
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.Б.6 Общая и неорганическая химия 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 33.05.01 Фармация.  

Квалификация (степень) выпускника: провизор. 

Форма обучения: очная. 

Формируемые компетенции: 

1.1. Дисциплина Б1.Б.6 «Общая и неорганическая химия» обеспечивает овладение 

следующей компетенцией: ОПК-7: готовность к использованию основных физико-химических, 

математических и иных естественнонаучных понятий и методов при решении 

профессиональных задач; формируется данной дисциплиной частично. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

– сформированы знания: правила техники безопасности при работе в химической 

лаборатории; современную модель атома, периодический закон, периодическую систему Д.И. 

Менделеева; теорию химической связи; номенклатуру неорганических соединений; строение 

комплексных соединений и их свойства; классификацию химических элементов по семействам; 

основные начала термодинамики, термохимию; значение термодинамических потенциалов 

(энергий Гиббса и Гельмгольца); кинетику обратимых реакций, способы расчета констант и 

условия смещения равновесия. 

 – сформированы умения: рассчитывать термодинамические функции состояния системы, 

тепловые эффекты химических процессов; рассчитывать Кр, равновесные концентрации 

продуктов реакции и исходных веществ; составлять электронные конфигурации атомов, ионов; 

электронно-графические формулы атомов и молекул, определять тип химической связи; 

прогнозировать реакционную способность химических соединений и физические свойства в 

зависимости от положения в периодической системе; смещать равновесия в растворах 

электролитов; применять правила различных номенклатур к различным классам 

неорганических соединений; готовить истинные растворы; собирать простейшие установки для 

проведения лабораторных исследований; пользоваться химическим оборудованием; 

табулировать экспериментальные данные; проводить лабораторные опыты, объяснять суть 

конкретных реакций, оформлять отчетную документацию по экспериментальным данным. 

– сформированы навыки: интерпретации рассчитанных значений термодинамических 

функций с целью прогнозирования возможности осуществления и направление протекания 

химических процессов; техникой  химических экспериментов, проведения пробирочных  

реакций, навыками работы с химической посудой; техникой экспериментального определения 

рН растворов при помощи индикаторов; правилами номенклатуры неорганических веществ. 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина Б1.Б.6 Общая и неорганическая химия относится к базовой части ОПОП,  

изучается на 1 курсе (1 семестр), общая трудоемкость ее освоения в соответствии с учебным 

планом составляет 6 з. е. (216 акад. часа).  

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем 

119 ч: лекций – 34 ч, лабораторных занятий – 85 ч, самостоятельной работы – 97 ч,  в том числе 

для подготовки к экзамену 36 ч. Форма промежуточной аттестации -  экзамен. 

План дисциплины: 
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Раздел 1 Введение. Тема 1.1. Предмет, задачи и методы общей и неорганической химии, ее 

место в системе естественных наук и фармобразования. Тема 1.2. Основные законы, положения 

и понятия. Номенклатура неорганических веществ.  

Раздел 2. Строение вещества. Тема 2.1. Строение вещества. Квантовая теория строения атома. 

Периодический закон Д.И. Менделеева. Тема 2.2. Теория химической связи. 

Раздел 3. Основные закономерности протекания химических процессов. Тема 3.1. Энергетика и 

направление химических реакций. Тема 3.2. Учение о скоростях и механизмах химических 

реакций, химическое равновесие и его смещение.  

Раздел 4. Учение о растворах. Тема 4.1. Растворы и их свойства. Концентрации растворов. 

Растворы электролитов.  Тема 4.2. Химическое равновесие в растворах слабых электролитов. 

Водородный показатель. Тема 4.3. Поведение солей в водных растворах (гидролиз). 

Протолитическая теория. Гетерогенные равновесия в растворах. Произведение растворимости. 

Раздел 5 Окислительно-восстановительные реакции. Тема 5.1. Окислительно-

восстановительные реакции (ОВР) и их типы. Уравнивание ОВР ионно-электронным методом 

(метод полуреакций). Тема 5.2. Восстановительные потенциалы и направление ОВР в водных 

растворах. 

Раздел 6. Комплексные соединения. Тема 6.1. Химия комплексных соединений. 

Раздел 7. Химия элементов. Тема 7.1. Общая характеристика неметаллов (p-элементов). Химия 

галогенов. Тема 7.2. Химия халькогенов. Тема 7.3. Химия p-элементов VA группы. Тема 7.4. 

Химия p-элементов IVA и IIIA групп. Тема 7.5. S- и d-элементы. Общая характеристика 

металлов. Тема 7.6. Химия d-элементов VIIБ группы. Тема 7.7. Химия d-элементов VIIIБ 

группы. Тема 7.8. Химия d-элементов VIБ группы. Тема 7.9. Химия d-элементов IБ группы. 

Тема 7.10. Химия d-элементов IIБ группы.   

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: тестирование, контрольная работа, 

отчет по индивидуальным практическим заданиям, собеседование по ситуационным задачам.  

Промежуточная аттестация - экзамен. 

 


