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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Неорганический синтез» является сформировать 

необходимые теоретические знания и привить практические навыки экспериментальной работы 
по лабораторному получению неорганических веществ.

Задачи:
- ознакомить с теоретическими основами неорганического синтеза;
- ознакомить с основными методами разделения, концентрирования и очистки 

неорганических веществ;
- ознакомить с основными методами синтеза простых веществ и неорганических 

соединений в газовой, жидкой и твердой фазах.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина относится к части Блока 1 (Б1.0.08.06.) основной образовательной программы 
подготовки бакалавров направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя профилями 
подготовки) по профилям «Химия» и «Биология».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
профессиональные: ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15
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-12 Способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания 
предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в 
единстве содержания, формы и выполняемых функций
ПК-13 Способен соотносить основные этапы развития предметной области (в соответствии с 
профилем и уровнем обучения) с ее актуальными задачами, методами и концептуальными 
подходами, тенденциями и перспективами ее современного развития
ПК-14 Способен устанавливать содержательные, методологические и мировоззренческие связи 
предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) со смежными научными 
областями

ПК-15 Способен определять собственную позицию относительно дискуссионных проблем 
предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения).

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Очная форма Заочная форма
Всего 

часов/з.ед.
семестр Всего 

часов/з.ед
семестр

4 6
Аудиторные занятия (всего) 32/0,9 32/0,9 6/0,2 6/0,2
В том числе:
Лекции 16/0,5 16/0,5 2/0,06 2/0,06
Практические занятия 16/0,5 16/0.5 2/0,06 2/0,06
Лабораторные работы (ЛР) 2/0,06 2/0,06
Самостоятельная работа (всего) 40/1,1 40/1,1 129/3,6 129/3,6
В том числе:
Темы для самостоятельного изучения 40/1,1 40/1,1 129/3,6 129/3,6
Вид промежуточной аттестации зачет
Общая трудоемкость дисциплины 
час./зач.ед.

72/2 72/2 72/2 72/2
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5. Структура и содержание дисциплины
5.1. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.
а) Очная форма обучения (таблица 2)
аудиторные занятия - 45 ч. (15 ч,- лекции, 15ч.- практ. занятия, 15ч.- лаб. занятия), 

самостоятельная работа - 69 ч., экзамен - 30 ч.

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения

Разд 
ел Наименование раздела дисциплины

Итого Лек. Сем/пр 
ак

СМР

1 Раздел 1. Введение, цели и задачи курса 
неорганический синтез. Сырье химической 
промышленности и его подготовка
Тема 1. Место неорганического синтеза в 
естествознании. Неорганический синтез как 
теоретическая основа неорганической химии и 
научная основа химической технологии.

Содержание, методы и этапы развития 
неорганического синтеза. Вклад в развитие 
неорганического синтеза отечественных ученых. 
Тема 2. Обзор сырьевых источников для процессов 
неорганического синтеза, включая его добычу, 
подготовку и обогащение.

9 2 2 5

2

Раздел 2. Воды в химической промышленности. 
Восстановление водородом и реакции 
гидрирования.
Тема 1. Применение воды в неорганическом 
синтезе в качестве растворителя, реагента и т.д. 
Методы подготовки воды (очистка,
обеззараживание, обессоливание и т.д.)
Тема 2. Получение металлов и некоторых 
неметаллов из оксидов. Получение оксидов с 
низшей степенью окисления. Получение металлов 
и низших хлоридов восстановлением 
соответствующих высших хлоридов. Реакции 
гидрирования

9 2 2 5

3 Раздел 3. Металлотермические методы 
получения металлов, их сплавов и неметаллов. 
Получение металлов и неметаллов 
восстановлением водных растворов солей.
Тема 1. Металлотермические методы получения 
металлов и неметаллов из их оксидов.
Тема 2. Электрохимические методы. 
Восстановление веществ порошкообразными 
металлами, амальгамами и другими 
восстановителями.

10 2 2 6
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4 Раздел 4. Хлорирование металлов, неметаллов и 

оксидов. Бромирование металлов, неметаллов и 
оксидов. Иодирование металлов, неметаллов и 
оксидов.
Тема 1. Хлорирование металлов и неметаллов
хлором. Хлорирование металлов и неметаллов
хлороводородом. Хлорирование оксидов.
Тема 2. Бромирование металлов и неметаллов
бромом. Бромирование металлов и неметаллов
бромоводородом или смесью брома с другими 
газами. Бромирование в присутствии воды. 
Бромирование оксидов металлов бромом.
Тема 3. Иодирование металлов и неметаллов 
иодом. Иодирование металлов и неметаллов 
смесью паров иода с водородом, азотом, оксидом 
углерода или аргоном; в воде и органических 
растворителях. Иодирование оксидов иодом в 
присутствии угля.

9 2 2 5

5 Раздел 5. Получение сульфидов, селенидов, 
нитридов, карбидов, оксидов. Получение солей 
в водных растворах. Получение комплексных 
соединений
Тема 1. Получение сульфидов и селенидов путем 
непосредственного соединения веществ, с 
водными растворами солей.
Тема 2. Получение нитридов взаимодействием 
некоторых металлов и неметаллов с азотом или 
аммиаком, взаимодействием оксидов металлов с 
аммиаком, взаимодействием хлоридов с аммиаком. 
Тема 3. Получение карбидов.
Тема 4. Получение оксидов термическим 
разложением веществ. Получение солей в водных 
растворах.
Тема 5. Получение комплексных соединений

16 4 4 8

6 Раздел 6. Методы очистки веществ.
Тема 1. Химические транспортные реакции. 
Кристаллизация из расплава. Очистка водных 
растворов солей обработкой порошкообразными 
металлами, сульфидами и гидроксидами. 
Хроматографический метод очистки веществ.

10 2 2 6

7 Раздел 7. Применение химической 
термодинамики в неорганическом синтезе. 
Кинетика гетерогенных реакций.
Тема 1. Критерии направленности реакций. Расчет 
энергии Гиббса химической реакции. Расчет 
констант равновесия. Графические методы 
изображения направленности химических реакций.
Тема 2. Кинетика гетерогенных реакций. 
Природа дефектов в твердых веществах и 
соединения нестехиометрического состава.

9 2 2 5
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б) Заочная форма обучения (таблица 3)
Всего - 144 ч., аудиторные занятия - 6 ч., (2 ч. - лекции, 2 ч.- практ. зан., 2 ч.- лаб. зан.), 

самостоятельная работа - 129 ч., экзамен -9 ч.

Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения

Раз 
дел Наименование раздела дисциплины

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах)
Итого Лек. Сем/

прак
Лаб. 
зан

СМР

1 Раздел 1. Введение, цели и задачи курса 
неорганический синтез. Сырье химической 
промышленности и его подготовка
Тема 1. Место неорганического синтеза в 
естествознании. Неорганический синтез как
теоретическая основа неорганической химии и научная 
основа химической технологии.

Содержание, методы и этапы развития
неорганического синтеза. Вклад в развитие
неорганического синтеза отечественных ученых. 
Тема 2. Обзор сырьевых источников для процессов 
неорганического синтеза, включая его добычу, 
подготовку и обогащение.

16

2

Раздел 2. Воды в химической промышленности. 
Восстановление водородом и реакции 
гидрирования.
Тема 1. Применение воды в неорганическом синтезе в 
качестве растворителя, реагента и т.д. Методы 
подготовки воды (очистка, обеззараживание,
обессоливание и т.д.)
Тема 2. Получение металлов и некоторых 
неметаллов из оксидов. Получение оксидов с низшей 
степенью окисления. Получение металлов и низших 
хлоридов восстановлением соответствующих высших 
хлоридов. Реакции гидрирования

16

3 Раздел 3. Металлотермические методы получения 
металлов, их сплавов и неметаллов. Получение 
металлов и неметаллов восстановлением водных 
растворов солей.
Тема 1. Металлотермические методы получения 
металлов и неметаллов из их оксидов.
Тема 2. Электрохимические методы. Восстановление 
веществ порошкообразными металлами, амальгамами 
и другими восстановителями.

20
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4 Раздел 4. Хлорирование металлов, неметаллов и 

оксидов. Бромирование металлов, неметаллов и 
оксидов. Иодирование металлов, неметаллов и 
оксидов.
Тема 1. Хлорирование металлов и неметаллов хлором. 
Хлорирование металлов и неметаллов
хлороводородом. Хлорирование оксидов.
Тема 2. Бромирование металлов и неметаллов бромом. 
Бромирование металлов и неметаллов
бромоводородом или смесью брома с другими газами. 
Бромирование в присутствии воды. Бромирование 
оксидов металлов бромом.
Тема 3. Иодирование металлов и неметаллов иодом. 
Иодирование металлов и неметаллов смесью паров 
иода с водородом, азотом, оксидом углерода или 
аргоном; в воде и органических растворителях. 
Иодирование оксидов иодом в присутствии угля.

20

5 Раздел 5. Получение сульфидов, селенидов, 
нитридов, карбидов, оксидов. Получение солей в 
водных растворах. Получение комплексных 
соединений
Тема 1. Получение сульфидов и селенидов путем 
непосредственного соединения веществ, с водными 
растворами солей.
Тема 2. Получение нитридов взаимодействием 
некоторых металлов и неметаллов с азотом или 
аммиаком, взаимодействием оксидов металлов с 
аммиаком, взаимодействием хлоридов с аммиаком. 
Тема 3. Получение карбидов.
Тема 4. Получение оксидов термическим разложением 
веществ. Получение солей в водных растворах.
Тема 5. Получение комплексных соединений

19

6 Раздел 6. Методы очистки веществ.
Тема 1. Химические транспортные реакции. 
Кристаллизация из расплава. Очистка водных 
растворов солей обработкой порошкообразными 
металлами, сульфидами и гидроксидами. 
Хроматографический метод очистки веществ.

19

7 Применение химической термодинамики в 
неорганическом синтезе. Кинетика гетерогенных 
реакций.
Тема 1. Критерии направленности реакций. Расчет 
энергии Гиббса химической реакции. Расчет констант 
равновесия. Графические методы изображения 
направленности химических реакций.
Тема 2. Кинетика гетерогенных реакций. Природа 
дефектов в твердых веществах и соединения 
нестехиометрического состава.

19
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5.2. Лекционные занятия

№ 
п/п Наименование лекционных занятий

Трудоемкость
(час./з.е.)

очно заочно
1 Раздел 1. Введение, цели и задачи курса неорганический синтез. Сырье 

химической промышленности и его подготовка
Тема 1. Место неорганического синтеза в естествознании. Неорганический 
синтез как теоретическая основа неорганической химии и научная основа 
химической технологии.

Содержание, методы и этапы развития неорганического синтеза. Вклад в 
развитие неорганического синтеза отечественных ученых.
Тема 2. Обзор сырьевых источников для процессов неорганического синтеза, 
включая его добычу, подготовку и обогащение.

2/0,06

2

Раздел 2. Воды в химической промышленности.
Восстановление водородом и реакции гидрирования.
Тема 1. Применение воды в неорганическом синтезе в качестве растворителя, 
реагента и т.д. Методы подготовки воды (очистка, обеззараживание, 
обессоливание и т.д.)
Тема 2. Получение металлов и некоторых неметаллов из оксидов. 
Получение оксидов с низшей степенью окисления. Получение металлов и 
низших хлоридов восстановлением соответствующих высших хлоридов. 
Реакции гидрирования

2/0,06

3 Раздел 3. Металлотермические методы получения металлов, их сплавов и 
неметаллов. Получение металлов и неметаллов восстановлением водных 
растворов солей.
Тема 1. Металлотермические методы получения металлов и неметаллов из их 
оксидов.
Тема 2. Электрохимические методы. Восстановление веществ 
порошкообразными металлами, амальгамами и другими восстановителями.

2/0,06

4 Раздел 4. Хлорирование металлов, неметаллов и оксидов. Бромирование 
металлов, неметаллов и оксидов. Иодирование металлов, неметаллов и 
оксидов.
Тема 1. Хлорирование металлов и неметаллов хлором. Хлорирование 
металлов и неметаллов хлороводородом. Хлорирование оксидов.
Тема 2. Бромирование металлов и неметаллов бромом. Бромирование 
металлов и неметаллов бромоводородом или смесью брома с другими газами. 
Бромирование в присутствии воды. Бромирование оксидов металлов бромом.
Тема 3. Иодирование металлов и неметаллов иодом. Иодирование металлов и 
неметаллов смесью паров иода с водородом, азотом, оксидом углерода или 
аргоном; в воде и органических растворителях. Иодирование оксидов иодом в 
присутствии угля.

2/0,06

5 Раздел 5. Получение сульфидов, селенидов, нитридов, карбидов, оксидов. 
Получение солей в водных растворах. Получение комплексных 
соединений
Тема 1. Получение сульфидов и селенидов путем непосредственного 
соединения веществ, с водными растворами солей.
Тема 2. Получение нитридов взаимодействием некоторых металлов и 
неметаллов с азотом или аммиаком, взаимодействием оксидов металлов с 
аммиаком, взаимодействием хлоридов с аммиаком.

4/0,01
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Тема 3. Получение карбидов.
Тема 4. Получение оксидов термическим разложением веществ. Получение 
солей в водных растворах.
Тема 5. Получение комплексных соединений

6 Раздел 6. Методы очистки веществ.
Тема 1. Химические транспортные реакции. Кристаллизация из расплава. 
Очистка водных растворов солей обработкой порошкообразными металлами, 
сульфидами и гидроксидами. Хроматографический метод очистки веществ.

2/0,06

7 Применение химической термодинамики в неорганическом синтезе. 
Кинетика гетерогенных реакций.
Тема 1. Критерии направленности реакций. Расчет энергии Гиббса 
химической реакции. Расчет констант равновесия. Графические методы 
изображения направленности химических реакций.
Тема 2. Кинетика гетерогенных реакций. Природа дефектов в твердых 
веществах и соединения нестехиометрического состава.

2/0,06

5.3. Практические занятия

№ п/п № раздела 
дисциплины Наименование практических занятий

Трудоемкость
(час./з.е.)

очно заочно

1 1 Введение, цели и задачи курса неорганический синтез. 
Сырье химической промышленности и его подготовка

2/0,06

2 2
Воды в химической промышленности. Восстановление 
водородом и реакции гидрирования

2/0,06

3 3
Металлотермические методы получения металлов, их 

сплавов и неметаллов. Получение металлов и 
неметаллов восстановлением водных растворов солей.

2/0,06

4 4
Хлорирование металлов, неметаллов и оксидов. 
Бромирование металлов, неметаллов и оксидов. 
Иодирование металлов, неметаллов и оксидов

2/0,06

5 5
Получение сульфидов, селенидов, нитридов, карбидов, 

оксидов. Получение солей в водных растворах. 
Получение комплексных соединений

4/0,1

6 6 Методы очистки веществ 2/0,06

7 7
Применение химической термодинамики в

неорганическом синтезе. Кинетика гетерогенных 
реакций

2/0,06

ВСЕГО 16/0,4 2/0,06
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5.5. Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине

№
п/п Темы для самостоятельного изучения

Кол-во часов/з.е.)

очно заочно

1 Содержание, методы и этапы развития неорганического синтеза. Вклад 
в развитие неорганического синтеза отечественных ученых.

5/0,1 16/0,4

2 Восстановление водородом и реакции гидрирования 5/0,1 16/0,4

3 Общие способы получения металлов. Электролиз 6/0,3 20/0,5

4 Хлорирование, бромирование и йодирование металлов, неметаллов и 
оксидов

5/0,1 20/0,5

5 Получение сульфидов, селенидов, нитридов, карбидов, оксидов. 6/0,2 11/0,3

6 Комплексные соединения 2/0,06 8/0,2

7
Методы очистки веществ. Квалификация реактивов: чистый (ч.), 

чистый для анализа (ч.д.а.), химически чистый (х.ч.), особо чистый 
(ос.ч). Области их использования.

6/0,2 19/0,5

8 Химическая термодинамика и кинетика 5/0,1 19/0,5

ВСЕГО: 40/1,1 129/3,6

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины
6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:
• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера).
• Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной связи).
• Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 
автоматизированного тестирования и т. д.).

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 
дисциплины

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 
использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 
технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 
организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья»), в частности:

- предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов;
- специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования;
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п. в соответствии с индивидуальными особенностями 
обучающихся.

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины

• Использование информационных ресурсов, доступных в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.
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• Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов.
• Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».
7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины
Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 - балльную систему оценивания:
55-70 баллов - «удовлетворительно»;
71-85 баллов - «хорошо»;
86-100 баллов - «отлично».
В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а так 

же итоговая аттестация в экзаменационную сессию:
- за 1-ю промежуточную аттестацию - 30 баллов;
- за 2-ю промежуточную аттестацию - 30 баллов;
- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов;
-премиальные баллы-10 баллов.
7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации

Вопросы к первой аттестации по дисциплине «Неорганический синтез»

1. Неорганический синтез основные понятия и определения.
2. Сырье химической промышленности и его подготовка.
3. Ручная рудоразборка.
4. Грохочение .
5. Избирательное дробление.
6. Гидравлическое, или мокрое, обогащение. Понятие о гравиемойках. Понятие об отсадочная 
машинах.
7. Воздушное обогащение. Понятие о воздушных сепараторах. Понятие о центробежных 
сепараторах.
8. Магнитное или электромагнитное обогащение. Понятие о магнитных сепараторах.
9. Обогащение в тяжелых жидкостях и суспензиях.
10. Флотационное обогащение
11. Вода в химической промышленности. Виды загрязнения вод. Понятие о жесткости. 
Классификация вод.
12. Осветление и обесцвечивание воды.
13. Обеззараживание воды.
14. Хлорирование.
15. Озонирование.
16. Умягчение и обессоливание воды
17. Ионообменный способ умягчения и обессоливания воды. Понятие о катионных и анионных 
ионообменных смолах
18. Удаление газов из воды.
19. Получение дистиллированной воды.
20. Получение деминерализованной воды.
21. Химические методы очистки посуды.
22. Нагревание в атмосфере инертных газов.
23. Нагревание газов и паров.
24. Прокаливание.
25. Определение температуры плавления и кипения веществ.
26. Измельчение веществ.
27. Смешивание твердых веществ.
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1. Фильтрование при обычном давлении.
2. Фильтрование под вакуумом.
3. Фильтрование при нагревании.
4. Фильтрование при охлаждении.
5. Отделение трудноотфильтровываемых осадков.
6. Центрифугирование.
7. Промывание осадков.
8. Перегонка при атмосферном давлении.
9. Перегонка под вакуумом.
10. Перегонка с водяным паром.
11. Экстрагирование твердых веществ. .
12. Экстрагирование жидкостей.
13. Экстрагирование расплавами органических веществ.
14. Проведение выпаривания.
15. Проведение кристаллизации.
16. Высушивание твердых веществ.
17. Высушивание газов.
18. Определение плотности веществ.
19. Квалификация реактивов: чистый (ч.), чистый для анализа (ч.д.а.), химически чистый (х.ч.), 
особо чистый (ос.ч). Области их использования.

7.2. Перечень вопросов к зачету
1. Неорганический синтез основные понятия и определения.
2. Сырье химической промышленности и его подготовка.
3. Вода в химической промышленности. Виды загрязнения вод. Понятие о жесткости. 
Классификация вод.
4. Промышленная водоподготовка.
5. Получение металлов и некоторых неметаллов из оксидов.
6. Получение оксидов с низшей степенью окисления.
7. Получение металлов и низших хлоридов восстановлением соответствующих высших 
хлоридов.
8. Реакции гидрирования.
9. Металлотермические методы получения металлов, их сплавов и неметаллов.
10. Восстановление оксидов. Приготовление зажигательной смеси. Заполнение реактора 
шихтой.
11. Электрохимические методы.
12. Восстановление веществ порошкообразными металлами, амальгамами и другими 
восстановителями
13. Хлорирование металлов, неметаллов и оксидов.
14. Хлорирование металлов и неметаллов хлором.
15. Хлорирование металлов и неметаллов хлороводородом.
16. Хлорирование оксидов.
17. Бромирование металлов и неметаллов бромом.
18. Бромирование металлов и неметаллов бромоводородом или смесью брома с другими 
газами.
19. Бромирование металлов и неметаллов бромом в присутствии воды.
20. Бромирование оксидов металлов бромом.



Министерство наукой высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Чеченский государственный педагогический университет»

: ; Ч1МГ«ГКИЙ КшГ Рабочая программа дисциплины «Неорганический СМКПСП-12-11
синтез» Страница 13 из

16 стр.
21. Иодирование металлов и неметаллов иодом.
22. Иодирование металлов и неметаллов смесью паров иода с водородом, азотом, оксидом 
углерода (IV) или аргоном.
23. Иодирование металлов и неметаллов иодом в воде и органических растворителях.
24. Иодирование оксидов иодом в присутствии угля.
25. Получение сульфидов и селенидов путем непосредственного соединения веществ.
26. Взаимодействие сероводорода и его аналогов с водными растворами солей. Другие методы 
получения сульфидов и селенидов.
27. Получение нитридов взаимодействием некоторых металлов и неметаллов с азотом и 
аммиаком.
28. Получение нитридов взаимодействием оксидов металлов с аммиаком.
29. Получение нитридов взаимодействием хлоридов с аммиаком.
30. Получение карбидов взаимодействием металлов и неметаллов с углем.
31. Получение карбидов взаимодействием метана с металлами и их оксидами.
32. Получение карбидов взаимодействием метана с хлоридами и другими методами.
33. Термическое разложение на воздухе.
34. Термическое разложение веществ в атмосфере индифферентных газов.
35. Получение солей в водных растворах.
36. Получение комплексных соединений.
37. Транспортные химические реакции.
38. Кристаллизация из расплава.
39. Очистка водных растворов солей обработкой порошкообразными, металлами,сульфидами 
или гидроксидами.
40. Хроматографический метод.
41. Перегонка при атмосферном давлении.
42. Перегонка под вакуумом.
43. Перегонка с водяным паром.
44. Экстрагирование твердых веществ.
45. Экстрагирование жидкостей.
46. Экстрагирование расплавами органических веществ.
47. Квалификация реактивов чистый (ч), чистый для анализа (ч.д.а.), химически чистый (х.ч.), 
особо чистый (ос.ч.). области их использоваения.
48. Критерии направленности реакций.
49. Расчет энергии Гиббса химической реакции.
50. Кинетика гетерогенных реакций.

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств дисциплины».

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины
1. Средства Microsoft Office - Microsoft Office Word - текстовый редактор;
- Microsoft Office PowerPoint - программа подготовки презентаций;
- Microsoft Office Access - реляционная система управления базами данных.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:

1. Ключников Н.Г. Неорганический синтез. Учебное пособие для студентов пед. институтов. - 2-е 
изд., перераб. - М.: Просвещение, 1988. - 240 с.
2. Василевская Е.И. Неорганическая химия [Электронный ресурс): учебное пособие / Е.И. 
Василевская, О.И. Сечко, Т.Л. Шевцова. - Электрон, текстовые данные. - Минск:
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978-985-Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2015. - 248 с. - 

503-488-0. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67664.html
2. Методы неорганического синтеза: учебное пособие / И. К. Гаркушин, О. В. Лаврентьева, А. В. 
Колядо, Е. И. Фролов. - Самара: Самарский государственный технический университет, ЭБС 
АСВ, 2018. — 501 с. — ISBN 978-5-7964-2112-3. - Текст : электронный // Электронно
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/90623.html (дата
обращения: 15.01.2021). - Режим доступа: для авторизир. пользователей.
3. Комплексные соединения [Электронный ресурс] : учебное пособие по курсу «Общая и 
неорганическая химия» / А.А. Гуров, П.В. Слитиков, Ж.Н. Медных. - Электрон, текстовые 
данные. - М.: Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2014.
- 60 с. - 978-5-7038-3996-6. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30881.html
4. Нифталиев С.И. Теория и практика очистки неорганических веществ [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Нифталиев С.И., Плотникова С.Е., Астапов А.В. - Электрон, текстовые данные.
- Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2014. - 64 с. - 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47457.html. - ЭБС «IPRbooks».

б) дополнительная литература:
1. Романова С.М. Вопросы и упражнения по дисциплине ВОУД «Неорганическая химия» 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / С.М. Романова, О.И. Пономаренко. — Электрон, 
текстовые данные. - Алматы: Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 2015. - 142 
с. - 978-601-04-1417-4,- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57430.html
2. Лабораторный практикум по общей и неорганической химии [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / О.Г. Болдырева [и др.]. - Электрон, текстовые данные. — М.: ЭкООнис, 2015. - 123 с. - 
978-5-91936-054-4. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71462.htmirypOB А.А.
3. Неорганическая химия. В трех томах, под ред. Ю.Д.Третьякова. М.: изд. Центр «Академия», 
2004
4. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. - М.: Высшая школа. - 2001. - 680 с.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
«Неорганический синтез»

Помещения для 
осуществления 
образовательного 
процесса

Перечень основного оборудования (с указанием 
кол-ва посадочных мест)

Адрес
(местоположение)

Аудитории для проведения лекционных занята]d
Лекционная 
аудитория - ауд.
3-16

Аудиторная доска, 
мебель (столы ученические, стулья 
ученические) на 50 посадочных мест, 
компьютер - 1, проектор -1, 
интерактивная доска - 1

Уч. корпус №3

г. Грозный, ул.
Субры Кишиевой,
33

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости
Компьютерный 
класс - ауд. 2-02

Компьютеры с выходом в Интернет и доступом 
в электронную информационно- 
образовательную среду вуза, технические 
средства для отображения мультимедийной или 
текстовой информации:
мультимедиа проектор, экран, акустическая 
система.
Мебель (столы ученические, стулья

Уч. корпус №3

г. Грозный, ул.
Субры Кишиевой,
33

http://www.iprbookshop.ru/67664.html
http://www.iprbookshop.ru/90623.html
http://www.iprbookshop.ru/30881.html
http://www.iprbookshop.ru/47457.html
http://www.iprbookshop.ru/57430.html
http://www.iprbookshop.ru/71462.htmirypOB_%25d0%2590.%25d0%2590
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ученические) на 50 посадочных мест.
Аудитория для 
практических 
занятий - ауд.З- 
01

Аудиторная доска, 
мебель (столы ученические, стулья 
ученические) на 30 посадочных мест, 
компьютер -1, проектор -1, 
интерактивная доска - 1

Уч. корпус №3

г. Грозный, ул.
Субры Кишиевой,
33

Помещения для самостоятельной работы
Читальный зал 
библиотеки 
ЧГПУ

Компьютеры с выходом в Интернет и доступом 
в электронную информационно- 
образовательную среду вуза. Количество 
посадочных мест - 50.

Электронный чит 
альный зал. этаж 2 
Библиотечно
компьютерный 
центр 
г. Грозный, ул. 
Субры Кишиевой, 
33
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11. Лист регистрации изменений в РПД

Раздел 
(подраздел), в 
который 
вносятся 
изменения

Основания для
изменений1

Краткая характеристика
вносимых изменений

Дата и номер 
протокол 
заседания кафедры

4, 5-5.1, 5.2,
5.3, 5.4, 5.5,
7.2

Изменение учебного 
плана

Изменение количества часов 
лекционных, практических и 
лабораторных занятий и 
СРС

1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др.


