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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к формируемой части (Б1.В.ДВ.01.01) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), профили «Химия» и «Биология». 

Обучающиеся изучают данную дисциплину в А семестре 5 курса. Её изучению предшествует 

освоение таких дисциплин учебного плана, как Б1.В.01.04 Экспериментальные методы в 

химии,  Б1.О.07.01.01 Решение химических задач, Б1.О.07.02.01 Общая и неорганическая 

химия. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 Избранные главы неорганической химии 

является основой для прохождения таких практик, как Б2.О.01.01(У) Технологическая 

практика (проектно-технологическая практика), Б2.О.02.01(П) Педагогическая практика, 

Б2.В.01.03(У) Учебная (проектно-технологическая) практика (прикладная химия), 

Б2.О.02.05(П) Производственная практика, научно-исследовательская работа, Б2.О.02.04(Пд) 

Преддипломная практика, Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, 

Б3.02(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы.  

 

1.2.  Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Избранные главы неорганической химии» является 

формирование у обучающихся компетенций модуля Химия, приобретение ими способностей 

применять полученные систематические знания, умения и навыки в области неорганической 

химии в профессиональной деятельности. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через формирование 

следующих компетенций: ПК-1. 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, 

которые формирует дисциплина 

(модуль) 

Планируемые 

результаты обучения  

ПК-1 - Способен 

осваивать и использовать 

теоретические знания и 

практические умения и 

навыки в предметной 

области при решении 

профессиональных задач  

 

ПК-1.1. Знает структуру, состав и 

дидактические единицы предметной 

области (преподаваемого предмета). 

ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор 

учебного содержания для его 

реализации в различных формах 

обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО. 

ПК-1.3. Демонстрирует умение 

разрабатывать различные формы 

учебных занятий, применять 

методы, приемы и технологии 

обучения, в том числе 

информационные. 

Знает:  

- теоретические основы 

фундаментальных и 

прикладных разделов 

химии; 

- требования ФГОС ОО к 

содержанию и результатам 

обучения по предметной 

области «Химия». 

Умеет: 

- применять теоретические 

знания, практические 

умения и навыки в 

предметной области при 

решении 

профессиональных задач; 

- осуществлять отбор 

учебного содержания для 

реализации в различных 

формах обучения в 

соответствии с 



 

 

требованиями ФГОС ОО; 

- разрабатывать различные 

формы учебных занятий 

по химии. 

Владеет: 

-  навыком безопасного 

обращения с химическими 

веществами с учетом их 

химических и физических 

свойств; 

- умением использовать в 

профессиональной 

деятельности различные 

методы, приемы и 

технологии обучения, в 

том числе 

информационные. 

 

 

1.4. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины  составляет 4 з.е. (144 академ. часов)  

Таблица 2 

Вид учебной работы 

 

Количество академ. 

часов 
Очно Заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 

24 12 

4.1.1. аудиторная работа 24 12 

в том числе:   

лекции 8 4 

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

8 4 

лабораторные занятия 8 4 

4.1.2. внеаудиторная работа 
 

 

в том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   

курсовое проектирование/работа   

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 120 128 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету   

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Тематическое планирование дисциплины: 

Таблица 3 

№ 

п/

п 

 

Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины 

(модуля) 

 

Общая 

трудоёмко

сть в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лекции Практ. 

занятия 

Лаб. 

занятия 

Сам. 

работа 

Очн

о 

Заоч

н. 

Очн

о 

Заоч

н. 

Очн

о 

Заоч

н. 

Оч

но 

Зао

чн. 

Очн

о 

Зао

чн. 



 

 

1.  Раздел 1. Введение. 

Химическая 

систематика и 

номенклатура 

15 16 - - - - - - 15 16 

2.  Раздел 2. 

Периодический закон 

и периодическая 

система химических 

элементов 

19 20 2 2 2 2 - - 15 16 

3.  Раздел 3. Типы 

химических связей и 

особенности их 

образования 

19 16 2 - 2 - - - 15 16 

4.  Раздел 4. Строение и 

свойства 

неорганических 

соединений 

21 20 2 - 2 2 2 2 15 16 

5.  Раздел 5. Гидроксиды. 

Основные, 

амфотерные, 

кислотные 

17 16 - - - - 2 - 15 16 

6.  Раздел 6. Соли. 

Кислые, средние, 

основные 

17 16 - - - - 2 - 15 16 

7.  Раздел 7. 

Комплексные 

соединения 

21 20 2 2 2 - 2 2 15 16 

8.  Раздел 8. Основные 

типы комплексных 

соединений. 

15 16 - - - - - - 15 16 

9.  Подготовка к зачету  4         

10.  Итого: 144 144 8 4 8 4 8 4 120 12

8 

 

2.2. Содержание разделов дисциплины: 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом 

ФГОС основного общего и среднего общего образования) 
  

1 Раздел 1. Введение. 

Химическая систематика и 

номенклатура 

Тривиальная номенклатура. Технические и 

минералогические названия неорганических соединений. 

Номенклатура комплексных соединений. 

2 Раздел 2. Периодический 

закон и периодическая 

система химических 

элементов 

Структура периодической системы: периоды, группы. 

Общие закономерности в изменениях радиусов, энергий 

ионизации и сродства к электрону атомов в периодах и 

группах периодической системы. Понятие о 

кайносимметричных орбиталях. Периодичность 

изменения свойств химических элементов и их 

соединений (вторичная, диагональная, звездная). 

Положение водорода в периодической системе. Триады 

d-элементов. реакций в химическом анализе. 

 



 

 

3 Раздел 3. Типы химических 

связей и особенности их 

образования 

Влияние положения элемента в периодической системе 

на типы (ковалентная, ионная, металлическая) 

химических связей в его соединениях. Зависимость 

физических свойств веществ (температура плавления, 

электропроводность) от типа химической связи в 

соединениях. Ковалентная связь с позиций теории 

валентных связей. Два механизма образования 

ковалентной химической связи. Типы химической связи 

(сигма, пи, дельта). Влияние длины и кратности 

ковалентной связи на ее прочность. Валентность и 

степень окисления элемента в соединениях. Концепции 

электроотрицательности элементов. Валентные 

возможности элементов второго периода на примере 

соединений азота. Теория взаимного отталкивания 

электронных пар (модель Гиллеспи). Пространственное 

строение молекул с позиции модели Гиллеспи и 

гибридизации атомных орбиталей. Полярность и 

поляризуемость химических связей. Концепция 

поляризации ионов. Представления о поляризующем 

действии и поляризуемости ионов. Влияние размеров и 

зарядов ионов. Теория жестких и мягких кислот и 

оснований Пирсона. Водородная связь и 

межмолекулярное взаимодействие. 

4 Раздел 4. Строение и 

свойства неорганических 

соединений 

Стехиометрические и нестехиометрические соединения. 

Причины нестехиометричности. Неорганические 

полимеры. Основные классы неорганических 

соединений. Простые вещества. Металлы и неметаллы. 

Аллотропия и полиморфизм. Основные методы 

получения простых веществ. Гидриды. Типы гидридов 

(ковалентные, ионные, внедрения, полимерные). Оксиды. 

Типы оксидов (кислотные, основные, амфотерные, 

несолеобразующие). Пероксиды, надпероксиды, озониды. 

Причины повышения устойчивости озонидов от калия к 

цезию. Химические свойства гидридов, оксидов, 

получение, применение. 5 Раздел 5. Гидроксиды. 

Основные, амфотерные, 

кислотные 

Использование концепции поляризации ионов для 

объяснения диссоциации гидроксидов по кислотному или 

основному типу. Изменение структуры и свойств 

гидроксидов по периодам и группам. Особенности 

гидроксидов элементов V периода. Особенности 

строения фосфорных кислот. Сила кислот и оснований. 

Щелочи и сильные кислоты. Корреляция между 

строением и силой кислот. Правила Полинга. 

Химические свойства гидроксидов, получение, 

применение. 

 

 

 

6 Раздел 6. Соли. Кислые, 

средние, основные 

Реакции образования солей. Термическая диссоциация 

солей. Причины, обуславливающие большую 

устойчивость солей по сравнению с соответствующими 

кислотами. Растворимость солей и произведение 

растворимости. Объяснение закономерности изменения 

растворимости галогенидов серебра с использованием 

концепции жестких и мягких кислот Пирсона. Реакции 

гидролиза солей - процесс обратный реакции 

нейтрализации. Уравнения гидролиза в ионном и 

молекулярном виде. Факторы, влияющие на процесс 

гидролиза. Термическая устойчивость солей. Химические 

свойства солей, получение, применение. 

 



 

 

7 Раздел 7. Комплексные 

соединения 

Теория кристаллического поля. Основные понятия 

теории химической связи в комплексных соединениях 

(метод валентных связей, теория кристаллического поля, 

теория поля лигандов), номенклатура, типы лигандов и 

координационных соединений, особенности строения и 

изомерии, материалы на основе координационных 

соединений. Окраска комплексов. Термодинамическая и 

кинетическая устойчивость комплексных соединений. 

Понятия лабильности и инертности комплексных 

соединений. 

8 Раздел 8. Основные типы 

комплексных соединений. 

Одноядерные комплексы с монодентантнымилигандами. 

Комплекс ные соединения с полидентантнымилигандами. 

Многоядерные комплексные соединения. Карбонилы. 

Моно- и двуядерные, кластерные. Цианиды, изоцианиды. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1.  Раздел 1. Введение. 

Химическая систематика 

и номенклатура 

Чтение специальной литературы. Работа с конспектом 

лекций. Подготовка к учебным занятиям. Выполнение 

домашних заданий  

2.  Раздел 2. Периодический 

закон и периодическая 

система химических 

элементов 

Чтение специальной литературы. Работа с конспектом 

лекций. Подготовка к учебным занятиям. Выполнение 

домашних заданий.  

3.  Раздел 3. Типы 

химических связей и 

особенности их 

образования 

Чтение специальной литературы. Работа с конспектом 

лекций. Подготовка к учебным занятиям. Выполнение 

домашних заданий. 

4.  Раздел 4. Строение и 

свойства неорганических 

соединений 

Чтение специальной литературы. Работа с конспектом 

лекций. Подготовка к учебным занятиям. Выполнение 

домашних заданий. 

5.  Раздел 5. Гидроксиды. 

Основные, амфотерные, 

кислотные 

Чтение специальной литературы. Работа с конспектом 

лекций. Подготовка к учебным занятиям. Выполнение 

домашних заданий. 

6.  Раздел 6. Соли. Кислые, 

средние, основные 

Чтение специальной литературы. Работа с конспектом 

лекций. Подготовка к учебным занятиям. Выполнение 

домашних заданий. 

7.  Раздел 7. Комплексные 

соединения 

Чтение специальной литературы. Работа с конспектом 

лекций. Подготовка к учебным занятиям. Выполнение 

домашних заданий. 

8.  Раздел 8. Основные типы 

комплексных 

соединений. 

Чтение специальной литературы. Работа с конспектом 

лекций. Подготовка к учебным занятиям. Выполнение 

домашних заданий. 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

дисциплины  

3.2.1. Основная и дополнительная литература 

Таблица 6 
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1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1 Никитина, Н. Г.  Общая и 

неорганическая химия в 2 ч. Часть 

1. Теоретические основы: учебник и 

практикум для вузов / Н. Г. 

Никитина, В. И. Гребенькова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 211 

с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-04785-1. — Текст: 

электронный. 

24/120 25  Образователь

ная 

платформа 

Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://urait.ru/

bcode/507357 

100% 

2 Росин, И. В.  Общая и 

неорганическая химия в 3 т. Т. 1. 

Общая химия: учебник для вузов / 

И. В. Росин, Л. Д. Томина. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2022. 

— 426 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-9916-3816-6. — 

Текст: электронный. 

24/120 25  Образователь

ная 

платформа 

Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://urait.ru/

bcode/489354 

100% 

3 Егоров, В.В. Неорганическая и 

аналитическая химия. 

Аналитическая химия: учебник / 

В.В. Егоров, Н.И. Воробьева, И. Г. 

Сильвестрова. — Санкт-Петербург: 

Лань, 2022. — ISBN 978-5-8114-

1602-8. — Текст: электронный.  

24/120 25  Лань: 

электронно-

библиотечная 

система. — 

URL: 

https://e.lanbo

ok.com/book/2

11559 

100% 

 Дополнительная литература 

1 Суворов, А. В.  Общая и 

неорганическая химия. Вопросы и 

задачи : учебное пособие для вузов / 

А. В. Суворов, А. Б. Никольский. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 308 

с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07902-9. — Текст: 

электронный.  

24/120 25  Образовате

льная 

платформа 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.

ru/bcode/49

3883 

100% 



 

 

2 Щербаков, В. В.  Неорганическая 

химия. Вопросы и задачи: учебное 

пособие для вузов / В. В. Щербаков, 

А. А. Фирер, Н. Н. Барботина. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 107 

с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09132-8. — Текст: 

электронный. 

24/120 25  Образовате

льная 

платформа 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.

ru/bcode/49

3060 

100% 

3 Общая и неорганическая химия. 

Лабораторный практикум: учебное 

пособие для вузов / И. Б. Аликина 

[и др.]. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2022. — 477 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-

5-9916-1868-7. — Текст: 

электронный.  

24/120 25  Образовате

льная 

платформа 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.

ru/bcode/50

8884 

100% 

 

3.2.2. Интернет-ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks( www.iprbookshop.ru)  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

 

3.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

Таблица 7 

Помещения для 

осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием 

кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитория для проведения лекционных занятий 

Аудитория 3-02. 

Специализированная для 

проведения лекционных 

занятий по дисциплине. 

 Интерактивная доска, 

компьютер, мультимедийный 

проектор для демонстрации 

иллюстративного материала на 

лекциях, подключение к сети 

Интернет и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду ЧГПУ. 

Имеется 25 посадочных мест. 

Г. Грозный, Ахматовский 

р-н,  ул. С.Кишиевой, 33. 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Аудитория 3-02. 

Специализированная для 

проведения практических 

занятий по дисциплине. 

Интерактивная доска, 

компьютер, мультимедийный 

проектор для демонстрации 

иллюстративного материала, 

подключение к сети Интернет и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

Г. Грозный, Ахматовский 

р-н,  ул. С.Кишиевой, 33. 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/


 

 

образовательную среду ЧГПУ. 

Доска меловая, 

демонстрационный материал, 

слайды и схемы, плакаты и 

таблицы по курсу. Имеется 25 

посадочных мест 

Химическая лаборатория.  

Специализированная 

аудитория для проведения 

лабораторных работ по 

дисциплине Аналитическая 

химия. 

Лаборатория, оснащенная 

набором реактивов и 

лабораторного оборудования, в 

наличии демонстрационный 

материал, меловая доска. 

Имеется 25 посадочных мест. 

Г. Грозный, Ахматовский 

р-н,  ул. С.Кишиевой, 33. 

Помещения для самостоятельной работы 

Методический кабинет 

факультета естествознания. 

Литературные источники 

(учебники, учебно-

методические пособия, 

задачники и др.) в печатном 

издании. 

Г. Грозный, Ахматовский 

р-н,  ул. С.Кишиевой, 33. 

Библиотека ЧГПУ. Литературные источники в 

печатном издании, подключение 

к сети Интернет и обеспечение 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду ЧГПУ, 

ЭБС – «IPR SMART», 

«ЮРАЙT», «Лань»,  МЭБ и др. 

Г. Грозный, Ахматовский 

р-н,  ул. С.Кишиевой, 33. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований и т.д. 

Таблица 8 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) с 

контролируемым 

содержанием 

Код и 

наименование 

проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий контроль промежуточная 

аттестация 
 

1.  Раздел 1. Введение. 

Химическая систематика и 

номенклатура 

 

 

 

 

 

 

ПК-1 - Способен 

1.доклад/презентация 

2практико-

ориентированные 

задания  

 

 

 

Экзамен  

2.  Раздел 2. Периодический 

закон и периодическая 

система химических 

элементов 

Коллоквиум, 

доклад/презентация, 

практико-

ориентированные 

задания 



 

 

3.  Раздел 3. Типы химических 

связей и особенности их 

образования 

осваивать и 

использовать 

теоретические 

знания и 

практические 

умения и навыки 

в предметной 

области при 

решении 

профессиональн

ых задач. 

 

Коллоквиум, 

доклад/презентация, 

практико-

ориентированные 

задания, защита 

лабораторной 

работы. 

 

4.  Раздел 4. Строение и 

свойства неорганических 

соединений 

Коллоквиум, 

доклад/презентация, 

защита лабораторной 

работы, практико-

ориентированные 

задания  

 5.  Раздел 5. Гидроксиды. 

Основные, амфотерные, 

кислотные 

Коллоквиум, 

Доклад/презентация, 

защита лабораторной 

работы, практико-

ориентированные 

задания 

6.  Раздел 6. Соли. Кислые, 

средние, основные 

коллоквиум, 

практико-

ориентированные 

задания, 

защита лабораторной 

работы. 
7.  Раздел 7. Комплексные 

соединения 

Коллоквиум, 

доклад/презентация 

защита лабораторной 

работы. 
8.  Раздел 8. Основные типы 

комплексных соединений. 

Коллоквиум, 

доклад/презентация, 

защита лабораторной 

работы 

 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.2.1. Наименование оценочного средства: коллоквиум 

Примерные вопросы к коллоквиуму 

1. Общая характеристика галогенов. Получение простых веществ. Физические и 

химические свойства простых веществ.  

2. Галогеноводороды. Получение, физические и химические свойства.  

Галогеноводородные кислоты.  

3. Кислород как простое вещество: строение молекулы, физические и химические 

свойства. Распространенность в природе, получение и применение кислорода.  

4. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства серы.  

5. Получение и свойства сероводорода. Сероводородная вода. Сульфиды. 

6.  Оксид серы (IV), сернистая кислота и сульфиты.  

7. Оксид серы (VI), серная кислота и сульфаты 

8. Селен, теллур, полоний. Аллотропия селена и теллура. Свойства простых веществ.  

9. Элементы главной подгруппы V группы. Общая характеристика элементов. Строение 

атомов. Валентность и степени окисления атомов.   

10. Азот. Нахождение в природе, получение, свойства.  

11. Аммиак, строение, свойства и получение.   

12. Оксиды азота: состав и строение молекул, получение и свойства.  

13. Азотистая кислота и ее соли нитриты, их получение и свойства.  



 

 

14. Азотная кислота и ее соли, получение, свойства.  

15. Фосфор. Нахождение в природе. Получение, аллотропные модификации, свойства.  

16. Оксиды фосфора.  

17. Фосфорноватистая, фосфористая и фосфорные кислоты и их соли.  

18. Мышьяк, сурьма, висмут. Особенности строения. Аллотропные модификации мышьяка 

и сурьмы. Химические свойства простых веществ. Принципы получения и применения 

простых веществ.  

19. Общая характеристика элементов IV группы. Углерод. Электронное строение атома, 

валентности и степени окисления. Нахождение в природе, аллотропия.  

20. Карбиды.  

21. Оксиды углерода (II, IV): получение, строение молекулы, свойства.  

22. Угольная кислота и ее соли.  

23. Кремний, нахождение в природе, получение, свойства.  

24. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота. Силикаты.  

25. Понятие о стекле, керамике, глине, цементе.  

 

Критерии оценивания результатов коллоквиума 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный 

уровень  

Знание программного материала. Четкая аргументация 

ответа (ответ зачтен)  

2 

 

Средний уровень Знание материала поверхностное (ответ зачтен)  1 

 

Минимальный 

уровень 

Слабое владение материалом. В ответах наблюдаются 

неточности (ответ не зачтен) 

0 

 

 

 

4.2.2. Наименование оценочного средства: практико-ориентированное задание  

Примерные практико-ориентированные задания: 

1. Привести уравнения реакции, в результате которой из одного сложного 

неорганического вещества получается другое сложное вещество с тем же качественным и 

количественным составом. 

2. Для качественного обнаружения щелочной среды часто используется 

индикатор фенолфталеин. Какова будет окраска водного раствора, полученного 

смешиванием исходных растворов, содержащих по 4 г. гидроксида натрия и серной кислоты 

каждый, при добавлении фенолфталеина?  

3. Через раствор хлорида меди (II) с помощью графитовых электродов 

пропускали постоянный электрический ток. Выделившийся на катоде продукт электролиза 

растворили в концентрированной азотной кислоте. Образовавшийся при этом газ собрали и 

пропустили через раствор гидроксида натрия. Выделившийся на аноде газообразный продукт 

электролиза пропустили через горячий раствор гидроксида натрия. Напишите уравнения 

описанных реакций.  

 

Критерии оценивания результатов выполнения практико-ориентированного задания 

Таблица 10 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный 

уровень  

Задание выполнено правильно: выводы аргументированы, 

основаны на знании материала. 

3 

Средний уровень Задание выполнено в целом правильно: но допущены 

ошибки в решении, обнаружено поверхностное владение 

материалом. 

2 

Минимальный 

уровень 

Задание выполнено с ошибками в решении и обнаружено 

слабое владение материалом. 

1 



 

 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

Задание не выполнено или выполнено с серьёзными 

ошибками  

0 

 

4.2.4. Наименование оценочного средства: доклад/презентация 

Примерные темы докладов/презентаций: 

1. Роль межмолекулярных взаимодействий 

2. Роль водородной связи в живой и неживой природе. 

3. Происхождение слова «химия». 

4.  Жизнь и деятельность М.В. Ломоносова. 

5. Бертоллиды и дальтониды. 

6. Признаки химических реакций. Условия проведения химических реакций. 

7. Новые неорганические материалы: а)керметы; б)сапы; в)ситаллы; г)неорганические 

полимеры; и др. 

8. Вода. Аномалии воды. 

9. Классификация дисперсных систем. Классификация растворов. 

10. Образование растворов. Термодинамика процесса растворения. Теории образования 

раствора. Растворимость. 

11. Способы выражения концентрации растворов. Разбавленные и концентрированные 

растворы. 

12.  Зарождение понятия «атом» в древнегреческих воззрениях (учение Демокрита). 

13. История развития атомной теории. 

14. Атомные спектры. 

15. Ядро атома. Изотопы. 

16. Естественные границы периодической системы. 

17. Происхождение химических элементов. 

18. Электролиз. Законы Фарадея. Выход по току. Применение электролиза в 

промышленности. 

19. Химические источники тока. 

20. Коррозия и защита металлов от коррозии. 

21. Координационная теория Альфреда Вернера. Состав комплексных соединений. 

Комплексообразователи. Классификация комплексных соединений. Устойчивость 

комплексных соединений в растворах. 

22. Пространственное строение и изомерия комплексных соединений. Природа 

химической связи в комплексных соединениях. Электростатические представления. 

Метод валентных связей (ВС). Теория кристаллического поля. Теория молекулярных 

орбиталей. 

23. Комплексные соединения в науке и технике. 

24.  Щелочные и щелочноземельные металлы. 

25. Общая характеристика р-элементов 2-го периода системы химических элементов. 

 

Критерии и шкалы оценивания доклада/сообщения (в форме презентации) 

Таблица 11 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный 

уровень  

– продемонстрировано умение выступать перед 

аудиторией; 

– содержание выступления даёт полную информацию о 

теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи; 

– умение самостоятельно делать выводы, использовать 

актуальную научную литературу; 

– высокая степень информативности, компактность 

3 



 

 

слайдов 

Средний уровень – продемонстрирована общая ориентация в материале; 

– достаточно полная информация о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи, но 

нет самостоятельных выводов; 

– невысокая степень информативности слайдов; 

– ошибки в структуре доклада; 

– недостаточное использование научной литературы 

2 

Минимальный 

уровень 

– продемонстрирована слабая (с фактическими 

ошибками) ориентация в материале; 

– ошибки в структуре доклада; 

 – научная литература не привлечена 

1 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

– выступление не содержит достаточной информации по 

теме; 

– продемонстрировано неумение выделять ключевые идеи; 

– неумение самостоятельно делать выводы, использовать 

актуальную научную литературу. 

0 

 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Представлено в приложении №1. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

Оценочные средства  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

«Избранные главы неорганической химии» 

Направление подготовки 

44.03.05  ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(с двумя профилями подготовки) 

Профили подготовки «Химия» и «Биология» 

Форма обучения: очная и заочная 

Год приема: 2022 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр –А. 

Форма аттестации – зачет. 

 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности 

 

2.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

А семестр (зачет) 

1. Тривиальная номенклатура неорганических соединений.  

2. Технические и минералогические названия неорганических соединений. 

3. Номенклатура комплексных соединений. 

4. Структура периодической системы: периоды, группы. 

5. Особенности свойств элементов II и V периодов. 

6. Периодичность изменения свойств химических элементов и их соединений. 

7. Вторичная периодичность и диагональное сходство элементов.  

8. Различия в изменениях свойств химических элементов в А и В группах. 

9. Склонность элементов к образованию катионных и анионных форм, 

комплексообразованию.  

10. Положение водорода в периодической системе.  

11. Триады d-элементов. 

12. Влияние положения элемента в периодической системе на типы (ковалентная, ионная, 

металлическая) химических связей в его соединениях.  

13. Зависимость физических свойств веществ (температура плавления, 

электропроводность) от типа химической связи в соединениях.  

14. Ковалентная связь с позиций теории валентных связей.  

15. Два механизма образования ковалентной химической связи.  

16. Типы химической связи (сигма, пи, дельта).  

17. Влияние длины и кратности ковалентной связи на ее прочность.  

18. Валентность и степень окисления элемента в соединениях.  

19. Валентные возможности элементов второго периода на примере соединений азота.  

20. Полярность и поляризуемость химических связей.  

21. Концепция поляризации ионов. 

22. Представления о поляризующем действии и поляризуемости ионов.  

23. Теория жестких и мягких кислот и оснований Пирсона.  

24. Водородная связь и межмолекулярное взаимодействие. 

25. Стехиометрические и нестехиометрические соединения. 

26. Причины нестехиометричности.  

27. Неорганические полимеры.  

28. Основные классы неорганических соединений.  



 

 

29. Простые вещества.  

30. Металлы и неметаллы.  

31. Аллотропия и полиморфизм.  

32. Основные методы получения простых веществ.  

33. Гидриды. Типы гидридов (ковалентные, ионные, внедрения, полимерные).  

34. Оксиды. Типы оксидов (кислотные, основные, амфотерные, несолеобразующие). 

35. Пероксиды, надпероксиды, озониды.  

36. Причины повышения устойчивости озонидов от калия к цезию.  

37. Химические свойства гидридов, оксидов, получение, применение. 

38. Использование концепции поляризации ионов для объяснения диссоциации 

гидроксидов по кислотному или основному типу.  

39. Изменение структуры и свойств гидроксидов по периодам и группам.  

40. Особенности гидроксидов элементов V периода.  

41. Особенности строения фосфорных кислот.  

42. Сила кислот и оснований.  

43. Щелочи и сильные кислоты.  

44. Корреляция между строением и силой кислот. Правила Полинга.  

45. Химические свойства гидроксидов, получение, применение. 

46. Реакции образования солей. Устойчивость солей. Термическая диссоциация солей.  

47. Причины, обуславливающие большую устойчивость солей по сравнению с 

соответствующими кислотами.  

48. Растворимость солей и произведение растворимости.  

49. Объяснение закономерности изменения растворимости галогенидов серебра с 

использованием концепции жестких и мягких кислот Пирсона.  

50. Реакции гидролиза солей – процесс обратный реакции нейтрализации.  

51. Уравнения гидролиза в ионном и молекулярном виде. Факторы, влияющие на процесс 

гидролиза.  

52. Термическая устойчивость солей. Химические свойства солей, получение, 

применение. 

53. Теория кристаллического поля.  

54. Основные понятия теории химической связи в комплексных соединениях, 

номенклатура, типы лигандов и координационных соединений, особенности строения 

и изомерии, материалы на основе координационных соединений. 

55. Термодинамическая и кинетическая устойчивость комплексных соединений. 

56. Понятия лабильности и инертности комплексных соединений. 

57. Одноядерные комплексы с монодентантнымилигандами.  

58. Комплексные соединения с полидентантнымилигандами.  

59. Многоядерные комплексные соединения.  

60. Карбонилы. Моно- и двуядерные, кластерные.  

 

3.  Критерии и шкала оценивания устного ответа обучающегося на зачете 

Максимальное количество баллов на зачете – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос – 10 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос – 10 баллов.  

3. Ответ на третий вопрос – 10 баллов. 

Таблица 14 

№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1. Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий), 

с пояснениями и примерами. 

13-15 

2. Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, формулировки 

приведены верно, но не приведены пояснения и (или) примеры 

10-12 



 

 

3 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют 

место существенные ошибки и неоднозначность. 

7-9 

4. Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют 

место грубые ошибки и неоднозначность. Ответ на поставленный 

вопрос не содержит правильных положений, в формулировках имеют 

место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

6 и менее 

 

 

3. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины  

Таблица 15 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

(ИДК) 

Уровни сформированности компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворител

ьно» 

«неудовлетворите

льно» 

 86-100 71-85 51-70 Менее 51 

 «зачтено» «не зачтено» 

Код и наименование формируемой компетенции 

ПК-1 - 

Способен 

осваивать и 

использовать 

теоретические 

знания и 

практические 

умения и 

навыки в 

предметной 

области при 

решении 

профессиональ

ных задач. 

 

Знает:  

- теоретические 

основы 

фундаментальных 

и прикладных 

разделов химии; 

- требования 

ФГОС ОО к 

содержанию и 

результатам 

обучения по 

предметной 

области «Химия». 

Знает: 

 - теоретические 

основы 

фундаментальных 

и прикладных 

разделов химии; 

- требования 

ФГОС ОО к 

содержанию и 

результатам 

обучения по 

предметной 

области «Химия». 

Знает: 

 - теоретические 

основы 

фундаментальных  

и прикладных 

разделов химии; 

- требования 

ФГОС ОО к 

содержанию и 

результатам 

обучения по 

предметной 

области «Химия». 

Не знает: 

 - теоретические 

основы 

фундаментальных 

и прикладных 

разделов химии; 

- требования 

ФГОС ОО к 

содержанию и 

результатам 

обучения по 

предметной  

области «Химия». 

Умеет:  

- применять 

теоретические 

знания, 

практические 

умения и навыки 

в предметной 

области при 

решении 

профессиональны

х задач; 

- осуществлять 

отбор учебного 

содержания для 

реализации в 

различных 

формах обучения 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОО; 

- разрабатывать 

различные формы 

Умеет:  

- применять 

теоретические 

знания, 

практические 

умения и навыки 

в предметной 

области при 

решении 

профессиональны

х задач; 

- осуществлять 

отбор учебного 

содержания для 

реализации в 

различных 

формах обучения 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОО; 

- разрабатывать 

различные формы 

Умеет:  

- применять 

теоретические 

знания, 

практические 

умения и навыки 

в предметной 

области при 

решении 

профессиональны

х задач; 

- осуществлять 

отбор учебного 

содержания для 

реализации в 

различных 

формах обучения 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОО; 

- разрабатывать 

различные формы 

Не умеет:  

- применять 

теоретические 

знания, 

практические 

умения и навыки в 

предметной  

области при 

решении 

профессиональны

х задач; 

- осуществлять 

отбор учебного 

содержания для 

реализации в 

различных 

формах обучения 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОО; 

- разрабатывать 

различные формы 



 

 

учебных занятий 

по химии. 

учебных занятий 

по химии. 

учебных занятий 

по химии. 

учебных занятий 

по химии. 

Владеет: 

 - навыком 

безопасного 

обращения с 

химическими 

веществами с 

учетом их 

химических и 

физических 

свойств; 

- умением 

использовать в 

профессионально

й деятельности 

различные 

методы, приемы и 

технологии 

обучения, в том 

числе 

информационные 

Владеет:  

- навыком 

безопасного 

обращения с 

химическими 

веществами с 

учетом их 

химических и 

физических 

свойств; 

- умением 

использовать в 

профессионально

й деятельности 

различные 

методы, приемы и 

технологии 

обучения, в том 

числе 

информационные 

Владеет: 

 - навыком 

безопасного 

обращения с 

химическими 

веществами с 

учетом их 

химических и 

физических 

свойств; 

- умением 

использовать в 

профессионально

й деятельности 

различные 

методы, приемы и 

технологии 

обучения, в том 

числе 

информационные 

Не владеет: 

 -навыком 

безопасного 

обращения с 

химическими 

веществами с 

учетом их 

химических и 

физических 

свойств; 

- умением 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

различные 

методы, приемы и 

технологии 

обучения, в том 

числе 

информационные 

 

 

 

4. Рейтинг-план изучения дисциплины 

Таблица 16 

 

I 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

Виды 

контрол

я 

Контрольные мероприятия Мин. 

кол-во 

баллов 

на 

занятиях 

Макс. 

кол-во 

баллов 

на 

занятиях 

А семестр 

Текущи

й 

контрол

ь № 1 

Раздел 1. Введение. Химическая систематика и 

номенклатура 0 

 

10 

 Раздел 2. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов 

Текущи

й 

контрол

ь № 2 

Раздел 3. Типы химических связей и особенности их 

образования 0 

 

10 

 Раздел 4. Строение и свойства неорганических 

соединений 

 

Рубежный контроль: коллоквиум (разделы 1-4) 
0 10 

Текущий 

контроль 

№3 

Раздел 5. Гидроксиды. Основные, амфотерные, 

кислотные 
0 

 

 

10 

 Раздел 6. Соли. Кислые, средние, основные 

Текущи

й 

контроль 

Раздел 7. Комплексные соединения 
0 

 
10 Раздел 8. Основные типы комплексных соединений. 



 

 

№4 

 

Рубежный контроль: коллоквиум (разделы 5-8) 

 

 

0 10 

 

Допуск к промежуточной аттестации 

 

Мин 36 

 

II 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ 

СИСТЕМЫ 

Мин. Макс. 

 

1 

Поощрительные баллы 0-10 10 

Подготовка доклада с презентацией по дисциплине 0-1 1 

Посещаемость лекций (100%) 0-2 2 

Участие в работе круглого стола, студенческой 

конференции 

0-2 2 

Соц.-личностный рейтинг 0-3 3 

Участие в общественной, культурно-массовой и 

спортивной работе 

0-2 2 

 

2 

 

Штрафные баллы 

 

0-3 

 

3 

Пропуск учебных 

лекций 

 

за пропуск лекции снимается 

балльная стоимость лекции 

(2:8=0,25) 

0,25 х N 

(N – количество 

пропущенных лекций 

Несвоевременное 

выполнение 

контрольной 

(аттестационной) 

работы №1 

минус 5% от максимального 

балла 

- 0,5 

Несвоевременное 

выполнение 

контрольной 

(аттестационной) 

работы №2 

минус 5% от максимального 

балла 

 

- 0,5 

 

III 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

0-30 

 

30 

Форма 

итогового 

контроля: 

Зачет  

 
0-30 30 

 

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 
0-100 

 

 

  



 

 

Приложение 2 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.01.01 «Избранные главы неорганической химии» 

                      (наименование дисциплины) 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

Профили «Химия» и «Биология» 

(год набора 2022, форма обучения очная, заочная) 

на 2022 / 2023 учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения: 

 

№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Основание для 

внесения 

изменений 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 


