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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: сформировать фундаментальные знания в области неорга-

нической химии. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «Неорганическая химия» относится к дисциплинам обязательной ча-

сти блока Б1. (Б1.О.24) 

Для освоения дисциплины «Неорганическая химия» обучающиеся используют зна-

ния, умения, сформированные в ходе изучения предмета «Химия» в общеобразовательной 

школе, а так же дисциплины «Общая химия», изучаемой в первом семестре. 

Дисциплина «Неорганическая химия» является основой для последующего изуче-

ния химических дисциплин и подготовки к государственной итоговой аттестации. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:УК-1, 

ОПК-8, ПК-2: 

- УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач, индикаторами достиже-

ния которой является: 

 УК-1.1 Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышле-

ния и готовность к нему.  

 УК-1.2 Находит и критически анализирует информацию, необходимую для реше-

ния поставленной задачи. 

 УК-1.3 Аргументированно формирует собственное суждение и оценку информа-

ции, принимает обоснованное решение. 

- ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специ-

альных научных знаний, индикатором достижения которой является: 

 ОПК-8.3 Демонстрирует специальные научные знания, в том числе в предметной 

области. 

- ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 

предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего об-

щего образования, индикатором достижения которой является: 

 ПК-2.2 Применяет основы теории фундаментальных и прикладных разделов хи-

мии (неорганической, аналитической, органической, физической, химии ВМС, химиче-

ских основ биологических процессов, химической технологии) для решения теоретиче-

ских и практических задач. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

- знать:  

 пути поиска информации для использования полученных теоретических и прак-

тических знаний в области общей и неорганической химии; 

 основы поиска, критического анализа и синтеза информации, системного подхода 

для решения поставленных задач в рамках дисциплины неорганическая химия; 

 основы качественного анализа неорганических соединений; 

  методы и способы обработки информации результатов химического эксперимен-

та, результатов наблюдений и измерений; 

  информационные источники справочного, научного, нормативного характера; 

 основные химические понятия;  

 основные законы химии; 

  общие сведения о химическом элементе; 

  положение химического элемента в Периодической системе; 

  строение атома элемента; 

  свойства простого вещества, образуемого данным элементом; 
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  свойства сложных веществ, образуемого данным элементом (оксид, гидроксид, 

соль). 

     - уметь:  

  применять и анализировать основы поиска, критического анализа и синтеза ин-

формации, системного подхода для решения поставленных задач; 

  анализировать задачу, выделяя ее базовые составляющие и осуществляет деком-

позицию задачи; 

  грамотно, логично, аргументированно формировать собственные суждения и 

оценки; 

  отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других 

участников деятельности; 

  определять и оценивать практические последствия возможных решений; 

  сопоставлять разные источники информации с целью выявления их противоре-

чий и поиска достоверных суждений; 

 обрабатывать, анализировать и обобщать результаты наблюдений и измерений; 

  выявлять связь между физическими и химическими процессами, между строени-

ем и свойствами неорганических веществ, 

 решать задачи, используя принципы и методы неорганической химии; 

  объяснять и анализировать на основе экспериментальных данных свойства ве-

ществ и процессы, протекающие при их взаимодействии; 

  ставить химический эксперимент, анализировать и оценивать лабораторные ис-

следования; 

  применять основы и особенности правил техники безопасности при проведении 

химического эксперимента с неорганическими веществами; 

  называть неорганические вещества по разным типам номенклатур; 

  определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип хими-

ческой связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганиче-

ских 

соединений, окислитель и восстановитель; 

  характеризовать: элементы в периодах и группах по их положению в Периодиче-

ской системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основ-

ных классов неорганических соединений; 

  объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу хи-

мической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической 

реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганиче-

ских веществ; 

  проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Internet). 

     - владеть: 

 навыками анализа, применения основ поиска, критического анализа и синтеза ин-

формации, системного подхода для решения поставленных задач в рамках дисциплины 

общая и неорганическая химия; 

  навыками анализа задачи, выделяя ее базовые составляющие и осуществляя де-

композицию задачи; 

  навыками грамотно, логично, аргументированно формировать собственные суж-

дения и оценки; 

  навыками отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассужде-

ниях других участников деятельности; 
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  способностью определять и оценивать практические последствия возможных ре-

шений; 

 навыками делать заключения и выводы по результатам анализа литературных 

данных, собственных экспериментальных и расчетно-теоретических работ по неорганиче-

ской химии; 

  навыками систематизировать и анализировать результаты химических экспери-

ментов, наблюдений, измерений, а также результаты расчетов свойств неорганических 

веществ и материалов на их основе; 

  основными законами и закономерностями неорганической химии и применять их 

при решении задач, при анализе экспериментальных данных, полученных при исследова-

нии;  

  способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы); 

  навыками постановки эксперимента, анализа и оценки результатов лабораторных 

исследований; 

  методами определения возможности протекания химических превращений в раз-

личных условиях и оценки их последствий; 

  теоретическими методами описания свойств простых и сложных веществ на ос-

нове их положения в Периодической системе химических элементов; 

  способами безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабо-

раторным оборудованием; 

  навыками интерпретации рассчитанных значений термодинамических функций и 

на их основе прогнозировать возможность осуществления и направление протекания хи-

мических процессов; 

  методами приготовления растворов заданной концентрации. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Неорганическая химия» составляет 10 

за-четных единиц (далее – ЗЕ) (360 часов). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. Полезной поддержкой курса служит 

проведение контрольных работ. Курс завершается экзаменами. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 2 Семестр 3 

Общая трудоемкость 360   

Контактная работа 162   

Лекции 54 32 22 

Лабораторные работы 108 76 32 

Самостоятельная работа 162 108 54 

Вид итогового контроля:  36 Экзамен Зачет 

 


