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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель изучения дисциплины "Избранные главы неорганической химии" Формирование 

у обучающихся знаний в выявлении общих закономерностей в строении и свойствах 
основных классов неорганических соединений; систематизация ранее полученных знаний;

формирование знаний о химических свойствах d-элементов, природе и строении 
соединений переменного состава;

обоснование важных закономерностей таких, как изменение кислотно-основных 
свойств гидроксидов, термической устойчивости солей;

изучение комплексных соединений, их строения, поведения в растворах.
Задачами дисциплины являются:
- более детальное рассмотрение и систематизация теоретического материала;
-ознакомление с приоритетными направлениями практического использования 

неорганических соединений;
-использование теории поляризации для объяснения причин возникновения 

преимущественно ковалентных связей в соединениях, содержащих атомы в высокой 
положительной степени окисления;

-формулирование четкого представления основных положений координационной 
химии;

-ознакомление с механизмами реакций, протекающих в растворах с участием 
комплексов.

Применение данного подхода позволяет выделить общие закономерности изменения 
свойств неорганических соединений и способствует лучшему пониманию обширного 
материала неорганической химии

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (Б1.В.ДВ.04.01) основной 
образовательной программы подготовки бакалавров направления 44.03.05. «Педагогическое 
образование» (с двумя профилями подготовки) по профилям «Химия» и «Биология». 
Изучается в 8 семестре.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные законы, явления и процессы, изучаемые современной химией; общую 

структуру и базисные элементы химических теорий;
- способы применения основных законов химии для решения теоретических задач;
-иметь представление об электронном влиянии атомов в молекуле неорганических 

соединений и реакционной способности основных классов неорганических соединений в 
зависимости от их строения;

-механизмы, закономерности и условия протекания важнейших реакций 
неорганических соединений;

-лабораторные и промышленные способы получения и области применения основных 
классов неорганических соединений;

-правила пожарной безопасности и безопасной работы в химической лаборатории, 
принципы работы современных физико-химических приборов;

Уметь:
- применять принципы и законы современной химии при анализе конкретных 

химических процессов и явлений;
- выделять основные этапы и закономерности развития химической науки и применять 

их при анализе полученных результатов;
-устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновывать принимаемые решения на основе базовых 
химических знаний;

-делать теоретические и практические выводы из наблюдений, сделанных в ходе 
эксперимента;

-анализировать и обсуждать полученные экспериментальные результаты;
-эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения 

лабораторных работ;
-применять знания о физических и химических свойствах веществ с целью безопасной 

постановки химического эксперимента;
-пользуясь полученными знаниями, выбирать оптимальные пути и методы решения 

поставленных задач в области химии;
Владеть:

- основными понятиями и методами химии;
-номенклатурой химических соединений;
-теоретическими представлениями химии;
-навыками самостоятельного поиска научной информации в области химии;
-навыками эффективной работы на современном оборудовании, а также навыками 

оказания первой медицинской доврачебной помощи при несчастных случаях в химических 
лабораториях;

-практическими навыками постановки и проведения простейшего химического 
эксперимента.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы
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Вид учебной работы
Очная форма Заочная форма

семестр 5 курс 
Летняя сессия8

Аудиторные занятия: 32/0.88 16/0.44
В том числе:
Лекции 16/0.44 8/0.22
Практические занятия 16/0.44 8/0.22
Лабораторные работы (ЛР)
Курсовой проект / курсовая работа
Самостоятельная работа 40/1.11 56/1/55
В том числе:
Темы для самостоятельного изучения

Вид промежуточной аттестации
8 

Зачет
10

зачет

Общая трудоемкость дисциплины 
Час./3ач. ед.

72/2 72/2

5. Структура и содержание дисциплины
5.1. Структура дисциплины

а) Очная форма обучения (таблица 2)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. Аудиторные 

занятия - 32ч. (16ч. - лекции, 16ч. - практ. зан.), самостоятельная работа - 40 ч., зачет.

дисциплины для очной формыТаблица 2.
Раздел Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы, 

включая самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в часах)

Итого Лек Сем/ 
прак

Лаб. 
зан

СРС

1 Раздел 1. Введение. Химическая 
систематика и номенклатура
Тема 1.Тривиальная номенклатура. 
Технические и минералогические
названия неорганических соединений. 
Номенклатура комплексных
соединений.

4 2 2

2 Раздел 2. Периодический закон и 
периодическая система химических 
элементов
Тема 1.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

9 2 2 5
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кайносимметричных орбиталях.
Периодичность изменения свойств 
химических элементов и их соединений 
(вторичная, диагональная, звездная). 
Тема 2. Положение водорода в 
периодической системе.
Тема 3. Триады d-элементов.

3 Раздел 3. Типы химических связей и 
особенности их образования
Тема 1.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.
Тема 2. 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.
Тема 3. 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.
Тема 4. 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.

10 2 2 6

4 Раздел 4. Строение и свойства
неорганических соединений
Тема 1. Стехиометрические и
нестехиометрические соединения.
Причины нестехиометричности.

12 2 2 8
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Неорганические полимеры. Основные 
классы неорганических соединений. 
Простые вещества. Металлы и
неметаллы. Аллотропия и
полиморфизм.
Тема 2. Основные методы получения 
простых веществ. Гидриды. Типы 
гидридов (ковалентные, ионные,
внедрения, полимерные). Оксиды. Типы 
оксидов (кислотные, основные,
амфотерные, несолеобразующие).
Тема 3. Пероксиды, надперо ксиды, 
озониды. Причины повышения
устойчивости озонидов от калия к 
цезию. Химические свойства гидридов, 
оксидов, получение, применение.

5 Раздел 5. Гидроксиды. Основные, 
амфотерные, кислотные
Тема 1. 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.
Тема 2. 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.

9 2 2 5

6 Раздел 6. Соли. Кислые, средние, 
основные
Тема 1. Реакции образования солей. 
Термическая диссоциация солей.
Причины, обуславливающие большую 
устойчивость солей по сравнению с 
соответствующими кислотами.
Тема 2. Растворимость солей и 
произведение растворимости.
Объяснение закономерности изменения 
растворимости галогенидов серебра с 
использованием концепции жестких и 
мягких кислот Пирсона.
Тема 3. Реакции гидролиза солей - 
процесс обратный реакции

9 2 2 5
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нейтрализации. Уравнения гидролиза в 
ионном и молекулярном виде. Факторы, 
влияющие на процесс гидролиза.
Тема 4. Термическая устойчивость 
солей. Химические свойства солей, 
получение, применение.

7 Раздел 7. Комплексные соединения. 
Тема 1. 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.
Тема 2. Окраска комплексов.
Термодинамическая и кинетическая 
устойчивость комплексных соединений. 
Понятия лабильности и инертности 
комплексных соединений

9 2 2 5

8 Раздел 8. Основные типы комплексных 
соединений.
Тема 1. Одноядерные комплексы с 
монодентантнымилигандами. Комплекс 
ные соединения с
полидентантнымилигандами.
Многоядерные комплексные
соединения. Карбонилы. Моно- и 
двуядерные, кластерные. Цианиды, 
изоцианиды.

10 2 2 6

Итого 72 
\8.16

16/0.44 16/0.44 40/1.11

б) Заочная форма обучения (таблица 3)
Всего - 72 ч., 2 з.е, аудиторные занятия-16 ч. (8ч.-лекции, 8ч.-практ.зан.), самостоятельная 
работа - 56 ч., зачет.

Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения
Раздел Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы, 

включая самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в часах)

Итого Лек Сем/ 
прак

Лаб. 
зан

СРС

1 Раздел 1. Введение. Химическая 
систематика и номенклатура

2 2
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Тема 1.Тривиальная номенклатура. 
Технические и минералогические
названия неорганических соединений. 
Номенклатура комплексных
соединений.

2 Раздел 2. Периодический закон и 
периодическая система химических 
элементов
Тема 1.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 
кайносимметричныхорбиталях.
Периодичность изменения свойств 
химических элементов и их соединений 
(вторичная, диагональная, звездная).
Тема 2. Положение водорода в 
периодической системе.
Тема 3. Триады d-элементов.

9 2 2 5

3 Раздел 3. Типы химических связей и 
особенности их образования
Тема 1. 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.
Тема 2. 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.
Тема 3. 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.

10 10
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Тема 4. 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
Тема 1. Стехиометрические и
нестехиометрические соединения.
Причины нестехиометричности.
Неорганические полимеры. Основные 
классы неорганических соединений. 
Простые вещества. Металлы и
неметаллы. Аллотропия и
полиморфизм.
Тема 2. Основные методы получения 
простых веществ. Гидриды. Типы 
гидридов (ковалентные, ионные,
внедрения, полимерные). Оксиды. Типы 
оксидов (кислотные, основные,
амфотерные, несолеобразующие).
Тема 3. Пероксиды, надпероксиды, 
озониды. Причины повышения
устойчивости озонидов от калия к 
цезию. Химические свойства гидридов, 
оксидов, получение, применение.

8 2 6

5 Раздел 5. Гидроксиды. Основные, 
амфотерные, кислотные
Тема 1. 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.
Тема 2. 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.

10 2 2 6

6 Раздел 6. Соли. Кислые, средние, 10 2 2 6
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основные
Тема 1. Реакции образования солей. 
Устойчивость солей. Термическая 
диссоциация солей. Причины,
обуславливающие большую
устойчивость солей по сравнению с 
соответствующими кислотами.
Тема 2. Растворимость солей и 
произведение растворимости.
Объяснение закономерности изменения 
растворимости галогенидов серебра с 
использованием концепции жестких и 
мягких кислот Пирсона.
Тема 3. Реакции гидролиза солей - 
процесс обратный реакции
нейтрализации. Уравнения гидролиза в 
ионном и молекулярном виде. Факторы, 
влияющие на процесс гидролиза.
Тема 4. Термическая устойчивость 
солей. Химические свойства солей, 
получение, применение.

7 Раздел 7. Комплексные соединения. 
Тема 1. 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.
Тема 2. Окраска комплексов.
Термодинамическая и кинетическая 
устойчивость комплексных соединений. 
Понятия лабильности и инертности 
комплексных соединений

12 12

8 Раздел 8. Основные типы комплексных 
соединений.
Тема 1. Одноядерные комплексы с 
монодентантнымилигандами. Комплекс 
ные соединения с
полидентантнымилигандами.
Многоядерные комплексные
соединения. Карбонилы. Моно- и 
двуядерные, кластерные. Цианиды,

11 11
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изоцианиды.
Итого 72/2 8/0.11 8/0.11 56/3.41

5.2. Лекционные занятия

№ п/п Наименование лекционных занятий
Трудоемкость

(час./з.е)
очно заочно

1

Раздел 1. Введение. Химическая систематика и 
номенклатура
Тема 1.Тривиальная номенклатура. Технические и 
минералогические названия неорганических
соединений. Номенклатура комплексных соединений.

2/0.05

2

Раздел 2. Периодический закон и периодическая 
система химических элементов
Тема 1.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 кайносимметричныхорбиталях.
Периодичность изменения свойств химических 
элементов и их соединений (вторичная, 
диагональная, звездная).
Тема 2. Положение водорода в периодической 
системе.
Тема 3. Триады d-элементов.

2/0.05 2/0.05
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3

Раздел 3. Типы химических связей и особенности их 
образования
Тема 1. Влияние положения элемента в 
периодической системе на типы (ковалентная, 
ионная, металлическая) химических связей в его 
соединениях. Зависимость физических свойств 
веществ (температура плавления, электропровод 
ность) от типа химической связи в соединениях.
Тема 2. 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.
Тема 3. Валентные возможности элементов второго 
периода на примере соединений азота. Теория 
взаимного отталкивания электронных пар (модель 
Гиллеспи). Пространственное строение молекул с 
позиции модели Гиллеспии гибридизации атомных 
орбиталей.
Тема 4. Полярность и поляризуемость химических 
связей.

2/0.05

4

Раздел 4. Строение и свойства неорганических 
соединений
Тема 1. Стехиометрические и нестехиометрические 
соединения. Причины нестехиометричности.
Неорганические полимеры. Основные классы 
неорганических соединений. Простые вещества. 
Металлы и неметаллы. Аллотропия и полиморфизм.
Тема 2. Основные методы получения простых 
веществ. Гидриды. Типы гидридов (ковалентные, 
ионные, внедрения, полимерные). Оксиды. Типы 
оксидов (кислотные, основные, амфотерные, 
несолеобразующие).
Тема 3. Пероксиды, надпероксиды, озониды. 
Причины повышения устойчивости озонидов от 
калия к цезию. Химические свойства гидридов, 
оксидов, получение, применение.

2/0.05 2/0.05
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5

Раздел 5. Гидроксиды. Основные, амфотерные, 
кислотные
Тема 1. 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

2/0.05 2/0.05

7

периода.
Тема 2. 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.______________
Раздел 6. Соли. Кислые, средние, основные
Тема 1. Реакции образования солей. Термическая 
диссоциация солей. Причины, обуславливающие 
большую устойчивость солей по сравнению с 
соответствующими кислотами.
Тема 2. Растворимость солей и произведение 
растворимости. Объяснение закономерности 
изменения растворимости галогенидов серебра с 
использованием концепции жестких и мягких кислот 
Пирсона.
Тема 3. Реакции гидролиза солей - процесс обратный 
реакции нейтрализации. Уравнения гидролиза в 
ионном и молекулярном виде. Факторы, влияющие на 
процесс гидролиза.
Тема 4. Термическая устойчивость солей. 
Химические свойства солей, получение, применение. 
Раздел 7. Комплексные соединения.
Тема 1. 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.
Тема 2. Окраска комплексов. Термодинамическая и 
кинетическая устойчивость комплексных
соединений. Понятия лабильности и инертности 
комплексных соединений________________________
Раздел 8. Основные типы комплексных соединений.
Тема 1. Одноядерные комплексы с 
монодентантнымилигандами. Комплексные
соединения с полидентантнымилигандами. 
Многоядерные комплексные соединения. Карбонилы. 
Моно- и двуядерные, кластерные. Цианиды, 
изоцианиды.

2/0.05

2/0.05

2/0.05

2/0.05
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5.3. Практические занятия (семинары)

№ 
п/п

№ раздела 
дисциплины Наименование практических занятий

Трудоемкость
(час./з.е)

очно заочно

1 1 Введение. Химическая систематика и 
номенклатура.

2/0.05 2/0.05

2 2
Периодический закон и периодическая 
система химических элементов. 
Коллоквиум

2/0.05 2/0.05

3 3 Типы химических связей и особенности 
их образования.

2/0.05

4 4 Строение и свойства неорганических 
соединений.

2/0.05

5 5 Гидроксиды. Основные, амфотерные, 
кислотные. Коллоквиум

2/0.05 2/0.05

6 6 Соли. Кислые, средние, основные. 2/0.05 2/0.05

7 7 Комплексные соединения. 2/0.05

8 8 Основные типы комплексных 
соединений.

2/0.05

ВСЕГО 16/0.5 8/0.11

ный5.4

№ 
п/п

№ раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ

Трудоемкость
(час./з.е.)

очно заочно

1 4 Правила ТБ. Химические свойства 
металлов, относящихся к d-элементам.

4/0.11

2 5
Химические свойства гидроксида натрия, 
алюминия, хрома.

4/0.11 2/0.05

3 6 Химические свойства средних, основных 
и кислых солей, гидролиз солей.

4/0.11 2/0.05

4 7 Комплексные соединения в химических 
реакциях.

2/0.05

5 8 Химические свойства и область 
применения Трилона Б

2/0.05

по дисциплине5.5. Самостоятельная
№№ 
п/п Темы для самостоятельного изучения Кол-во часов/з.е

очно заочно
1 Раздел 2. Общие закономерности в изменениях 

радиусов, энергий ионизации и сродства к электрону
4/0.41 4/0.30
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атомов в периодах и группах периодической 
системы.

2 Раздел 3.
Тема 2. Влияние длины и кратности ковалентной 
связи на ее прочность. Валентность и степень 
окисления элемента в соединениях. Концепции 
электроотрицательности элементов.

4/0.69 5/0.30

3 Тема 3. 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.

4/0.58 5/0.30

4 Тема 4. Полярность и поляризуемость химических 
связей.

4/0.38 5/0.30

5 Раздел 4.
Тема 2. Типы гидридов (ковалентные, ионные, 
внедрения, полимерные). Оксиды. Типы оксидов 
(кислотные, основные, амфотерные,
несолеобразующие).

4/0.58 5/0.30

6 Тема 3. Пероксиды, надпероксиды, озониды. 
Причины повышения устойчивости озонидов от 
калия к цезию. Химические свойства гидридов, 
оксидов, получение, применение.

4/0.58 5/0.30

7 Раздел 5.
Тема 2. Сила кислот и оснований. Щелочи и сильные 
кислоты. Корреляция между строением и силой 
кислот. Правила Полинга. Химические свойства 
гидроксидов, получение, применение.

4/0.58 5/0.30

8 Раздел 6.
Тема 2.Растворимость солей и произведение 
растворимости. Объяснение закономерности
изменения растворимости галогенидов серебра с 
использованием концепции жестких и мягких кислот 
Пирсона.

4/0.58 6/0.30

9 Тема 4. Термическая устойчивость солей. 
Химические свойства солей, получение, применение.

4/0.58 6/0.30

10 Раздел 7. Теория кристаллического поля. Основные 
понятия теории химической связи в комплексных 
соединениях. Окраска комплексов.

2/0.69 6/0.33

11 Раздел 8.
Тема 1. Многоядерные комплексные соединения. 
Карбонилы. Моно- и двуядерные, кластерные. 
Цианиды, изоцианиды.

2 /0.69 4/0.33

ВСЕГО 40/6.38 56/3.41
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6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:
• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера).
• 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.

- Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов.

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»;

Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования
«Чеченский государственный педагогический университет» 

Кафедра химии и методики преподавания химии
Рабочая программа дисциплины «Избранные 

главы неорганической химии»
СМК ПСП-12-11

Лист 1 /32

71-85 баллов - «хорошо»;

86-100 баллов - «отлично».

В течение 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:
Задания к 1-й аттестации

Тема «Строение атома»
ВАРИАНТ 1

1. Количество электронов в атоме равно числу:
1) протонов 2) нейтронов 3) уровней 4) атомной массой
2. Атомы С и Si имеют одинаковое число:
1) нейтронов в ядре 3) энергетических уровней
2) электронов 4) электронов на внешнем энергетическом уровне
3. К s -элементам относится:
1) А1 2) Be 3) С 4) В
4. Электронную конфигурацию ls22s22p63s23p64s2 имеет элемент:
1)Ва  2) Mg 3) Са 4) Sr
5. В ряду химических элементов Li —> Be—>В —>С металлические свойства
1) ослабевают 3) не изменяются
2) усиливаются 4) изменяются периодически
6. Наибольший радиус имеет атом
1) олова 2) кремния 3) свинца 4) углерода
7. В каком ряду простые вещества расположены в порядке усиления металлических свойств?
1) Mg, Са, ВаЗ)К, Са, Fe
2) Na, Mg, Al 4) Sc, Ca, Mg
8. Ионный характер связи наиболее выражен в соединении
1) СС14 2) SiO2 3) СаВг2 4) NH3
9. Путем соединения атомов одного и того же химического элемента образуется связь
1) ионная 3) ковалентная неполярная
2) ковалентная полярная 4) водородная
10. В каком ряду записаны формулы веществ только с ковалентной полярной связью?
1) Ch, NH3, НС1 3) H2S, Н2О, S8
2) HBr, NO, Br2 4) HI, H2O, РНз
11. Какое вещество имеет атомную кристаллическую решетку
1) йод 2) графит 3) хлорид лития 4) вода
12. Молекулярную кристаллическую решетку имеет каждое из 2-х веществ:
1) алмаз и кремний 3) йод и графит
2) хлор и оксид углерода (IV) 4) хлорид бария и оксид бария
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Bl. Установите соответствие между частицей и ее электронной конфигурацией.
ЧАСТИЦА ЭЛЕКТРОННАЯ КОНФИГУРАЦИЯ
A) N+2 1) Is2
Б) N+4 2) 1s22s2
B) N+3 3) ls22s22p‘
T)N+5 4)1s22s’
B2. Установите соответствие между веществом и видом связи атомов в этом веществе. 
НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА ВИД СВЯЗИ
A) цинк 1)ионная
Б) азот 2) металлическая
B) аммиак 3) ковалентная полярная
Г) хлорид кальция 4) ковалентная неполярная

ВАРИАНТ 2
1. Химический элемент № 31 является:
1) s-элементом 2) р-элементом 3) d-элементом 4) f-элементом
2. Число энергетических уровней и число внешних электронов атома хлора равны 
соответственно
1)4,62)2,5  3)3,74)4,5
3. Химический элемент, формула высшего оксида которого R2O7, имеет электронную 
конфигурацию атома
1) ls22s22p63s1 3) ls22s22p63s23p64s*
2) ls22s22p63s23p5 4) ls22s22p6
4. В ряду Mg —* Са —>Sr —> Ва способность металлов отдавать электроны
1) ослабевает 3) не изменяется
2) возрастает 4) изменяется периодически
5. В порядке возрастания неметаллических свойств элементы расположены в ряд
1) В,С, О, F 3) С, Si, Ge, Sn
2) Li Na К Rb 4) Cl S P Si
6. Химический элемент расположен в четвертом периоде, в IA группе. Распределению 
электронов в атоме этого элемента соответствует ряд чисел
1) 2,8,8,2 3)2,8,8,1
2) 2,8,18,1 4) 2,8,18,2
7. Наибольший радиус имеет атом
1) брома 2) мышьяка 3) бария 4) олова
8. Соединением с ковалентной неполярной связью является
1)НС1  2)Ог 3)СаС124)Н2О
9. Водородная связь образуется между молекулами
1)С 2Н6 2)С2Н5ОН 3)СНзОСНз 4)СНзСОСН8
10. В каком ряду все вещества имеют ковалентную полярную связь?
1) НС1, NaCl, Ch 3) Н20, NH3, СН4
2) О2, Н2О, СО2 4) NaBr, HBr, СО
11. Молекулярную кристаллическую решетку имеет:
1)НВг  2) Li2O 3) ВаО4)КС1
12. Кристаллические решетки графита и железа соответственно:
1) ионная и молекулярная 3) металлическая и ионная
2) молекулярная и атомная 4) атомная и металлическая
В1. Установите соответствие между частицей и ее электронной конфигурацией.
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A) С1+7
Б)С1+5
B) С1°
ПСГ1
ЧАСТИЦА ЭЛЕКТРОННАЯ КОНФИГУРАЦИЯ
1) 1 s22s22p63s23p5
2) 1 s22s22p63s23p6
3) ls22s22p6
4) 1 s22s22p63s2
B2. Установите соответствие между видом связи в веществе и формулой химического в-ва 
ФОРМУЛА СОЕДИНЕНИЯ ВИД СВЯЗИ
1) Нг А) ионная
2) Ва Б) металлическая
3) HF В) ковалентная полярная
4) BaF2 Г) ковалентная неполярная

Тема «Химическая связь»
Н'

Вариант 1
1. Ковалентная связь между атомами образуется посредством:
1) общих электронных пар
2) электростатического притяжения ионов
3) «электронного газа»
4) электростатического притяжения молекул
2. Металлическая связь образуется между атомами:
1) кремния
2) цезия
3) фосфора
4) хлора
3. Формулы только ионных соединений находятся в ряду:
1) НС1, Н2О, F2
2) Na, Ch , NH3
3) КС1, H2S, SiO2
4) NaBr, BaO, CaCh
4. Ковалентная связь образуется между атомами, расположенными в периодической системе:
1) в 1 периоде, IA группе и во 2 периоде, VIA группе
2) в 3 периоде, ПА группе и во 2 периоде, VIA группе
3) в 4 периоде, IA группе и в 3 периоде, VIIA группе
4) в 3 периоде, IA группе и во 2 периоде, VIIA группе
5. Для молекулы H2S не верно, что:
1) между атомами существуют ковалентные полярные связи
2) атом серы образует две одинарные связи
3) электронная плотность смещена к атому серы
4) атом серы образует двойную связь
6. Ковалентная неполярная связь существует между атомами в молекулах каждого из двух 
веществ:
1) хлороводород и аммиак
2) кислород и хлор
3) оксид серы (VI) и сульфид натрия
4) бромид лития и оксид алюминия
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7. Для молекулы СО2 верно, что:
1) между атомами существуют двойные связи
2) электронная плотность связи С — О смещена к углероду
3) углерод образует 4 одинарные связи
4) связь С — О ковалентная неполярная
8. Наименее полярной является ковалентная связь в молекуле:
1) HF
2) NH3
3) Н2О
4) СН4
9. В оксиде кальция имеются связи:
1) ковалентная полярная и ионная
2) ковалентная неполярная
3) только ионная
4) ковалентная полярная и неполярная
10. В соединении K.2SO4 имеются связи:
1) ковалентная полярная и ионная
2) ковалентная неполярная
3) только ионная
4) ковалентная полярная и неполярная

Вариант 2
1. Металлическая связь между атомами образуется посредством:
1) общих электронных пар
2) электростатического притяжения ионов
3) «электронного газа»
4) электростатического притяжения молекул
2. Ковалентная связь образуется между атомами:
1) лития
2) фосфора
3) цезия
4) аргона
3. Формулы только ионных соединений находятся в ряду:
1) CaO, MgCh, KF
2) Ва, О2, H2S
3) KCI, Na2S, SiO2
4) HC1, H2O, F2
4. Ковалентная связь не образуется между атомами, расположенными в периодической 
системе:
1) в 1 периоде, IA группе и во 2 периоде, VA группе
2) в 3 периоде, VIA группе и во 2 периоде, VIA группе
3) в 3 периоде, IA группе и во 2 периоде, VIIA группе
4) в 1 периоде, IA группе и в 3 периоде, VIIA группе
5. Для молекулы Н2О верно, что:
1) между атомами существуют ковалентные полярные связи
2) атом кислорода образует двойную связь
3) электронная плотность смещена к атому водорода
4) между атомами существуют ионные связи
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6. Ковалентная неполярная связь существует между атомами в молекулах каждого из двух 
веществ:
1) хлороводород и аммиак
2) оксид серы (IV) и оксид алюминия
3) бромид лития и оксид лития
4) фосфор и бром
7. Для молекулы SO3 верно, что:
1) электронная плотность связи S — О смещена к сере
2) сера образует 4 одинарные связи
3) связь S — О — ковалентная неполярная
4) между атомами существуют двойные связи
8. Наиболее полярной является ковалентная связь в молекуле:
1) НС1
2) РН3
3) H2S
4) СН4
9. В оксиде фосфора (V) имеются связи:
1) ковалентная полярная и ионная
2) ковалентная неполярная
3) только ионная
4) ковалентная полярная
10. В соединении К3РО4 имеются связи:
1) ковалентная полярная и неполярная
2) ковалентная неполярная
3) только ионная
4) ковалентная полярная и ионная

Вариант 3
1. Ионная связь между атомами образуется посредством:
1) общих электронных пар
2) электростатического притяжения ионов
3) «электронного газа»
4) электростатического притяжения молекул
2. Ковалентная связь образуется между атомами:
1) кремния
2) лития
3) железа
4) гелия
3. Формулы всех соединений с металлической связью приведены в ряду:
1) КС1, H2SO4, F2
2) NaBr, N2, HNO3
3) K,H2S, SO2
4) Na, Ba, Pb
4. Ионная связь образуется между атомами, расположенными в периодической системе:
1) в 1 периоде, IA группе и во 2 периоде, VIA группе
2) в 3 периоде, VIA группе и во 2 периоде, VIA группе
3) в 4 периоде, IA группе и во 2 периоде, VIIA группе
4) в 1 периоде, IA группе и во 2 периоде, VIIA группе
5. Для молекулы NH3 не верно, что:



_________ Министерство просвещения Российской Федерации_________
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования
«Чеченский государственный педагогический университет» 

___________ Кафедра химии и методики преподавания химии__________  
Рабочая программа дисциплины «Избранные СМК ПСП-12-11

главы неорганической химии» Лист 1 /32

1) между атомами существуют ковалентные полярные связи
2) атом азота образует тройную связь
3) электронная плотность смещена к атому азота
4) атом азота образует три одинарные связи
6. Ковалентная неполярная связь существует между атомами в молекулах каждого из двух 
веществ:
1) аммиак и оксид кальция
2) кремний и бор
3) оксид азота (V) и хлорид калия
4) хлороводород и оксид алюминия
7. Для молекулы НгО верно, что:
1) между атомами существуют двойные связи
2) кислород образует 2 одинарные связи
3) связь Н — О — ковалентная неполярная
4) электронная плотность связи Н — О смещена к водороду
8. Наименее полярной является связь в молекуле:
1) НВг
2) H2S
3) Н2О
4) 12
9. В оксиде серы (VI) имеются связи:
1) ковалентная полярная и ионная
2) ковалентная неполярная
3) ковалентная полярная
4) только ионная
10. В соединении Na2CC>3 имеются связи:
1) ковалентная полярная и ионная
2) ковалентная неполярная
3) только ионная
4) ковалентная полярная и неполярная

Задания ко 2-й аттестации

Тема «Основные классы неорганических веществ» 
Вариант 1

1. Химический элемент кислород входит в состав всех:
а) Сульфидов Ь) солей с) оксидов d) кислот е) гидриды
2. Формула простого вещества: а) О2 b) Н2О с) NO d) КОН е) NaOH
3. Формула соли: -— a) HNO3 b) Н2О с)Са(ОН)2 d) NH4CI е) H2SO4
4. Р-р какого вещества имеет кислую реакцию среды: a) HNO3 b)Na2 с)ВаС12 d)KOH е) СаО
5. При пропускании неизвестного газа через раствор известковой воды произошло ее 
помутнение. Неизвестный газ - это: а) Н2 b) N2 с) О2 d) СО2 е) С12
6. Газ выделяется при действии соляной кислоты на раствор:
a) Na2CO3 b) ВаС12 с) NH4C1 d) КОН е) Н2О
7. Фенолфталеин имеет малиновую окраску в растворе:
а) НС1 b)SO3 с)ВаС12 d) КОН е) СаО
8. Газ, который можно собирать методом вытеснения воздуха из перевернутой вверх дном 
пробирки, - это: а) кислород Ь) водород с) углекислый газ d) сероводород е) углерод
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9. С какими веществами, формулы которых приведены ниже, реагирует раствор гидроксида 
натрия?
а) СО2 Ь) Си с) H2SO4 d) СаО е) КОН
10. Газ с резким запахом, образующийся в результате растирания гашеной извести с 
хлоридом аммония: а) НС1 b) NH3 с) СО2 d) О2 е) Нг
11. Белый осадок, нерастворимый в азотной кислоте, образуется при взаимодействии:
а) Ва(ОН)2 и HNO3 b) CuCh и NaOH c)FeCh и NaOH d)CaCl2 и AgNO3 e)Cu(OH)2 и FeCl3
12. В каком порядке нужно записать формулы веществ, чтобы получился ряд: неметалл - 
оксид - кислота — соль?
1. НзРО42. Na3PO4 3. Р2О5 4. Р
а) 3,4, 2,1 Ь) 4, 3,1,2 с) 3, 2, 4, 1 d) 1,2, 3,4 е) 2, 1,4,3
13. С каким максимальным количеством вещества карбоната кальция может прореагировать
100 г 36,5%-го р-ра соляной кислоты?
а) 0,1 моль Ь) 0,25моль с) 0,5моль d) 2моль е) 1,25 моль
14. На 6,5 г цинка подействовали избытком соляной кислоты. Объем выделившегося при
этом газа составил (л): а) 6,5 b)l,12 с)2,24 d)4,48 е)3, 14
15. Массовая доля натрия в гидроксиде натрия NaOH равна (%):
а) 46 Ь) 54 с) 58 d)48 е)42
16. Сколько граммов гидроксида натрия необходимо взять, чтобы нейтрализовать 100 г
9,8%-го раствора серной кислоты? а) 7 Ь) 8 с) 12 d) 6 е) 10
17. К основным оксидам относится: a) ZnO b) SiO2 с) BaO d) Р2О3. е) Н2О
18. Высший оксид элемента с порядковым номером 16 относится к оксидам
а) Основным Ь) кислотным с) амфотерным d) несолеобразующим е) солеобразующим
19. Формулы только основных солей указаны в ряду: а) КНСОз, Na2Cr2O7, (CuOH)2SO4 b) 
CuCh, NaHSO3, (AlOH)Ch c) Ca(HCO3)2, ZnS, (FeOH)Cl d) (FeOH)NO3, (CuOH)2CO3, 
MgOHCl e) Na2Cr2O7, ZnS, (FeOH)Cl,) Ca(HCO3)2
20. Оксид углерода (IV) реагирует с каждым из двух веществ:
а) водой и оксидом кальция Ь) кислородом и оксидом серы (IV) с) сульфатом калия и 
гидроксидом натрия d) фосфорной кислотой и водородом е) сульфатом калия и водородом

Вариант 2
b) Р2О3 с) Сг20з
b) Р2О3 с) Сг20з d) СгОз 

солью является: а) гидрид магния
d) гидроксокарбонат меди е) гидрид серы

d) СгОз е) К2О
е)К2О

Ь)

1. К амфотерным оксидам относится: а) СиО
2. К кислотным оксидам относится: а) СиО
3. Среди перечисленных веществ кислой 
гидрокарбонат натрия с) гидроксид кальция
4. Какой из элементов может образовать кислотный оксид?
а) Стронций Ь) марганец с) кальций d) магний е) кальций
5. Оксид серы (VI) взаимодействует с каждым из двух веществ: а) водой и соляной 
кислотой Ь) кислородом и оксидом магния с)оксидом кальция и гидроксидом натрия d) 
водой и медью е) Водой и серной кислотой
6. Гидроксид железа (III) образуется при действии растворов щелочей на:
а) оксид железа (II) Ь) оксид железа (III) с) растворы солей железа (II) 
d) растворы солей железа (III)
7. При взаимодействии с 

е) железа 
водой высших оксидов фосфора и азота образуются

соответственно:
а) НзР и NH3 Ь) НзРО4 и N2O3 с) Р2О3 и HNO3 d) НзРО4 и HNO3 е) Р2О5 и NO2
8. В схеме превращений СаСОз —» Xi —* Х2 + NaCl веществом Х2 является
а) СаСОз b) СаС12 с) СаО d) Са(ОН)2 е) Са
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a) HNO3
a) HNO3

с) озона сероводорода
Ь) Оз с) F2

Ь) Са(ОН)2 с) N2O5
Ь) Са(ОН)2 с) N2O5 d) S8 е) О3

d) Р2О5
d) S8

е) С12 
е) Оз

соответственно
a) Fe2(SO4)3, РегОз b) FePO4, РезО4 с) Fe(NO3)3, РегОз
d) Fe(OH)3, Fe2(SO4)3 е) РегОз, РезО4
10. Химический элемент водород входит в состав:
а) углекислого газа воды Ь) пирита
11. Формула сложного вещества: а) Ог
12. Формула основания:
13. Формула кислоты:
14. Нейтральную реакцию среды имеет раствор вещества: 
a)N2O5 b)NaCl c)NaOH d) H2SO4 e) HC1
15. Зажженную лучину поднесли к пробирке с неизвестным газом, при этом произошел 
хлопок. Неизвестный газ - это: а) Нг Ь) N2 с) О2 d) СО2 е) Оз
16. Выделение газа наблюдается при действии раствора гидроксида калия на твердый:
a) NH4C1 b) Р2О5 с) Na2O d) К2СО3 е) Са(ОН)2
17. Лакмус окрашивается в красный цвет в растворе:
а) КОН b)NaCl c)H2SO4 d)Na2CO3 е) Са(ОН)2
18. В пробирку с некоторым газом внесли тлеющую лучину, при этом лучина вспыхнула. В 
пробирке находится газ:
а) Водород Ь) кислород с) углекислый газ d) аммиак е) сероводород
19. С какими веществами, формулы которых приведены ниже, реагирует раствор серной
кислоты? а) СО2 b) Fe с) НС1 d) АиОг
20. Газообразное при 20 °C вещество получается при реакции между:
a) HNO3 и КОН b) HNO3 и Cu(OH)2 с) HNO3 и К2СО3 d)K2SO4 и СаС12 е)СаС12 и Н2О 

Вариант 3
1. С какими веществами, формулы которых приведены ниже, реагирует раствор гидроксида 
натрия? а) СО2; b) Си; с) H2SO4; d) Са е) НгО
2. Газ с резким запахом, образующийся в результате растирания гашеной извести с хлоридом 
аммония: а) НС1 b) NH3 с) СО2 d) О2 е) N2
3. Белый осадок, нерастворимый в азотной кислоте, образуется при взаимодействии:
а) Ва(ОН)2 и HNO3 b)CuCl2HNaOH c)FeCl3HNaOH d) СаС12 и AgNO3
e) NaOH и KOH
4. C каким максимальным количеством вещества карбоната кальция может прореагировать
100 г 36,5%-го раствора соляной кислоты?
а) 0,1 моль Ь) 0,25 моль с) 0,5 моль d) 2 моль е) 5 моль
5. На 6,5 г цинка подействовали избытком соляной кислоты. Объем выделившегося при этом
газа составил (л): а) 6,5 Ь) 1,12 с) 2,24 d)4,48 е) 18
6. Верное сопоставление: a) NaCl - оксид натрия b) НС1 - оксид водорода с) СаО - оксид 
кальция d) MgO - оксид калия е) СаО - оксид бария
7. Хлорид железа (II) реагирует с каждым из двух веществ:
a) MgO, НС1 b) Zn, AgNO3 с) HNO3, СО2 d) СаО, СО2 е) СаО, Fe
8. Химический элемент кислород входит в состав всех:
а) сульфидов солей Ь) оксидов кислот с) гидридов
9. Формула простого вещества: а) О2 b) Н2О с) NO
10. Формула соли: a) HNO3 b) НгО с) Са(ОН)г
11. Раствор какого вещества имеет кислую реакцию среды:
a)HNO3 b)Na2O с) BaCh d) КОН е) Са(ОН)2

d) КОН е) Са(ОН)2 
d)NH4Cl е) К2О
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12. При пропускании неизвестного газа через раствор известковой воды произошло ее 
помутнение. Неизвестный газ - это: а) Нг Ь) N2 с) О2 d) СО2 е) СО
13. Газ выделяется при действии соляной кислоты на раствор:
a)Na2CO3 b) BaCh c)NH4C1 d) КОН е)НС1
14. Фенолфталеин имеет малиновую окраску в растворе:
а)НС1 b)SO3 с) ВаС12 d)KOH е) SO2
15. Газ, который можно собирать методом вытеснения воздуха из перевернутой вверх дном 
пробирки, - это: а) Кислород Ь) водород с) углекислый газ d) сероводород е) азот
16. Формулы высших оксида, гидроксида и летучего водородного соединения для элементов 
IV (А) группы: a) RO3, H2RO4, H2R b) RO2, H2RO3, H4R с) R2O7, HRO4, HR
d) R2O5, H3RO4, H3R e) RO3, HRO4, HR
17. При взаимодействии с водой высших оксидов серы и азота образуются соответственно: 
a)H2SHNH3 b)H2SO4HNO2 c)H2SO4hHNO3 d) SO2 и HNO3 e)SO2HNO2
18. С какими веществами, формулы которых приведены ниже, реагирует раствор гидроксида 
натрия? а) СО2 b) Си с) H2SO4 d) СаО е) КОН
19. Газ с резким запахом, образующийся в результате растирания гашеной извести с 
хлоридом аммония: а) НС1 b) NH3 с) СО2 d) О2 е) Н2
20. Какая масса гидроксида натрия образуется при взаимодействии 2,3 г натрия с водой?
а) 4 Ь)3 с) 8 d) 13 е) 17

7.2. Перечень вопросов к зачету

Вопросы к зачету
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.
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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.
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Основными видами учебной работы являются лекции, практические занятия, групповое 

обсуждение области применения полученных знаний в контексте специфических задач, 
решаемых преподавателем и обучающимися. Кроме того, важно пользоваться 
индивидуальными консультациями, которые осуществляет преподаватель непосредственно в 
процессе решения учебных задач, а также посредством электронной информационной 
образовательной среды ЧГПУ.

На лекциях важно сосредоточить внимание на ее содержании. Это поможет лучше 
воспринимать учебный материал и уяснить взаимосвязь проблем по всей дисциплине. 
Основное содержание лекции целесообразнее записывать в тетради в виде ключевых фраз, 
понятий, тезисов, обобщений, схем, опорных выводов. Необходимо обращать внимание на 
термины, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 
научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставлять в конспектах поля, на 
которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющей материал 
прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 
теоретических положений.

С целью уяснения теоретических положений, разрешения возможных затруднений 
необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы. Для закрепления содержания 
лекции в памяти, необходимо во время самостоятельной работы внимательно прочесть свой 
конспект и дополнить его записями из учебников и рекомендованной литературы. 
Конспектирование читаемых лекций и их последующая доработка способствует более 
глубокому усвоению знаний, и поэтому являются важной формой учебной деятельности 
студентов.

Целью практических занятий по дисциплине является закрепление теоретических 
знаний, полученных при изучении дисциплины. В ходе подготовки к практическим занятиям 
необходимо:

- ознакомиться с содержанием конспекта лекций, разделами учебников и учебных 
пособий, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 
новыми публикациями в периодических изданиях;

- на полях конспектов лекций делать пометки, дополняющие материал лекции, вносить 
добавления из литературы, рекомендованной преподавателем.

Следует готовиться к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять 
максимальную активность при их рассмотрении, и выполнению разноуровневых заданий 
различного характера.

Активное использование методов проектной работы, групповых дискуссий, анализ 
образцов публичной речи предполагает активное речевое участие, что требует включения 
мыслительной деятельности и выработки в себе навыков самостоятельной работы, 
критического анализа и навыков публичного выступления, участия в дискуссии с 
обоснованием своей позиции. Выступление должно строиться свободно, убедительно и 
аргументировано. Можно обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к 
первоисточникам, использовать знание художественной литературы и искусства, факты и 
наблюдения современной жизни и т. д.
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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 MicrosoftOffice - MicrosoftOfficeWord - текстовый редактор;
2. MicrosoftOfficePowerPoint - программа подготовки презентаций;

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:
1. Петрова Т.П. Дополнительные главы неорганической химии: учебно-методическое

пособие / Петрова Т.П., Мифтахова Н.Ш., Рахматуллина И.Ф., Зинкичева Т.Т.- К.: Казанский 
национальный исследовательский технологический университет, 2015. - 209 с.-
http://www.iprbookshop.ru/61968 . - ЭБС «IPRbooks».

2. Дедов А.Г. Избранные главы общей химии: учебное пособие / Дедов А.Г.,
Тюменова С.И., Зайцева Ю.Н., Локтев А.С.— М.: ЭкООнис, 2015.- 88 с.-
http://www.iprbookshop.ru/71457. - ЭБС «IPRbooks».

3. Дедов А.Г. Избранные главы общей химии. Комплексные соединения: учебное 
пособие/Дедов А.Г., Солодова Е.В., Локтев А.С.— М.: ЭкООнис, 2016.-80 с.- 
http://www.iprbookshop.ru/71458.- ЭБС «IPRbooks».

б) дополнительная литература:
1. Афонина Л.И. Неорганическая химия [Электронный ресурс]: учебное пособие/

Афонина Л.И., Апарнев А.И., Казакова А.А— Электрон, текстовые данные. - Новосибирск: 
Новосибирский государственный технический университет, 2013.- 104 с.-
http://www.iprbookshop.ru/47698.html- ЭБС «IPRbooks».

2. Василевская Е.И. Неорганическая химия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Василевская Е.И., Сечко О.И., Шевцова Т.Л.— Электрон, текстовые данные. - Минск: 
Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2015. - 248 с.- 
http://www.iprbookshop.ru/67664.html . - ЭБС «IPRbooks».

3. Общая и неорганическая химия [Электронный ресурс]: учебно-методическое
пособие/ Н.Ш. Мифтахова [и др.].-Электрон, текстовые данные. - Казань: Казанский 
национальный исследовательский технологический университет, 2013. - 184 с.-
http://www.iprbookshop.ru/63681. - ЭБС «IPRbooks».

4. Романова С.М. Вопросы и упражнения по дисциплине ВОУД «Неорганическая 
химия» [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Романова С.М., Пономаренко О.И.- 
Электрон. текстовые данные. - Алматы: Казахский национальный университет им. аль
Фараби, 2015.- 142 с.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57430. - ЭБС «IPRbooks».

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться с 

учебной программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в 
библиотеке университета. Глубина усвоения дисциплины зависит от активной и 
систематической работы студента на лекциях и семинарских занятиях, а также в ходе 
самостоятельной работы по изучению рекомендованной литературы.

http://www.iprbookshop.ru/61968
http://www.iprbookshop.ru/71457
http://www.iprbookshop.ru/71458.-
http://www.iprbookshop.ru/47698.html-
http://www.iprbookshop.ru/67664.html
http://www.iprbookshop.ru/63681
http://www.iprbookshop.ru/57430
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Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала невозможно без 
продуманной самостоятельной работы. Такая работа требует от студента значительных 
усилий, творчества и высокой организованности. В ходе самостоятельной работы студенты 
выполняют следующие задачи:

- дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу,
- готовятся к практическим занятиям, контрольным работам по отдельным темам 

дисциплины.
При этом эффективность учебной деятельности студента во многом зависит от того, 

как он распорядился выделенным для самостоятельной работы бюджетом времени. 
Результатом самостоятельной работы является прочное усвоение материалов по предмету 
согласно программе дисциплины. В итоге этой работы формируются профессиональные 
умения и компетенции, развивается творческий подход к решению возникших в ходе 
учебной деятельности проблемных задач, появляется самостоятельности мышления.

При выполнении практических заданий основным методом обучения является 
самостоятельная работа студента под управлением преподавателя. На них пополняются 
теоретические знания студентов, их умение творчески мыслить, анализировать, обобщать 
изученный материал, проверяется уровень сформированности коммуникативной 
компетенции обучающегося. Оценка выполненной работы осуществляется преподавателем 
комплексно: по результатам выполнения заданий, устному сообщению и оформлению 
работы. После подведения итогов занятия студент обязан устранить недостатки, отмеченные 
преподавателем при оценке его работы.

Процедура оценивания знаний, умений, владений по дисциплине включает учет 
успешности по всем видам заявленных оценочных средств. Тесты по разделам проводятся на 
практических занятиях и включают вопросы по предыдущему разделу. Устный опрос 
проводится на каждом практическом занятии и затрагивает как тематику прошедшего 
занятия, так и лекционный материал. По окончании освоения дисциплины проводится 
промежуточная аттестация в виде зачета. Зачет служит для оценки работы обучающегося в 
течение всего срока изучения дисциплины и призван выявить уровень, прочность и 
систематичность полученных обучающимся теоретических знаний и умений приводить 
примеры практического использования знаний (например, применять их в решении 
практических задач), приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого 
мышления.

Оценка сформированности компетенций на зачете для тех обучающихся, которые 
пропускали занятия и не участвовали в проверке компетенций во время изучения 
дисциплины, проводится после индивидуального собеседования с преподавателем по 
пропущенным или не усвоенным обучающимся темам с последующей оценкой 
самостоятельно усвоенных знаний на зачете.

Ю.Материально-техническое обеспечение дисциплины
В учебном процессе для освоения дисциплины используются следующие технические 
средства:
1) интерактивная доска;
2) химическая лаборатория, химические реактивы;
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3) мультимедийный проектор для демонстрации иллюстративного материала (на лекциях, для 
самоконтроля знаний студентов, для обеспечения студентов методическими рекомендациями 
в электронной форме);
4) приборы и оборудование учебного назначения (при выполнении лабораторных работ);
5) слайды и схемы;
6) модели кристаллических решёток.
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11. Л ист регистрации изменений в РПД

Раздел 
(подраздел), в
который 
вносятся 
изменения

Основания для изменений1 Краткая характеристика вносимых 
изменений

Дата и номер протокол 
заседания кафедры

Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др.


