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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной  дисциплины  является частью программы

подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии   с  ФГОС  по
специальности СПО 33.02.01 Фармация.  

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена:  учебная дисциплина  «Общая  и
неорганическая химия» относится к общепрофессиональному циклу.

1.3. Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-доказывать  с  помощью  химических  реакций  химические  свойства

веществ неорганической природы, в том числе лекарственных;
-составлять формулы комплексных соединений и давать их названия.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-периодический  закон  и  характеристику  элементов  периодической

системы Д.И. Менделеева;
-основы теории протекания химических процессов;
-строение и реакционные способности неорганических соединений;
-растворов, формулу лекарственных средств неорганической природы.

ПК  и  ОК,  которые  актуализируются  при  изучении  учебной
дисциплины:

ПК 1.1. Продавать изделия медицинского назначения и другие товары
аптечного ассортимента.

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны
труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.

ПК  2.1.  Изготавливать  лекарственные  формы  по  рецептам  и
требованиям учреждений здравоохранения.

ПК  2.2.  Изготавливать  внутриаптечную  заготовку  и   фасовать
лекарственные средства для последующей реализации.

ПК  2.3.  Владеть  обязательными  видами  внутриаптечного  контроля
лекарственных средств.

ОК 2.  Организовывать  собственную деятельность  выбирать  типовые
методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
выполнение и значимость.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за их ответственность.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 204 часа, в том числе:
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аудиторной  учебной  работы  обучающегося  (обязательных  учебных
занятий) 136 часов;

внеаудиторной (самостоятельной) учебной  работы обучающегося 68
часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 204
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия)
(всего)

136

в том числе:
теоретические занятия 68
практические занятия 68
Внеаудиторная  (самостоятельная)  учебная  работа
обучающегося  (всего)

68

Промежуточная аттестация в форме экзамена
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
«Общая и неорганическая химия»

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, теоретические занятия,
практические занятия,  внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа

обучающихся

Объем
часов

Уровен
ь

освоен
ия

1 2 3 4
Раздел 1.

Теоретические
основы химии

114

Тема 1.1.
Теоретические
основы химии

Содержание учебного материала 3 1
Предмет и задачи химии. Основные понятия. Аллотропия. Химия в медицине.
Теоретическое занятие 1 2
Теоретические основы химии.
Самостоятельная работа обучающихся 1
Подготовка презентации на тему: «Химия- вчера, сегодня и завтра» 

Тема 1.2 
Атомно-

молекулярное учение

Содержание учебного материала 6 2
Основное содержание атомно-молекулярного учения. Основные законы  
химии.
Определение  молекулярных  масс  веществ,  находящихся  в  газообразном
состоянии.

 

Теоретическое занятие 2 2
Атомно-молекулярное учение.
Практическое занятие 1 2
Атомно-молекулярное учение.
Самостоятельная работа обучающихся 2
Решение задач по рабочей тетради.



Тема 1.3.
Периодический

закон и
Периодическая

система элементов
Д. И. Менделеева 

Содержание учебного материала 6 2
Открытие  Периодического  закона.  Современная  формулировка
периодического закона Д.И. Менделеева в свете теории строения вещества.
Малые и  большие периоды,  группы и  подгруппы периодической системы.
Причины  периодического  изменения  свойств  элементов.  Значение
периодического закона и периодической системы Д. И. Менделеева.
Теоретическое занятие  3 2
Периодический закон и Периодическая система элементов Д. И. Менделеева
Практическое занятие 2 2
Периодическая система химических элементов.
Самостоятельная работа обучающихся 2
Выполнение задании по рабочей тетради. 

Тема 1.4.
Теория строения

веществ

Содержание учебного материала 6 2
Электронное строение атомов элементов. Электронные конфигурации атомов
в невозбужденном и возбужденном состоянии. Характеристика элементов I-
IV  периодов,  исходя  из  их  положения  в  периодической  системе,  с  точки
зрения теории строения атома.
Теоретическое занятие 4 2
Теория строения веществ.
Практическое занятие 3 2
Теория строения вещества. 
Самостоятельная работа обучающихся 2
Выполнение задании по рабочей тетради.

Тема 1.5.
Химическая связь

Содержание учебного материала 6 2
Химическая   связь.  Степени  окисления  элементов.  Понятие  о  химической
связи.  Два  механизма  образования  этой  связи:  обменный  и  донорно
акцепторный. Основные параметры этого типа связи: длина, прочность, угол
связи или валентный угол. Кратность ковалентных связей и классификация их
по  этому  признаку:  одинарные,  двойные,  тройные,  полуторные.  Основные



свойства  ковалентной  связи:  насыщенность,  поляризуемость  и  прочность.
Полярная  и  неполярная  ковалентные  связи,  ионная,  водородная,
металлическая.  Электроотрицательность,  валентность  и  степень  окисления
элементов. Гибридизация орбиталей. Типы кристаллических решеток.
Теоретическое занятие 5 2
Химическая связь.
Практическое занятие 4 2
Химическая связь.
Самостоятельная работа обучающихся 2
Решение задач по рабочей тетради.

Тема 1.6.
Классы

неорганических
веществ

Содержание учебного материала 6 2
Классификация неорганических веществ. Способы получения, номенклатура,
физические  и  химические  свойства  основных,кислотных  и  амфотерных
оксидов;  амфотерных  гидроксидов  кислот,  оснований.  Генетическая  связь
между классами неорганических веществ.
Теоретическое занятие 6 2
Классы неорганических веществ.
Практическое занятие 5 2
Химические свойства неорганических соединений.
Самостоятельная работа обучающихся 2
Выполнение задании по рабочей тетради.

Тема 1.7.
Амфотерные

соединения. Соли

Содержание учебного материала 6 2
Амфотерные основания в свете протолитической теории.
Амфотерность оксидов и гидроксидов переходных металлов: взаимодействие
с кислотами и щелочами. Классификация и химические свойства солей.
Теоретическое занятие 7 2
Амфотерные соединения. Соли.
Практическое занятие 6 2



Химические свойства солей.
Самостоятельная работа обучающихся 2
Составление кроссворда «Соли и их свойства» 

Тема 1.8. 
Кислоты

органические и
неорганические

Содержание учебного материала 6 2
Кислоты в свете теории электролитической диссоциации.
Общие  свойства  кислот:  взаимодействие  органических  и  неорганических
кислот с металлами, оснóвными и амфотерными оксидами и гидроксидами, с
солями,  образование  сложных  эфиров. Особенности  свойств
концентрированной серной и азотной кислот.

Теоретическое занятие 8 2
Кислоты органические и неорганические.
Практическое занятие 7 2
Химические свойства кислот 
Самостоятельная работа обучающихся: 2
Подготовка презентации.  

Тема 1.9.
Основания

органические и
неорганические

Содержание учебного материала 6 2
Основания в свете теории электролитической диссоциации. 
Классификация органических и неорганических оснований. 
Химические свойства щелочей и нерастворимых оснований
Теоретическое занятие 9 2
Основания органические и неорганические.
Практическое занятие 8 2
Химические свойства и генетическая связь основании.
Самостоятельная работа обучающихся
Решение тестов по рабочей тетради.

2

Тема 1.10.
Комплексные

соединения

Содержание учебного материала 6
Классификация,  строение,  номенклатура,  получение  комплексных
соединений.  
Виды химической связи в комплексных соединениях.
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Теоретическое занятие 10 2
Комплексные соединения.
Практическое занятие 9 2
Комплексные соединения. Выполнение упражнении. 
Самостоятельная работа обучающихся
Упражнения  по  составлению  формул  и  номенклатуре  комплексных
соединений

2

Тема 1.11.
Химические

реакции.
Основные

закономерности
протекания

химических реакции

Содержание учебного материала 9 2
Типы  химических  реакций,  их  классификация.  Обратимые  и  необратимые
реакции. Скорость  химических реакций.  Зависимость скорости химических
реакций  от  природы  реагирующих  веществ,  концентрации,  температуры,
катализатора. 
Теоретическое занятие 11 2
Химические реакции. Основные закономерности протекания химических 
реакции.
Практические занятия 10-11 4
1 Скорость химических реакций. 2
2 Термохимические расчеты. Внутренняя  энергия и энтальпия. 2
Самостоятельная работа обучающихся
Цепные реакции. Катализ.  Химико-термодинамические расчеты.

3

Тема 1.12.
Химическое
равновесие.
Растворы

Содержание учебного материала 9 2
Понятие  о  химическом  равновесии.  Факторы,  влияющие  на  скорость
химической  реакции. Природа  реагирующих  веществ.  Температура  (закон
Вант-Гоффа). Концентрация. Катализаторы и катализ: гомо- и гетерогенный,
их механизмы. Химическое равновесие. Смещение химического равновесия.
Принцип Ле-Шателье.  Понятие о дисперсных системах. Виды   дисперсных
систем:  грубодисперсные  системы  (суспензии  и  эмульсии),  коллоидные  и
истинные  растворы.  Гидратная  теория  растворов  Д.  И.  Менделеева.  Виды
растворов. Массовая доля, молярная концентрация и молярная концентрация



эквивалента
Теоретическое занятие12 2
Химическое равновесие. Растворы.
Практические занятия 12-13 4
1 Химическое равновесие. 2
2 Способы выражения концентрации растворов. Решение задач. 2
Самостоятельная работа обучающихся 3
Решение задач на определение скорости химической реакции.
Решение задач  по способам выражения концентраций растворов

Тема 1.13.
Дисперсные системы

Содержание учебного материала 6 2
Понятие  о  дисперсных  системах. Классификация  дисперсных  систем  в
зависимости  от  агрегатного  состояния  дисперсионной среды и  дисперсной
фазы, а также по размеру их частиц. Тонкодисперсные системы: коллоидные
(золи и  гели)  и  истинные (молекулярные,  молекулярно-ионные и  ионные).
Эффект Тиндаля. Коагуляция в коллоидных растворах.
Теоретическое занятие 13 2
Дисперсные системы
Практическое занятие 14 2
Дисперсные системы
Самостоятельная работа обучающихся 2
Решение  тестовых здании и задач.

Тема 1.14.
Теория

электролитической
диссоциации

Содержание учебного материала 6 2
Электролиты  и  неэлектролиты.  Основные  положения  теории
электролитической диссоциации. Диссоциация кислот, оснований, солей.
Понятие о степени и константе диссоциации.
Теоретическое занятие 14 2
Теория электролитической диссоциации
Практическое занятие 15 2
Теория  электролитической диссоциации. 



Самостоятельная работа обучающихся 2
Подготовка кроссворда.  «Диссоциация кислот, оснований, солей»

Тема 1.15.
Вода ее свойства

Содержание учебного материала 3 2
Сильные и слабые электролиты. Понятие о рН растворов. Индикаторы. Виды
индикаторов 
Теоретическое занятие 15 2
Вода ее свойства.
Самостоятельная работа обучающихся 1
Подготовка сообщении и тестов на тему: « Вода и ее свойства» 

Тема 1.16.
Ионные уравнения

реакций  

Содержание учебного материала 6 2
Химические реакции между электролитами. Молекулярные, полные и краткие
ионные уравнения. Признаки течения реакций до конца. 
Теоретическое занятие 16 2
Ионные уравнения реакций.  
Практическое занятие 16 2
Ионные реакции в растворах.
Самостоятельная работа обучающихся 2
Составление  уравнении  реакций в молекулярном и ионном виде

Тема 1.17.
Гидролиз солей

Содержание учебного материала 6 2
Типы гидролиза. Факторы, влияющие на степень гидролиза
Теоретическое занятие 17 2
Гидролиз солей
Практическое занятие 17 2
Гидролиз солей.
Самостоятельная работа обучающихся 2
Упражнения  по  написанию  уравнений  гидролиза  солей,  определение  типа
гидролиза.

Тема 1.18.
Окислительно-

Содержание учебного материала 9 2
Окислительно-восстановительные реакции (редокс-реакции или ОВР).



восстановительные
реакции  и их

классификация

Окислители. Восстановители. Вещества с двойственной природой.
Классификация  редокс-реакций. Расстановка  коэффициентов  методом
электронного баланса и электронно-ионным методом (методом полуреакций).
Реакции  межатомного  и  межмолекулярного  окисления-восстановления.
Реакции  внутримолекулярного  окисления-восстановления.  Методы
составления уравнений окислительно-восстановительных реакций
Теоретическое занятие 18 2
Окислительно-восстановительные реакции  и их классификация.
Практические занятия 18-19 4
1 Окислительно-восстановительные реакции с участием бихромата калия и

перманганата калия, концентрированной серной кислоты, разбавленной и
концентрированной азотной кислоты. 

2

2 Расчет молярной массы эквивалента окислителей и восстановителей. 2
Самостоятельная работа обучающихся 3
Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций.
Расстановка  коэффициентов  методом  электронного  баланса  и  методом
полуреакций.

Тема 1.19.
Основы

электрохимии

Содержание учебного материала 3 2
Электролиз.  Законы электролиза.  Электрохимическая  поляризация.  Перена-
пряжение.
Теоретическое занятие 19 2
Основы электрохимии.
Самостоятельная работа обучающихся 1
Составление уравнений электролиза. 

Раздел 2. 
Химия элементов и

их соединений

90

Тема 2.1.
Водород 

Содержание учебного материала 3 2
Водород в природе. Получение в природе. Свойства и применение водорода.



Пероксид водорода. 
Теоретическое занятие 20 2
Химия элементов и их соединений. Водород.
Самостоятельная работа обучающихся 1
Подготовка докладов. « Применение воды», «Применение Н2О2» 

Тема 2.2.
Галогены.

Важнейшие
соединения хлора

Содержание учебного материала 9 2
Общая характеристика элементов VII группы периодической системы Д. И.
Менделеева. Общая характеристика галогенов. 
Хлор. Характеристика элемента, исходя из его положения в периодической
системе,  с  точки  зрения  теории  строения  атома,  возможные  степени
окисления,  физические  свойства,  распространение  в  природе,  способы
получения, химические свойства.  Биологическая роль галогенов, применение
хлора,  брома,  иода  и  их  соединений  в  медицине  и  народном  хозяйстве.
Галогены  и окружающая среда. Кислородные соединения хлора.
Теоретическое занятие 21 2
Галогены. Важнейшие соединения хлора.
Практические занятия 20-21 4
1 Свойства галогенов и их соединений. 2
2 Качественные реакции на хлорид, бромид и иодид-ионы. 2
Самостоятельная работа обучающихся 3
Работа с учебной литературой. Конспект: «Роль и применение галогенов и их
соединений». Выполнение упражнений по рабочей тетради.

Тема 2.3.
Халькогены. 

Кислород

Содержание учебного материала 3 2
Общая характеристика элементов VI группы периодической системы Д.  И.
Менделеева. Общая характеристика халькогенов. 
Кислород в природе. Воздух. Аллотропия кислорода. Соединения кислорода с
водородом. Получение и свойства кислорода.
Теоретическое занятие 22 2
Халькогены. Кислород. 



Самостоятельная работа обучающихся 1
Озон строение и свойства. Подготовка сообщения. 

Тема 2.4.
Сера, селен, теллур

Содержание учебного материала 6 2
Сера.  Характеристика  серы,  исходя  из  ее  положения  в  периодической
системе,  с  точки  зрения  теории  строения  атома,  возможные  степени
окисления,  физические  свойства,  распространение  в  природе,  способы
получения, химические свойства. Важнейшие соединения серы. Сероводород.
Действие  сероводорода  на  организм.  Сульфиды.  Оксиды серы (IV)  и  (VI).
Сернистая  кислота.  Сульфиты. Серная  кислота.  Химические  свойства
разбавленной  и  концентрированной  кислоты,  техника  безопасности  при
работе. Сульфаты.
Тиосерная  кислота.  Тиосульфат  натрия. Биологическая  роль  халькогенов.
Применение  кислорода,  серы  и  их  соединений  в  медицине  и  народном
хозяйстве. Качественные реакции на сульфиды, сульфиты, сульфаты
Теоретическое занятие 23 2
Сера, селен, теллур.
Практическое занятие 22 2
Свойства  халькогенов  и  их  соединений.  Выполнение  задании  по  рабочей
тетради.
Самостоятельная работа обучающихся 2
Работа  с  учебной  литературой  по  роли  и  применению  халькогенов  и  их
соединений, выполнение упражнений

Тема 2.5.
Главная подгруппа V

группы.
Азот

Содержание учебного материала 3 2
Общая  характеристика  элементов  V  группы  главной  подгруппы
периодической  системы  Д.  И.  Менделеева.  Азот.  Характеристика  азота,
исходя из его положения в периодической системе,  с точки зрения теории
строения атома, степени окисления, физические свойства, распространение в
природе, способы получения, химические свойства. Важнейшие соединения
азота. Оксиды азота. Азотистая кислота. Нитриты. Азотная кислота, способы



получения,  физические  и  химические  свойства,  техника  безопасности  при
работе. Нитраты.
Теоретическое занятие 24 2
Главная подгруппа V группы. Азот.
Самостоятельная работа обучающихся 1
Работа с учебной литературой по роли и применению азота.

Тема 2.6.
Аммиак. Фосфор

Содержание учебного материала 9 2
Аммиак, его способы получения, физические и химические свойства. 
Соли аммония, способы получения, свойства. Фосфор. Фосфористая кислота
и  ее  соли.  Фосфорная  кислота  и  ее  соли.  Азотистая   кислота.  Нитриты.
Фосфористая кислота и ее соли. Фосфорная кислота и ее соли.
Теоретическое занятие 25 2
Аммиак. Фосфор 
Практические занятия 23-24 4
1 Азот. Азотная кислота и ее соли. Решение задач. 2
2 Свойства  соединений элементов V группы главной подгруппы. 2
Самостоятельная работа обучающихся 3
Применение  в  медицине  и  народном  хозяйстве  азота,  фосфора  и  их
соединений.

Тема 2.7.
Главная подгруппа

IV группы. 
Углерод

Содержание учебного материала 3 2
Общая характеристика  элементов  IV группы,  главной подгруппы периоди-
ческой системы Д. И. Менделеева. 
Углерод. Характеристика углерода, исходя из его положения в периодической
системе,  с  точки  зрения  теории  строения  атома,  степени  окисления,
аллотропия  углерода,  адсорбция,  распространение  в  природе,  получение,
свойства.
Оксиды углерода, их получение, свойства. Угольная кислота и ее соли.
Сравнительная характеристика карбонатов и гидрокарбонатов. Качественные
реакции на  карбонат- и гидрокарбонат-анионы



Теоретическое занятие 26 2
Главная подгруппа IV группы.  Углерод.
Самостоятельная работа обучающихся 1
Работа с учебной литературой по роли и применению  углерода,  выполнение
упражнений.

Тема 2.8. 
Кремний

Содержание учебного материала 6 2
Кремний.  Распространение  в  природе.  Оксид  кремния  (IV).  Кремниевая
кислота. Силикаты. Стекло, керамика, цемент. Биологическая роль углерода.
Применение в медицине и народном хозяйстве углерода и его соединений.
Теоретическое занятие 27 2
Кремний и его свойства. 
Практическое занятие 25 2
Свойства  соединений элементов IV группы главной подгруппы 
Выполнение задании по рабочей тетради.
Самостоятельная работа обучающихся 2
Работа  с  учебной  литературой  по  роли  и  применению   кремния  и  его
соединений, выполнение упражнений

Тема 2.9.
Главная подгруппа

III группы

Содержание учебного материала 6 2
Общая  характеристика  элементов  III  группы  главной  подгруппы
периодической системы Д. И. Менделеева. 
Бор. Характеристика бора, исходя из его положения в периодической системе,
с точки зрения теории строения атома, степени окисления, распространение в
природе, получение, свойства.
Соединения бора. Оксид бора, борные кислоты и их соли. 
Алюминий.  Характеристика  алюминия,  исходя  из  его  положения  в
периодической  системе,  с  точки  зрения  теории  строения  атома,  степени
окисления, распространение в природе, получение, свойства. 
Соединения  алюминия.  Амфотерный  характер   оксида  алюминия  и
гидроксида  алюминия.   Биологическая  роль,  применение  в  медицине  и



народном хозяйстве соединений бора и алюминия.  Качественные реакции на
борат-,  тетраборат-анионы и катион алюминия
Теоретическое занятие 28 2
Главная подгруппа III группы.
Практическое занятие 26 2
Свойства  соединений элементов III группы главной подгруппы.
Выполнение задании по рабочей тетради.
Самостоятельная работа обучающихся 2
Работа с учебной литературой по роли и применению  бора,   алюминия и их
соединений, выполнение упражнений

Тема 2.10. 
Главная подгруппа

II группы

Содержание учебного материала 6 2
Общая  характеристика  металлов,  физические  и  химические  свойства,
металлическая  связь.  Общая  характеристика  металлов  II  группы  главной
подгруппы периодической системы Д. И. Менделеева. 
Щелочноземельные  металлы.  Кальций  и  магний.  Характеристика  этих
металлов, исходя из их положения в периодической системе, с точки зрения
теории  строения  атома,  степени  окисления,  распространение  в  природе,
получение,  свойства.  Свойства  соединений  магния  и  кальция.  Оксиды,
гидроксиды, сульфаты, карбонаты. Понятие о жесткости воды. Качественные
реакции на катионы кальция и магния. 
Биологическая роль кальция и магния. Применение в медицине и народном
хозяйстве магния, кальция и их соединений.
Теоретическое занятие 29 2
Главная подгруппа II группы.
Практическое занятие 27 2
Свойства  соединений элементов II группы главной подгруппы. Выполнение
задании по рабочей тетради.
Самостоятельная работа обучающихся 2
Работа с учебной литературой по роли и применению  кальция,   магния и их



соединений, выполнение упражнений
Тема 2.11.

Главная подгруппа
I группы

Содержание учебного материала 6 2
Общая  характеристика  элементов  I  группы,  главной  подгруппы
периодической системы Д. И. Менделеева.  Характеристика натрия и калия,
исходя  из  их положения в  периодической  системе,  с  точки  зрения  теории
строения атома, степени окисления, распространение в природе, получение,
свойства.
Соединения  натрия  и  калия.  Оксиды,  гидроксиды,  соли.  Качественные
реакции на катионы кальция и магния.  Биологическая роль.  Применение в
медицине и народном хозяйстве соединений натрия и калия.
Теоретическое занятие 30 2
Главная подгруппа I группы.
Практическое занятие 28 2
Свойства  соединений элементов I группы главной подгруппы.  Выполнение
задании по рабочей тетради.
Самостоятельная работа обучающихся 2
Работа  с  учебной  литературой  по  общим  свойствам,  роли  и  применению
калия,   натрия и их соединений, выполнение упражнений

Тема 2.12.
Побочная подгруппа

I группы.
Соединения серебра

Содержание учебного материала 9 2
Общая характеристика  элементов  I  группы,  побочной подгруппы периоди-
ческой системы Д. И. Менделеева. 
Характеристика меди и серебра,  исходя из  их положения в  периодической
системе,  с  точки  зрения  теории  строения  атома,  степени  окисления,
распространение в природе, получение, свойства
Соединения меди. Оксиды и гидроксиды. Комплексные соединения.
Теоретическое занятие 31 2
Побочная подгруппа  I группы. Соединения серебра.
Практические занятия 29-30 4
1 Свойства  соединений d- элементов I группы 2



2 Качественные реакции на катионы меди и серебра. 2
Самостоятельная работа обучающихся 3
Работа с учебной литературой по  роли и применению меди, серебра и их
соединений. Выполнение задании по рабочей тетради.

Тема 2.13.
Побочная подгруппа

II группы.
Побочная подгруппа

VI группы

Содержание учебного материала 9 2
Общая  характеристика  элементов  II  группы  побочной  подгруппы
периодической системы Д. И. Менделеева.
Характеристика  цинка  и  ртути,  исходя  из  их  положения  в  периодической
системе,  с  точки  зрения  теории  строения  атома,  степени  окисления,
распространение в природе, получение, свойства.
Соединения цинка. Оксид и гидроксид цинка. Амфотерность. Соли цинка.
Соединения ртути. Оксиды ртути. Соли ртути.
Качественные реакции на катионы цинка. Качественные реакции на катионы
ртути.  Биологическая  роль  цинка,  влияние  соединений  ртути  на  живые
организмы. Применение соединений ртути и цинка в медицине, в народном
хозяйстве.
Теоретическое занятие 32 2
Побочная подгруппа  II группы. Побочная подгруппа VI группы.
Практические занятия 31-32 4
1 Свойства  соединений d- элементов II группы. 2
2 Выполнение задании по рабочей тетради.

Окислительно-восстановительные реакции с участием бихромата калия.
2

Самостоятельная работа обучающихся 3
Работа с учебной литературой по биологической роли хрома, по применению
соединений хрома; выполнение упражнений»

Тема 2.14. 
Побочная подгруппа

VII группы.
 Побочная подгруппа

Содержание учебного материала 9 3
Общая  характеристика  элементов  VII  группы,  побочной  подгруппы
периодической системы Д. И. Менделеева.  Характеристика марганца, исходя
из  его положения в периодической системе, с точки зрения теории строения



VIII группы атома, степени окисления, распространение в природе, получение, свойства.
Соединения  марганца.  Оксиды,  гидроксиды.  Марганцовая  кислота.  Калия
перманганат, его окислительные свойства в кислой, нейтральной и щелочной
средах.  Биологическая  роль  марганца.  Применение  калия  перманганата  в
медицине.
Теоретическое занятие 33
Побочная подгруппа VII группы. Побочная подгруппа VIII группы.

2

Практические занятия 33-34 4
1 Общая характеристика элементов VIII группы побочной подгруппы 2

2 Качественные реакции на катионы железа (II, III) 2
Самостоятельная работа обучающихся 3
Работа  с  учебной  литературой  по    биологической  роли  марганца,  по
применению соединений марганца; выполнение упражнений.

Тема 2.15.
Химия и

производство

Содержание учебного материала 3 3
Химическая промышленность и химические технологии. Научные принципы
химического производства. Химия в сельском хозяйстве.Защита окружающей
среды и охрана труда при химическом производстве. 
Теоретическое занятие 34 2
Химия и производство
Самостоятельная работа обучающихся 1
Основные стадии химического производства.

Темы для рефератов:
Применение растворов в медицине.
Биологическая  роль гидролиза в процессах жизнедеятельности организма. АТФ.
Биологическое значение ОВР в организме человека.
Ферменты. Химический состав. Функции.
Коллоидные системы в организме, их функции.
Живой организм, как открытая система. Понятие о синергетике и неравновесных  процессах.
Буферные системы в живых организмах.



Образование и разрушение малорастворимых соединений в живых организмах.
Выдающиеся химики-органики Росси.
Порфириновые комплексы железа и магния.
Производство медного купороса из медного лома.
Эфирные масла для косметической промышленности
Современное состояние и перспективы применения рецепторных методов для определения 
лекарственных веществ и их метаболитов
Азбука живой материи. Белки и аминокислоты.
Железо в жизни человека.
Свойства и применение кальция.
Получение и свойства аммиакатов.
Жидкие кристаллы, их практическое применение.
Коррозия металлов. Электрохимические методы защиты металлов от коррозии.
Химия и медицина.
Водород. Перекись водорода и его применение. 
Химические соединения. Лекарственные препараты.

Всего: 204 ч.



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы учебной  дисциплины требует наличия учебного

кабинета. «Общей  и  неорганической химии». Он  же  может  являться  и
лабораторией для выполнения практических занятий.

Оборудование учебного кабинета:
1. Доска классная;
2. Стол и стул для преподавателя;
3. Столы и стулья для студентов;
4. Шкаф для реактивов;
5. Шкаф для инструментов и приборов;
6. Шкаф вытяжной;
7. Стол кафельный для нагревательных приборов.

Технические средства обучения:
1. Компьютер;
2. Мультимедийная установка.

Оборудование лаборатории и рабочих мест:
1. Калькуляторы;
2. Весы равноплечные, ручные с пределами взвешивания в граммах:

от 0.02г до 1г; от 0.1г до 5г; от 1г до 20г; от 5г до 10г.
3. Разновес;
4. Дистиллятор;
5. Плитка электрическая;
6. Баня водяная;
7. Спиртометры;
8. Термометр химический;
9. Сетки металлические асбестированные;
10. Штатив металлический с набором колец и лапок;
11. Штатив для пробирок;
12. Спиртовка;
13. Микроскоп биологический (бинокуляр 4-100х);
14. Ареометр;
15. Пробирки;
16. Воронка лабораторная;
17. Колба коническая разной емкости;
18. Палочки стеклянные;
19. Пипетка глазная;
20. Стаканы химические разной емкости;
21. Стекла предметные;
22. Тигли фарфоровые;
23. Цилиндры мерные;
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24. Чашки выпарительные;
25. Щипцы тигельные;
26. Палочки графитовые;
27. Кружки фарфоровые;
28. Таблица «Периодическая система элементов Д. И. Менделеева»;
29. Таблица «Электрохимический ряд напряжений металлов»;
30. Таблица «Растворимость солей, оснований, кислот в воде»;
31. Таблицы;
32. Микротаблицы;
33. Неорганические  вещества,  реактивы,  индикаторы  согласно

программе учебной дисциплины.

3.1. Информационное обеспечение обучения
Перечень  учебных  изданий,  интернет-ресурсов,  дополнительной

литературы
Основные источники:
1. Саенко О.Е. Химия для колледжей. Ростов-н/Д. Феникс, 2017.
2. Пустовалова Л.М., Никанорова И.Е. Неорганическая химия. Ростов-

н/Д.: Феникс, 2015.
3. Ахметов Н.С. Общая и  неорганическая химия. М.: Высшая школа,

2016.

Дополнительные источники: 
1. Егоров А.С. Химия. Пособие-репетитор для поступающих в вузы.

– Ростов н/Д, Феникс, 2016.
2. Бабков  А.В.,  Барабанова  Т.И.,  Попков  В.А.  Общая  и

неорганическая химия. М.: Гэотар - Медиа»2015.-384с. 

Интернет – ресурсы, электронные учебные пособия и учебники:
1. www.hemi.nsu.ru;
2. http://xumuk.ru/;
3. Электронные  уроки  и  тесты  DVD «Школьный  химический

эксперимент»;
4. 1С:Репетитор «Химия» Электронная библиотека «Просвещение».
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе  проведения тестирования,  а  также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, исследований.

Результаты обучения  
(освоенные умения, 
усвоенные знания)

Основные показатели оценки
результата

Умения:
Давать характеристику химических 
элементов в соответствии с их 
положением в периодической 
системе.

Описание  химических  элементов  в
соответствии  с  их  положением  в
периодической системе.

Применять основные законы химии
для  решения  задач  в  области
профессиональной деятельности.

Формулировка  основных  законов
химии.

Составлять уравнения реакции. Демонстрация  решения  уравнений
реакций.

Проводить расчеты по химическим
формулам и уравнениями реакции.

Демонстрация  решения  задач  и
составления уравнений.
 Проведение  расчетов  по  химическим
формулам и уравнениями реакции.

Применять  на  практике  правила
безопасной  работы   в  химической
лаборатории.

Демонстрация  работы  в  химической
лаборатории  с  соблюдением  техники
безопасности.

Доказывать с  помощью химических
реакций  химические  свойства
веществ неорганической природы, в
том числе лекарственных.

Объяснение  химических  свойств
веществ, в том числе лекарственных.

Составлять  формулы  комплексных
соединений и давать им названия.

Демонстрация  составления
комплексных  соединений  и  умение
давать им названия.

Знания: 
Периодический  закон  и
характеристики  элементов
периодической  системы  Д.И.
Менделеева.

Изложение  периодического  закона  и
характеристики  элементов
периодической  системы  Д.И.
Менделеева.

Общую характеристику химических
элементов в связи с их положением
в периодической системе.

Определение  характеристики
химических  элементов  в  связи  с  их
положением в периодической системе.

Типы и свойства химических связей
(ковалентная,  ионная,

Различие типов и свойств химических
связей и их классификация.
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металлическая, водородная).
Основы  теории  протекания
химических процессов.

Изложение  основ  теории  протекания
химических процессов.

Характерные  химические  свойства
неорганических веществ различных
классов.

Классификация химических свойств.

Строения  и  реакционных
способностей  неорганических
соединений.

Определение  Строения и реакционных
способностей  неорганических
соединений.

Окислительно-восстановительные
реакции, реакции ионного обмена.

Демонстрация  решения  окислительно-
восстановительных  реакций,  реакций
ионного обмена.

Теорию  растворов  и  способов
выражения  концентрации
растворов.

Изложение  теории  растворов  и
способов  выражения  концентрации
растворов.

Гидролиз  солей,  электролиз
расплавов  и  растворов  (солей  и
щелочей).

Проведение  гидролиза  солей,
электролиза  расплавов  и  растворов
(солей и щелочей).

Диссоциацию  электролитов  в
водных  растворах,  сильные  и
слабые электролиты.

Классификация электролитов.

Тепловой эффект химических 
реакций, термохимические 
уравнения.

Вычисление  теплового  эффекта
химических реакций, термохимические
уравнения.

Формул  лекарственных  средств
неорганической природы.

Определение  формул  лекарственных
средств неорганической природы.

Экзамен
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