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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: Общетеоретическая подготовка студентов по основным разделам неор-

ганической химии, что обеспечивает формирование у обучающихся химической картины мира 

в едином контексте естествознания и медицины. 

Задачи дисциплины:  

 Формирование современных представлений о строении вещества, взаимосвязи строения со 

свойствами веществ. 

 Изучение термодинамических и кинетических закономерностей, определяющих протекание 

химических и биохимических процессов. 

 Формирование представлений о физико-химической сущности и механизмах важнейших 

химических и биохимических процессов.  

 Изучение основных типов химических равновесий и процессов жизнедеятельности. 

 Ознакомление с биологической ролью биогенных элементов в организме человека и приме-

нением их соединений в медицине. 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общепрофессиональной ком-

петенции ОПК-5: Готовностью к использованию основных физико-химических, математиче-

ских и иных естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать основные химические понятия и законы, современные представления о строении ве-

щества, термодинамические и кинетические подходы к описанию химических и биохимических 

процессов (Зн. 1). 

Знать основные свойства растворов, типы равновесий – кислотно-основные, гетерогенные, 

лигандо-обменные, окислительно-восстановительные, их значение в жизнедеятельности орга-

низмов (Зн. 2). 

Знать роль биогенных элементов и их соединений в живых системах (Зн. 3). 

Уметь составлять уравнения реакций; проводить вычисления по химическим формулам и 

уравнениям, термодинамические и кинетические расчеты, расчеты ионных равновесий; опреде-

лять величины, характеризующие коллигативные свойства растворов (Ум. 1). 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на которых дается 
основной систематизированный материал, занятий семинарского типа – практических занятий. 
Важнейшим этапом освоения дисциплины является самостоятельная работа с использованием 
научной литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но 
отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебным по-
собиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в обязательном порядке 
входят составной частью в темы текущего и промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной деятельности и само-
стоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий приведено в разделе «Содержание 
дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение лекционных 
и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, нескольких) занятий может ослож-
нить освоение разделов дисциплины. Материал, изложенный на лекциях, закрепляется на заня-
тиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом и экзаменом в 1 семестре. 
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4. Содержание дисциплины 

 
Практическое занятие №1 

Тема: Основные химические понятия. Классификация неорганических веществ  

 
1. Контрольные вопросы: 

 Что изучает химия? 

 Дать определения понятиям химический элемент, атом, молекула, вещество. 

 Какие вещества называются простыми, а какие – сложными? 

 Что такое аллотропия и аллотропные модификации? 

 Почему в химии используют относительные массы атомов и молекул? Как рассчиты-

вают относительную атомную и относительную молекулярную массы? 

 Что такое количество вещества, моль, молярная масса, молярный объем? 

 Как взаимосвязаны между собой количество вещества, масса и молярная масса? 

 Как взаимосвязаны между собой количество вещества, объем и молярный объем?  

 Каким образом рассчитывают относительную плотность одного газа по другому? 

 Каким образом классифицируют неорганические вещества? 

 Какие химические свойства проявляют оксиды, кислоты, основания и соли? 

 
2. План занятия и деятельность студента. 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний сту-

дентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1) 

Практическая часть занятия 

Решение задач у доски и в тетради с подроб-

ным объяснением хода решения.  

Индивидуальное и групповое консультирова-

ние при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работы студентов по пятибалльной си-

стеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Практическое занятие №2 

Тема: Способы выражения концентрации растворов. Титриметрический анализ 
 

1. Контрольные вопросы: 

 Дать определение понятиям – массовая доля, молярная концентрация, молярная кон-

центрация эквивалента, моляльная концентрация, титр, миллиграмм-процент. 

 Каким образом определяют фактор эквивалентности и молярную массу эквивалента 

для кислот, щелочей и солей? 

 С помощью каких формул рассчитывают массовую долю, молярную концентрацию, 

молярную концентрацию эквивалента, моляльную концентрацию и титр. 

 Каким образом можно перейти от одной концентрации к другой? 

 В чем сущность титриметрических методов анализа? 

 Что такое рабочий раствор (титрант) и стандартные вещества? 

 Что такое титрование? Как его проводят? 

 Чем отличается точка эквивалентности от конечной точки титрования? 

 В чем сущность метода нейтрализации (кислотно-основного титрования)? 

 Какие рабочие растворы, стандартные вещества и индикаторы используют в кислотно-

основном титровании? 

 Как проводят расчеты в титриметрическом анализе с использованием закона эквива-

лентов? 
 

2. План занятия и деятельность студента. 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний сту-

дентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 2) 

Практическая часть занятия 

Решение задач у доски и в тетради с подроб-

ным объяснением хода решения.  

Индивидуальное и групповое консультирова-

ние при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работы студентов по пятибалльной си-

стеме. 
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Практическое занятие №3 

Тема: Основы химической термодинамики. Биоэнергетика 
 

1. Контрольные вопросы: 

 Основные понятия химической термодинамики. Классификация систем и процессов. 

Интенсивные и экстенсивные параметры. Внутренняя энергия. Работа и теплота – две 

формы передачи энергии. 

 Первое начало термодинамики.  

 Энтальпия. Стандартная энтальпия образования вещества, стандартная энтальпия сго-

рания вещества. Стандартная энтальпия реакции. Экзотермические и эндотермические 

процессы. 

 Закон Гесса, следствия из него. Термохимические расчеты. Калорийность питатель-

ных веществ. 

 Энтропия, ее смысл и изменения в различных процессах. 

 Второе начало термодинамики. 

 Энергия Гиббса. Условие самопроизвольного протекания химических реакций; роль 

энтальпийного и энтропийного факторов. 

 Стандартная энергия Гиббса образования вещества. Стандартная энергия Гиббса реак-

ции. 

 Особенности термодинамики биохимических процессов. 

 Понятие о макроэргических соединениях. Роль макроэргических соединений в транс-

формации энергии. 
 

2. План занятия и деятельность студента. 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний сту-

дентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1) 

Практическая часть занятия 

Проверочная работа №1. Способы выра-

жения концентрации растворов. 

Решение задач у доски и в тетради с подроб-

ным объяснением хода решения.  

Индивидуальное и групповое консультирова-

ние при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

 

Письменное решение задач (Ум. 1). 

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работы студентов по пятибалльной си-

стеме. 
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Практическое занятие №4 

Тема: Основы химической кинетики. Химическое равновесие 
 

1. Контрольные вопросы: 

 Что изучает химическая кинетика? 

 Дать понятие скорости химической реакции. Как рассчитывается скорость химической 

реакции? 

 Чем различаются между собой простые и сложные реакции? 

 Какие факторы оказывают влияние на скорость химической реакции? 

 В чем сущность закона действия масс? Для каких процессов справедлив закон 

действия масс? Какой физический смысл имеет константа скорости?  

 Что такое молекулярность и порядок реакции? Как определяют порядок реакции? 

 Как зависит скорость химической реакции от температуры? Сформулировать правило 

Вант-Гоффа. 

 Что называют  энергией активации? Записать уравнение Аррениуса. 

 Какое явление называется катализом? Что такое катализаторы? 

 Какой механизм действия у катализаторов? 

 Что такое ферменты? Чем они отличаются от неорганических катализаторов? 

 Какие реакции называются обратимыми? 

 Что называется химическим равновесием? 

 Какая величина количественно характеризует химическое равновесие? 

 Каким образом можно сместить химическое равновесие? Сформулировать принцип 

Ле Шателье. 
 

2. План занятия и деятельность студента 
 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний сту-

дентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1) 

Практическая часть занятия 

Решение задач у доски и в тетради с подроб-

ным объяснением хода решения.  

Индивидуальное и групповое консультирова-

ние при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работы студентов по пятибалльной си-

стеме. 
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Практическое занятие №5 

Тема: Растворы и их коллигативные свойства 

 
1. Контрольные вопросы: 

 Что такое растворы? Как их классифицируют? 

 Какое значение имеют растворы в жизнедеятельности организмов? 

 От чего зависит растворимость газов в жидкостях? Сформулировать законы Генри, 

Дальтона и Сеченова. Какое биологическое значение имеют эти законы? 

 Какие свойства растворов называются коллигативными? 

 Какой процесс называется диффузией? Что является причиной диффузии? 

 Что такое осмос? Каким образом рассчитывают осмотическое давление для растворов 

неэлектролитов и электролитов? 

 В чем смысл изотонического коэффициента Вант-Гоффа? Как его можно определить 

экспериментально и как рассчитывают теоретически? 

 Какое значение имеет осмос для живых организмов? 

 Где в медицине используется явление осмоса? 

 Что происходит в клеткой, если ее поместить в гипотонический или гипертонический 

растворы? Что такое лизис, гемолиз и плазмолиз? 

 Какое давление называется онкотическим? Что такое онкотические отеки? 

 Как изменяется давление насыщенного пара растворителя над раствором по сравне-

нию давлением насыщенного пара растворителя над чистым растворителем? Сформу-

лируйте первый закон Рауля. 

 Как изменяются температуры кипения и замерзания растворов по сравнению с темпе-

ратурами кипения и замерзания чистых растворителей? Сформулируйте второй закон 

Рауля. 

 Какое практическое значение имеют законы Рауля для биологии и медицины? 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний сту-

дентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 2) 

Практическая часть занятия 

Проверочная работа №2. Основы химиче-

ской термодинамики. Основы химической ки-

нетики. Химическое равновесие. 

Решение задач у доски и в тетради с подроб-

ным объяснением хода решения.  

Индивидуальное и групповое консультирова-

ние при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

 

 

Письменное решение задач (Ум. 1). 

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работы студентов по пятибалльной си-

стеме. 
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Практическое занятие №6 

Тема: Растворы сильных и слабых электролитов 
 

1. Контрольные вопросы: 

 Какие вещества называются электролитами, а какие неэлектролитами? Привести при-

меры. 

 Какой процесс называется электролитической диссоциацией?  

 Какой параметр используют для количественного описания процесса электролитиче-

ской диссоциации? 

 Чем отличаются сильные и слабые электролиты? Привести примеры сильных и слабых 

электролитов. 

 Что такое константа диссоциации? Для каких электролитов ее записывают? От каких 

факторов она зависит? 

 Как зависит степень диссоциации электролита от константы диссоциации и концен-

трации? Сформулировать закон разбавления Оствальда. 

 Какое влияние на смещение химического равновесия в растворе слабого электролита 

оказывает одноименный ион? 

 В чем суть основных положений теории сильных электролитов Дебая и Хюккеля? 

 Что называют ионной силой раствора? Как ее вычисляют? 

 Что называют активностью ионов и коэффициентом активности? Как они взаимосвязаны 

между собой?  

 Как рассчитывают активность ионов? 

 Какое значение имеет ионная сила раствора для биологических систем? 

 Какие соединения называются кислотами, а какие основаниями с точки зрения различных 

теорий? Что такое амфолиты? 

 От каких факторов зависит сила кислот и оснований? 

 

2. План занятия и деятельность студента 
 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний сту-

дентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 2) 

Практическая часть занятия 

Решение задач у доски и в тетради с подроб-

ным объяснением хода решения.  

Индивидуальное и групповое консультирова-

ние при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работы студентов по пятибалльной си-

стеме. 
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Практическое занятие №7 

Тема: Ионное произведение воды. Гетерогенные равновесия в растворах 

 
1. Контрольные вопросы: 

 Какова роль воды в процессах жизнедеятельности организма? 

 Какие вещества называются гидрофильными, гидрофобными, амфифильными? 

 Каким образом распределяется вода в организме? 

 Чем отличается ионный состав внеклеточной и внутриклеточной жидкости? 

 К каким электролитам относится вода? По какой количественной характеристики об 

этом можно судить? 

 Что такое ионное произведение воды? Какое оно имеет значение? 

 Каково соотношение между концентрацией ионов водорода и гидроксид-ионами в 

нейтральной, кислой и щелочной средах? 

 Что такое водородный и гидроксильный показатели? Как их рассчитывают? 

 Какое значение имеет водородный показатель для различных жидкостных сред орга-

низма? 

 Что такое константа растворимости? К какому равновесному процессу она примени-

ма? 

 Каковы условия образования и растворения осадков? 

 В какой последовательности происходит осаждение ионов из раствора при действии 

одного и того же осадителя? 

 Что такое высаливание? От чего зависит высаливающее действие ионов? 

 Какие гетерогенные процессы протекают в живых системах? Каковы особенности об-

разования костной ткани и процессов камнеобразования? 

 

2. План занятия и деятельность студента 
 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний сту-

дентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 2) 

Практическая часть занятия 

Решение задач у доски и в тетради с подроб-

ным объяснением хода решения.  

Индивидуальное и групповое консультирова-

ние при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работы студентов по пятибалльной си-

стеме. 
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Практическое занятие №8 

Тема: Гидролиз солей 

 
1. Контрольные вопросы: 

 Какой процесс называется гидролизом? 

 Какие соли подвергаются гидролизу? Привести примеры. 

 Какие соли подвергаются полному гидролизу? Привести примеры. 

 Что такое степень гидролиза? Как ее рассчитываются для солей различных типов? 

 Что такое константа гидролиза? Как ее рассчитываются для солей различных типов? 

 Каким образом рассчитывают рН для солей различных типов? 

 От каких факторов зависит глубина протекания гидролиз? 

 Каким образом можно подавить и усилить гидролиз? 

 Какое значение имеет гидролиз для фармации? 

 Какова роль гидролиза биоорганических соединений в процессах жизнедеятельности? 

 
2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний сту-

дентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 2) 

Практическая часть занятия 

Проверочная работа №3. Коллигативные 

свойства растворов. Растворы электроли-

тов. Гетерогенные процессы. 

Решение задач у доски и в тетради с подроб-

ным объяснением хода решения.  

Индивидуальное и групповое консультирова-

ние при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

 

 

Письменное решение задач (Ум. 1). 

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работы студентов по пятибалльной си-

стеме. 
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Практическое занятие №9 

Тема: Буферные растворы и их свойства. Буферные системы организма 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Какие растворы называются буферными? 

 Какие виды буферных растворов существуют? Чем отличаются по составу кислотные 

и основные буферные растворы? 

 Каков общий механизм действия кислотных и основных буферных растворов? 

 Как вычисляют рН буферных растворов? Какие уравнения используют для расчетов? 

 Что такое буферная емкость? Как вычисляю буферную емкость по кислоте и по 

основанию? 

 Что такое кислотно-щелочной баланс? 

 Какие буферные системы используются организмом для поддержания кислотно-

щелочного баланса? Каков механизм их действия? 

 Как осуществляется взаимодействие буферных систем в организме? 

 Что такое ацидоз? Каковы его причины и разновидности?  

 Что такое алкалоз? Каковы его причины и разновидности? 

 Каким образом проводят коррекцию нарушений кислотно-щелочного баланса? 

 
2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний сту-

дентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 2) 

Практическая часть занятия 

Решение задач у доски и в тетради с подроб-

ным объяснением хода решения.  

Индивидуальное и групповое консультирова-

ние при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работы студентов по пятибалльной си-

стеме. 
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Практическое занятие №10 

Тема: Окислительно-восстановительные процессы 

 
1. Контрольные вопросы: 

 Что такое степень окисления химического элемента? Как ее определяют? 

 Какие реакции называются окислительно-восстановительными? Как их классифици-

руют? Привести примеры. 

 Чем отличается процесс окисления от процесса восстановления? 

 Какие вещества называются окислителями, а какие восстановителями? Указать важ-

нейшие окислители и восстановители. 

 Что такое стандартный редокс-потенциал? В каких условиях и как его определяют? 

 В каких случаях для расчета редокс-потенциала используют уравнение Нернста? 

 Что такое электродвижущая сила (ЭДС) окислительно-восстановительной реакции? 

Как ее рассчитывают? 

 Каково условие самопроизвольного протекания окислительно-восстановительных ре-

акций? 

 Как можно рассчитать константу равновесия для окислительно-восстановительной ре-

акции?  

 Какое значение имеют окислительно-восстановительные реакции для живых организ-

мов? 

 
2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний сту-

дентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 2) 

Практическая часть занятия 

Решение задач у доски и в тетради с подроб-

ным объяснением хода решения.  

Индивидуальное и групповое консультирова-

ние при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работы студентов по пятибалльной си-

стеме. 
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Практическое занятие №11 

Тема: Строение атома и периодический закон 

 
1. Контрольные вопросы: 

 Современные представления о строении атома: квантово-механическая модель атома. 

Понятие атомной орбитали. 

 Квантовые числа как параметры, определяющие состояние электрона в атома. Что они 

характеризуют и какие значения принимают?  

 Принцип Паули и правило Гунда. Максимальное число электронов на атомных 

орбиталях, энергетических уровнях и подуровнях. 

 Правила Клечковского. Последовательность размещения электронов на 

энергетических уровнях и подуровнях. 

 Электронные и электронно-графические формулы. Правила их составления. 

 Основное и возбужденное состояние атома. Валентные электроны. 

 Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система как естественная 

классификация элементов по электронным структурам атома. 

 Структура периодической системы. 

 Радиусы атомов. Закономерности изменения радиусов атомов в группах и периодах. 

 Энергия сродства к электрону. Закономерности изменения этой величины в группах и 

периодах. 

 Энергия ионизации. Закономерности изменения этой величины в группах и периодах. 

 Электроотрицательность. Закономерности изменения электроотрицательности в 

группах и периодах. 

 Закономерности изменения кислотно-оснóвных свойств оксидов и гидроксидов  в 

группах и периодах. 

 
2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний сту-

дентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1) 

Практическая часть занятия 

Проверочная работа №4. Гидролиз солей. 

Буферные растворы. 

Решение задач у доски и в тетради с подроб-

ным объяснением хода решения.  

Индивидуальное и групповое консультирова-

ние при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

 

Письменное решение задач. 

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работы студентов по пятибалльной си-

стеме. 
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Практическое занятие №12 

Тема: Химическая связь 

 
2. Контрольные вопросы: 

 Понятие химической связи.  

 Причины образования химической связи.  

 Основные виды химической связи. 

 Длина и энергия химической связи. 

 Ковалентная химическая связь, механизм ее образования  – обменный и донорно-

акцепторный. 

 Кратность и насыщаемость ковалентной связи. 

 Полярность и поляризуемость ковалентной связи. Полярная и неполярная ковалентная 

связь. 

 Дипольный момент связи и дипольный момент молекулы. 

 Направленность ковалентной связи. Гибридизация атомных орбиталей и геометрия 

молекул. Пространственное строение многоатомных молекул. 

 Ионная связь как предельно поляризованная ковалентная связь. 

 Отличие ионной связи от ковалентной. 

 Водородная связь: межмолекулярная и внутримолекулярная. Роль водородной связи в 

процессах ассоциации, растворения и биохимических процессах. 

 
2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний сту-

дентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1) 

Практическая часть занятия 

Выполнение задач у доски и в тетради с по-

дробным объяснением.  

Индивидуальное и групповое консультирова-

ние при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач.  

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работы студентов по пятибалльной си-

стеме. 
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Практическое занятие №13 

Тема: Комплексные соединения и их свойства 
 

1. Контрольные вопросы: 

 Основные положения координационной теории А. Вернера. Основные понятия и 

терминология. 

 Классификация и номенклатура комплексных соединений. 

 Лиганды, дентатность лигандов. 

 Химическая связь в комплексных соединениях и особенности их строения. 

 Изомерия комплексных соединений. 

 Устойчивость комплексных соединений. Вывод константы нестойкости. 

 Образование комплексных соединений. 

 Разрушение комплексных соединений. 

 Медико-биологическая роль комплексных соединений. 

 Металлолигандный гомеостаз и его нарушения. Хелатотерапия. Антидоты. 

 
2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний сту-

дентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 2) 

Практическая часть занятия 

Проверочная работа №5. Строение атома и 

периодический закон. Химическая связь. 

Решение задач у доски и в тетради с подроб-

ным объяснением хода решения.  

Индивидуальное и групповое консультирова-

ние при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач.  

 

Письменное решение задач (Ум. 1). 

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работы студентов по пятибалльной си-

стеме. 
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Практическое занятие №14 

Тема: Химия элементов-органогенов 
 

1. Контрольные вопросы: 

 Положение в периодической системе и строение атомов водорода, углерода, азота, 

кислорода, серы и фосфора.  

 Общая характеристика простых веществ водорода, углерода, азота, кислорода, серы и 

фосфора. 

 Водород: особенности строения и окислительно-восстановительные свойства. 

 Вода: строение, кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства. 

Склонность воды к образованию ассоциатов. Вода в природе. 

 Свойства, биологическая роль и применение в медицине кислородных соединений 

углерода.  Комплексообразующие свойства угарного газа. 

 Синильная кислота и цианиды: строение, свойства и механизм токсического действия. 

 Круговорот углерода в природе. 

 Аммиак: строение, свойства и образование в организме человека. Применение в 

медицине солей аммония. 

 Кислородные соединения азота: строение, свойства, токсичность и применение в 

медицине. 

 Круговорот азота в природе. 

 Строение, свойства и биологическая роль кислородных соединений фосфора. 

Макроэргические свойства полифосфатов. 

 Круговорот фосфора в природе. 

 Биологическая роль кислорода. Комплексообразующие свойства кислорода. 

 Пероксид водорода: строение, свойства и применение в медицине. 

 Сероводород и сульфиды: строение, свойства и токсичность.  

 Значение тиольных соединения для живых организмов, применение в медицине. 

 Строение, свойства и применение в медицине кислородных соединений серы. 

 Круговорот серы в природе. 

 
2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний сту-

дентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 3). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 3) 

Практическая часть занятия 

Выполнение задач у доски и в тетради с по-

дробным объяснением.  

Индивидуальное и групповое консультирова-

ние при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работы студентов по пятибалльной си-

стеме. 
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Практическое занятие №15 

Тема: Химия ионов металлов жизни 
 

1. Контрольные вопросы: 

 Положение в периодической системе и строение атомов металлов жизни (натрия, 

калия, магния, кальция, марганца, железа, меди, цинка).  

 Кислотно-основные свойства оксидов и гидроксидов металлов жизни. 

 Окислительно-восстановительные свойства соединений металлов жизни 

 Биологическая роль металлов жизни. 

 Применение соединений металлов жизни в медицине. 

 Токсическое действие соединений металлов жизни. 

 
2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний сту-

дентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 3). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 3) 

Практическая часть занятия 

Выполнение задач у доски и в тетради с по-

дробным объяснением.  

Индивидуальное и групповое консультирова-

ние при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работы студентов по пятибалльной си-

стеме. 
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Практическое занятие №16 

Тема: Актуальные вопросы неорганической химии 
 

1. Контрольные вопросы (темы рефератов): 

 Структура воды и ее аномальные свойства. Биологические функции воды. 

 Использование воды в энергетике (атомная, водородная энергетика). 

 Водно-электролитный баланс в живых организмах. Нарушение электролитного и 

водного обмена. 

 Роль осмоса в процессах жизнедеятельности организмов. 

 Кислотно-щелочной баланс в живых организмах. Регуляция и нарушение кислотно-

щелочного баланса. 

 Диализ. Искусственная почка, функции и перспектива. 

 Строение и механизм действия ферментов. 

 Биологически важные редокс-системы: строение и механизм действия. 

 Активные формы кислорода, действие на организм. Ферментативная и антиоксидант-

ная защита. 

 Использование комплексных соединений в медицине. Хелатотерапия. 

 Свинец, ртуть, мышьяк: токсичность и воздействие на организм человека. 

 Использование соединений платины в медицине. 

 Биологическая роль галогенов. Применение соединений галогенов в медицине. 

 Перспективы использования углеродных нанотрубок в медицине. 

 Применение соединений кремния в медицине. 

 Свойства и применение в медицине золота, серебра и их соединений. 

 Кальций в организме – от младенчества до старости. 

 Химический состав и формирование костной ткани. Факторы, влияющие на 

метаболизм костей. 

 Значение железа для живых организмов. Применение соединений железа в медицине. 

 Применение металлов и их соединений в стоматологии. 

 Марганец и хром: биологическая роль, нормы потребления, пищевые источники. 

 Значение селена для организма человека. Применение соединений селена в медицине. 

 Применение соединений магния, кальция и бария в медицине. 

 Вредное воздействие нитратов и нитритов на организм человека. 

 Современные наноструктурированные материалы в биологии и медицине. 

 Фуллерены в биологии и медицине. 

 Наночастицы в биомедицинских исследованиях и медицинской практике. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Защита рефератов. 

 

Выступление с докладом, ответы на во-

просы, обсуждение доклада (Зн. 1-3). 

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работы студентов по пятибалльной си-

стеме. 
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Практическое занятие №17 

Тема: Обобщение по теоретическим основам неорганической химии 

 
1. Контрольные вопросы: 

 Основы химической термодинамики.  

 Основы химической кинетики, химическое равновесие.  

 Растворы и их коллигативные свойства. 

 Растворы сильных и слабых электролитов. 

 Ионное произведение воды, рН.  

 Гетерогенные равновесия в растворах.  

 Гидролиз солей. 

 Буферные растворы и их свойства, буферные системы организма. 

 Окислительно-восстановительные процессы. 

 Строение атома. 

 Периодический закон и периодическая система. 

 Химическая связь.  

 

2. План занятия и деятельность студента 
 

План занятия Деятельность студента 

Рубежный тестовый контроль. Компьютерное тестирование (Зн. 1-2). 

Теоретическая часть занятия 
Защита рефератов. 

 

Выступление с докладом, ответы на во-

просы, обсуждение доклада (Зн. 1-2). 

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работы студентов по пятибалльной си-

стеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 
 

5.1. Список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература 

 Неорганическая химия [Электронный ресурс] / сост. М.И. Кайзер; Горно-Алтайский гос.               

ун-т. – Горно-Алтайск: Горно-Алтайский гос. ун-т, 2009. – 178 с. 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644660/  

 Неорганическая химия: учебное пособие. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2013. 

Дополнительная литература 

 Общая и неорганическая химия: учебник для студ. вузов: в 2 т. / ред. А.Ф. Воробьев. – 

М.: Академкнига, 2007. Т. 2. – 544 с. 

 Общая и неорганическая химия [Электронный ресурс]: лекции для самостоятельной вне-

аудиторной работы студентов 1 курса фармацевтического ф-та / Е.Ф. Вайс; Краснояр-

ская медицинская академия. – Красноярск, 2007. – 191 с. 

 Неорганическая химия. Задачи и упражнения для выполнения контрольных работ: учеб-

но-методическое пособие. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2011. 

 Общая и неорганическая химия в схемах, рисунках, таблицах, химических реакциях 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.П. Гаршин. – СПб.: Питер, 2013. – 288 с. 

 Основы общей и неорганической химии [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие / Е.Ю. Чернова, Н.Е. Ким; Новосиб. гос. мед. ун-т. – Новосибирск: ИПЦ НГМУ, 

2017. – 61 с.: on-line 

 Лабораторный практикум по неорганической химии: для лечебного и педиатрического 
фак. / Красноярская медицинская академия; ред. Е.Ф. Вайс. – Красноярск: КрасГМА, 
2007. – 136 с.  

 

5.2. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения образова-
тельного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и электронно-образо-
вательные ресурсы (электронные издания и информационные базы данных). 

 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. 

 Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс]: элек-
тронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 
полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

 ЛАНЬ [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Изда-
тельство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого ком-
пьютера, после регистрации из сети университета. 

 ЮРАЙТ [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Элек-
тронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 
текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

 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. 

 ГАРАНТ [Электронный ресурс]: справочно-правовая система: база данных / ООО НПП 
«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

 Springer Journals [Электронный ресурс]: база данных / SpringerNatur: – URL: 
https://link.springer.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети уни-
верситета. 

http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://link.springer.com/
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 Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – URL: http://polpred.com/ – Доступ 
открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

 Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс]: электронно-
библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного медицин-
ского университета им. И.М. Сеченова. – Режим доступа: http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – 
Свободный доступ. 

 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; к журналам открытого доступа – 

свободный доступ после регистрации на сайте elibrary.ru 

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

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

го компьютера после авторизации. 

 Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный ре-

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

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

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

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

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

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

medicum.com/ – Свободный доступ. 

 PubMed: US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 

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

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

Свободный доступ. 

 Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс]: сайт. 

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

университета. 

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

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

 КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим досту-

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

 
6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного материала 

 

6.1. Критерии оценок тестового контроля. 
 

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов (Зн. 1-3). 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов (Зн. 1-3). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70-79% правильных ответов (Зн. 1-3). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» менее 70% правильных ответов (Зн. 1-3). 

 

 

 

 

 

 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml
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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6.2. Критерии оценок теоретической части. 

Критерии оценок устного ответа 
 

«ОТЛИЧНО» Ответ полный, правильный и самостоятельный; 

материал излагается в определенной логической 

последовательности, делаются обоснованные выводы, 

демонстрируются глубокие знания теоретического 

материала; соблюдаются нормы литературной речи; 

студент уверенно отвечает на дополнительные 

вопросы (Зн. 1-3). 

«ХОРОШО» Ответ полный и правильный; материал излагается в 

определенной логической последовательности, 

демонстрируются знания теоретического материала, 

но при этом допущены две-три несущественные 

ошибки, которые исправляются преподавателем; 

соблюдаются нормы литературной речи; студент 

испытывает незначительные трудности в ответах на 

дополнительные вопросы (Зн. 1-3). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но материал излагается 

неполно, непоследовательно, допускаются 

существенные ошибки; допускаются нарушения норм 

литературной речи; студент испытывает достаточные 

трудности в ответах на вопросы (Зн. 1-3). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Студент обнаруживает непонимание основных 

положений данной темы; материал излагается 

неуверенно, беспорядочно, допускаются 

существенные ошибки, которые студент не может 

исправить при наводящих вопросах преподавателя; 

имеются заметные нарушения норм литературной 

речи (Зн. 1-3). 

 

6.3. Критерии оценок практической части. 

Критерии оценок расчетных задач 
 

«ОТЛИЧНО» Составлен алгоритм решения задачи, в логике рассуж-

дения и решении нет ошибок, получен верный ответ, 

задача решена рациональным способом, имеется один 

несущественный недочет (Ум. 1). 

«ХОРОШО» В логике рассуждения и решении нет существенных 

ошибок, допущено не более двух несущественных 

ошибок, получен верный ответ (Ум. 1). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Задание понято правильно, в логике рассуждения нет 

существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчетах, задача выполнена 

не менее, чем наполовину (Ум. 1). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Имеются существенные ошибки в логике рассуждения 

и решении или задача не решена полностью (Ум. 1). 
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Критерии оценок ситуационных задач 
 

«ОТЛИЧНО» Правильно составлены все формулы и уравнения ре-

акций, верно указаны названия соединений, даны пол-

ные и безошибочные ответы на все поставленные во-

просы с теоретическим обоснованием, имеется один 

несущественный недочет (Ум. 1). 

«ХОРОШО» В целом задание выполнено правильно, но допущены 

незначительные ошибки в формулах и уравнениях ре-

акций (не более двух несущественных ошибок) или 

ответы на поставленные вопросы даны без полного 

теоретического обоснования (Ум. 1). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» В целом задание выполнено правильно, но допущены 

незначительные ошибки в формулах и уравнениях ре-

акций, не даны полные ответы на поставленные во-

просы или даны с ошибками и отсутствием теоретиче-

ского обоснования; задача выполнена не менее, чем 

наполовину (Ум. 1). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Задание не выполнено полностью; неверно 

составлены формулы и уравнения реакций, даны 

неправильные ответы на поставленные вопросы  

(Ум. 1). 

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие 

Отработка пропущенных практических занятий и лекций является обязательным 

условием для получения допуска к зачету. Отработки практических занятий принимает 

преподаватель, работающий в данной группе согласно расписанию занятий. В иных случаях – 

только по согласованию с заведующим кафедрой. Лекции отрабатываются лектору. 

7.1. Отработка практического занятия, пропущенного по уважительной причине (при 

наличии подтверждающего документа), включает следующие возможные формы: 

 контроль теоретических знаний по теме пропущенного занятия – тестирование, собеседо-

вание или письменные ответы на вопросы;  

 контроль практических навыков по теме пропущенного занятия – решение расчетных или 

ситуационных задач, защита СРО по теме пропущенного занятия. 

Если пропущенное практическое занятие совпало с контрольным занятием, то отработка 

также предусматривает прохождение соответствующей контрольной процедуры.     

7.2. Отработка практического занятия, пропущенного без уважительной причины:  

 защита реферата по теме пропущенного занятия, представленного только в рукописной 

форме и оформленного по общепринятым правилам (титульный лист, актуальность, общая 

часть, список литературы); 

 контроль теоретических знаний по теме пропущенного занятия, который включает следу-

ющие возможные формы – тестирование, собеседование, письменные ответы на вопросы;  

 контроль практических навыков по теме пропущенного занятия, который включает следу-

ющие возможные формы – решение расчетных или ситуационных задач, защита СР по теме 

пропущенного занятия.  

7.3. Отработка неудовлетворительных оценок за текущие и контрольные занятия 
(проверочные работы, тест-контроли):  

 отработка неудовлетворительной оценки за текущее занятие включает следующие 

возможные формы – собеседование, письменные ответы на вопросы, тестирование;  

 неудовлетворительная оценка за контрольное занятие отрабатывается путем пересдачи в 

соответствии с предусмотренной формой контроля.  
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7.4. Неудовлетворительная оценка за рубежный тест отрабатывается путем повторной 

сдачи теста в компьютерном классе или с использованием бумажного варианта теста (по исте-

чению всех отработок в компьютерном классе). Независимо от того, какой положительный ре-

зультат был получен при пересдаче рубежного теста, итоговая оценка выставляется удовлетво-

рительная. 

В случае пропуска практического занятия, на котором проходило рубежное тестирование, 

без уважительной причины (отсутствие справки), пересдача рубежного теста проходит на за-

четной неделе в компьютерном классе без снижения оценки тестирования. Если рубежный тест 

пересдается позднее сроков зачетной недели, то рубежное тестирование оценивается на удовле-

творительную оценку. 

7.5. Для отработки лекции, пропущенной по уважительной причине, необходимо предъ-

явить документ, подтверждающий причину отсутствия (справку), и рукописный вариант лек-

ции. В случае пропуска лекции без уважительной причины необходимо предоставить рукопис-

ный вариант лекции, а также пройти собеседование или письменно ответить на вопросы по те-

ме пропущенной лекции.  

 

 
 


