
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ): 
Б1.В.01.01 «НЕОРГАНИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ» 

 
1. Цель освоения дисциплины (модуля): «Неорганический синтез» 

является сформировать необходимые теоретические знания и привить 

практические навыки экспериментальной работы по лабораторному 

получению неорганических веществ. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к части Блока 1 (Б1.В.01.01) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 44.03.05. 

«Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) по профилям 

«Химия» и «Биология». 

Для освоения дисциплины Б1.В.01.02 «Неорганический синтез» 

студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин: «Неорганическая химия», «Аналитическая химия» на 

предыдущем этапе освоения данной ОП.  

Дисциплина «Неорганический синтез» является основой для 

прохождения Ознакомительной практики по химии, Педагогической 

практики. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 
Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника: 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций 

Показатели достижения 

компетенций 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных  
 

УК-1.1. Демонстрирует 

знание особенностей 

системного и критического 

мышления и готовность к нему.  
УК-1.2. Применяет 

логические формы и процедуры, 

способен к рефлексии по поводу 

собственной и чужой 

мыслительной деятельности. 

УК-1.3. Анализирует ис-
точник информации с точки 

зрения временных и 

пространственных условий его 

возникновения.  

Знать:  
 ▪ основные способы и 

методы получения 

информации, в том числе 

основные электронные 

ресурсы; 

▪  сущность системного 

подхода в образовательной 

деятельности. 

Уметь: 

▪  осуществлять поиск 

информации; 
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УК-1.4. Анализирует ранее 

сложившиеся в науке оценки 

информации.  
УК-1.5. Сопоставляет разные 

источники информации с целью 

выявления их противоречий и 

поиска достоверных суждений.  
УК-1.6. Аргументированно 

формирует собственное 

суждение и оценку 

информации, принимает 

обоснованное решение.  
УК-1.7. Определяет прак-

тические последствия 

предложенного решения задачи.  

▪  осуществлять критический 

анализ и синтез собранной 

информации; 

▪  решать поставленные 

задачи в рамках системного 

подхода; 

▪  работать с учебной и 

справочной литературой. 

Владеть: 

▪  современными  

информационными 

средствами;  

▪ навыком самостоятельной 

работы с информационными 

ресурсами по поиску и 

интерпретации полученной 

информации 

ПК-11. 
Способен 

использовать 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в предметной 

области       

(в соответствии с 

профилем и 

уровнем обучения) 

и в области 

образования 

 

ПК-11.1 применяет навыки 

проведения химического экспе-
римента, основные 

синтетические и аналитические 

методы получения и 

исследования химических 

веществ и реакций;  
ПК-11.2 использует 

современную аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения научно-
исследовательских и 

лабораторных химических 

работ; неорганического 

синтеза. 

ПК-11.3 применяет знания о 

физических и химических свой-
ствах материалов с целью без-
опасной постановки 

химического эксперимента;  

 

 

 

 

Знать:  
▪ основные методы и 

принципы синтеза 

неорганических  соединений; 

▪ цели, задачи 

неорганического синтеза. 

Уметь:  
▪ анализировать и обобщать 

результаты эксперимента, 

формулировать выводы; 

▪ выполнять необходимые 

расчеты; 

▪ проводить простые 

химические опыты по 

предлагаемым методикам; 

▪ формулировать  

исследовательскую задачу. 

Владеть:  
▪ навыками синтеза новых 

неорганических соединений  

▪ навыками использования  

теоретического материала для 

прогнозирования свойств 



 различных систем, исходя из 

их строения. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных 
единиц (180 часов) 
5. Основные разделы дисциплины (модуля):  
Раздел 1. Введение. Сырье химической промышленности и его подготовка 

Раздел 2. Воды в химической промышленности.  

Восстановление водородом и реакции гидрирования. 

Раздел 3. Металлотермические методы получения металлов, их сплавов и 

неметаллов. Электрохимические методы. Получение металлов и неметаллов 

восстановлением водных растворов солей. 

Раздел 4. Хлорирование, бромирование, йодирование металлов, неметаллов и 

оксидов.  

Раздел 5. Получение сульфидов, селенидов, нитридов, карбидов, оксидов. 

Получение гидроксидов, бескислородных и кислородсодержащих кислот и 

их солей. Получение комплексных соединений. 

Раздел 6. Методы очистки веществ. 

Раздел 7. Применение химической термодинамики в неорганическом синтезе. 

Кинетика гетерогенных реакций. 

 
6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 
4 семестр – зачет 
 
7. Авторы: к.х.н., Хубаева М.В. 
Программа одобрена на заседании кафедры химии и методики преподавания 

химии протокол № 9, от 29.04.2021г. 

И. о. зав. кафедрой                    Ибрагимова Т.В., к.п.н. 

 
 


