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Целями освоения дисциплины «Общая химия» являются: 

- изучение студентами основных понятий и законов химии; 

- освоение основного материала по строению атомов, химической связи и 

закономерностям, связанным с периодическим законом и периодической системой 

элементов Д. И. Менделеева; 

- изучение основ химической термодинамики и кинетики химических процессов; 

- получение глубоких знаний по теории растворов и теории электрохимических 

процессов. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Общая химия» относится к базовой части дисциплин; изучается в 1 

семестре. 

Предлагаемый курс поможет студентам приобрести знания по основным 

химическим понятиям, понять сущность протекания химических процессов. 

Таблица 2.1. 

Связь дисциплины «Общая химия» с последующими дисциплинами и сроки их 
изучения 

Код 
дисциплины 

Дисциплины, последующие за дисциплиной 
«Общая химия» 

Семестр 

Б1.Б.6 Математика 2 

Б1.Б.8 Физика 2 

Б1.В.ОД.3 Аналитическая химия 2 

Б1.Б.9.2 Органическая химия 3 

Б1.Б.16.3 Биохимия 4 

В результате освоения дисциплины студент должен 



Знать: 

• Принципы классификации и номенклатуру неорганических соединений; 
• Основные типы химических связей; 
• Основы современной теории строения атома; 
• Теорию комплексных соединений; 
• Основы энергетики и кинетики химических процессов; 
• Теорию растворов неэлектролитов и электролитов; 
• Основы электролитических процессов. 

Уметь: 

• Находить связь между строением вещества и его химическими 
возможностями; 

• Решать любые химические задачи, опираясь на теоретический материал 
основ химии; 

• Проводить простейшие расчёты по окислительно-восстановительным 
реакциям, энергетическим и кинетическим процессам, теории растворов; 

• Работать в лаборатории с использованием простейшего лабораторного 
оборудования; 

• Составлять химические реакции любых химических процессов и выполнять 
на их основе необходимые расчеты. 

Владеть: 

• Методикой проведения химического эксперимента в лабораторных условиях; 
• Умением правильного объяснения результатов эксперимента, если даже 

результат отрицательный; 
• Методами оказания первой помощи при несчастных случаях в химической 

лаборатории 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению 

подготовки: 

а) общекультурных (ОК) - ОК-7; 

б) общепрофессиональных (ОПК) - ОПК-2. 

Таблица 3.1. 



Матрица связи компетенций, формируемых на основе изучения дисциплины 
«Общая химия», с временными этапами освоения ее содержания 

Коды 
компетенций 

(ФГОС) 

Компетенция Семестр 
изучения 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 1 

ОПК-2 Способность использовать экологическую грамотность и 
базовые знания в области физики, химии, наук о Земле и 
биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать 
последствия своей профессиональной деятельности, нести 
ответственность за свои решения 

1 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Таблица 4.1. 
Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего 

часов 

1 

семестр 

Общая трудоемкость дисциплины 180 180 

Аудиторные занятия 70 70 

Лекции 34 34 

Лабораторные занятия 34 34 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

Самостоятельная работа 56 56 

Контроль 54 54 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 



АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ 

Таблица 5.1. 

Структура и содержание дисциплины 

№№ 
п/п 

Наименование раздела 
(темы) 

се
м

ес
тр

 

не
де

ля
 Виды 

учебной 
работы 

Формы 
текущего контроля 

успеваемости 

№№ 
п/п 

Наименование раздела 
(темы) 

се
м

ес
тр

 

не
де

ля
 

Л ЛЗ СР 

Формы 
текущего контроля 

успеваемости 

1. Основные понятия хи-
мии. Стехиометрические 
законы. 

1 1 2 4 Собеседование, 
тестовый контроль, 

Контрольная работа 1 
2. Основные классы неор-

ганических соединений 
1 2 2 2 4 Собеседование, 

тестовый контроль. 
Контрольная работа 2 

3. Строение атома. 1 3, 
4 

4 4 6 Собеседование, 
тестовый контроль. 

Контрольная работа 3 
4. Периодический закон и 

периодическая система 
химических элементов 
Д.И.Менделеева. 

1 5, 
6 

4 4 6 Собеседование, 
тестовый контроль. 

Контрольная работа 4 

5. Химическая связь. 1 7, 
8 

4 4 6 Собеседование, 
тестовый контроль. 

Контрольная работа 5 
6. Скорость химических 

реакций. Химическое 
равновесие. 

1 9, 
10 

4 4 6 Собеседование, 
тестовый контроль. 

Контрольная работа 6 
7. Энергетика и направлен-

ность химических про-
цессов. 

1 11, 
12 

4 4 6 Собеседование, 
тестовый контроль. 

Контрольная работа 7 
8. Растворы. Теория элект-

ролитической диссоциа-
ции. 

1 13, 
14 

4 4 6 Собеседование, 
тестовый контроль. 

Контрольная работа 8 
9. Окислительно-восстано-

вительные реакции и 
электрохимические про-
цессы. 

1 15, 
16 

4 4 6 Собеседование, 
тестовый контроль. 

Контрольная работа 9 

10 Комплексные соедине-
ния. 

1 17 2 4 6 Собеседование, 
тестовый контроль 

Контрольная работа 10 
ИТОГО: 34 34 56 

Условные обозначения: 



Л - лекционные занятия; ЛЗ - лабораторные занятия; СР - самостоятельная работа 

Таблица 5.2. 

Конкретизация результатов освоения дисциплины 

ОК- 7 Способность к самоорганизации и самообразованию 
Знать: принципы научной 
организации труда; методы и 
пути реализации выполняе-
мой работы; перспективные 
линии интеллектуального, 
культурного и нравственного 
развития; социальную роль 
физической культуры в 
развитии личности и под-
готовке ее к профессиональ-
ной деятельности 

Уметь: критически оцени-
вать свой профессиональ-
ный и социальный опыт; 
ставить цели и задачи для 
выполнения конкретных 
работ; проявлять настой-
чивость в достижении 
поставленных цели и 
задач; доводить начатое до 
логического конца; выст-
раивать перспективные ли-
нии саморазвития и само-
совершенствования; ис-
пользовать современные 
информационные техно-
логии для приобретения 
знаний по иностранному 
языку; приобретать новые 
знания, используя совре-
менные образовательные 
технологии; заботиться о 
качестве выполнения ра-
боты, анализировать науч-
ные проблемы 

Владеть: практическими 
навыками самостоятель-
ного анализа современного 
состояния общества с 
использованием современ-
ных информационных тех-
нологий; современными 
компьютерными техноло-
гиями; навыками рефери-
рования современных ин-
формационных технологий 
для приобретения новых 
знаний; средствами само-
стоятельного достижения 
должного уровня подго-
товленности по дисцип-
лине; профессиональным и 
социальным опытом, поз-
воляющим при необхо-
димости изменить профиль 
своей профессиональной 
деятельности; навыками 
выполнения научно-иссле-
довательской работы; на-
выками использования 
приобретенных знаний и 
умений в практической 
деятельности и повседнев-
ной жизни для эффектив-
ной организации индиви-
дуального информацион-
ного пространства инфор-
мационными технология-
ми, необходимыми для 
приобретения научных зна-
ний; навыками работы с 
литературой с примене-
нием современных техно-
логий. 

ОПК-2 Способность использовать экологическую грамотность и базовые знания в 
области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; 
прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности, нести 
ответственность за свои решения 



Знать: основные законы, 
принципы экологии; сред-
ства и методы повышения 
безопасности окружающей 
среды; факторы, разрушаю-
щие здоровье и мероприятия, 
необходимые по их устра-
нению; основные характе-
ристики Земли как планеты; 
физико-географическую ха-
рактеристику материков и 
океанов; взаимосвязь гео-
логических процессов, био-
географических событий и 
эволюционных явлений; ос-
новные характеристики гео-
логических структур, явле-
ний и процессов. 

Уметь: проявлять экологи-
ческую грамотность при 
формировании профессио-
нальных суждений; отли-
чать основные группы гор-
ных пород и минералов; 
делать описание погоды, 
климата, рельефа и гид-
рологии определенной тер-
ритории; ориентироваться 
на местности, определять 
азимут объектов; 

Владеть: терминологией 
по дисциплине; теорети-
ческими знаниями и мето-
дическими приемами, ин-
формацией о последствиях 
профессиональных ошибок; 
экологической 
грамотностью; 

Содержание дисциплины «Химия» 

Раздел 1. Введение 
Основные проблемы современной неорганической химии. Русская номенклатура 

неорганических соединений (кислород, окисел, гидроокись, вода, щелочь, перекись 
водорода, сернокислый, хлористый и т.д.). Международная номенклатура. Химия и 
экология. 

Основные понятия и законы химии. Атомная единица массы. Атомная и 
молекулярная массы. Моль. Мольная масса. Валентность. Степень окисления. Эквивалент. 
Мольная масса эквивалента. Определения химического эквивалента элемента, кислоты, 
гидроксида, соли, оксида. Окислительно-восстановительные эквиваленты. Закон 
стехиометрии. Закон эквивалентов. 

Раздел 2. Основные классы неорганических соединений 
Классификация неорганических соединений. Оксиды, кислоты, основания, 

соли. Классификация, физические и химические свойства, способы получения. 

Раздел 3. Строение атома. Развитие представлений о строении атома 
Атом - как сложная система. Сложная структура ядра. Протоны и нейтроны. 

Двойственная природа электрона. Масса и заряд электронов. Волновые свойства 
электронов. Соотношение неопределенности Гейзенберга. Понятие орбитали. Волновая 
функция и волновое уравнение Шредингера. Радиальная и орбитальная составляющие 
волновой функции. 

Квантовые числа. Структура электронных оболочек. Квантовые уровни, квантовые 
подуровни, 8-, р-, ё-, Г- атомные орбитали. Правила Клечковского. Реальные расположения 
уровней и подуровней в атоме. 

Основные принципы распределения электронов в атоме: принцип наименьшей 
энергии, принцип Паули и правило Гунда. 

Изображение электронной структуры атома при помощи электронных формул и 
квантовых ячеек. Энергетические диаграммы многоэлектронных атомов. 



Раздел 4. Периодический закон и периодическая система элементов Д.И. 
Менделеева 

Поиски основы классификации химических элементов до открытия 
периодического закона. 

Три этапа работы Д.И. Менделеева в области систематики химических элементов. 
Формулировка периодического закона. Создание периодической системы элементов. 
Логические выводы из периодического закона и периодической системы элементов. 

Современная формулировка периодического закона. Структура современной 
периодической системы элементов. Короткопериодный и длиннопериодный варианты 
периодической системы. Период. Группа. Деление группы на подгруппы. Типические 
элементы, полные аналоги. 

§-, р-, ё-, Г- элементы. Внутренняя и вторичная периодичность. 
Закономерности изменения основных характеристик атомов по периодам и 

группам. Радиусы атомов и ионов, энергия ионизации, сродство к электрону, 
электроотрицательность: изменения этих характеристик по периодам и группам. 
Закономерности изменения валентности, окислительно-восстановительных свойств 
элементов и свойств однотипных соединений. 

Валентные электроны и многообразие валентных состояний атомов §-, р-, ё-, 
Г- элементов. 

Раздел 5. Химическая связь 
Типы химической связи. Ковалентная (полярная и неполярная). Метод валентных 

связей (МВС). Сигма- и пи-связи. Основные характеристики ковалентной связи. Длина и 
энергия связи. Кратность связи. Гибридизация атомных орбиталей. Метод молекулярных 
орбиталей (МО ЛКАО). Энергетические диаграммы гомо- и гетероядерных молекул. 
Поляризация связи. Дипольный момент связи. Характеристики взаимодействующих 
атомов: потенциал ионизации, сродство к электрону, электроотрицательность. Ионная 
связь как предельный случай ковалентной полярной связи. Донорно-акцепторный 
механизм образования ковалентной связи. Водородная связь. Межмолекулярная и 
внутримолекулярная водородная связь. Межмолекулярные взаимодействия молекул. 
Значение водородных связей. Металлическая связь. Комплексные соединения. 
Координационная теория. Типичные комплексообразователи и лиганды. Моно- и 
полидентатные лиганды. Хелатные комплексы. Изомерия комплексных соединений. 
Классификация и номенклатура комплексных соединений. Квантовомеханические методы 
трактовки химической связи в комплексных соединениях. Диссоциация комплексных 
соединений. Константа нестойкости комплексного иона. Применение комплексных 
соединений. 

Раздел 6. Кинетика и механизм химических реакций 
Скорость химической реакции, ее зависимость от природы и концентрации 

реагентов, температуры. Константа скорости, ее зависимость от температуры. Уравнение 
Аррениуса. Энергия активации. Понятие о теории активных соударений, активированном 
комплексе в теории абсолютных скоростей реакции. Механизм и кинетика реакций в 
гомогенных и гетерогенных системах. Цепные (Н.Н.Семенов) и колебательные 
(Б.П.Белоусов, А.М.Жаботинский) реакции. Гомогенный и гетерогенный катализ. Кине-
тический вывод закона действующих масс. 

Ингибиторы и ингибирование. Особенности кинетики газофазных, жидкофазных и 
твердофазных реакций. Механизмы реакций с участием органических соединений. 



Химическое равновесие. Обратимые и необратимые химические реакции. 
Состояние равновесия и принцип микроскопической обратимости реакции. Кинетический 
и термодинамический подходы к описанию химического равновесия. 

Константа химического равновесия и различные способы ее выражения. Связь 
константы химического равновесия со стандартным изменением энергии Гиббса. 
Смещение химического равновесия при изменении условий. Принцип Ле Шателье. 

Влияние среды на протекание химических реакций. Особенности газофазных, 
жидкофазных, твердофазных реакций. Роль энтальпийного и энтропийного факторов в 
определении направления процесса. 

Раздел 7. Энергетика и направленность химических процессов 
Основные понятия химической термодинамики: система, параметры состояния, 

работа, энергия, теплота. 
Внутренняя энергия, и ее изменение при химических и фазовых превращениях. 

Первое начало термодинамики. Энтальпия образования химических соединений. 
Стандартное состояние. Стандартные энтальпии образования. Тепловые эффекты 
химических реакций. Термохимические расчеты, основанные на законе Гесса. Термохи -
мические циклы. Теплоемкость. Температурная зависимость теплоемкости и энтальпии. 

Второй закон термодинамики. Энтропия. Зависимость энтропии от температуры. 
Стандартная энтропия. Изменение энтропии при фазовых переходах и химических 
реакциях. Энергия Гиббса и энергия Гельмгольца. Критерий самопроизвольного 
протекания процессов. Химический потенциал, зависимость химического потенциала от 
концентрации, давления реагентов. Условие химического равновесия. Изотерма 
химической реакции. 

Константа химического равновесия как мера глубины протекания процессов. 
Использование значений стандартной энтальпии и энтропии для расчета констант 
равновесия химических реакций. Факторы, влияющие на величину константы равновесия. 
Термодинамический вывод закона действующих масс. Сдвиг химического равновесия. 
Принцип Ле Шателье. 

Раздел 8. Растворы 
Растворы жидкие (водные и неводные), твердые и газообразные. Способы 

выражения концентрации растворов: массовая доля, молярность, нормальность, 
моляльность, молярная доля. Влияние на растворимость энергии структуры 
кристаллического вещества и энергии сольватации. Растворы насыщенные, 
ненасыщенные и, концентрированные и разбавленные.. Растворы идеальные и реальные. 

Понятие о коллоидных растворах. 
Коллигативные свойства растворов не электролитов и электролитов. Давление пара 

бинарных растворов. Законы Рауля. Криоскопия и эбуллиоскопия как методы 
определения молярных масс. Осмос и осмотическое давление в неорганических и 
биологических системах. Законы Рауля и Вант Гоффа для растворов не электролитов и 
электролитов. Изотонический коэффициент. 

Электролитическая диссоциация (С.Аррениус). Сильные и слабые электролиты. 
Степень и константа диссоциации. Факторы, влияющие на степень электролитической 
диссоциации. Кажущаяся степень диссоциации сильных электролитов. Диссоциация 
слабых электролитов. Закон разведения Оствальда. 

Вода как важнейший растворитель. Константа диссоциации воды. Ионное 
произведение воды. Водородный показатель. 

Гидролиз и сольволиз солей. Константа равновесия реакции гидролиза. Факторы, 
влияющие на равновесие реакций гидролиза. 

Произведение растворимости плохо растворимых сильных электролитов. Условия 
осаждения и растворения осадков. 



Раздел 9. Окислительно-восстановительные реакции 
Теория окислительно-восстановительных реакций. Классификация окислительно-

восстановительных реакций. Межмолекулярные, внутримолекулярные, реакции 
диспропорционирования. Окислитель. Восстановитель. Процессы окисления и 
восстановления. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций 
методом электронного баланса и методом полуреакций. Степень окисления атомов в 
молекуле. Правила определения степени окисления атомов в молекулах и сложных ионах. 

Раздел 10. Основы электрохимии 
Электроды, гальванический элемент. Схематическое изображение гальванического 

элемента. Электродный потенциал. Стандартный электродный потенциал. ЭДС, 
стандартная ЭДС. 

Ряд напряжений. Уравнение Нернста Электролиз растворов и расплавов. 

Раздел 11. Комплексные соединения 
Комплексные соединения. Координационная теория Вернера. Основные типы 

комплексных соединений. Номенклатура комплексных соединений. Практическое 
применение к. с. 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При изучении теоретического курса на лекциях предусматривается заложение 
материала в виде презентации. Отдельные лекции излагаются по проблемной технологии. 

На лекциях используются в качестве демонстрационного материала Периодическая 
система элементов Д. И. Менделеева и ряд других справочных таблиц. 

При изучении свойств отдельных химических соединений и химических процессов 
предусматривается постановка лекционных демонстрационных опытов. 

Некоторые разделы теоретического курса изучаются с использованием 
опережающей самостоятельной работы: студенты получают задания на ознакомление с 
новым материалом до его изложения на лекциях. 

Перед очередной лекцией, как правило, практикуются «летучки» по материалу 
предыдущей лекции. Это позволяет определить степень усвоения изложенного ранее 
материала. Для более основательной оценки усвояемости теоретического материала 
студентами используются тесты, а также традиционные письменные и устные 
контрольные мероприятия (коллоквиумы, контрольные работы). 

При прохождении лабораторного практикума студентам предлагается работать в 
малых группах: учебная группа разбивается на несколько небольших групп - по 2-3 
человека. 

Каждая группа выполняет задание (лабораторные опыты) из лабораторного 
практикума по общей и неорганической химии. Процесс выполнения лабораторных 
опытов осуществляется на основе обмена мнений и выбора оптимального пути решения. 

На основании полученных данных по всем опытам каждый студент заполняет свой 
лабораторный журнал, где записывает результаты опытов, наблюдения, составляет 
уравнения реакций химических процессов, если нужно производит соответствующие 
расчеты и результаты представляет в виде графической зависимости. 

На собеседовании с преподавателем студент представляет оформленный отчет по 
данной лабораторной работе и отвечает на вопросы преподавателя, связанные с 
методикой работы, результатами и выводами. По ряду работ предусматривается 
применение тестового метода «защиты». 



Групповая работа в химической лаборатории стимулирует согласованное 
взаимодействие между студентами, отношения взаимной ответственности и 
сотрудничества. При формировании групп учитывается два признака: степень химической 
подготовленности студентов и характер межличностных отношений. В ряде случаев 
студентам самим предлагает разбиться на группы, состав которых впоследствии может 
корректироваться для повышения качества работы. 

В лабораторном практикуме при выполнении отдельных опытов используется метод 
проблемного обучения: студент получает задание на химический процесс, методику 
которого он должен подобрать самостоятельно, исходя из имеющихся реактивов, 
обсудить ее с преподавателем и затем приступить к его выполнению. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Лекционные занятия проводятся 1 раз в неделю в объеме 2 часов в первом семестре. 

Лабораторные занятия проводят еженедельно в объеме 2 часов в неделю. После 

окончания изучения каждой темы студенты проходят тестирование, собеседование, 

выполняют контрольные работы. 

7.1. Перечень-учебно-методического обеспечения для обучающихся по дисциплине: 

1. Ахметов Н. С. Общая и неорганическая химия: учебник для вузов/Н. С. 

Ахметов. - М.: Высш. шк., 2002. - 743 с. 

2. Глинка Н.Л. Общая химия. - М.:Интеграл-Пресс, 2002. - 727 с. 

3. Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии. - Л.:Химия, 2001. 

4. Угай Я.А. Общая и неорганическая химия. - М.:ВШ, 2000. - 527 с. 

5. Саламов А.Х., Китиева Л.И., Акталиева А.Г. Лабораторный практикум по 

общей и неорганической химии. Под ред. профессора Султыговой З.Х. -

Магас, Пилигрим, 2008. - 71 с. 

7.2. Указания для обучающихся по освоению дисциплины 



Таблица 7.1. 

Содержание самостоятельной работы обучающихся 

Номер 
раздела 
(темы) 

Темы/вопросы, выносимые на 
самостоятельное изучение 

Кол-во 
часов 

Формы 
работы 

1. Простые и сложные вещества. Распрост-
раненность элементов в земной коре и космосе. 
Химические и физические свойства вещества. По-
нятие о чистом веществе и примеси. Основные 
методы получения чистых веществ, ПДК. Клас-
сификация химических реагентов по степени 
чистоты Понятие о химической реакции как 
превращении веществ. Основные типы химиче-
ских реакций: реакции разложения, соединения, 
замещения, обмена, внутреннего превращения. 
Номенклатурные правила ИЮПАК неорганиче-
ских веществ. Классификация простых веществ. 
Классификация сложных веществ по составу. 
Бинарные соединения. Интерметаллические со-
единения. Классификация сложных веществ по 
функциональным признакам. 

6 собеседование, 
тестовый 
контроль 

2. Ядро как динамическая система протонов и ней-
тронов. Устойчивые и неустойчивые ядра. Ра-
диоактивный распад ядер. Период полураспада. 
Ядерные реакции и превращения химических 
элементов. Искусственная радиоактивность. 
«Меченые» атомы и их применение. 

6 собеседование, 
тестовый 
контроль 

3. Открытие периодического закона Д.И. Менде-
леевым. Принцип построения естественной сис-
темы элементов. Использование Д.И. Менделее-
вым методом интерполяции для исправления 
атомных масс и предсказания свойств еще не 
открытых элементов. Экспериментальные под-
тверждения теоретических предсказаний Д.И. 
Менделеева. Значение открытия периодического 
закона. Раскрытие в периодической системе все-
общей естественной взаимосвязи между хими-
ческими элементами. Границы и эволюция пе-
риодической системы. 

6 собеседование, 
тестовый 
контроль 



4. Водородная связь. Межмолекулярная и внутри-
молекулярная водородная связь. Влияние водо-
родной связи на свойства вещества. Роль водо-
родной связи в биологических процессах. Ме-
таллическая связь. Особенности электронного 
строения атомов, способных к образованию ме-
таллической связи. Межмолекулярные взаимо-
действия. Диполь-диполь, диполь-
индуцированный диполь, дисперсионное взаи-
модействие. 

6 собеседование, 
тестовый кон-

троль 

5. Ионный и радикальный механизмы химических 
реакций. Свободные радикалы. Понятие о цеп-
ных реакциях. Виды катализа: гомогенный, ге-
терогенный, микрогетерогенный, автокатализ, 
положительный и отрицательный катализ, поня-
тие об ингибиторах. Особенности ферментов как 
катализаторов. Использование катализаторов в 
промышленности. 

6 собеседование, 
тестовый 
контроль 

6. Применение термодинамических функций для 
характеристики реакционной способности ве-
ществ и оценке возможности протекания 
химических реакций 

6 собеседование, 
тестовый кон-

троль 

7. Свойства растворов. Растворимость. Концентра-
ция растворов. Способы выражения концентра-
ции растворов: массовая доля растворенного 
вещества, молярная концентрация, молярная 
концентрация эквивалента, мольная доля, мо-
ляльность. 

6 собеседование, 
тестовый 
контроль 

8. Окислительно-восстановительные реакции. 
Окислители, восстановители. Основные законо-
мерности в изменении окислительно-
восстановительных свойств простых веществ и 
соединений. Степень окисления. Классификация 
окислительно-восстановительных реакций. Ме-
тоды расстановки коэффициентов в уравнении 
окислительно-восстановительных реакций. Роль 
среды в протекании окислительно-
восстановительных процессов. Молярные массы 
эквивалентов в окислительновосстановительных 
реакциях. 

8 собеседование, 
тестовый 
контроль 



9. Классификация комплексных соединений: ти-
пичные комплексные соединения, хелаты, поли-
ядерные комплексы, изо- и гетерополисоедине-
ния, аквакомплексы (кристаллогидраты как ча-
стный случай аквакомплексов). Аммиакаты. 
Ацидокомплексы. Двойные соли как частный 
случай ацидокомплексов. Полигалогениды, по-
лисульды, пероксидные соединения. Кластерные 
соединения, п-комплексы, комплексы «гость-
хозяин», соединения включения, клатраты, цео-
литы. Изомерия комплексных соединений: гид-
ратная, координационная, геометрическая, изо-
мерия положения (солевая изомерия), ионизаци-
онная, оптическая. 

собеседование, 
тестовый 
контроль 

6 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Фонды оценочных средств и критерии оценки представлены отдельно, как 

приложение к рабочей программе. 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

1. Ахметов Н. С. Общая и неорганическая химия: учебник для вузов/Н. С. 

Ахметов. - М.: Высш. шк., 2002. - 743 с. 

2. Глинка Н.Л. Общая химия. - М.:Интеграл-Пресс, 2002. - 727 с. 

3. Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии. - Л.:Химия, 2001. 

4. Некрасов Б.В. Общая и неорганическая химия. - М.:Химия, 1973. 

5. Угай Я.А. Общая и неорганическая химия. - М.:ВШ, 2000. - 527 с. 

6. Саламов А.Х., Китиева Л.И., Акталиева А.Г. Лабораторный практикум по 

общей и неорганической химии. Под ред. профессора Султыговой З.Х. -

Магас, Пилигрим, 2008. - 71 с. 



б) дополнительная литература 

1. Степин Б. Д. Неорганическая химия: учебник для химических и химико-

технологических специальностей высш. учеб. заведений/Б. Д. Степин, А. А.Цветков. - М.: 

Высшая школа, 1994. - 256 с. 

2. Суворов А. В. Общая химия: учебное пособие для высш. учеб. заведений/А. 

В. Суворов, А. Б. Никольский. - СПб.: химия, 1995. - 624 с. 

3. Лидин Р. А. Реакции неорганических веществ: справочник/Р. А. Лидин. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Дрофа, 2007. - 638 с. 

4. Рабинович В. А. Краткий химический справочник/В. А. Рабинович, З. Я. 

Хавина. - СПб .:Химия, 1994. - 432 с. 

5. Задачи и упражнения по общей химии: учебное пособие./Под ред. Н. В. 

Коровина. - М.: Высшая школа, 2003. - 255 с. 

6. Гольбрайх Р. А. Сборник задач и упражнений по химии: Учебное пособие 

для хим.-технол. спец. высш. учеб. заведений/Р. А. Гольбрайх, Е. И. Маслов. - М.: 

Высшая школа, 1997. - 384 с. 

в) Интернет-ресурсы 

1. Ьйр://с-Ъоок8.пагоё.ги/ргуаш8Ьшкоу1_2_1.Ыт1 

2. Ьйр://а1Ыт1с.исо2.ги/1оаё/26 

3. Ьйр://^^^.сЬет.т8и.8и/ги8/1еасЫп§/ог§.Ь1т1 

4. Ьйр://^^^.хитик.ги 

5. Ьйр://сЬет181гу.пагоё.ги 

6. Ьйр://^^^.теё1а.88и.8атага.ги/1ес1иге8/ёегуаЪ1па/1пёех/Ь1т1 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теоретический курс 

1) Лекции: презентации. 

2) Контрольные тесты. 

3) Список вопросов для проведения собеседования. 

4) Таблицы. 

5) Варианты заданий для контрольных работ. 

http://c-books.narod.ru/pryanishnikov1_2_1.html
http://alhimic.ucoz.ru/load/26
http://www.chem.msu.su/rus/teaching/org.html
http://www.xumuk.ru/
http://chemistry.narod.ru/
http://www.media.ssu.samara.ru/lectures/deryabina/index/html


Лабораторный практикум 

1) Тематика и описание лабораторных работ (специально разработанный и 

изданный лабораторный практикум для студентов химического направления). 

2 ) Набор химических реактивов к каждой лабораторной работе. 

3 ) Лабораторные установки, оборудование. 


