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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
        Целью освоения дисциплины «Неорганический синтез» является 

сформировать необходимые теоретические знания и привить практические навыки 

экспериментальной работы по лабораторному получению неорганических веществ. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Дисциплина относится к части Блока 1 (Б1.В.01.01) основной образовательной 

программы подготовки бакалавров направления 44.03.05. «Педагогическое образование» 

(с двумя профилями подготовки) по профилям «Химия» и «Биология». 
Для освоения дисциплины Б1.В.01.02 «Неорганический синтез» студенты 

используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: 

«Неорганическая химия», «Аналитическая химия» на предыдущем этапе освоения данной 

ОП.  
Дисциплина «Неорганический синтез» является основой для прохождения 

Ознакомительной практики по химии, Педагогической практики. 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 
 

Код и 

наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенций 

Показатели достижения 
компетенций 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных  
 

УК-1.1. Демонстрирует 

знание особенностей 

системного и критического 

мышления и готовность к нему.  
УК-1.2. Применяет 

логические формы и процедуры, 

способен к рефлексии по поводу 

собственной и чужой 

мыслительной деятельности. 
УК-1.3. Анализирует ис-

точник информации с точки 

зрения временных и 

пространственных условий его 

возникновения.  
УК-1.4. Анализирует ранее 

сложившиеся в науке оценки 

информации.  
УК-1.5. Сопоставляет разные 

источники информации с целью 

выявления их противоречий и 

поиска достоверных суждений.  
УК-1.6. Аргументированно 

формирует собственное 

суждение и оценку информации, 

принимает обоснованное 

Знать:  
 ▪ основные способы и 

методы получения 

информации, в том числе 

основные электронные 

ресурсы; 
▪  сущность системного 

подхода в образовательной 

деятельности. 
Уметь: 
▪  осуществлять поиск 

информации; 
▪  осуществлять критический 

анализ и синтез собранной 

информации; 
▪  решать поставленные 

задачи в рамках системного 

подхода; 
▪  работать с учебной и 

справочной литературой. 
Владеть: 
▪  современными  
информационными 

средствами;  
▪ навыком самостоятельной 

работы с информационными 



решение.  
УК-1.7. Определяет прак-

тические последствия 

предложенного решения задачи.  

ресурсами по поиску и 

интерпретации полученной 

информации 

ПК-11. 
Способен 

использовать 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в предметной 

области       
(в соответствии с 

профилем и 

уровнем обучения) 

и в области 

образования 
 

ПК-11.1 применяет навыки 

проведения химического экспе-
римента, основные 

синтетические и аналитические 

методы получения и 

исследования химических 

веществ и реакций;  
ПК-11.2 использует 

современную аппаратуру и 

оборудование для выполнения 

научно-исследовательских и 

лабораторных химических 

работ; неорганического синтеза. 
ПК-11.3 применяет знания о 

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

химического эксперимента;  
 
 
 

 
 

Знать:  
▪ основные методы и 

принципы синтеза 

неорганических  соединений; 
▪ цели, задачи 

неорганического синтеза. 
Уметь:  
▪ анализировать и обобщать 

результаты эксперимента, 

формулировать выводы; 
▪ выполнять необходимые 

расчеты; 
▪ проводить простые 

химические опыты по 

предлагаемым методикам; 
▪ формулировать  

исследовательскую задачу. 
Владеть:  
▪ навыками синтеза новых 

неорганических соединений  
▪ навыками использования  

теоретического материала для 

прогнозирования свойств 

различных систем, исходя из 

их строения. 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единицы 180 

академ. часов). 
 

 
 

Количество 

академических 

часов  
4.1. Объём контактной работы обучающегося с преподавателем 96 
4.1.1. Аудиторная работа 96 
В том числе:  
Лекции 32 
Практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка  
32 

Лабораторные занятия 32 
4.1.2. Внеаудиторная работа - 
В том числе:  
индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  
курсовое проектирование  
групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной  



деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем 
4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 84 
В том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену  

 
 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Общая 

трудо-
емкость 

в акад. 

часах 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
Лек. Лаб. (пр. 

подгот.) 
Пр/пр. 

подгот. 
СР 

1 
 

Раздел 1. Введение. Сырье 

химической промышленности и 

его подготовка 
1.  Предмет, цели и задачи синтеза 

неорганических соединений. 

Этапы становления и развития 
неорганического синтеза. Вклад в 

развитие неорганического синтеза 

отечественных ученых. 
2. Обзор сырьевых источников 

для процессов неорганического 

синтеза, включая его добычу, 

подготовку и обогащение. 

24 4 4 4 12 

2 Раздел 2. Воды в химической 

промышленности.  
Восстановление водородом и 

реакции гидрирования. 
1. Виды природных вод и ее 

применение в неорганическом 

синтезе. Промышленная 

водоподготовка. 
2.     Восстановление водородом. 
Реакции гидрирования 

24 4 4 4 12 

3 Раздел 3. Металлотермические 

методы получения металлов, их 

сплавов и неметаллов. 
Электрохимические методы. 
Получение металлов и 

неметаллов восстановлением 

водных растворов солей. 
1. Металлотермические методы 

получения металлов и неметаллов 

из их оксидов. 
2. Электрохимические методы. 

Восстановление веществ 

порошкообразными металлами. 

30 6 6 6 12 

4 Раздел 4. Хлорирование, 

бромирование, йодирование 

24 4 4 4 12 



металлов, неметаллов и 

оксидов.  
1. Особенности синтеза 

галогенидов из простых веществ. 
2. Галогенирование металлов и 

неметаллов галогеноводородами.  
3. Особенности синтеза 

галогенидов из оксидов металлов. 
5 Раздел 5. Получение сульфидов, 

селенидов, нитридов, карбидов, 

оксидов. Получение 

гидроксидов, бескислородных и 

кислородсодержащих кислот и 

их солей. Получение 

комплексных соединений.  
1. Получение сульфидов и 

селенидов путем 

непосредственного соединения 

веществ, с водными растворами 

солей; взаимодействием 

сероводорода и его аналогов с 

водными растворами солей. 
2. Получение нитридов 

взаимодействием некоторых 

металлов и неметаллов с азотом 

или аммиаком, взаимодействием 

оксидов металлов с аммиаком, 

взаимодействием хлоридов с 

аммиаком. 
3. Получение карбидов 

взаимодействием металлов и 

неметаллов с углем. Получение 

карбидов взаимодействием метана 

с металлами и их оксидами. 
4. Получение оксидов 

термическим разложением 

веществ. Получение гидроксидов, 

бескислородных и 

кислородсодержащих кислот и их 

солей. 
5. Получение комплексных 

соединений. 

32 6 6 8 12 

6 Раздел 6. Методы очистки 

веществ. 
1.     Фильтрование. 

Перекристаллизация. Возгонка. 
Фракционная перегонка. 

Хроматография. 

26 4 4 6 12 

7 Раздел 7. Применение 

химической термодинамики в 

неорганическом синтезе. 

20 4 4  12 



Кинетика гетерогенных 

реакций. 
1. Критерии направленности 

реакций. Расчет энергии Гиббса 

химической реакции.  
2.     Кинетика гетерогенных 

реакций. 
 Подготовка к экзамену (зачету) 0 0 0 0 0 

 
Итого 180 32 32 32 84 

 
 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 
1 Введение. Сырье химической 

промышленности и его подготовка 
 

Работа с конспектами лекций, чтение 

учебников и учебных пособий, работа со 

справочниками, выполнение до-машнего 

задания, оформление лабораторного 

журнала  
2 Воды в химической промышленности.  

Восстановление водородом и реакции 

гидрирования. 
 

Работа с конспектами лекций, чтение 

учебников и учебных пособий, работа со 

справочниками, выполнение до-машнего 

задания, оформление лабораторного 

журнала  
3 Металлотермические методы 

получения металлов, их сплавов и 

неметаллов. Электрохимические 

методы. Получение металлов и 

неметаллов восстановлением водных 

растворов солей. 

Работа с конспектами лекций, чтение 

учебников и учебных пособий, работа со 

справочниками, выполнение до-машнего 

задания, оформление лабораторного 

журнала  

4 Хлорирование, бромирование, 

йодирование металлов, неметаллов и 

оксидов.  
 

Работа с конспектами лекций, чтение 

учебников и учебных пособий, работа со 

справочниками, выполнение до-машнего 

задания.  
Подготовка к контрольной работе №1. 

5 Получение сульфидов, селенидов, 

нитридов, карбидов, оксидов. 

Получение гидроксидов, 

бескислородных и 

кислородсодержащих кислот и их 

солей. Получение комплексных 

соединений.  

Работа с конспектами лекций, чтение 

учебников и учебных пособий, работа со 

справочниками, выполнение домашнего 

задания.  
 

6 Методы очистки веществ. 
 

Работа с конспектами лекций, чтение 

учебников и учебных пособий, работа со 

справочниками, выполнение до-машнего 



задания. 

7 Применение химической 

термодинамики в неорганическом 

синтезе. Кинетика гетерогенных 

реакций. 
 

Работа с конспектами лекций, чтение 

учебников и учебных пособий, работа со 

справочниками, выполнение до-машнего 

задания. 
Подготовка к контрольной работе №2. 

 
7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости 
 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего контроля 

успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

Перечень 
компетенций 

1 Введение. Сырье химической 

промышленности и его подготовка 
 

Самостоятельная работа №1 УК-1; ПК-11 

2 Воды в химической 

промышленности.  
Восстановление водородом и 

реакции гидрирования. 
 

 

Самостоятельная работа №2 
 

УК-1; ПК-11 

3 Металлотермические методы 

получения металлов, их сплавов и 

неметаллов. Электрохимические 

методы. Получение металлов и 

неметаллов восстановлением 

водных растворов солей. 

Самостоятельная работа №3 УК-1; ПК-11 

4 Хлорирование, бромирование, 

йодирование металлов, неметаллов 

и оксидов.  
 

Самостоятельная работа №4 УК-1; ПК-11 

5 Получение сульфидов, селенидов, 

нитридов, карбидов, оксидов. 

Получение гидроксидов, 

бескислородных и 

кислородсодержащих кислот и их 

солей. Получение комплексных 

соединений.  

Самостоятельная работа №5 
 

УК-1; ПК-11 

6 Методы очистки веществ. 
 

Самостоятельная работа №6 УК-1; ПК-11 

7 Применение химической 

термодинамики в неорганическом 

синтезе. Кинетика гетерогенных 

реакций. 
 

Самостоятельная работа №7 УК-1; ПК-11 

 
 



Комплект заданий для самостоятельных работ 
 

Вариант №1 
1. Напишите уравнения реакций, которые протекают при электролизе с инертными 

анодами водных растворов йодида калия и нитрата серебра (I). 
2. Из образца горной породы массой 25г., содержащего минерал аргентит Ag2S ,выделено 

серебро масой 5,4г. Определите массовую долю аргентита в образце. Ответ: 24,8%. 

 

Вариант №2 
1. Напишите уравнения реакций, которые протекают при электролизе с инертными 

анодами водных растворов хлорида олова (II) и перманганата калия. 
2. Какая масса марганца может быть получена из смеси оксида марганца (II) и оксида 

марганца (IV) массой 500г? Массовая доля Mn2O3 в смеси составляет 80%, MnO2 - 20%. 

Ответ: 342г. 

Вариант №3 
1. Напишите уравнения реакций, которые протекают при электролизе с инертными 

анодами водных растворов хлорида магния и сульфата цинка. 
2. Железо может быть получено восстановлением оксида железа (III) алюминием. Какую 

массу алюминия и оксида железа (III) надо взять для получения железа массой 140 г? 

Ответ: m(Al) = 67,5 г, m(Fe) = 200 г. 

Вариант №4 
1. Напишите уравнения реакций, которые протекают при электролизе с инертными 

анодами водных растворов нитрата алюминия и фторида никеля (II). 

2. Какая масса вольфрама может быть получена при восстановлении водородом 

концентрата руды массой 145 г, содержащего оксид вольфрама (VI) и 

невосстанавливающиеся примеси, массовая доля которых равна 20%? Какой 

минимальный объем водорода потребуется для осуществления процесса? (Объем 

рассчитайте при нормальных условиях.) Ответ: 92 г вольфрама, 33,6 Н2. 

Вариант №5 

1. Напишите уравнения реакций, которые протекают при электролизе с инертными 

анодами водных растворов нитрата ртути (II) и сульфата натрия. 

2. При частичном восстановлении водородом оксида кобальта (II) массой 30 г получили 

смесь оксида и металла массой 26,8 г. Какое количество вещества водорода вступило в 



реакцию? Определите массовую долю кобальта в полученной смеси. Ответ: 0,2 моль Н2; 

44% Со. 

Вариант №6 
1. Напишите уравнения реакций, которые протекают при электролизе с инертными 

анодами водных растворов йодида натрия и нитрата железа (III). 
2. Какой объем водорода, измеренный при нормальных условиях, потребуется для 

восстановления оксида меди (П), который получили при термическом разложении 

гидроксида меди (II) массой 19,6 г? Ответ: 4,48 л. 

Вариант №7 
1. Напишите уравнения реакций, которые протекают при электролизе с инертными 

анодами водных растворов хлорида золота (III) и сульфида лития. 
2. Железная руда имеет состав: магнетит Fe3O4 (массовая доля 55%), ильменит FeTiO3 

(массовая доля 15%) и другие вещества, не содержащие железо и титан. Какую массу 

железа и титана можно получить из такой руды массой 300 кг?  

Ответ:136,1 кг Fe, 14,2 кг Ti. 

Вариант №8 

1. Напишите уравнения реакций, которые протекают при электролизе с инертными 

анодами водных растворов хлорида кальция и сульфата  

кадмия (II). 
2. Медная руда содержит малахит СuСО3•Сu(ОН)2 и азурит 2СuСО3•Сu(ОН)2. Какую 

массу меди можно получить из руды массой 5 т, если массовая доля малахита равна 8,0%, 

азурита 3,6%? Определите массовую долю меди в руде. Ответ: 330,5 кг; 6,61%. 

Вариант №9 
1. Напишите уравнения реакций, которые протекают при электролизе с инертными 

анодами водных растворов гидрокида бария и хлорида  кобальта (II). 

2. Ванадий получают восстановлением оксида ванадия (V) металлическим кальцием. 

Какую массу металла можно получить при восстановлении концентрата массой 400 г, 

массовая доля V2O5 в котором равна 85%? Какую массу технического кальция надо взять 

для восстановления, если технический кальций содержит примесь оксида кальция? 

Массовая доля СаО в техническом металле составляет 5%. Ответ: 190,7 г V и 393,7 г Ca. 

Вариант №10 

1. Напишите уравнения реакций, которые протекают при электролизе с инертными 

анодами водных растворов йодида хрома (III) и нитрата магния. 



2. При восстановлении водородом смеси оксида железа (II) и оксида железа (III) массой 

148 г получили железо массой 112 г. Определите массовые доли каждого из оксидов в 

смеси. Ответ: FeO 73%; Fe2O3 27%. 

Вариант №11 

1. Напишите уравнения реакций, которые протекают при электролизе с инертными 

анодами водных растворов бромида железа (II) и фосфата натрия. 

2. Барий получают алюминотермическим восстановлением оксида бария. Какая масса 

бария будет получена при взаимодействии оксидного концентрата массой 600 г (массовая 

доля ВаО 91,8%) с техническим алюминием массой 100 г (массовая доля алюминия 

98,55%)?    Ответ: m(Ва) = 3,6·137 г = 493,2 г. 

Вариант №12 
1. Напишите уравнения реакций, которые протекают при электролизе с инертными 

анодами водных растворов гидроксида калия и хлорида серебра (I). 

2. Определите массу технического алюминия (массовая доля алюминия 94,8%),который 

потребуется для алюмотермического получения ванадия массой 15,3 кг из оксида ванадия 

V2O5(V). Ответ: 13,7 кг. 

Вариант №13 
1. Напишите уравнения реакций, которые протекают при электролизе с инертными 

анодами водных растворов йодида бария и нитрата свинца (II). 
2. Медная руда содержит малахит СuСО3•Сu(ОН)2 и азурит 2СuСО3•Сu(ОН)2. Какую 

массу меди можно получить из руды массой 5 т, если массовая доля малахита равна 8,0%, 

азурита 3,6%? Определите массовую долю меди в руде. Ответ: 330,5 кг; 6,61%. 

Вариант №14 
1. Напишите уравнения реакций, которые протекают при электролизе с инертными 

анодами водных растворов сульфата ртути (II) и бромида алюминия. 

2. Сырье для алюминотермического получения хрома кроме оксида хрома (III) содержит 

различные примеси, массовая доля которых равна 20%. К такому сырью массой 38 г 

добавили технический алюминий массой 10 г и осуществили реакцию восстановления. 

Какая масса хрома образовалась, если массовая доля алюминия в техническом металле 

составляет 97,2%, а выход хрома – 75%? Ответ: 14,04 г. 

Вариант №15 

1. Напишите уравнения реакций, которые протекают при электролизе с инертными 

анодами водных растворов сульфида олова (II) и хлорида натрия. 



2. Из образца горной породы массой 25г., содержащего минерал аргентит Ag2S ,выделено 

серебро масой 5,4г. Определите массовую долю аргентита в образце. Ответ: 24,8%. 

Вариант №16 
1. Напишите уравнения реакций, которые протекают при электролизе с инертными 

анодами водных растворов карбоната натрия и фторида  кадмия (II). 

2. Какая масса марганца может быть получена из смеси оксида марганца (II) и оксида 

марганца (IV) массой 500г? Массовая доля Mn2O3 в смеси составляет 80%, MnO2 - 20%. 

Ответ: 342г. 

Вариант №17 
1. Напишите уравнения реакций, которые протекают при электролизе с инертными 

анодами водных растворов йодида магния и нитрата хрома (III). 
2. Железо может быть получено восстановлением оксида железа (III) алюминием. Какую 

массу алюминия и оксида железа (III) надо взять для получения железа массой 140 г? 

Ответ: m(Al) = 67,5 г, m(Fe) = 200 г. 

 
Вариант №18 

1. Напишите уравнения реакций, которые протекают при электролизе с инертными 

анодами водных растворов бромида калия и сульфата  железа (III). 

2. Какая масса вольфрама может быть получена при восстановлении водородом 

концентрата руды массой 145 г, содержащего оксид вольфрама (VI) и 

невосстанавливающиеся примеси, массовая доля которых равна 20%? Какой 

минимальный объем водорода потребуется для осуществления процесса? (Объем 

рассчитайте при нормальных условиях.) Ответ: 92 г вольфрама, 33,6 Н2. 

Вариант №19 
1. Напишите уравнения реакций, которые протекают при электролизе с инертными 

анодами водных растворов гидроксида стронция и хлорида  ртути (II). 

2. При частичном восстановлении водородом оксида кобальта (II) массой 30 г получили 

смесь оксида и металла массой 26,8 г. Какое количество вещества водорода вступило в 

реакцию? Определите массовую долю кобальта в полученной смеси. Ответ: 0,2 моль Н2; 

44% Со 

Вариант №20 

1. Напишите уравнения реакций, которые протекают при электролизе с инертными 

анодами водных растворов сульфата алюминия и фторида серебра (I). 



2. Какой объем водорода, измеренный при нормальных условиях, потребуется для 

восстановления оксида меди (П), который получили при термическом разложении 

гидроксида меди (II) массой 19,6 г? Ответ: 4,48 л. 

Вариант №21 

1. Напишите уравнения реакций, которые протекают при электролизе с инертными 

анодами водных растворов сульфита калия и перманганата натрия. 

2. Железная руда имеет состав: магнетит Fe3O4 (массовая доля 55%), ильменит FeTiO3 

(массовая доля 15%) и другие вещества, не содержащие железо и титан. Какую массу 

железа и титана можно получить из такой руды массой 300 кг?  

Ответ:136,1 кг Fe, 14,2 кг Ti. 

Вариант №22 
1. Напишите уравнения реакций, которые протекают при электролизе с инертными 

анодами водных растворов силиката калия и хлорида цинка. 
2. Ванадий получают восстановлением оксида ванадия (V) металлическим кальцием. 

Какую массу металла можно получить при восстановлении концентрата массой 400 г, 

массовая доля V2O5 в котором равна 85%? Какую массу технического кальция надо взять 

для восстановления, если технический кальций содержит примесь оксида кальция? 

Массовая доля СаО в техническом металле составляет 5%. Ответ: 190,7 г V и 393,7 г Ca. 

Вариант № 23 
1. Напишите уравнения реакций, которые протекают при электролизе с инертными 

анодами водных растворов сульфида алюминия и бромида кобальта (II). 
2. При восстановлении водородом смеси оксида железа (II) и оксида железа (III) массой 

148 г получили железо массой 112 г. Определите массовые доли каждого из оксидов в 

смеси. Ответ: FeO 73%; Fe2O3 27%. 

Вариант №24 

1. Напишите уравнения реакций, которые протекают при электролизе с инертными 

анодами водных растворов гидроксида рубидия  и нитрата  

никеля (II). 

2. Барий получают алюминотермическим восстановлением оксида бария. Какая масса 

бария будет получена при взаимодействии оксидного концентрата массой 600 г (массовая 

доля ВаО 91,8%) с техническим алюминием массой 100 г (массовая доля алюминия 

98,55%)? 

Вариант №25 



1. Напишите уравнения реакций, которые протекают при электролизе с инертными 

анодами водных растворов йодида бария и сульфата кадмия (II). 

2. Определите массу технического алюминия (массовая доля алюминия 94,8%),который 

потребуется для алюмотермического получения ванадия массой 15,3 кг из оксида ванадия 

V2O5(V). Ответ: 13,7 кг.  
Вариант №26 

1. Напишите уравнения реакций, которые протекают при электролизе с инертными 

анодами водных растворов фосфата калия и нитрата платины (II). 

2. Сырье для алюминотермического получения хрома кроме оксида хрома (III) содержит 

различные примеси, массовая доля которых равна 20%. К такому сырью массой 38 г 

добавили технический алюминий массой 10 г и осуществили реакцию восстановления. 

Какая масса хрома образовалась, если массовая доля алюминия в техническом металле 

составляет 97,2%, а выход хрома – 75%? Ответ: 14,04 г. 

 
 

Тестовые задания 

 
1. Наиболее части в качестве восстановителя при металлотермии используют 

а) алюминий              б) цинк               в) железо                г) кальций или магний 

2. Уравнение реакции, осуществление которой приведет к получению металла:  

1) FeSO4 + Cu → 

2) CdCI2 + Ni → 

3) CdCI2 + Zn → 

4) FeSO4 + Sn → 

3. Невозможно получение в сильнощелочной среде гидроксида:  

1) Sr(OH)2           2) Al(OH)3           3) Cа(OH)2           4) Mg(OH)2 

4. Разложением карбоната соответствующего металла не получают оксид:  

1) CaO           2) MgO             3) Na2O           4) ZnO 

5. Обменной реакцией в водном растворе нельзя получить соль:  

1) AgI            2) Cr2S3          3) BaSO3           4)Ca3(PO4)2 

7. Для осушения углекислого газа нельзя использовать:  

1) P2O5           2) H2SO4(конц.)           3) Ca(OH)2           4) CaCI2 

8. Метод разделения смеси веществ, основанный на различной температуре 

кипения компонентов:  

1) перегонка 



2) экстракция 

3) хроматография 

4) перекристаллизация 

9. Возгонкой можно разделить:  

1) воду и спирт 

2) иод и иодид калия 

3) хлорид калия и иодид калия 

4) серу и селен 

10. Метод очистки веществ, основанный на повышении их растворимости при 

нагревании и понижении при охлаждении, называется:  

1) абсорбцией 

2) дистилляцией 

3) перекристаллизацией 

4) возгонкой 

11. Действие, приводящее к смещению равновесия химической реакции вправо:  

CO(г) + FeO(тв)  ⇄ CO2(г) + Fe(тв)           ΔНо < 0 

1) снижение концентрации CO  

2) удаление из зоны реакции CO2 

3) повышение температуры  

4) повышение общего давления 

12. Из предложенного перечня выберите все внешние воздействия, которые 

приводят к увеличению скорости реакции железа с соляной кислотой: 

1) повышения давления в системе 

2) повышение температуры 

3) уменьшение концентрации кислоты 

4) понижение температуры 

5) измельчение железа 

13. Установите соответствие между веществами, вступившими в реакцию и 

продуктами реакции 

ИСХОДНЫЕ ВЕЩЕСТВА                               ПРОДУКТЫ РЕАКЦИИ 

1) Al2S3  +  H2O   =                                                 a) H2S  +  H2O 

2) Fe2О3  + H2SO4  =                                                                         б) Al(OH)3  + H2S 

3) H2S  +  CuSO4=                                                   в) CuS  + H2SO4 

4) H2SO4 + Cu(OH)2                                                                       г) CuSO4  + H2O 



                                                                                 д) Fe SO4   + H2O 

                                                                                 е) Fe2(SO4)3 +   H2O 

14. H2S вступает во взаимодействие с 

а) NaOH 

б) FeCl2 

в) Pb(NO3)2 

г) Н2 

д) Br2 

е) О2 

15. Согласно термохимическому уравнению  

ZnS(ТВ) + 2НСl(Г)    ⇄     ZnСl2(ТВ)  + H2S(Г)    + 139,3 кДж 

при образовании 0,25 моль Zn Сl2        

1) выделилось 34,825 кДж теплоты 3) выделилось 104,475 кДж теплоты 

2) поглощается 69,65 кДж теплоты 4) поглощается 139,3 кДж теплоты 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 

 

0,2 б. 

1. Поступающее на обогащение минеральное сырье называется 

________________________ рудой. 

0,2 б. 

2. Полученный после обогащения продукт называется ______________________________. 

0,2 б. 

3. Остатки после обогащения руды называются ____________________________________.    

0,2 б.     
4. Отношение количества полезного компонента в полученном концентрате к количеству 

полезного компонента, содержавшегося в исходной руде, принято называть 
___________________________.    

0,2 б.   
5. Отношение процентного содержания полезного компонента в концентрате к 

процентному содержанию полезного компонента в исходной руде называют 
_______________________________. 

0,2 б. 



6. Отношение количества концентрата к количеству исходной руды, выраженное в 

весовых процентах, называется ___________________________. 

0,2 б. 

7. Обогащение, по крупности заключающееся в пропускании руды через грохоты – сита 

различных систем называется ___________________________. 
0,2 б. 

8. Обогащение руды заключающееся в ручном отборе породы по внешним признакам – 

цвету, блеску, размеру и форме кусков или зерен называется 

_____________________________________. 
0,2 б. 

9. Обогащение, основанное на различной скорости осаждения в жидкости  зерен 

разной величины или зерен одинаковой величины, но различной плотности называется 

________________________________________. 
0,2 б. 

10. Обогащение, основанное на различной твердости минералов, входящих в состав 

руды называется ____________________________________. 

0,2 б. 

11. Обогащение, основанное на различных скоростях падения твердых частиц в 

воздушном потоке в зависимости от их размеров и плотности называется 

_____________________________. 

0,2 б. 

12. Обогащение, основанное на различии магнитной проницаемости минералов, 

входящих в состав сырья называется 
______________________________________________. 

0,2 б. 

13. Обогащение, основанное на различной смачиваемости частиц разных минералов 

водой и способности несмачиваемых или плохо смачиваемых частиц всплывать в виде 

пены вместе с пузырьками воздуха называется _____________________________. 
0,2 б. 

14. Жесткость характеризующаяся содержанием бикарбонатов кальция Са(НСО3)2 

и магния Мg(НСО3)2, которые при кипячении воды превращаются в карбонаты и 

выпадают в виде накипи называется _______________________________________. 

0,2 б. 



15. Жесткость воды зависящая от содержания в ней сульфатов, хлоридов и других 

солей кальция и магния, при кипячении остающихся в растворе называется 

_________________________. 
0,2 б. 

16. Жесткостью, численно выражающая суммарную величину временной и 

постоянной жесткости называется _________________________________. 

0,2 б. 

17. Вещества, обменивающие ионы натрия на ионы магния и кальция растворенные 

в воде солей и органические ионы, содержащие кислотные группы называются 
_____________________. 

0,2 б. 

18. Вещества, обменивающие преимущественно, ионы гидроксила на анионы солей 

растворенных в воде называются _________________________________. 
0,2 б. 

19. Полное или частичное удаление солей кальция и магния называют 
_____________________. 

0,2 б. 

20. Удаление или понижение концентрации всех солей называется 

___________________ воды. 

0,2 б. 

21. Растворенные в воде соли и газы являются ___________________________ 
примесями. 

0,2 б. 

22. Для ускорения образования крупных хлопьев и разрушения коллоидных структур 

применяются   ___________________________________. 

0,2 б. 

23. Виды природных вод: ____________________________________________________. 

 

 

0,5 б. 

24. Водоподготовка состоит из следующих основных мероприятий: 

_____________________________________________________________________________ 

 

0,2 б. 



25. Водород наиболее легко восстанавливает металлы из тех оксидов, которые 

образуются с выделением _____________________________ количества тепла. Примеры 

этих реакций: _________________________________________________________________ 

0,5 б. 

26. Закон Гесса (формулировка): _______________________________________________ 

0,5 б. 

27. Какие вещества используются в качестве восстановителей металлов из оксидов? 

________________________________________________. Напишите уравнения реакций с 

участием этих восстановителей__________________________________________________ 

1 б. 

28. При проведении реакций металлотермического восстановления металлов из 

оксидов необходимо соблюдать следующие требования: 

 

0,2 б. 

29. При восстановлении оксидов алюминием металлы и неметаллы получаются в 

________________________ виде. При использовании  в качестве восстановителя магния 

и кальция металлы получаются в виде ___________________. 

0,5 б. 

30. Способы получения галогенидов металлов и неметаллов (с примерами): ____________ 

 

1 б. 

31. Напишите уравнения реакций, которые протекают при электролизе с инертными 

анодами водных растворов сульфата калия и нитрата серебра (I). 

 

1 б. 

32. Медь может быть получено восстановлением оксида меди (II) водородом. Какую 

массу оксида меди (II) необходимо взять для получения меди массой 128 г? 

 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2 

 

1. Перечислите способы получения сульфидов и селенидов металлов и приведите 

примеры:  ____________________________________________________________________ 

1 б. 

2. Напишите уравнения реакций получения сероводорода гидрлизом Аl2S3 или 

действием соляной кислоты на соответствующие соли щелочных металлов: ____________ 



0,3 б. 

3. Перечислите способы получения нитридов металлов и некоторых неметаллов и 

приведите примеры: _____________________________________________________________ 

0,3 б. 

4. Классификация карбидов по типу химической связи, приведите примеры:  

1,5 б.   

5. Перечислите способы получения карбидов металлов и некоторых неметаллов и 

приведите примеры: _____________________________________________________________ 

1 б. 

6. Перечислите способы получения гидроксидов, бескислородных и 

кислородсодержащих кислот и приведите примеры: __________________________________ 

1 б. 

7. Перечислите способы получения солей в водных растворах и приведите примеры:  

1,4 б. 

8. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 

следующие превращения:  

Na2O → NaOH → NaHCO3 X → CaCO3  Y → CaCl2 → AgCl? 

0,5 б. 

9. Классификация комплексных соединений по заряду комплексных ионов, приведите примеры:  

0,5 б. 

10. Классификация комплексных соединений по природе лигандов, приведите примеры:  

 

 

0,2 б. 

11. Укажите структуру комплексных соединений на примере гексацианофеерата (III) калия, приведенного ниже:  

 

 
0,2 б. 

12. Перечислите методы очистки веществ: 

0,2 б. 

13. Что изучает химическая термодинамика? 

0,2 б. 



14. Что изучает химическая кинетика? 

0,2 б. 

15. Процесс будет проходить, если тепловой эффект ∆Н: _____________________ 

А) отрицателен                       Б) положителен 

 
0,4 б. 

16. Приведите формулы вычисления энергии Гиббса ∆G и энергии Гельмгольца ∆F: 

 

0,4 б. 

17. Для реакции аА+bВ = сС+dD величина стандартной (при температуре 298 К) 

энергии Гиббса ∆G0
298 равна: _________________________________________________ 

 

0,5 б. 

18. Какие стадии реакции можно выделить во всяком гетерогенном химическом 

процессе: __________________________________________________________ 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 
Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине «Неорганический синтез» 

проводится в виде зачета в 4 семестре. Зачет проводится в форме устных ответов на 

контрольные вопросы. 

 
Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию 
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. Электрохимические методы получения металлов. 
11. Восстановление веществ порошкообразными металлами. 
12. Хлорирование металлов, неметаллов и оксидов. 
13. Бромирование металлов, неметаллов и оксидов. 



14. Иодирование металлов, неметаллов и оксидов. 
15. Получение сульфидов и селенидов путем непосредственного соединения веществ. 
16. Взаимодействие сероводорода и его аналогов с водными растворами солей. 
17. Получение нитридов взаимодействием некоторых металлов и неметаллов с азотом 

и аммиаком. 
18. Получение нитридов взаимодействием оксидов металлов с аммиаком.  
19. Получение нитридов взаимодействием хлоридов с аммиаком.  
20. Получение карбидов взаимодействием металлов и неметаллов с углем. 
21. Получение карбидов взаимодействием метана с металлами и их оксидами. 
22. Получение оксидов термическим разложением веществ. 
23. Получение гидроксидов, бескислородных и кислородсодержащих кислот.  
24. Получение солей в водных растворах. 
25. Получение комплексных соединений. 
26. Методы очистки веществ. 
27. Квалификация реактивов: чистый (ч.), чистый для анализа (ч.д.а.), химически 

чистый (х.ч.), особо чистый (ос.ч). Области их использования. 
28. Критерии направленности реакций.  
29. Расчет энергии Гиббса химической реакции.  
30. Кинетика гетерогенных реакций.  

 
Критерии оценивания теоретического вопроса, выносимого 

на промежуточную аттестацию 
Сумма баллов Условие получения баллов 

30 Ответы на поставленные вопросы правильные, полные 

(исчерпывающие) с пояснениями и примерами. 
25 Ответы на поставленные вопросы правильные, полные, формулировки 

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

20 Ответы на поставленные вопросы правильные, полные, в 

формулировках имеют место неточности, не приведены пояснения и 

(или) примеры. 
15 Ответы на поставленные вопросы правильные, полные, 

10 Ответы на поставленные вопросы не полные, в формулировках имеют 

место ошибки. 
5 Ответы на поставленные вопросы не полные, в формулировках имеют 

место существенные ошибки и неоднозначность 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 
формулировках имеют место существенные ошибки. Ответ 

отсутствует. 

 

 
 
 
 
 

РЕЙТИНГ-ПЛАН 
 

№ п/п Текущий контроль Сроки Трудоем Всего 



учебной 

недели 
кость 

видов 

деятельн

ости, 

баллы 

баллов 

(К2) 

1-й текущий контроль: В=2; коэффициенты: К1=2,5, К2=4  К2=4 

 

1-е занятие: Введение, цели и задачи курса 

неорганический синтез. Сырье химической 

промышленности и его подготовка. 
1. Устный опрос 
2. Решение заданий по теме 

  
 
 
2 
2 

 
 
 
4 

2-й текущий контроль: В=4; коэффициенты: К1=1,5, К2=7  К2=7 

 

2-е занятие: Вода в химической 

промышленности. Восстановление водородом и 

реакции гидрирования. 
1. Устный опрос 
2. Решение заданий по теме 

  
 
 
2 
2 

 
 
4 

 

3-е занятие: Металлотермические методы 

получения металлов, их сплавов и неметаллов. 

Получение металлов и неметаллов 

восстановлением водных растворов солей 
1. Устный опрос 
2. Решение заданий по теме 

  
 
 
 
2 
2 

 
 
 
4 

 

1-й рубежный контроль (10 б): 
В=1, К1=1, К2= 0-10 

 
К2=10 

1. 4-е занятие: Аттестационная контрольная 

работа №1 по темам 1-4 
2. 1. Выполнение контрольной работы по пройденным 

темам 

0-10 10 

3-й текущий контроль: В=4; коэффициенты: К1=1,5, К2=7  К2=7 

 

4-е занятие: Хлорирование, бромирование и 

йодирование металлов, неметаллов и оксидов. 
1. Устный опрос 
2. Решение заданий по теме 

  
 
2 
2 

 
 
4 

 

5-е занятие: Получение сульфидов, селенидов, 

нитридов, карбидов, оксидов.  
1. Устный опрос 
2. Решение заданий по теме 

  
 
2 
2 

 
 
4 

 
  К2=10 

 

6-е занятие: Получение солей в водных 

растворах. Получение гидроксидов, 

бескислородных и кислородсодержащих кислот и 

их солей. Получение комплексных соединений.  
1. Устный опрос 
2. Решение заданий по теме 

  
 
 
 
2 
2 

 
 
 
 
4 

 

 
7-е занятие: Методы очистки веществ. 
1. Устный опрос 
2. Решение заданий по теме 

  
2 
2 

 
4 



 

8-е занятие: Применение химической 

термодинамики в неорганическом синтезе. 

Кинетика гетерогенных реакций. 
1. Устный опрос 
2. Решение заданий по теме 

  
 
 
2 
2 

 
 

 
4 

 

2-й рубежный контроль: (10 б): 
 В=1, К1=1, К2= 0-10. 

 
К2=10 

8-е занятие: Аттестационная контрольная 

работа №2 по темам 5-7. 
1. Выполнение контрольной работы по пройденным 

темам  

 
 

0-10 

 
 

10 

 Последнее занятие теоретического обучения 

(зачетная неделя): 
1. 1. Рефлексия усвоения курса 
2. 2. Отработка видов деятельности. 
3. 3. Зачет 

   

 
 
 
 

Количество 
набранных за семестр 

баллов 

Уровень освоения 

компетенций 
Оценка 

86-100 Повышенный /продвинутый Отлично 

71-85 Базовый Хорошо 
51-70 Пороговый Удовлетворительно 

50 и менее  Неудовлетворительно 
 

Критерии отнесения к уровням освоения компетенций: 
Повышенный/продвинутый уровень: полное, глубокое понимание учебного 

материала, осознанный отбор и применение освоенного материала, оптимальное решение 

учебных и профессиональных задач на высоком уровне без ошибок, рефлексия. 

Базовый уровень: освоение учебного материала, позволяющее успешно решать 

профессиональные и учебные задачи, без существенных ошибок, с возможными 

незначительными погрешностями, не препятствующими успешному выполнению задач в 

целом. 

Пороговый уровень: освоение учебного материала, позволяющее в целом 

справиться с решением профессиональных и учебных задач, но не оптимальным способом 

и с существенными ошибками, значительно ухудшающими качество решения задач. 

Наличие грубых ошибок, не позволяющих справиться с решением 

профессиональных и учебных задач, невыполнение обязательных учебных заданий, 

свидетельствует о недостижении порогового уровня. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 
Код и 

наименование компетенции и 

для ОП ВО по ФГОС 3++ 

индикаторы достижения 

компетенции (ИДК) 

Уровни освоения компетенций 

Продвинутый Базовый Пороговый Не освоены компетенции 
«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

«зачтено» «не зачтено» 
УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач  
УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления и 

готовность к нему.  
УК-1.3. Анализирует источник 

информации с точки зрения 

временных и пространственных 

условий его возникновения.  
УК-1.4. Анализирует ранее 

сложившиеся в науке оценки 

информации.  
УК-1.5. Сопоставляет разные 

источники информации с целью 

выявления их противоречий и 

поиска достоверных суждений.  
УК-1.6. Аргументированно 

формирует собственное 

суждение и оценку информа-
ции, принимает обоснованное 

решение.  
УК-1.7. Определяет практи-
ческие последствия 

предложенного решения задачи.  

Знает:  
В полном объеме  
▪ основные способы и методы 

получения информации, в том 

числе основные электронные 

ресурсы;  
▪ сущность системного подхода 

в образовательной 

деятельности;  
Умеет:  
Свободно  
▪ осуществлять поиск 

информации;  
▪ осуществлять критический 

анализ и синтез собранной 

информации;  
▪ решать поставленные задачи в 

рамках системного подхода;  
▪ работать с учебной и 

справочной литературой.  
Владеет:  
На высоком уровне  
▪ современными 

информационными средствами;  
▪ навыком самостоятельной 

работы с информационными 

ресурсами по поиску и 

интерпретации  

Знает:  
▪ основные способы и методы 

получения информации, в том 

числе основные электронные 

ресурсы;  
▪ сущность системного 

подхода в образовательной 

деятельности;  
Умеет:  
▪ осуществлять поиск 

информации;  
▪ осуществлять критический 

анализ и синтез собранной 

информации;  
▪ решать поставленные задачи 

в рамках системного подхода;  
▪ работать с учебной и 

справочной литературой.  
Владеет:  
▪ современными 

информационными 

средствами;  
▪ навыком самостоятельной 

работы с информационными 

ресурсами по поиску и 

интерпретации полученной 

информации  

Знает:  
Некоторые  
▪ способы и методы получения 

информации, в том числе 

основные электронные ресурсы;  
 В целом  
▪ сущность системного подхода 

в образовательной 

деятельности;  
Умеет:  
В целом  
▪ осуществлять поиск 

информации;  
▪ осуществлять критический 

анализ и синтез собранной 

информации;  
▪ решать поставленные задачи в 

рамках системного подхода;  
▪ работать с учебной и 

справочной литературой.  
Владеет:  
Частично  
▪ современными 

информационными средствами;  
▪ навыком самостоятельной 

работы с информационными 

ресурсами по поиску и 

интерпретации.  

Не знает:  
▪ основные способы и методы 

получения информации, в том 

числе основные электронные 

ресурсы;  
▪ сущность системного подхода 

в образовательной 

деятельности;  
не умеет:  
▪ осуществлять поиск 

информации;  
▪ осуществлять критический 

анализ и синтез собранной 

информации;  
▪ решать поставленные задачи в 

рамках системного подхода;  
▪ работать с учебной и 

справочной литературой.  
Не владеет:  
▪ современными 

информационными средствами;  
▪ навыком самостоятельной 

работы с информационными 

ресурсами по поиску и 

интерпретации полученной 

информации  

ПК-11. Способен использовать 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

Знает:  
В полном объёме 
фундаментальные основы 

органической химии как 

Знает:  
Фундаментальные основы 

органической химии как 

научной базы для 

Знает:  
Некоторые фундаментальные 

основы органической химии как 

научной базы для 

Не знает:  
Фундаментальные основы 

органической химии как 

научной базы для 



задач в предметной области (в 

соответствии с профилем и 

уровнем обучения) и в области 

образования  
ПК-11.1. применяет навыки 

проведения химического 

эксперимента, основные 

синтетические и аналитические 

методы получения и 

исследования химических 

веществ и реакций;  
ПК-11.2. Использует 

современную аппаратуру и 

оборудование для выполнения 

научно-исследовательских и 

лабораторных химических 

работ;  
ПК-11.3. применяет знания о 

физических и химических 

свойствах материалов с целью 

безопасной постановки 

химического эксперимента;  

научной базы для 

осуществления процесса 

обучения химии в учреждениях 

системы среднего общего 

образования.  
Умеет:  
Свободно проецировать 
приобретенные теоретические 

знания по органической химии 

на школьные курсы химии;  
Владеет:  
На высоком уровне 
современными педагогическими 

технологиями, адекватными для 

решения задач современной 

школы.  
 

осуществления процесса 

обучения химии в 

учреждениях системы 

среднего общего образования.  
Умеет:  
Проецировать приобретенные 

теоретические знания по 

органической химии на 

школьные курсы химии;  
Владеет:  
Современными 

педагогическими 

технологиями, адекватными 

для решения задач 

современной школы.  

осуществления процесса 

обучения химии в учреждениях 

системы среднего общего 

образования.  
Умеет:  
В целом проецировать 

приобретенные теоретические 

знания по органической химии 

на школьные курсы химии;  
Владеет:  
Некоторыми современными 

педагогическими технологиями, 

адекватными для решения задач 

современной школы.  

осуществления процесса 

обучения химии в учреждениях 

системы среднего общего 

образования.  
Не умеет:  
Проецировать приобретенные 

теоретические знания по 

органической химии на 

школьные курсы химии;  
Не владеет:  
Современными 

педагогическими технологиями, 

адекватными для решения задач 

современной школы.  



8.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

8.1. Перечень основной учебной литературы 

Виды 

литерат

уры 
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г
р
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х
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%
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) Ауд./Самос

т. 
1 2 3 4 5 6 7 

Основн

ая 
литерат

ура 

1. Ключников Н.Г. 

Неорганический синтез. 

Учебное пособие для 

студентов пед. институтов. - 
2-е изд., перераб. - М.: 

Просвещение, 1988. - 240 с. 

 24   100% 

2. Алехина, Е. А. 

Неорганический синтез: 

практикум: учебное пособие / 

Е. А. Алехина, И. В. 
Скворцова. – Омск: ОмГПУ, 

2019. – 118 с. – ISBN 978-5-
8268-2197-8.  

 24  ЭБС 
«Лань» 
URL: 

https://e.lanboo
k.com/book/129

683. 

100% 

3. Ахметов, Н. С. Общая и 

неорганическая химия: 

учебник / Н. С. Ахметов. – 
10-е изд., стер. – Санкт-
Петербург: Лань, 2019. – 744 
с. – ISBN 978-5-8114-4698-8.  

 24  ЭБС 
«Лань» 
URL: 

https://e.lanboo
k.com/book/124

586  

100% 

4.  Василевская Е.И. 

Неорганическая химия 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Е.И. 

Василевская, О.И. Сечко, 

Т.Л. Шевцова. –  Электрон. 

текстовые данные. –  Минск: 

Республиканский институт 

профессионального 

образования (РИПО), 2015. –  
248 c. –  978-985-503-488-0. –   

   ЭБС 
«IPRbooks» 

http://www.iprb
ookshop.ru/676

64.html 

 

Дополн

ительна

я 

литерат

ура 

1. 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 c. –  978-5-7038-3996-6. –   

 24  ЭБС 
«IPRbooks»  

http://www.iprb
ookshop.ru/308

81.html 

100% 

2.  Романова С.М. Вопросы и 

упражнения по дисциплине 

ВОУД «Неорганическая 

химия» [Электронный 

 24  ЭБС 

«IPRbooks» 
http://www.iprb
ookshop.ru/574

100% 



ресурс]: учебное пособие / 

С.М. Романова, О.И. 

Пономаренко. –  Электрон. 

текстовые данные. –  
Алматы: Казахский 

национальный университет 

им. аль-Фараби, 2015. –  142 
c. –  978-601-04-1417-4.  

30.html 

3. 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 c. – 
ISBN 978-5-7964-2112-3.  

 24  ЭБС 

«IPRbooks» 
http://www.iprb
ookshop.ru/906

23.html. 

100% 

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 c. 

 24  ЭБС 

«IPRbooks» 
http://www.iprb
ookshop.ru/474

57.html 

100% 

5. Лабораторный практикум 

по общей и неорганической 

химии [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / 

О.Г. Болдырева [и др.]. –  
Электрон. текстовые данные. 

–  М.: ЭкООнис, 2015. –  123 
c. –  978-5-91936-054-4.  

 24  ЭБС 

«IPRbooks» 
http://www.iprb
ookshop.ru/714

62.html 

100% 

6. Неорганическая химия. В 

трех томах, под ред. Ю.Д. 
Третьякова. М.: изд. Центр 

«Академия», 2004 

 24   100% 

 
 

8.3. Перечень Интернет-ресурсов, неободимых для освоения дисциплины 

(модуля) 
 

1. ЭБС «IPRbooks» ( www.iprbookshop.ru);  
2. ЭБС «Юрайт» (https://urait.ru/);  
3. ЭБС «Лань (https://e.lanbook.com/);  
4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

(доступ по IP адресам);  
5. НЭБ eLIBRARY (www.elibrary.ru) 

 
 
 

 

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


9.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 
▪ учебная аудитория для проведения лекционных занятий по дисциплине, 

оснащенная экраном, компьютером с выходом в интернет, мультимедиа проектором;  
▪ специализированная аудитория для проведения лабораторных работ по 

дисциплине, оснащенная набором реактивов и лабораторного оборудования;  
▪ помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду ЧГПУ. 
 
 
Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

Доцент, к.х.н.                                                           ___ __ Хубаева М.В.   
                                                       (подпись) 

 
СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки              Арсагириева Т.А. 
                                                                                       (подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
10. ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ РАЗДЕЛА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
 

Раздел 

(подраздел), 

в который 

вносятся 

изменения 

Основания для 

изменений1 
Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер 

протокол 

заседания 

кафедры 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

                                                 
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 
 
 
 
 
 



 
 
 


