
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.Б.5 Общая и неорганическая химия 
 

Код и наименование направления подготовки, профиля:18.03.01 Химическая 

технология. Химическая технология лекарственных средств. 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Формируемая компетенция: ОПК-3 - готовность использовать знания о строении 

вещества, природе химической связи в различных классах химических соединений для 

понимания свойств материалов и механизма химических процессов, протекающих в 

окружающем мире, формируется данной дисциплиной частично. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

– сформированы знания: современной модели атома, представлений о строении 

химических соединений и закономерностях протекания реакций; зависимости химических 

свойств простых и сложных веществ от положения элементов в периодической системе 

– сформированы умения: рассчитывать тепловые эффекты химических процессов; 

составлять электронные конфигурации атомов, ионов, определять тип хим. связи; смещать 

равновесия в растворах электролитов. 

– сформированы навыки: простейших химических экспериментов, работы с химической 

посудой, экспериментального определения рН растворов при помощи индикаторов. 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина Б1.Б.5 Общая и неорганическая химия относится к базовой части ОПОП,  

изучается в 1 семестре 1 курса, общая трудоемкость дисциплины – 216 часа / 6 зачетных 

единиц (з. е.). 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем – 

94 часов, из них лекции – 26 часов, занятия – 68 часов, на самостоятельную работу 

обучающихся – 86. 

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – экзамен. 

План дисциплины: 

Раздел 1. Введение. Предмет, задачи и методы общей и неорганической химии. Основные 

законы, положения и понятия химии. 

Раздел 2. Строение вещества. 

Раздел 3. Основные закономерности протекания химических реакций.  

Раздел 4. Учение о растворах. Растворы и их свойства.  

Раздел 5. Окислительно-восстановительные реакции (ОВР). 

Раздел 6. Химия комплексных соединений 

Раздел 7. Химия элементов. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: тестирование, контрольная 

работа, отчет по индивидуальным практическим заданиям, собеседование по 

ситуационным задачам; тестовый экзамен. 
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