. Способность к образованию гомоцепей. Соединения серы в отрицательных 

степенях окисления. Сероводород, его КО и ОВ свойства. Сульфиды металлов и неметаллов, их 

растворимость в воде и гидролиз. Полисульфиды, КО и ОВ характеристика, устойчивость. 

Соединения серы (IV) – оксид, хлорид, хлористый тионил, сернистая кислота, сульфиты и 

гидросульфиты. Их КО и ОВ свойства. Восстановление сульфитов до дитионистой кислоты и дитионитов. 

Взаимодействие сульфитов с серой с образованием тиосульфатов. Свойства тиосульфатов: реакция с 

кислотами, окислителями (в том числе с йодом), катионами – комплексообразователями. Политионаты, 

особенности их строения и свойства. 

Соединения серы (VI) – оксид, гексафторид, сульфонилхлорид, сульфурилхлорид, серная кислота и ее 

производные – сульфаты, КО и ОВ свойства. Олеум. Пиросерная кислота. Пероксодисерные кислоты и 

соли. Окислительные свойства пероксосульфатов. Биологическая роль серы (сульфгидрильные группы и 

дисульфидные мостики в белках)*. Химические основы применения серы и ее соединений в медицине, 

фармации, фармацевтическом анализе*. 

Селен и теллур. Общая характеристика. КО и ОВ свойства водородных соединений и их солей. Оксиды и 

кислоты, их КО и ОВ свойства (в сравнении с подобными соединениями серы). Биологическая роль 

селена*. 

р-Элементы VIIA,VIIIA групп. 

Общая характеристика р-элементов VII группы (галогены). Особые свойства фтора как наиболее 

электроотрицательного элемента. Простые вещества, их химическая активность. 

Соединения галогенов с водородом. Растворимость в воде; КО и ОВ свойства. Ионные и ковалентные 

галиды, их отношение к действию воды, окислителей и восстановителей. Способность фторид-иона 

замещать кислород (например, в соединениях кремния). Галогенид-ионы как лиганды в комплексных 

соединениях. 

Галогены в положительных степенях окисления. Соединения с кислородом и друг с другом. 

Взаимодействие галогенов с водой и водными растворами щелочей. Кислородные кислоты хлора и их 

соли, стереохимия и природа связей, устойчивость в свободном состоянии и в растворах, изменение КО и 

ОВ свойств в зависимости от степени окисления галогена. Хлорная известь, хлораты, броматы и йодаты и 
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их свойства. Биологическая роль фтора, хлора, брома и йода*. 

Понятие о химизме бактерицидного действия хлора и йода*. Применение в медицине, санитарии и 

фармации хлорной извести, хлорной воды, препаратов активного хлора, йода, а также соляной кислоты, 

фторидов, хлоридов, бромидов и йодидов*. 

Общая характеристика р-элементов VIII группы (благородные газы). Физические и химические свойства 

благородных газов. Соединения благородных газов. Применение благородных газов в медицине*. 

16.  УК-1, Зн.1 

ОПК-1, Ум.5 

2 7. Развитие химической и фармацевтической промышленности и охрана окружающей среды* (итоговая 

межфакультетская конференция). 

Всего лекционных 

часов 

   32 

 

2.3.   Содержание семинарских занятий учебным планом не предусмотрено. 

2.4. Содержание лабораторных работ 

№ п/п Ссылки на 

компетенции и 

уровни освоения 

Часы Тема, содержание занятий Деятельность студента 

1 семестр 

1.  УК-1, Зн.1 4 Тема 1. «Введение в курс общей и неорганической 

химии».  

Правила работы в химической лаборатории и техники 

безопасности. 

Эксперимент №1. Изучить виды химической посуды. 

Эксперимент №2. Изучить классификацию реактивов по 

1. Выполняет задания  входного 

контроля. 

2. Изучает правила работы в 

химической лаборатории и техники  

безопасности. 

3. Изучает виды химической посуды в 
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степени чистоты. 

Эксперимент №3. Изучить номенклатуру неорганических 

веществ. 

 

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.  УК-1, Зн.1, Вл.1 

ОПК-1, Ум.4 

4 Тема 2. «Способы выражения состава растворов». 

Эксперимент 1. «Приготовить раствор заданной 

концентрации из сухой соли или кристаллогидрата и воды». 

 

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.  УК-1, Зн.1, Вл.1 

ОПК-1, Ум.4 

4 Тема 3. Закон эквивалентов. 

Эксперимент 1. Определить объем капли бюретки. 

Эксперимент 2. Приготовить раствор заданной концентрации, 

путем титрования установить его точную концентрацию. 

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. 
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4. Выполняет экспресс-контроль. 

4.  УК-1, Зн.1, Вл.1 

ОПК-1, Ум.4 

4 Тема 4. Химическая термодинамика. Химическое 

равновесие. 

Эксперимент 1. Изучить влияние концентрации веществ на 

химическое равновесие. 

Эксперимент 2. Изучить влияние температуры на химическое 

равновесие. 

 

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.  УК-1, Зн.1, Вл.1 

ОПК-1, Ум.4, Ум.5 

4 Тема 5. Ионные равновесия в растворах сильных 

электролитов. Водородный показатель. 

Эксперимент 1. Определить тепловые эффекты при 

растворении. 

Эксперимент 2. Определить рН растворов и биологических 

жидкостей. 

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.  УК-1, Зн.1, Вл.1 

ОПК-1, Ум.4, Ум.5 

 

4 Тема 6. Ионные равновесия в растворах слабых 

электролитов. Коллигативные свойства растворов.  

Свойства растворов неэлектролитов.  

Эксперимент 1. Изучить условия смещения ионного 

1. Отвечает на вопросы. 

2. Работает со справочной литературой, 

решает задачи. 

3. Отвечает на вопросы преподавателя по 
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равновесия в растворах слабых электролитов. 

Эксперимент 2. Изучить условия образования и растворения 

осадков. 

Эксперимент 3. «Силикатный сад». 

выполнению ЛР, предъявляет 

подготовленный бланк отчета, выполняет 

экспериментальную часть, анализирует и 

оформляет результаты, делает выводы, 

предъявляет отчет на подпись. 

4. Выполняет экспресс-контроль. 

7.  УК-1, Зн.1, Вл.1, 

Вл.2 

ОПК-1, Ум.4, Ум.5 

4 Тема 7. Окислительно-восстановительные процессы. 

Эксперимент 1. Изучить влияние среды на протекание ОВР. 

Эксперимент 2. Изучить окислительно-восстановительную 

двойственность пероксида водорода. 

Эксперимент 3. Изучить свойства органических веществ в 

окислительно-восстановительных процессах.. 

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.  УК-1 Зн.1,2 

ОПК-1, Зн.3,4  

 

4  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. 

Всего за I семестр: 32 ч 

2 семестр 
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9.  УК-1, Зн.1, Вл.1, 

Вл.2 

ОПК-1, Ум.4, Ум.5 

8 Тема 8. Строение атома. Химическая связь.  

Эксперимент 1. Исследовать физико-химические свойства 

кристаллов различного типа. 

1. Отвечает на вопросы. 

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.  УК-1, Зн.1, Вл.1, 

Вл.2 

ОПК-1, Ум.4, Ум.5 

8 Тема 9. Комплексные соединения. 

Эксперимент 1. Получить комплексный катион и изучить его 

устойчивость. 

Эксперимент 2. Получить хелатный комплекс. 

Эксперимент 3. Изучить обменные реакции комплексных 

соединений. 

Эксперимент 4. Изучить окислительно-восстановительные 

реакции с участием комплексных соединений. 

 

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.  УК-1, Зн.1, Вл.1, 

Вл.2 

ОПК-1, Ум.4, Ум.5 

8 Тема 10. Химия s-элементов. 

Эксперимент 1. Определить общую жесткость воды 

комплексонометрическим методом.   

 

1. Отвечает на вопросы. 

2. Докладывает или задает вопросы 

докладчикам, участвует в  обсуждении 

сообщения.  

3. Работает со справочной литературой, 
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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.  УК-1, Зн.1, Вл.1, 

Вл.2 

ОПК-1, Ум.4, Ум.5 

8 Тема 11. Химия d-элементов IIIB-VIIB групп. 

Эксперимент 1. Изучить переход «хромат ион-жихромат-

ион» 

Эксперимент 2. Изучить реакцию диспропорционирования 

манганата калия.  

 

1. Отвечает на вопросы. 

2. Докладывает илизадает 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.  УК-1, Зн.1, Вл.1, 

Вл.2 

ОПК-1, Зн.3, 4, 

Ум.4, Ум.5 

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

Эксперимент 1. Получить гидроксиды кобальта (II) и 

кобальта (III). 

Эксперимент 2. Получить сульфиды железа, кобальта, 

1. Отвечает на вопросы. 

2. Докладывает или задает вопросы 

докладчикам, участвует в  обсуждении 

сообщения.  

3. Работает со справочной литературой, 
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никеля. 

 

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.  УК-1, Зн.1, Вл.1, 

Вл.2 

ОПК-1, Зн.3, 4, 

Ум.4, Ум.5 

 

8 Тема 13. Химия р-элементов IIIA - IVA групп. 

Эксперимент 1. Изучить адсорбционные свойства угля. 

Эксперимент 2. Изучить качественные реакции на борную 

кислоту. 

 

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.  УК-1, Зн.1, Вл.1, 

Вл.2 

ОПК-1, Зн.3, 4, 

Ум.4, Ум.5 

8 Тема 14. Химия р-элементов VA группы. 

Эксперимент 1. Получить аммиак. 

Эксперимент 2. Изучить свойства аммиака и ионов аммония. 

 

1. Отвечает на вопросы. 

2. Докладывает или задает вопросы 

докладчикам, участвует в  обсуждении 

сообщения.  

3. Работает со справочной литературой, 
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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.  УК-1, Зн.1, Вл.1, 

Вл.2 

ОПК-1, Зн.3, 4, 

Ум.4, Ум.5 

8 Тема 15. Химия р-элементов VIА-VIIIA групп. 

Эксперимент 1. Получить бром. 

Эксперимент 2. Получить йод. 

Эксперимент 3. Провести качественные реакции на 

галогенид-ионы. 

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. 

17.  УК-1, Зн.1 

ОПК-1, Зн.3, 4,  

Ум.5 

4 Контрольная работа №2 по темам занятий 8-15. Выполняет письменную контрольную 

работу: 

1. Самостоятельно работает со справочной 

литературой, 
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2. Решает задачи, 

3. Отвечает на теоретические вопросы. 

18.  УК-1, Зн.1,  

ОПК-1, Зн.3, 4, 

Ум.4, Ум.5 

4 Итоговое занятие. Знакомиться с примерным 

экзаменационным тестом: 

 1. Самостоятельно работает со 

справочной литературой, 

2. Решает задачи, 

3. Отвечает на теоретические вопросы, 

4. Задает вопросы преподавателю. 

5. При отсутствии задолженностей 

подписывает зачетную книжку 

19.  Всего за II семестр 72   

Всего часов 104   

 
2.5.Содержание практических занятий учебным планом не предусмотрено. 

 

 

2.6. Программа самостоятельной работы студентов 

 

 
Ссылки на 

компетенци

и и уровни 

усвоения 

Часы Содержание самостоятельной работы Деятельность студента Формы контроля уровня 

обученности 
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УК 1, Зн.1, 

Ум.1  

1 Повторение школьного базового материала. Прорабатывает школьный 

материал по основным понятиям 

и законам химии.  

Устный опрос, проверка решения 

задач. 

УК 1, Ум.1 
15 Самостоятельная работа по  темам 

дисциплины. 

Прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций и 

учебнику, читает 

дополнительную литературу; 

работает со справочной 

литературой;  решает задачи; 

составляет бланк отчета по ЛР.  

Устный опрос, проверка решения 

задач, бланка отчета по ЛР, 

письменный экспресс-контроль. 

УК 1, Ум.1 12 Подготовка к контрольной работе. Повторяет пройденный 

материал, анализирует 

алгоритмы решения задач; 

работает со справочной 

литературой.  

Письменная контрольная работа 

УК 1, Ум.1 
4 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 

соединений лития, натрия, калия, магния, 

кальция, бария в медицине и в фармации. 

Используя учебную и научную 

литературу, интернет, 

осуществляет поиск материала  

по выбранной теме, составляет 

текст сообщения, готовит тезисы 

выступления. 

Оценка выступления на занятии. 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

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. 

14. Химические основы применения железа 

и железосодержащих препаратов в 

медицине и фармации (в том числе в 
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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 в медицине и фармации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

медицине. 

36. Азот, фосфор, мышьяк в организме, их 

биологическая роль.  

 

 

УК 1, Ум.1 
12 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 

аминокислоты) как лекарственные 

препараты. 

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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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: 

44    

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 химия : учебник для студентов медицинских вузов / В. А. Попков, С. А. 

Пузаков. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 976 с.  

2.Общая химия [Электронный ресурс] / Попков В.А., Пузаков С.А. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970415702.html 

3.Общая химия. Биофизическая химия. Химия биогенных элементов : учебник для 

студентов вузов / ред. Ю. А. Ершов. - 3-е изд., стереотип. - М. : Высшая школа, 

2002. - 560 с. 

Дополнительная литература 

1.Общая и неорганическая химия в схемах, рисунках, таблицах, химических 

реакциях [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. П. Гаршин. - СПб. : Питер, 

2013. - 288 с.  

2.Общая и неорганическая химия [Электронный ресурс] : лекции для 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов 1 курса фармацевтического ф-

та / Е. Ф. Вайс ; Красноярская медицинская академия. - Красноярск : б/и, 2007. - 

191 с.  

3.Сборник задач и упражнений по общей химии : учебное пособие для вузов / С. 

А. Пузаков, В. А. Попков, А. А. Филиппова. - М. : Юрайт, 2014. - 255 с.  

 

3.3. 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 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.rosmedlib.ru/
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2. 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. 

3. Web of Science [Электронный ресурс] : мультидисциплинарная реферативная база 

данных / компания Thomson Reuters – URL: 

http://ngmu.ru/common.php?viewpage&page_id=712 / – Яз. англ. – Доступ из сети 

университета. 

4. Scopus [Электронный ресурс] : реферативная база данных / Elsevier BV. — URL: 

https://www.scopus.com/home.uri / – Яз. англ. – Доступ из сети университета. 

5. 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. 

6. 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. 

7. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / 

ООО «В.Консалт». – Доступ только из читальных залов библиотеки : \Serv-

KPLUS\consultant_bibl  

8. 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. 

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. 

http://library.ngmu.ru/
http://ngmu.ru/common.php?viewpage&page_id=712
https://www.scopus.com/home.uri
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
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.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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4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

№ 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. практикум №440  

(630075, г. Новосибирск, 

ул. Залесского 4) 

Комплект учебной мебели 

(столы 10 штук ученические, 

столы лабораторные 3 штуки, 

вытяжной шкаф 2 штуки 

Стулья 20 штук 

Весы электронные 1 штука 

Набор ареометров  

Нагреватели 

Проектор (инв. Номер 

1010115922) и экран 

Программное 

обеспечение Microsoft: 

Microsoft Windows 

Server CAL 2003 English 

Academic OPEN No 

Level Device CAL - 

лицензия №19854225 от 

16.11.2005;  

Microsoft Windows 

Server Enterprise 2003 

English Academic OPEN 

No Level - лицензия 

№19854225 от 

16.11.2005;  

 

2. Практикум №414 

(630075, г. Новосибирск, 

ул. Залесского 4) 

Столы лабораторные 2 штуки, 

Вытяжные шкафа 2 штуки.  

Сушильный шкаф 2 штуки 

Термостат-баня 1 штука (инв. 

номер 1010417102) 

Магнитные мешалки 

Лабораторное стекло (Колбы, 

стаканы, цилиндры, пробирки и 

т.д.) 

Нагреватели 

 

3. Лекционный зал №118 

(630075, г. Новосибирск, 

ул. Залесского 4) 

Проектор 

Ноутбук 

Столы учебные -22 шт 

 и стулья - 43 штуки 

Программное 

обеспечение Microsoft: 

Microsoft Windows 

Server CAL 2003 English 

Academic OPEN No 



40 

 

Level Device CAL - 

лицензия №19854225 от 

16.11.2005;  

Microsoft Windows 

Server Enterprise 2003 

English Academic OPEN 

No Level - лицензия 

№19854225 от 

16.11.2005;  

 

4. Читальный зал библиотеки 

(ул.Залесского, 4, 1 этаж) 

  

 

 

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  

тестировани

е 

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 

Тестировани

е, экспресс-

контроль, 

контрольная 

работа 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

экспресс-контроль 

(задания в билете), 

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% 

Промежуто

чная 

аттестация 

Зачет Проверка отсутствия 

несданных тем и 

пропущенных лекций 

Дихотомичес

кая шкала 

«Зачтено» - все задания в 

течение семестра выполнены, 

лекции посещены 

«Не зачтено» - не все задания 

выполнены, не все лекции 

посещены 
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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 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

УК-1, Зн.1, Зн.2, 

Ум.1 

ОПК-1, Зн.3, Зн.4, 

Ум.4, Ум.5 

Контрольная работа  
Решение задач из 

методического пособия 
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УК-1, Зн.1, Зн.2, 

Ум.1, Вл.1,2 Ум.3 

ОПК-1, Зн.3, Зн.4, 

Ум.4, Ум.5 

Экспресс-контроль 

№1-15 

Лабораторные работы на 

практических занятиях № 

2-7, 9-15 

Лабораторные работы на 

практических занятиях 

№2-7, 9-15 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине: 

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

Тестовые задания по теме «Закон эквивалентов» (1) 

Тестовые задания по теме «Энергетика химических реакций. Закон Гесса» (1) 

Тестовые задания по теме «Направление химических реакций. Химическое 

равновесие» (1) 

Тестовые задания по теме «Ионные равновесия в растворах сильных 

электролитов. Водородный показатель» (1) 

Тестовые задания по теме «Ионные равновесия в растворах слабых электролитов» 

(1) 

Тестовые задания по теме «Коллигативные свойства растворов. Свойства 

растворов неэлектролитов» (1) 

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

Тестовые задания по теме «Строение атома и периодический закон Д.И. 

Менделеева» (1) 

Тестовые задания по теме « Химическая связь и строение химических 

соединений» (1) 

Тестовые задания по теме « Комплексные соединения» (1) 

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

Тестовые задания по теме «d-Элементы VIВ,VIIB групп» (1) 

Тестовые задания по теме «d-Элементы IВ, IIB,VIIIB групп» (1) 

Тестовые задания «p-Элементы» (1) 

 

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 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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3.13. Биологическая роль комплексных соединений, химические основы 

применения их в фармации и медицине. 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

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. 

 

Вопросы к зачету в I семестре: 

1 Основные понятия химической термодинамики. Поглощение и 

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

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. 

3. Закон Гесса. Расчеты изменения стандартных энтальпий химических реакций и физико-

химических превращений (растворение веществ, диссоциация кислот и оснований) на основе 

закона Гесса. 

4. Понятие об энтропии как мере неупорядоченности системы (уравнение 

Больцмана). 

5. Энергия Гиббса и энергия Гельмгольца как критерий самопроизвольного протекания 

процесса и термодинамической устойчивости химических 

соединений. Таблицы стандартных энергий Гиббса образования веществ. 

6. Обратимые и необратимые химические реакции и состояние химического равновесия. 

Качественная характеристика состояния 

химического равновесия и его отличие от кинетически заторможенного состояния системы. 

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. 

8. Зависимость энергии Гиббса процесса и константы равновесия от температуры. Принцип Ле 

Шателье-Брауна. 
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9. Окислительно-восстановительные свойства элементов и их соединений в зависимости от 

положения элемента в периодической системе элементов и степени окисления элементов в 

соединениях. 

10. Сопряженные пары окислитель-восстановитель. Окислительно- 

восстановительная двойственность. 

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. 

12. Влияние среды и внешних условий на направление окислительно- 

восстановительных реакций и характер образующихся продуктов. 

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. 

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

Н.С. Курнаков). Термодинамика процесса растворения. 

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

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. 

17. Теория растворов сильных электролитов. Ионная сила растворов, коэффициент активности 

и активность ионов. 

18. Равновесие между раствором и осадком малорастворимого сильного электролита. 

Произведение растворимости. Условия растворения и образования осадков. 

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

сильных кислот и оснований. 

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

электролитов. Константа ионизации (диссоциации). Ступенчатый характер ионизации. 

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. 

22. Амфотерные электролиты (амфолиты). 

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

анализе лекарственных препаратов, при приготовлении лекарственных смесей. 

24. Химическая совместимость и несовместимость лекарственных веществ. 

Вопросы к зачету во II семестре: 

1. Классификация и номенклатура комплексных соединений. 

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

комплексы. 

2. Биологическая роль комплексных соединений, химические основы 

применения их в фармации и медицине. 

3. Свойства водорода и его соединений. 

4. Химические свойства элементов  I A и их соединений. 

5. Химические свойства элементов  II A и их соединений. 

6. Химические свойства элементов  III A и их соединений. 

7. Химические свойства элементов  IV A и их соединений. 

8. Химические свойства элементов  V A и их соединений. 

9. Химические свойства элементов  VI A и их соединений. 

10. Химические свойства элементов  VII A и их соединений. 
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11. Химические свойства элементов  VIII A и их соединений. 

12. Химические свойства элементов I B и их соединений. 

13. Химические свойства элементов  II B и их соединений. 

14. Химические свойства элементов  III B и их соединений. 

15. Химические свойства элементов  IV B и их соединений. 

16. Химические свойства элементов  V B и их соединений. 

17. Химические свойства элементов  VI B и их соединений. 

18. Химические свойства элементов VII B и их соединений. 

19. Химические свойства элементов  VIII B и их соединений. 

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

 

5.5. Типовые задания 

      Примеры тестовых заданий 
 

1. При увеличении атомной массы элементов в группе 

 Токсичность понижается, процентное содержание в организме увеличивается 

 Их токсичность и процентное содержание в организме увеличиваются 

 Их токсичность и процентное содержание в организме уменьшаются 

 Их токсичность увеличивается, процентное содержание в организме уменьшается 

 

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

процесса: 

 G>0            

 0       

 G=0       

 G=1       

  

3.   Величина энергии водородной связи  

 Максимальна при некоаксиальной и некопланарной ориентации 

 Не зависит от ее ориентации 

 Минимальна при некоаксиальной и некопланарной ориентации 

 Минимальна при коаксиальной ориентации 

 

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

          К3РО2                                                        Метафосфат 

          КРО3                                                         Фосфит 
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          К4Р2О7                                                       Гипофосфит 

          К3РО3                                                        Ортофосфат 

                                                                            Дифосфат   

5. Продуктом восстановления MnO4
-
 в кислой среде является 

A. Mn
2+

 

B. MnO4
2-

       

C. MnO2 

D. MnO 

6. Прочнее комплексный ион (используйте справочную литературу) 

 [Cd(CN)4]
2-

  

 [Cd(NH3)4]
2+

 

 [Ni(NH3)6]
2+

                

 [Co(NH3)6]
2+

               

7. Химическая несовместимость лекарственных веществ проявляется через  

А. Ослабление или потерю  лечебных свойств 

Б. Усиление побочного или токсического действия 

В. Расслоение эмульсий, несмешиваемость ингредиентов, адсорбцию лекарственных веществ 

Г. Образование осадков, выделение газов, гидролиз органических веществ, окислительно-

восстановительные реакции 

8. Взаимодействие вещества и электромагнитного излучения изучает ________________________ 

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

 Формированию смога  

 Образованию кислотных дождей 

 Парниковому эффекту 

 Развитию сидероза 

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

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

11. Теория кислот и оснований Бренстеда – Лоури. 

Укажите пары сопряженных кислот и оснований в следующих реакциях: 

a) NH4
+
 + РО4

3-
  NH3 + HPO4

2-
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b) [Co[H2O]6]
3+ 

+ Н2 Co[H2O]5OH]
2+

+ Н3О
+
 

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

13.  Назовите комплексное соединение [Ni(H2O)6](NO3)2, классифицируйте, запишите уравнения 

диссоциации по  двум ступеням и выражение константы нестойкости комплексного иона. 

14. Напишите уравнения реакций растворения золота и платины в «царской водке». Чем объяснить 

высокую окислительную способность этой смеси кислот?  Какие правила Б надо соблюдать при работе с 

«царской водкой»? 
15. Какой объем 36%-ного раствора соляной кислоты (р=1180 кг/м

3
) необходимо взять для 

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

моль/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). 

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

массовую долю сульфата железа (II) в полученном растворе. 

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

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

40%-ного раствора. 

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? 

2. Рассчитайте титр соляной кислоты, содержащей 36,5% HCl (р=1,18 г/см
3
). 

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). 

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). 

3. Ионная сила растворов, активность ионов. 

Образуется ли осадок сульфата серебра, если к 0,02М раствору нитрата серебра добавить 

равный объем 1М раствора серной кислоты? 

4. Коллигативные свойства растворов электролитов. 

Вычислить Росм  раствора  мочевины, в 3л которого содержится 48г СО(NH2)2 при 25
0
С. 

5. Какие свойства проявляет пероксид водорода в ОВР? 

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

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

элементы». 
1. Напишите электронные конфигурации и электронно-графические формулы для элементов 

VII A группы.  



50 

 

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

комплексного соединения; комплексообразователь, его степень окисления  и координационное 

число; тип лиганда. 

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

надпероксидов. Взаимодействие с водой этих соединений. 

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

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

5. Окисление ртути серной и азотной кислотами. 


