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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Избранные 
главы неорганической химии», соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 05.03.01. Геология 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине «Избранные главы 
неорганической химии»:  
 

Коды 
компетенции Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОПК-2 владением представлениями о 
современной научной картине мира на 
основе знаний основных положений 
философии, базовых законов и методов 
естественных наук 

Знать: фундаментальные законы 
Химии 
Уметь: применять 
естественнонаучные знания в 
учебной и профессиональной 
деятельности 

ОПК-3 способностью использовать в 
профессиональной деятельности 
базовые знания математики и 
естественных наук 

Знать: свойства химических 
элементов и их основных 
соединений; способы выражения 
концентрации; процессы, 
происходящие в растворах; кислотно-
основные и окислительно-
восстановительные взаимодействия 
на основе современных 
представлений 
Уметь: применять знания в области 
химии для освоения 
общепрофессиональных дисциплин и 
решения профессиональных задач 
Владеть: методикой решения задач 
на способы выражения концентрации 
растворов; важнейшими элементами 
техники лабораторного 
эксперимента;·методами безопасного 
обращения с химическими 
веществами с учетом их физических и 
химических свойств, способностью 
проводить оценку возможных рисков; 
навыками обобщения и анализа 
имеющейся информации 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина «Избранные главы неорганической химии» относится к 
вариативной части блока «Дисциплины».  

Дисциплина отражает связь между изучаемыми неорганическими объектами 
(их строением, химическими свойствами, равновесием в растворах, реакционной 
способностью, механизмом реакций) с основополагающими разделами 
дисциплины «Химии». 

Изучение дисциплины «Избранные главы неорганической химии» 
способствует дальнейшему освоению студентами профильных дисциплин 
(«Безопасность жизнедеятельности», «Геология и геохимия горючих ископаемых» 
и др.).  



 
Дисциплина «Избранные главы неорганической химии» изучается на 1 курсе 

во 2 семестре. 
Дисциплина направлена на решение профессиональной задачи: участие в 

составлении разделов научно-технических отчетов, обзоров, пояснительных 
записок. 

 
3. Объем дисциплины «Избранные главы неорганической химии» в зачетных 

единицах с указанием количества академических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 
на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Избранные главы неорганической 
химии» составляет 3 зачетные единицы (з. е.), 108 академических часов. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
Всего часов 

Объём дисциплины для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) (всего) 

48 
Аудиторная работа (всего): 48 
в т. числе:  
Лекции 16 
Практические занятия  
Лабораторные работы 32 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 18 
Самостоятельная работа обучающихся  (всего) 60 
Вид промежуточной аттестации обучающихся: зачет  

 
 

4. Содержание дисциплины «Избранные главы неорганической химии», 
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 
количества академических часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины «Избранные главы неорганической химии» и 

трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) 
 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Общая 
трудоёмкость 

(в часах) 

аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции лабораторная 
работа 

семинары, 
практические 

занятия 

самостоятельная 
работа 
обучающихся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 



Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Общая 
трудоёмкость 

(в часах) 

аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции лабораторная 
работа 

семинары, 
практические 

занятия 

самостоятельная 
работа 
обучающихся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1. Химия 
элементов 

22 4 8  10 Защита 
лабораторных 

работ, 
конспект 

2. Дисперсные 
системы 

10 2 2  6 Защита 
лабораторных 

работ, 
конспект 

3. Истинные 
растворы 

16 2 4  10 Контрольная 
работа № 1 

4. Основы 
термодинамики 

10 2 4  4 Защита 
лабораторных 

работ, 
конспект 

5. Химическое 
равновесие 

16 2 4  10 Защита 
лабораторных 

работ, 
конспект 

6. Электролиты и 
неэлектролиты  

16 2 4  10 Контрольная 
работа № 2 

7. Теория кислот и 
оснований  

18 2 6  10 Защита 
лабораторных 

работ, 
конспект 

 Всего 108 16 32  60 Зачет 
 

4.2 Содержание дисциплины «Избранные главы неорганической химии», 
структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
4.2.1 Химия элементов Периодический закон и периодическая система элементов. 

Структура периодической таблицы Д.И. Менделеева. Общая 
характеристика s-элементов, р-элементов и d-элементов 
периодической таблицы: химические, физические свойства, 
нахождение в природе. 

4.2.2 Дисперсные системы Дисперсное состояние вещества. Дисперсные системы. 
Классификация корпускулярно дисперсных систем по 
степени дисперсности. Образование растворов. Изменение 
термодинамических свойств растворов при растворении 
веществ. Растворимость веществ. 

4.2.3 Истинные растворы 
 

Вода. Диаграмма состояния воды. Свойства воды. Аномалия 
воды. Строение молекулы воды. Водородная связь. Гидраты, 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

структура льда. Тяжелая вода. Определение раствора. 
Неводные растворители. Классификация растворителей. 
Процесс образования растворов. Способы выражения 
концентрации растворов. 

4.2.4 Основы термодинамики 
 

Понятия термохимического уравнения реакции, стандартной 
энтальпии образования вещества, теплового эффекта 
реакции, энтропии. Закон Гесса. Изобарно-изотермический 
потенциал, условия самопроизвольного протекания 
химических реакций.  

4.2.5 Химическое равновесие  Химическая кинетика. Скорость химической реакции.  
Зависимость скорости химической реакции от концентрации, 
температуры. Типы химического равновесия. Константа 
химического равновесия, смещение химического равновесия. 
Гетерогенное равновесие. Произведение растворимости. 

4.2.6 Электролиты и 
неэлектролиты  

Свойства растворов неэлектролитов: давление насыщенного 
пара над раствором, понижение температуры кристаллизации 
и повышение температуры кипения растворов. Осмос, 
осмотическое давление. 
Теория электролитической диссоциации. Основные 
положения. Гидратация ионов. Слабые электролиты. Степень 
и константа диссоциации. Сильные электролиты. Активность, 
коэффициент активности. Изотонический коэффициент.  
Ионное произведение воды. рН растворов.  

4.2.7 Теория кислот и 
оснований  

Кислоты и основания с позиции теории электролитической 
диссоциации. Кислотно–основные реакции в водных 
растворах. Протонная теория кислот и оснований (кислоты 
Бренстеда и Льюиса). Определение кислоты и основания. 
Оценка силы кислот. Важнейшие реакции (кислотно – 
основные) в трактовке протонной теории. Гидролиз солей. 

Темы лабораторных занятий 
1. Техника безопасности, 

техника лабораторных 
работ 

Приборы, посуда, их назначение. Взвешивание, растворение, 
нагревание, фильтрация, высушивание, измельчение. Приемы 
и методы работы в химической лаборатории. 

2. Различные способы 
выражения содержания 
вещества в растворах 

Понятие массовой доли, молярной и молярной концентрации 
эквивалента вещества, титр.  

3. Приготовление 
растворов заданной 
концентрации 

Расчеты и приготовление растворов с заданной массовой 
долей, молярных и молярных концентраций эквивалента 
вещества, титрование. Контрольная работа №1. 

4. Металлы. Физические и 
химические свойства 
металлов 

Взаимодействие металлов с водой, кислотами, щелочами. 
Электрохимический ряд напряжений металлов. 

5. Неметаллы. Физические 
и химические свойства 
металлов 

Получение и изучение химических свойств кислорода, 
галогенов. Получение аммиака, изучение его свойств. 
Свойства азотной кислоты.  

6. Основы термодинамики Определение теплоты гидратации сульфата меди (II) 
7. Скорость химических 

реакций. Химическое 
равновесие 

Зависимость скорости химической реакции от концентрации 
реагирующих веществ, температуры. Способы смещения 
химического равновесия 

8.. Свойства растворов 
электролитов 

Сравнение электрической проводимости растворов. 
Смещение ионного равновесия. Сравнение химической 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

активности сильных и слабых кислот. Определение рН 
растворов с помощью универсальной индикаторной бумаги. 
Определение степени и константы диссоциации слабого 
электролита. 

9. Гетерогенное 
равновесие в растворах 
электролитов. 

Условие образования и растворения осадка. Сравнительная 
полнота осаждения малорастворимых электролитов. 
Определение состава нерастворимых продуктов реакции. 
Контрольная работа №2. 

10. Свойства кислот и 
оснований. 

Кислотно-основные реакции в водных растворах.  
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине «Избранные главы неорганической химии»  

№ Вид самостоятельной 
работы Литература 

1. Подготовка к лабораторным 
занятиям. 

2. Подготовка к контрольным 
работам (повторение 
теоретических вопросов, 
проработка методики 
решения задач). 

3. Подготовка к зачету 
(повторение теоретических 
вопросов, проработка 
методики решения задач). 

1. Конспект лекций. 
2. Бугерко, Л.Н. Лабораторный практикум по химии 

[Текст] / Л. Н. Бугерко, С. В. Бин, Э. П. Суровой. 
- Кемерово : 2012. - 138 с. 

3. Основы химии элементов: учебное пособие / Т.А. 
Ларичев, Т. Ю. Кожухова; ФГБОУ ВПО 
«Кемеровский государственный университет». - 
Кемерово: Кузбассвузиздат, 2012. – 152 с. 
 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Избранные главы неорганической химии»  
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

Наименование 
оценочного 
средства 

1.  • Химия элементов  
• Дисперсные системы 
• Истинные растворы 
• Основы термодинамики 
• Химическое равновесие 
• Электролиты и 

неэлектролиты 
• Теория кислот и оснований 

ОПК-2 
 Лекция 

2.  • Химия элементов  
• Дисперсные системы 
• Истинные растворы 
• Основы термодинамики 
• Химическое равновесие 

ОПК-2 
 
ОПК-3 
 

Лабораторная 
работа 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

Наименование 
оценочного 
средства 

• Электролиты и 
неэлектролиты 

• Теория кислот и оснований 
 

3.  • Дисперсные системы 
• Истинные растворы 
• Основы термодинамики 
• Химическое равновесие 
• Электролиты и 

неэлектролиты 
 

ОПК-3  
 Контрольная 

работа №1, №2 

4.  • Химия элементов  
• Дисперсные системы 
• Истинные растворы 
• Основы термодинамики 
• Химическое равновесие 
• Электролиты и 

неэлектролиты 
• Теория кислот и оснований 

ОПК-2 
 Зачет 

 

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1  Лекция 
1) критерии оценивания 
- наличие конспекта 
2) шкала оценивания 
За каждый подтвержденный конспект, студент получает 5 баллов. 

 
6.2.2 Лабораторная работа 
1) Типовое задание 

Вычислить процентное содержание безводной соли для раствора 100 г BaCl2·2H2O в 800 г 
воды. Приготовить 100 мл 0,25 М раствора BaCl2 из BaCl2·2H2O 

 
2) критерии оценивания 

- выполнение заданий лабораторной работы; 
- владение теоретическим материалом и составление отчета по лабораторной 

работе; 
3) шкала оценивания 

Выполнение заданий лабораторной работы, предусматривает оценивание в 
диапазоне от 0 до 5 баллов. Во время проверки выполнения лабораторной работы 
оценивается владение теоретическим материалом по теме работы, полнота и 
правильность составления отчёта по лабораторной работе. Диапазон оценивания 
владения теоретическим материалом составляет от 0 до 3 баллов, составления 
отчёта по работе - от 0 до 2 баллов. 
 
 



6.2.3 Контрольная работа 
1) Типовые задания 
1. Назовите и изобразите графические формулы следующих соединений:Al2O3, CaCO3, 

Cu(OH)2, Fe(HSO4)2. 
2. Напишите эмпирические и графические формулы следующих веществ:угольная кислота, 

хлорная кислота, силикат натрия. 
3. Вещество содержит (по массе) 26,53% калия, 35,37% хрома и 38,10% кислорода. Найти его 

простейшую формулу. 
4. В какой массе воды надо растворить 67,2 л HCl (объем измерен при нормальных условиях), 

чтобы получить 9%-ный (по массе) раствор HCl? 
5. Сколько миллилитров 0,5 М раствора H2SO4 можно приготовить из 15 мл 2,5 М раствора? 

 
2) критерии оценивания 

- степень владения теоретическим материалом  
3) шкала оценивания  

Контрольная работа оценивается в диапазоне от 0 до 30 баллов. 
 

6.2.4. Зачет  
1)  типовые вопросы (задания) 

1. Общая характеристика s-элементов периодической таблицы: химические, физические 
свойства, нахождение в природе (ОПК-2) 

2. Обратимые реакции. Химическое равновесие (ОПК-2) 
3. Будет ли изменяться цвет осадка в реакциях (водный раствор):   
AgBr + NaCl→,   
AgCl + NaI →.  
Какие нужны справочные данные? (ОПК-3) 
 

2) критерии оценивания компетенций (результатов) 
1. Знание учебно-программного материала, 
2. Умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, 
3. Знакомство с основной и дополнительной литературой, рекомендованной 

программой дисциплины. 
 

3) описание шкалы оценивания 
Отметка «зачтено» заслуживает студент, обнаруживший знание основного 

учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 
предстоящей работы по профессии, справившийся с выполнением заданий, 
предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, 
рекомендованной программой дисциплины. Используя комплекс умений и 
навыков, студент самостоятельно конструирует способ решения заданий, 
комбинируя известные ему способы и привлекая знания из разных дисциплин, 
способен анализировать конкретную информацию прослеживать причинно-
следственные связи, выделять ключевые проблемы и методы их решения. 
10-60 баллов. 

Отметка «незачтено» выставляется студенту, обнаружившему значительные 
пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему 
принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий и 
неспособному продолжить обучение или приступить по окончании вуза к 



профессиональной деятельности без дополнительных занятий по соответствующей 
дисциплине. 0-30 баллов. 

 
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

6.3.1 Текущий контроль 
В основе процедуры определения уровня сформированности компетенций 

лежит балльно-рейтинговая оценка знаний, умений, навыков (или) опыта 
деятельности студентов. 

 
№ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАКС. БАЛЛ КОЛ-ВО 
1 ЛЕКЦИЯ  5 8 
2  ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 10 14 
3 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  30 2 

 
В рамках текущего контроля оценивается наличие конспектов, наличие 

выполненных и защищенных лабораторных работ, выполненных контрольных 
работ. Максимальный балл за текущий контроль 240 баллов. 

 
6.3.2 Зачет 
Студенту выдаются вопросы и задания, на которые он будет давать ответ. На 

подготовку отводится 10 минут. Ответ на вопросы проходит в устной форме. На 
ответ отводится 5 минут. 

Диапазон оценивания от 0 до 60 баллов. 
 

Сумма баллов для 
дисциплины 

Оценка 

31 - 60 зачтено 
0 - 30 незачтено 
 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины «Избранные главы неорганической химии» 

а) основная учебная литература:   
Ахметов, Наиль Сибгатович. Общая и неорганическая химия [Текст] : учебник 

для вузов / Н. С. Ахметов. - 7-е изд., стер. - М. : Высшая школа, 2009. - 743 с. 
 

б) дополнительная учебная литература:   
 

1. Вольхин, В.В. Общая химия. Избранные главы [Текст] : учеб. пособие  / В. В. 
Вольхин. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Лань, 2008. - 378 с.  

2. Практикум по химии [Текст] : учеб. пособие. Ч. 2 / Л. Н. Бугерко [и др.] ; 
Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : б. и., 2010. - 99 с.  



3. Мохов, Анатолий Иванович. Сборник задач по общей химии [Текст] / А. И. 
Мохов, Л. И. Шурыгина, И. М. Антошина ; Кемеровский гос. ун-т.:  Кемерово - 
2012. - 154 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины «Избранные главы 
неорганической химии  

1. http://www.xumuk.ru/spravochnik/a.html - справочник по веществам – доступ 
свободный (дата обращения: 06.11.16). 
2. http://chem100.ru/elem.php?n=16 - справочник химика – доступ свободный. 
3. http://www.chemnet.ru - Портал фундаментального химического образования 

России – доступ свободный (дата обращения: 06.11.16). 
4. http://www.xumuk.ru/ - XuMuK: сайт о химии для химиков – доступ свободный 

(дата обращения: 6.11.16). 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
«Избранные главы неорганической химии» 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 
обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 
термины. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 
литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на занятии.  

Подготовка к 
лабораторным 

занятиям. 
Работа с конспектом лекций, просмотр рекомендуемой литературы, 
подготовка ответов к контрольным вопросам для допуска к 
выполнению лабораторной работы, описание методик выполнения 
опытов, составление уравнений реакций. Подготовка к защите 
лабораторных работ, решение задач. Методы решения задач, 
рассмотрены в работе Бугерко, Л.Н. Лабораторный практикум по 
химии / Л. Н. Бугерко, С. В. Бин, Э. П. Суровой. - Кемерово: 2012. - 
138 с. 

Подготовка к зачету 
(контрольной 

работе) 

Необходимо повторить и знать основные теоретические положения 
теории растворов, константы равновесия и ее частных выражений: ИП 
воды, ПР, констант диссоциации слабых электролитов, констант 
гидролиза. При решении расчетных и нерасчетных задач нужно ясное 
представление о физическом смысле процессов, которые надо описать 
количественно. При использовании общеизвестных формул и законов 
для решения расчетных задач необходимо учитывать возможные 
ограничения и применения. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине «Избранные главы 
неорганической химии» 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий 



2. Консультирование посредством электронной почты. 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «Избранные главы 
неорганической химии» 

Лекции по дисциплине проводятся в аудитории, оснащенной 
мультимедийным проектором, усилителями звука и др., а также с доступом в 
Интернет. В аудитории имеется учебно-наглядное пособие – Периодическая 
таблица Д.И. Менделеева. 

Практические занятия проводятся в учебных лабораториях кафедры 
аналитической и неорганической химии, оснащенных всем необходимым учебным 
лабораторным оборудованием и реактивами, в том числе: 

− комплект учебного лабораторного оборудования, включающий в себя 
необходимое приборное и химическое обеспечение учебного процесса по 
дисциплине; 

− лабораторная мебель: столы химические, шкафы вытяжные и др.; 
− лабораторное оборудование и приборы, необходимые для проведения 

учебного эксперимента, стеклянная и фарфоровая химическая посуда, 
химические реактивы и др.; 

учебно-наглядные пособия: Периодическая таблица Д.И. Менделеева, ряд 
напряжений металлов, таблица растворимости солей. 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с 
учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с 
нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с 
нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с 
возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При 
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 
выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 
индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 
помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.  

 
 

Рамазанова Г.О., старший преподаватель кафедры аналитической и 
неорганической химии Составитель: 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
 


