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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: изучить на углубленном уровне вопросы неорганической 

химии, в том числе химии координационных соединений. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Избранные главы неорганической химии» относится к дисциплинам 

по выбору студента части, формируемой участниками образовательных отношений, блока 

Б1 (Б1.В.ДВ.03.01). 

Для освоения дисциплины «Избранные главы неорганической химии» обучающие-

ся используют знания и умения, сформированные в ходе изучения «Неорганической хи-

мии», «Физической химии», «Строение вещества с основами квантовой химии». 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ПК-2: 

- ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 

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

щего образования, индикаторами достижения которой является:  

  ПК-2.2 Применяет основы теории фундаментальных и прикладных разделов 

химии (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 дис-

циплины студент должен  

- знать:  

  основы качественного анализа комплексных соединений; 

  основные современные методы исследования неорганических веществ; 

  методы и способы обработки информации результатов химического экспери-

мента, результатов наблюдений и измерений; 

  информационные источники справочного, научного, нормативного характера; 

 теоретические основы супрамолекулярной химии, теории строения комплексных 

соединений, окислительно-восстановительные реакции. 

 основные законы неорганической, супрамолекулярной химии 

- уметь:  

 проводить анализ комплексных соединений иинтерпритировать полученные ре-

зультаты; 

 обрабатывать, анализировать и обобщать результаты наблюдений и измерений; 

 выявлять связь между физическими и химическими процессами, между строени-

ем и свойствами комплексныхсоединений, 

 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 комплексные соединения по номенклатуре; 

   проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

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

сов Internet). 

- владеть: 

 навыками делать заключения и выводы по результатам анализа литературных 

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

ской химии; 
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  навыками систематизировать и анализировать результаты химических экспери-

ментов, наблюдений, измерений, атакже результаты расчетов свойств неорганических ве-

ществ и материалов на их основе; 

 навыками постановки эксперимента, анализа и оценки результатов лаборатор-

ных исследований; 

  способами безопасного обращения с горючими итоксичными веществами, ла-

бораторным оборудованием; 

  методами приготовления растворов заданной концентрации. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Избранные главы неорганической хи-

мии» составляет 2 зачетных единиц (далее – ЗЕ) (72 часа). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных заня-

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

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 10 

Общая трудоемкость 72 10 

Аудиторные занятия 36  

Лекции 14  

Лабораторные работы 22  

Самостоятельная работа 36  

Вид итогового контроля:   зачет 


