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Рабочая программа дисциплины «Неорганическая химия» Федерального 
компонента цикла общих математических и естественнонаучных дисциплин 
составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования второго поколения по специально-
сти 020201.65 «Биология». 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
1.1. Актуальность и значимость дисциплины 

 
Актуальность и значимость дисциплины «Неорганическая химия» основа-

на на том, что химия является фундаментальной наукой и мощным инстру-
ментом исследования и познания процессов в живых системах. Поэтому сту-
денты естественнонаучных специальностей должны хорошо усвоить основ-
ные идеи, законы и методы этой науки. 

Рабочая программа соответствует Государственному образовательному 
стандарту второго поколения высшего профессионального образования для 
специальности 020201.65 «Биология». 

 
1.2. Цели изучения дисциплины 

 
Целью данной дисциплины является рассмотрение самых общих законов 

строения химического вещества, химического процесса - реакции и, на этой 
основе, неорганической химии элементов. Программа учитывает, что студен-
ты-биологи изучают и другие дисциплины химии (физической, аналитиче-
ской и органической), так что его первая часть "Общая химия" служит введе-
нием в химию вообще и в ее отдельные разделы (неорганическую, аналити-
ческую, физическую и т.д.) в частности. Вторая часть - "Неорганическая хи-
мия" - определяет необходимый объем знаний именно в этом разделе химии. 

 
1.3. Задачи изучения дисциплины 

 
Задачей дисциплины химии для не химиков не может быть изучение хи-

мии как науки. Поэтому программа ставит задачу - обучение грамотному 
восприятию химических явлений в мире, в том числе и в биологических объ-
ектах. Основное внимание уделено отбору самых общих и принципиально 
важных закономерностей в протекании процессов в химических системах, в 
установлении связей между составом, строением и свойствами вещества. 

Связь данной дисциплины со специализацией студентов реализуется при 
рассмотрении химических реакций, свойств отдельных элементов и соедине-
ний путем указания на те особенности, которые определяют их биохимиче-
скую роль, сами же биохимические процессы являются предметом специаль-
ной дисциплины - биохимии и потому не затрагиваются в настоящем курсе. 

 
1.4. Структура учебной дисциплины 

 
Дисциплина «Неорганическая химия» состоит из нескольких разделов. 

Вводный раздел посвящен рассмотрению неорганической химии как одной 
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из основных составляющих химической науки. Обсуждается современное со-
стояние неорганической химии, ее роль в биологии, проблемы и значение для 
развития производства. Дается оценка философского значения основных хи-
мических понятий. 

В последующих разделах студентам сообщаются сведения о строении ве-
щества (атомов, молекул), а также рассматриваются основные понятия тер-
модинамики, теории растворов, кинетики, и т.д. Усвоение этих понятий не-
обходимо для последующего изучения фактического материала неорганиче-
ской химии на современной теоретической базе. Далее следует основной раз-
дел дисциплины «Химия элементов Периодической системы Д.И. Менделее-
ва». 

Особенностью изучения дисциплины «Неорганическая химия» является 
усвоение, закрепление лекционного курса во время выполнения студентами 
практикума по неорганической химии, где они знакомятся при этом с основ-
ными приемами химического эксперимента. Наиболее сложные для усвоения 
теоретические вопросы, а также ряд практических проблем рассматриваются 
на лабораторных занятиях, где также решаются некоторые расчетные задачи. 

 
1.5. Формы организации, объем и сроки изучения дисциплины, взаи-

мосвязь аудиторной и самостоятельной работы 
 

Основными формами организации учебного процесса являются аудитор-
ные занятия (лекции, лабораторные занятия, выполнение контрольных зада-
ний) и самостоятельная работа студентов.  

На лекционных занятиях студенты получают представление о современ-
ном состоянии и путях развития неорганической химии, о ее роли в получе-
нии неорганических веществ с заданными свойствами, создании современ-
ных технологий, о процессах, происходящих в природе и повседневной жиз-
ни, что способствует развитию научного мировоззрения студентов. 

Лабораторные занятия являются академической формой активного усвое-
ния теоретических знаний и приобретение практических навыков экспери-
ментатора, развивают творческие способности и формируют познавательный 
интерес, потребность в знаниях, ответственность за учение. 

Самостоятельная работа является внеаудиторной формой активного усвое-
ния знаний по дисциплине и включает изучение литературы, подготовку к 
лабораторным занятиям, выполнение контрольных и индивидуальных зада-
ний. 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов выражается 
в том, что без постоянной подготовки к лекциям, лабораторным занятиям, 
контрольным мероприятиям студент не сможет выполнить учебный план. 

 
1.6. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
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В результате изучения курса студенты должны знать: 
 сведения о строении вещества, природе химической связи, основные поня-

тия теории растворов, кинетики; 
 современную формулировку периодического закона Д.И. Менделеева, ос-

новные закономерности периодической системы химических элементов;  
 практическое и научное значение элементов подгруппы и образуемых ими 

соединений.  
    Нужно уметь на их основе: 
 сопоставлять физические и химические свойства простых веществ, обра-

зуемых элементами данной подгруппы. Объяснять закономерности в изме-
нении физических и химических свойств простых веществ с учетом строе-
ния их атомов и молекул, кристаллической структуры. 

 сравнивать физические и химические свойства основных классов соеди-
нений, образуемых элементами подгруппы, бинарные соединения с водо-
родом, кислородом, азотом, галогенами, серой, фосфором, металлами и 
др., кислородсодержащие кислоты, гидроокиси, соли, комплексные со-
единения. Зависимость кислотно - основных свойств, термической, окис-
лительно - восстановительной устойчивости от их строения. Термодина-
мические характеристики и свойства соединений. Зависимость устойчи-
вой степени окисления, проявляемой элементами данной подгруппы в их 
соединениях, от строения электронных оболочек атомов. 

 самостоятельно осуществлять основные приемы работы в химической ла-
боратории, производить математические расчеты и представлять экспери-
ментальные результаты в графическом виде, 

 прогнозировать направление протекания обратимых химических процес-
сов, экспериментально изучать влияние различных факторов на скорость 
химической реакции, 

 использовать физико-химические методы анализа веществ в исследова-
тельской и практической деятельности. 

 
1.7. Объем и сроки изучения дисциплины 

 
В соответствии с рабочим учебным планом дисциплина «Неорганическая 

химия» изучается на первом курсе. Общий объем часов – 138: из них лекции 
–18 часов (ОЗО), лабораторных занятий 26 часов (ОЗО), на самостоятельную 
работу отводится 94 часов (ОЗО).  

 
1.8. Виды контроля знаний студентов и их отчетности 

 
Виды текущего контроля знаний студентов: устный опрос, защита лабора-

торных работ, выполнение контрольных и индивидуальных заданий. 
Студенты, выполнившие все лабораторные работы, индивидуальные до-

машние задания (ДО) и контрольную работу (ОЗО), а также сдавшие два 
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коллоквиума допускаются к сдаче экзамена по дисциплине. Экзамен прово-
дится устно по билетам, содержащим три вопроса: из раздела общей химии, 
химии элементов и практическое задание (расчетная задача или уравнения 
окислительно-восстановительных реакций). 

 
1.9. Критерий оценки знаний студентов 

 
Отметку “отлично” студент получает за полные и правильные ответы на 

все вопросы, изложенные в определенной последовательности и подтвер-
ждены соответствующими примерами.  

Отметку “хорошо” студент получает за неполное, правильное изложение 
вопросов, либо если при ответе были допущены 2-3 несущественные ошиб-
ки.  

Отметку “удовлетворительно” студент получает при ответе, в котором ос-
вещена основная, наиболее важная часть материала, но при этом допущены 
1-2 существенные ошибки или ответ неполный, неточный. (Существенные 
ошибки связаны с недостатком знаний основной наиболее важной части про-
граммного материала. Несущественные ошибки связаны с недостаточно точ-
ным ответом на вопрос).  

Отметка “неудовлетворительно” ставится в том случае, если студент пока-
зал незнание и непонимание значительной части программного материала. 
 

2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

2.1. Тематический план по дисциплине «Неорганическая химия» для специ-
альности 020201.65 «Биология» 

 
№ Название и 

содержание 
разделов, 

тем 

Объем 
часов 

Аудиторная ра-
бота 

Самостоятельная 
работа 

Формы кон-
троля 

Лекции Лабор. 

1 2 3 4 5 6 7 
Очно-заочная форма обучения 

1 3.1.1. 1 1    
2 3.1.2. 10  3 Классы неорганич. 

соединений. Зако-
ны химии (7) 

Задачи в 
контр. рабо-
те. Отчет 

3 3.1.3. 8 3  Строение атома -
5часов 

 

4 3.1.4. 13 3  Метод МО 
- 10 часов 

 

5 3.1.5. 15 2 4 Энергия активации 
-4часа. Гетероген-

Задачи в 
контр. рабо-
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ные системы -
5часов 

те. Отчет 

6 3.1.6. 16 1 4 Теория кислот и 
оснований 
-11часов 

Задачи в 
контр. рабо-
те 

7 3.1.7. 9  4 Окислительно–
восст.потенциал 
-5часов 

Задачи в 
контр. рабо-
те 

8 3.1.8. 10 2 3 Комплексные со-
единения в биоло-
гич. системах -
5часов 

 

9 3.1.9 50 4 8 Химия элементов - 
38 часов 

 

10 3.1.10. 3 1  Бионеорганическая 
химия 
-2часа 

 

11 3.1.11 3 1  Химическая эколо-
гия -2часа 

 

Итого 138 18 26 94 Экзамен 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1.1.  Введение 
 

Химия как предмет естествознания. Представление о дифференциации и 
интеграции естественных наук. Предмет химии. Роль химии в биологии. Хи-
мическое производство. Химизация сельского хозяйства. Проблемы окру-
жающей среды.  

 
3.1.2.  Атомно-молекулярное учение 

 
Развитие материалистических представлений в химии. Возникновение но-

вой химической систематики и значение открытия закона сохранения массы 
М.В. Ломоносова для развития материалистических представлений. Закон 
постоянства состава. Закон кратных отношений. Эквивалентный вес. Закон 
объемных отношений. Закон Авогадро. 

Основные химические понятия: элемент, атом, молекула. Простое вещест-
во. Атомная  масса. Углеродная единица измерения атомных масс. Сложное 
вещество. Молекулярная масса. Углеродная единица измерения молекуляр-
ной массы. Грамм-молекула. Эквиваленты простых и сложных веществ. Ва-
лентность. Важнейшие классы неорганических веществ. 
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3.1.3.  Строение атома. Периодический закон и периодическая система 
Д.И.Менделеева 

Первые теории строения атома. Радиоактивность, атомные спектры, кван-
товая теория света. Строение электронной оболочки атома по Бору. Исход-
ные представления квантовой механики. Волновая функция. Энергетическое 
состояние электрона в атоме. Квантовые числа. Атомные орбитали (АО). 
Многоэлектронные атомы. Три принципа заполнения АО (принцип наи-
меньшей энергии, принцип Паули, правило Хунда). Порядок заполнения АО. 
Периодический закон Д.И. Менделеев. Периодическая система элементов. 
Значение периодической системы. Современная формулировка периодиче-
ского закона. Периодичность свойств изменения элементов, как проявление 
периодичности изменения электронных конфигураций. Соотношение между 
номерами периода и группы периодической системы и электронным строе-
нием атомов. 

Размеры атомов и ионов. Атомные радиусы. Магнитные свойства атомов. 
Электроотрицательность. Энергия ионизации и сродство к электрону. Изме-
нение атомных радиусов, потенциалов ионизации и величин сродства к элек-
трону в группах и периодах. Зависимость химических свойств элемента от 
положения его в периодической системе. 

 
3.1.4. Химическая связь и строение молекул 

 
Развитие представлений о природе химической связи. Основные типы хи-

мической связи: ковалентная, ионная, металлическая, водородная. Основные 
характеристики химической связи: длина связи, валентные углы, энергия свя-
зи. Понятие поляризуемости и полярности связи. 

Ковалентная связь. Метод валентных связей (МВС). Физическая идея ме-
тода. Принцип максимального перекрывания атомных орбиталей. Два меха-
низма образования ковалентной связи: обменный и донорно-акцепторный. 
Возможные валентные состояния элементов II периода таблицы Д.И. Менде-
леева. Понятие степени окисления и использование его для характеристики 
данного атома в молекуле. Валентность. Ковалентность атома, как число об-
разованных им двухвалентных связей. Направленность ковалентной связи в 
пространстве, образование - и  -связей. Понятие гибридизации АО. Основ-
ные ограничения МВС. 

Ионная связь. Ненаправленность и ненасыщенность ионной связи. Струк-
тура ионных соединений. Понятие металлической и водородной связи. 

 
3.1.5. Основные представления химической кинетики 

 
Скорость химической реакции. Понятие о константе скорости химической 

реакции и применимость к ней закона действия масс. Порядок и молекуляр-
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ность реакции. Понятие о параллельных, последовательных, сопряженных 
реакциях. Зависимость скорости реакции от температуры. Понятие об энер-
гии активации и активированном комплексе. Обратимость химических реак-
ций. Понятие истинного химического равновесия. Константа химического 
равновесия, ее физический смысл. Применимость закона действия масс для  
количественного описания обратимых реакций. Принцип Ле - Шателье. Фи-
зические методы стимулирования химических превращений. Понятие о ката-
лизе. Участие катализатора в обратимых химических реакциях. Биохимиче-
ский катализ. Ферменты. 

 
3.1.6. Общие свойства растворов 

Понятие раствора. Способы выражения концентраций растворов. Сольва-
тация как обязательный процесс растворения. Понятие насыщенного и пере-
насыщенного раствора. Основные выводы химической теории раствора Д.И. 
Менделеева. Свойства растворов электролитов с позиций теории Аррениуса. 
Развитие теории электролитической диссоциации в работах В.А. Кистяков-
ского и Н.А. Каблукова. Гидратация. Влияние природы иона, его заряда, 
строения электронной оболочки и концентрации на способность гидратиро-
ваться. Относительность понятия слабый и сильный электролит. Закон раз-
бавления Оствальда. Кислотно-основная ионизация. Понятие амфолита. 

Теория кислот и оснований. Определение кислоты и основания. Кислоты 
Бренстеда и Льюиса. Оценка силы кислот. Гидролиз. Роль гидролиза в живом 
организме. Представления о механизмах реакций гидролиза солей. 

Дисперсные системы. Классификация дисперсных систем. Коллоидные 
системы. 

 
3.1.7. Окислительно-восстановительные реакции в водной среде 

Понятие реакции окисления и восстановления. Степени окисления (окис-
лительное число) простого и сложного иона. Составление химических урав-
нений окислительно-восстановительных реакций двумя методами (полуреак-
ций и электронного баланса). 

3.1.8. Комплексные соединения 

Первые представления о комплексных соединениях. Координационная 
теория Вернера. Номенклатура, изометрия. Диссоциация, устойчивость ком-
плексов в растворах. Понятие о константе нестойкости. Важнейшие бионеор-
ганические комплексы. 

Применение метода валентных связей для описания комплексных соеди-
нений, ограничение метода. 
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3.1.9. Химия элементов 

Основные принципы классификации химических элементов по Д.И. Мен-
делееву: s, р, и d-элементы. Распространенность элементов в природе. Рассе-
янные и редкие элементы. Круговорот элементов в природе. Биогенные эле-
менты. Обзор свойств элементов и их соединений. Водород, общая характе-
ристика. Соединения водорода с металлами и неметаллами. Гидриды. Полу-
чение перекиси водорода. Промышленные способы получения водорода. 
(Самостоятельно). 

Галогены. Общая характеристика. Условия проявления высших степеней 
окисления. Принципы  лабораторных и промышленных методов получения 
свободных галогенов. Галогены как окислители. Галогенводороды. Получе-
ние галогенводородов из элементов. Гидролиз галогенов. Кислородные со-
единения галогенов. Хлорноватистая кислота и ее соли. Самоокисление ки-
слородных кислот галогенов. Физиологические и фармакологические свойст-
ва йода. Особенности химии фтора по сравнению с химией хлора. Общая ха-
рактеристика подгруппы брома. Кислород, особенности валентных связей в 
молекуле. Свойства кислорода. Перекисные соединения. Интенсификация с 
помощью кислорода металлургических химических и биохимических про-
цессов. Изменение свойств окислов в вертикальных и горизонтальных рядах 
периодической системы Д.И. Менделеева. 

Сера, нахождение в природе, полиморфные формы серы. Соединения серы 
с водородом. Сульфиды. Растворимость и гидролиз сульфидов. Кислородные 
соединения серы. Сернистая кислота и ее соли. Восстановительная актив-
ность сернистой кислоты. Серная кислота. Основная характеристика солей, 
применение. Окислительная активность серной кислоты. Двойные соли. 
Квасцы. Тиосульфата. Селен и теллур как аналоги серы. 

Азот, общая характеристика. Азот в природе. Причины относительной 
инертности молекулы азота. Валентные состояния и степени окисления азо-
та. Оксиды азота.  

Окислительная активность азотной кислоты. Взаимодействие азотной ки-
слоты с металлами и неметаллами, соли азотной кислоты. 

Аммиак. Условия оптимального выхода аммиака из элементов. Гидроокись 
аммония, аминокислоты. Жидкий аммиак как растворитель. 

Химия фосфора и его применение. Природные соединения фосфора. Фор-
мы существования фосфора: белый, красный и черный. Соединения фосфора 
с водородом. Гидролиз фосфидов. Фосфористый и фосфорный ангидрид. 
Фосфорные кислоты. Основность фосфорноватистой и фосфористой кислот. 
Мета-, пиро-и ортофосфаты. Роль фосфора и его производных в живом орга-
низме. Минеральные удобрения. Микроудобрения. Оценка экономической 
эффективности удобрений. 

Общая характеристика элементов подгруппы мышьяка. Закономерности в 
изменении свойств окислов, гидратов окислов и солей при возрастании по-
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рядкового номера элемента в пятой подгруппе. Устойчивость летучих водо-
родных соединений в данной подгруппе. Понятие инсектифунгицидов, гер-
бицидов и зооцидов. 

Углерод, общая характеристика. Структура аллотропных модификаций уг-
лерода. Кислородные соединения углерода, их получение, свойства. Равнове-
сия в водных растворах углекислого газа. Карбонаты и бикарбонаты. Карба-
мид. Продукты взаимодействия углерода с азотом. Отравляющие вещества. 
Биологические свойства оксидов углерода. Ассимиляция углекислого газа 
растениями. 

Кремний. Общая характеристика. Кислородные соединения кремния. 
Кремниевая кислота. Силикаты. Галогениды кремния. 

Германий, олово, свинец как полные электронные аналоги. Общая харак-
теристика. Наиболее характерные состояния  окисления. Взаимодействие с 
кислотами, щелочами. Образование кислородных соединений  и галогенидов. 

Бор, алюминий. Общая характеристика. Состояние окисления. Борный ан-
гидрид, кислота. Бура. Природные соединения, их переработка. Бороводоро-
ды и их применение. Соединения бора с галогенами. Окись и гидроокись 
алюминия. Искусственные камни  на основе окиси алюминия. Промышлен-
ные способы получения алюминия, его сплавов. 

Галлий, индий, таллий. Общая характеристика. Влияние d- и f-сжатия на 
химические свойства. Взаимодействие с кислотами и щелочами. Соединения. 

Химия переходных d-элементов и их важнейших соединений. Закономер-
ности в изменении свойств переходных d-элементов. Степени окисления. 
Физические и химические свойства. Общая характеристика свойств соедине-
ний в разной степени окисления. 

Подгруппа хрома. Общая характеристика. Оксиды, гидроксиды, их устой-
чивость в разной степени окисления. Окислительно-восстановительные свой-
ства соединений хрома в разных степенях окисления. Химия молибдена и 
вольфрама. 

Подгруппа марганца. Общая характеристика. Кислотно-основные и окис-
лительно-восстановительные свойства соединений оксидов, гидроксидов  
марганца и их производных. Химия технеция и рения. 

3.1.10. Бионеорганическая химия 

Определение и предмет бионеорганической химии. Биоэлементы. Биоли-
ган-ды. Координационные  соединения биометаллов с биолигандами. Метал-
лофер-менты как катализаторы. Практическое значение биокоординацион-
ных соединений. 

3.1.11. Химическая экология 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


 12

Проблема взаимодействия человека с окружающей средой. Человек и 
биосфера. Круговорот веществ в биосфере. Загрязнения окружающей сре-
ды. Мониторинг окружающей среды. Методы борьбы с загрязнением окру-
жающей среды. 

3.1.3.  Перечень лабораторных занятий по дисциплине «Неорганическая хи-
мия» для специальности 020201.65 «Биология»  

Неделя 
 

Лабораторные занятия 

Очная форма обучения 
1 ТБ. Приемы и методы работы в химической лаборатории. 

Классы неорганических соединений  

2 Основные законы химии  
3 Определение эквивалентной массы Zn, 

молярной массы СО2  

4 Способы выражения концентрации веществ 
5 Приготовление растворов заданной концентрации  

6 Окислительно-восстановительные реакции  
7 Строение атома  
8 Химическая связь  

9 Строение атома. Химическая связь. Окислительно-
восстановительные реакции (коллоквиум) 

10 Кинетика химических реакций  
11 Реакции в растворах электролитов  
12 Комплексные соединения  
13 Р - элементы VII группы  
14 Р - элементы VI группы  
15 Р - элементы V группы  
16 Металлы  
17 Доработка 
18 Коллоквиум (Р-элементы VII-III групп, d-элементы) 

Очно - заочная форма обучения 
1 ТБ. Приемы и методы работы в химической лаборатории. 

Классы неорганических соединений  
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2 Основные законы химии. Закон эквивалентов  

3 Растворы. Способы выражения концентрации растворов  

4 Приготовление растворов заданной концентрации  

5 Электролитическая диссоциация. Ионные уравнения. Со-
ставление уравнений гидролиза  

6 Теория электролитической диссоциации. Гидролиз солей. 
рН растворов  

7 Окислительно-восстановительные реакции. Составление 
уравнений методом электронного баланса  

8 Кинетика химических реакций. Химическое равновесие  

9 Решение задач. Защита работ. 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» 

 
4.1. Список основной и дополнительной учебной литературы  

 
Основная литература: 

 
1. Ахметов, Н. С. Общая и неорганическая химия [Текст] : учебник / Н. С. 

Ахметов. - 7-е изд., стер. - М. : Высшая школа, 2008. - 743 с. 
2. Князев, Д. А. Неорганическая химия [Текст] : учебник для вузов / Д. А. 

Князев, С. Н. Смарыгин. - 3-е изд., испр. - М. : Дрофа, 2005. - 592 с. 
3. Комов, Вадим Петрович.  Биохимия [Текст] : учебник для вузов / В. П. 
Комов, В. Н. Шведова. - 3-е изд., стер. - М. : Дрофа, 2008. - 639 с.  
4. Общая химия. Биофизическая химия. Химия биогенных элементов 
[Текст] : учебник для вузов / Ю. А. Ершов [и др.] ; ред. Ю. А. Ершов. - 6-е 
изд., испр. - М. : Высшая школа, 2007. - 560 с. 
5. Морозов, В. П. Практикум по неорганической химии [Текст] : учеб. по-
собие для вузов / В. П. Морозов, Т. Ю. Кожухова ; Кемеровский гос. ун-т, 
Кафедра неорганической химии. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2006. - 124 с. 
6. Морозов, В. П. Сборник индивидуальных заданий по неорганической 
химии [Текст] : учеб пособие / В. П. Морозов, Т. Ю. Кожухова ; Кемеров-
ский гос. ун-т. - Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2008. - 111 с. 
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7. Ахметов, Наиль Сибгатович. Общая и неорганическая химия [Текст] : 
учебник для вузов / Н. С. Ахметов. - 7-е изд., стер. - М. : Высшая школа, 
2009. - 743 с. 

 
Дополнительная литература: 

 
1. Практикум по неорганической химии /В.А. Алешин, К.М. Дунаева, А.И. 
Жиров и др.; под ред. Ю.Д. Третьяков. – М.: Academia, 2004. -384 с. 
2. Ахметов, Н.С. Лабораторные и семинарские занятия по общей и неоргани-
ческой химии / Н.С. Ахметов, М.К. Азизова, Л.И. Бадыгина. – М.: Высш. шк., 
2003. – 368 с. 
3. Угай, Я.А. Общая и неорганическая химия. - М.: Высш. шк., 2002. – 527 с. 
4. Ахметов, Н.С. Общая и неорганическая химия. - М.: Высш. шк., 2003. 

- 744 с. 
5. Некрасов, В.Б. Основы общей химии: В 2-х т. - СПб.: Лань, 2003. Т.1. - 
656с., Т.2. – 688 с.  
6. Дроздов, А.А. Неорганическая химия. Т.2. Химия непереходных элементов 
/А.А. Дроздов, В.П. Заломов, Г.Н. Мазо, Ф.М. Спиридонов; под ред. Ю.Д. 
Третьякова. – М.: Academia, 2004. -366 с. 
7. Кошелева, Н. И. Классификация и номенклатура неорганических соедине-
ний. Метод. указания для студентов 1 курса ОЗО БФ / Н. И. Кошелева, Р. А. 
Бескровная – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2000. -36с. 
8. Бескровная, Р.А. Окислительно-восстановительные реакции. Ме-
тод.указания для студентов 1 курса ОЗО БФ – Кемерово: Кузбассвузиздат, 
2000. -21с.  
9. Бескровная, Р.А. Методические указания к лабораторному практикуму по 
химии для студентов 1 курса БФ ОЗО. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 1999. – 
31c. 
10. Бескровная, Р.А. Индивидуальные задания к контрольной работе по неор-
ганической химии для студентов 1 курса БФ ОЗО. – Кемерово: Кузбассвузиз-
дат, 2002. – 48с. 
 

 
 

4.2. Перечень наглядных и других пособий 
 

1.  Периодическая система элементов Д.И. Менделеева. 
2.  Константы диссоциации электролитов (табл.). 
3.  Стандартные электродные потенциалы (табл.). 
 
5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И РУБЕЖНОГО КОНТРО-

ЛЯ  
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5.1 . Вопросы для индивидуальных заданий разработаны и изданы от-
дельным пособием 

 
5.2 . Примерные вопросы к экзамену 

 
1.  Классы неорганических соединений. Номенклатура и графические форму-

лы. 
2.   Исходные представления квантовой механики: принцип неопределенно-

сти, корпускулярно - волновой дуализм. 
3.   Понятие орбитали. Квантовые числа. 
4.   Многоэлектронные атомы. Принцип составления электронных формул. 
5.   Периодический закон и периодическая система Д.И. Менделеева. Физиче-

ский смысл периодического закона. 
6.   Физические характеристики атома. Их изменение в ПС. 
7.   Типы химических связей. 
8.   Ковалентная связь. Метод ВС. 
9.   Максимальная ковалентность атомов элементов I, II периодов. 
10.  Свойства ковалентной связи. Конфигурация молекул. 
11.  Скорость химической реакции. Факторы, влияющие на скорость. 
12.  Химическое равновесие. Принцип Ле - Шателье. 
13.  Растворы. Способы выражения концентрации растворов. 
14.  Теория электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 
15.  Ионное произведение воды, рН растворов. Произведение растворимости. 
16.  Гидролиз. Степень и константа гидролиза. 
17.  Окислительно - восстановительные реакции. 
18.  Комплексные соединения. 
19.  Применение метода ВС для комплексных соединений. 
20.  р - элементы VII группы. Общая характеристика. 
21.  Кислородсодержащие соединения галогенов. 
22.  р - элементы VI -группы. Общая характеристика. 
23.  Кислород и его соединения. 
24.  Сера и ее соединения. 
25.  Элементы подгруппы селена. 
26.  р - элементы V - группы. Общая характеристика. 
27.  Азот и его соединения. 
28.  Фосфор и его соединения. 
29.  Элементы подгруппы мышьяка. 
30.  р - элементы IV группы. Общая характеристика. 
31.  Углерод и его соединения. 
32.  Кремний и его соединения. 
33.  Элементы подгруппы германия. 
34.  р - элементы III группы. Общая характеристика. 
35.  Бор и его соединения. 
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36.  Алюминий и его соединения. 
37.  Элементы подгруппы галлия. 
38.  s -элементы. Общая характеристика. 
39.  d - элементы. Общая характеристика. 
40.  Хром и его соединения. 
41.  Марганец и его соединения. 
 

5.3 Задачи, включенные в контрольную работу и экзаменационные 
билеты 

 
1. Задачи на основные законы химии (расчет по стехиометрии, газовые зако-

ны). 
2. Написание электронных формул элементов Периодической системы. 
3. Определение конфигураций простейших молекул, определение полярно-

сти связей в молекуле. 
4. Задачи на приготовление растворов (с использованием понятий процент-

ной, молярной и нормальной концентраций). 
5. Задачи на вычисление тепловых эффектов реакций. 
6. Задачи по кинетике реакций, связанные с использованием закона действия 

масс, правила Вант - Гоффа. 
7. Задачи по равновесию реакций (определение констант равновесия, расчет 

равновесных концентраций). Смещение равновесия. Принцип Ле-
Шателье. 

8. Написание реакций гидролиза и определение среды раствора. 
9. Написание окислительно - восстановительных реакций по методу полуре-

акций. 
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