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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1 Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины Общая и неорганическая химия является частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 18.02.01 

Аналитический контроль качества химических соединений. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

 

Учебная дисциплина Общая и неорганическая химия относится к циклу ЕН 02 

(Математический и общий естественнонаучный учебный цикл). 

 

1.3 Цели и задачи, требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Освоение содержания учебной дисциплины Общая и неорганическая химия 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 

Результаты освоения 

учебной дисциплины 
Результаты обучения  

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

Освоенные знания: 

- гидролиз солей, 

электролиз расплавов и 

растворов (солей и 

щелочей); 

- диссоциация электролитов 

в водных растворах, 

сильные и слабые 

электролиты; 

- классификация 

химических реакций и 

закономерности их 

проведения; 

- обратимые и необратимые 

химические реакции, 

химическое равновесие, 

смещение химического 

равновесия под действием 

различных факторов; 

- общая характеристика 

химических элементов в 

связи с их положением в 

периодической системе; 

Устный опрос,  домашние 

задания, оценка 

выполнения практических 

и лабораторных работ, 

индивидуального задания, 

тестовый контроль 
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технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Оценивать 

соответствие методики 

задачам анализа по 

диапазону измеряемых 

значений и точности. 

ПК 1.2. Выбирать 

оптимальные методы 

анализа. 

ПК 1.3. Оценивать 

экономическую 

целесообразность 

использования методов и 

средств анализа и измерений. 

ПК 2.1. Обслуживать и 

эксплуатировать 

оборудование химико-

аналитических лабораторий. 

ПК 2.2. Подготавливать 

реагенты и материалы, 

необходимые для проведения 

анализа. 

ПК 2.3. Обслуживать и 

эксплуатировать 

коммуникации химико-

аналитических лабораторий. 

ПК 2.4. Проводить 

качественный и 

количественный анализ 

- окислительно-

восстановительные 

реакции, реакции ионного 

обмена; 

- основные понятия и 

законы химии; 

- основы электрохимии; 

- периодический закон и 

периодическую систему 

химических элементов Д.И. 

Менделеева;  

- закономерности 

изменения химических 

свойств элементов и их 

соединений по периодам и 

группам; 

- тепловой эффект 

химических реакций, 

термохимические 

уравнения; 

- типы и свойства 

химических связей 

(ковалентной, ионной, 

металлической, 

водородной); 

- формы существования 

химических элементов, 

современные 

представления о строении 

атомов; 

- характерные химические 

свойства неорганических 

веществ различных 

классов. 

Освоенные умения: 

- формулирование 

характеристики химических 

элементов в соответствии с 

их положением в 

периодической системе 

химических элементов Д.И. 

Менделеева; 

- использование 

лабораторной посуды и 

оборудования; 

- нахождение молекулярной 

формулы вещества; 

- применение на практике 

правил безопасной работы 

в химической лаборатории; 

- применение основных 

законов химии для решения 

задач в области 

профессиональной 



5 

 

неорганических и 

органических веществ 

химическими методами. 

ПК 2.5. Проводить 

качественный и 

количественный анализ 

неорганических и 

органических веществ 

физико-химическими 

методами. 

ПК 2.6. Проводить 

обработку результатов 

анализов с использованием 

аппаратно-программных 

комплексов. 

ПК 2.7. Работать с 

химическими веществами и 

оборудованием с 

соблюдением техники 

безопасности и 

экологической безопасности. 

ПК 3.1. Планировать и 

организовывать работу 

персонала производственных 

подразделений. 

ПК 3.2. Организовывать 

безопасные условия труда и 

контролировать выполнение 

правил техники 

безопасности, 

производственной и 

трудовой дисциплины, 

правил внутреннего 

трудового распорядка. 

ПК 3.3. Анализировать 

производственную 

деятельность подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в 

обеспечении и оценке 

экономической 

эффективности работы 

подразделения. 

ДПК 2.8 Определять 

химические и физические 

свойства веществ 

 

 

 

 

 

 

ДПК 2.9 Владеть 

приемами техники 

безопасности при 

деятельности; 

- проведение качественных 

реакций на неорганические 

вещества и ионы, 

отдельные классы 

органических соединений; 

- составление уравнений 

реакций, проведение 

расчетов по химическим 

формулам и уравнениям 

реакций; 

- составление электронно-

ионного баланса 

окислительно-

восстановительных 

процессов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- иметь практический опыт 

проведения химического 

синтеза неорганических 

веществ; 

- иметь практический опыт 

проведения качественного 

анализа неорганических 

веществ химическими 

методами; 

- применять безопасные 

приемы при работе с 

неорганическими 
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проведении химических 

анализов 

реактивами и 

химическими приборами; 

- проводить реакции с 

органическими 

веществами в 

лабораторных условиях; 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Виды учебной деятельности 
Объем 

часов 

В т.ч. по семестрам 

3 семестр 4 семестр 

Очная форма обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

в том числе часов вариативной части 

240 

72 
240 - 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

в том числе часов вариативной части 

160 

48 
160 - 

в том числе: теоретические занятия 

                      практические занятия 

70 

52 

70 

52 
- 

                     Лабораторные работы  38 38 - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 80 80 - 

Промежуточная аттестация Экзамен - 

 



  

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Общая и неорганическая химия 

№ 

урока 
Наименование разделов и тем 

Учебная нагрузка 

обучающихся (час.) Активные 

формы 

проведения 

занятий 

Технические 

средства 

обучения 

Домашнее 

задание 

(основная и 

дополнительн

ая 

литература) 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа студента 

очная форма 

обучения 

аудитор. самост. 

 
Раздел 1 Периодический закон и 

современные представления о строении 

атомов  

14 5     

1 

Роль общей и неорганической химии в 

области профессиональной деятельности. 

Основные химические понятия и законы 

2ч/ урок 

 
Вводная 

лекция 
 

[2] с. 3-8 

[4] с.8-10 

 

 

2 

Периодический закон и периодическая 

система элементов Д.И. Менделеева. 

Строение атома 

2ч/ урок 

1ч 
Вводная 

лекция 

Экран, 

проектор 

 

[1] с. 5-6 

[3] с.48-50 

Изготовление 

таблиц 

 

3 Электронные конфигурации атомов 2ч/ урок  Лекция-диалог   [3] с.28-47  

4 
Малые и большие периоды, изменение 

свойств элементов в периодах 

2ч/ урок 
 Лекция-диалог  [3] с.41-46  

5 

Главные и побочные подгруппы, 

изменение свойств элементов в 

подгруппах. Сравнение свойств элементов  

2ч/ урок 

1ч Лекция-диалог  [1] с. 26-29 
Изготовление 

таблиц 

6 
Характеристика элементов по положению 

в периодической системе 

2ч/ урок 

3ч Лекция-диалог 

Экран, 

проектор 

 

[1] с. 26-29 

Выполнение 

докладов, 

рефератов по 

разделу 

 

7 

Составление электронных и графических 

формул атомов, определение валентности 

элементов, характеристика элементов 

2ч/практ 

 
Урок/ 

практикум 

Экран, 

проектор 

 

Оформление 

отчета 
 

 
Раздел 2 Химическая связь и строение 

молекул 
8 4     

8 
Валентность. Ковалентная, ионная, 

водородная, металлическая связь 
2ч/ урок 2ч 

Вводная 

лекция 
 

[1] с. 30-32 

[3] с.62-66 

Изготовление 

тестов 

9 
Гибридизация  атомных орбиталей. 

Донорно-акцепторная связь 

2ч/ урок 
 Лекция-диалог   [3] с.68-86  



  

10 
Механизм растворения в воде веществ с 

различным характером связи 

2ч/ урок 

1ч 

Лекция-диалог  

[1] с. 39-41 

Составление плана 

конспекта 

 

11 
Определение типа химической связи в 

соединениях 

2ч/практ 

1ч 

Урок/ 

практикум 

 
[1] с. 30-41 

[3] с.62-86 

Подготовка к 

зачету 

 

 
Раздел 3 Электролитическая 

диссоциация 
32 15 

  
 

 

12 

Основные положения теории 

электролитической диссоциации. Степень 

диссоциации, сильные и слабые 

электролиты, ступенчатая  диссоциация 

2ч/ урок 

2ч 

Вводная 

лекция 

Экран, 

проектор [1] с. 78-80 

[3] с.168-170 

Опорный конспект 

13 
Составление уравнений диссоциации 

веществ различных классов 
2ч/практ  

Урок/ 

практикум 
 

[1] с. 78-80 

[3] с.168-170 
 

14 Реакции обмена в растворах электролитов 2ч/ урок 1ч  
 [1] с. 78-80 

 
Опорный конспект 

15 
Составление молекулярных и ионных 

уравнений реакций 
2ч/практ  

Урок/ 

практикум 

 [1] с. 78-80 
 

16 
Индикаторы. Определение 

электропроводности растворов 
2ч/лаб 1ч 

Урок/ 

лаборат 

Оборудование

, реактивы 

Оформление 

отчета 

Анализ 

исследований 

 

17 Реакции обмена в растворах электролитов 2ч/лаб 1ч 
Урок/ 

лаборат 

Оборудование

, реактивы 

Оформление 

отчета 

Анализ 

исследований 

 

18 
Кислоты с точки зрения теории 

электролитической диссоциации 
2ч/ урок 2ч Лекция-диалог 

 [1] с. 86-89 

[3] с.174-175 

Опорный конспект 

 

19 Химические свойства кислот 2ч/лаб 1ч 
Урок/ 

лаборат 

Оборудование

, реактивы 

Оформление 

отчета 

Анализ 

исследований 

 

20 
Основания с точки зрения теории 

электролитической диссоциации 
2ч/ урок 2ч Лекция-диалог 

 [1] с. 90-94 

[3] с.174-175 

Изготовление 

таблиц 

21 
Химические свойства оснований, 

амфотерные основания 
2ч/лаб 1ч 

Урок/ 

лаборат 

 Оформление 

отчета 

Анализ 

исследований 

22 

Соли с точки зрения теории 

электролитической диссоциации. 

Гидролиз солей 

2ч/ урок 1ч 
Вводная 

лекция 

Экран, 

проектор 

[1] с. 94-97 

[3] с.174-175 
Опорный конспект  

 



  

23 Состав и свойства солей 2ч/лаб  
Урок/ 

лаборат 

Оборудование

, реактивы 

Оформление 

отчета 
 

24 Гидролиз солей 2ч/лаб  
Урок/ 

лаборат 

Оборудование

, реактивы 

Оформление 

отчета 
 

25 
Составление молекулярных и ионных 

уравнений гидролиза солей 
2ч/практ  

Урок/ 

практикум 

Экран, 

проектор 

[1] с. 94-97 

 
 

26 
Составление эмпирических и графических 

формул кислот, солей и оснований 
2ч/практ 3ч 

Урок/ 

практикум 

Экран, 

проектор 

[1] с. 86-97 

[3] с.168-175 

Выполнение 

докладов, 

рефератов по 

разделу 

 

27 
Взаимосвязь между классами 

неорганических соединений 
2ч/практ  

Урок/ 

практикум 

 [2] с. 209-220 
 

 
Раздел 4 Химические реакции и их 

классификация 
18  7     

28 

Классификация химических реакций. 

Обратимые и необратимые реакции, 

химическое равновесие. Смещение 

химического равновесия под действием 

различных факторов 

2ч/ урок 2ч 
Вводная 

лекция 

Экран, 

проектор 
[2] с.54-73 

Изготовление 

кроссвордов 

 

29 
Скорость химических реакций. 

Химическое равновесие 

2ч/практ 

 

Урок/ 

практикум 

Калькуляторы [1] с. 60-68 

[2] с.54-73 

[3] с.140-156 

 

 

30 
Тепловой эффект химических реакций. 

Термохимические уравнения. 

2ч/ урок 
1ч 

Вводная 

лекция 

 [1] с. 53-59 

[3] с.121-139 

Опорный конспект  

 

31 Расчет теплового эффекта реакции 

2ч/практ 

2ч 

Урок/ 

практикум 

Калькуляторы 
[1] с. 53-59 

[3] с.121-139 

Подготовка к 

зачету 

 

32 
Степень окисления. Виды окислительно-

восстановительных реакций 

2ч/ урок 
1ч 

Вводная 

лекция 

Экран, 

проектор 

[1] с. 42-52 

[3] с.197-212 

Опорный конспект 

 

33 
Электронно-ионный метод составления 

ОВР 

2ч/ урок 
 

Вводная 

лекция 

 [1] с. 42-52 

[3] с.197-212 
 

34 
Определение степени окисления 

элементов в соединениях и сложных ионах 

2ч/практ 

 

Лекция-диалог  
[1] с. 42-52 

[3] с.197-212 
 



  

35 

Составление окислительно-

восстановительных реакций электронно-

ионным методом 

2ч/практ 

 

Урок/ 

практикум 

Экран, 

проектор 
[1] с. 42-52 

[3] с.197-212 
 

36 Окислительно-восстановительные реакции  
2ч/лаб 

1ч 
Урок/ 

лаборат 

Оборудование

, рективы 

Оформление 

отчета 

Анализ 

исследований 

 Раздел 5 Растворы 8 6     

37 
Виды растворов. Растворимость веществ в 

воде. Кривые растворимости 

2ч/ урок 

1ч 

Вводная 

лекция 

Экран, 

проектор 

[1] с. 69-72 

[2] с.76-82 

[3] с.160-163 

Анализ кривых 

растворимости 

38 
Способы выражения концентрации 

растворов 

2ч/ урок 

2ч 

Лекция-диалог Экран, 

проектор 

[1] с. 69-72 

[2] с.76-82 

[3] с.160-163 

Изготовление 

таблиц 

39 
Решение задач для приготовления 

растворов различной концентрации 

2ч/практ 

2ч 

Урок/ 

практикум 

 [1] с. 69-72 

[2] с.76-82 

[3] с.160-163 

Подготовка к 

зачету 

40 
Приготовление растворов различной 

концентрации 

2ч/лаб 
1ч 

 Оборудование

, реактивы 

Оформление 

отчета 

Анализ 

исследований 

 Раздел 6 Химия неметаллов 26 13     

41 

Положение галогенов в периодической 

системе элементов, химические свойства, 

способы получения и применение 

галогенов 

2ч/ урок 

1ч 

Вводная 

лекция 

Экран, 

проектор 

[1] с. 128-143 

[2] с.119-122 Опорный конспект 

 

42 
Составление уравнений реакций 

получения галогенов, решение задач 

2ч/практ 
 

Урок/ 

практикум 

Калькуляторы [1] с. 128-143 

[2] с.119-122 
 

43 Свойства соединений галогенов 

2ч/лаб 

1ч 

Урок/ 

лаборат 

Оборудование

, реактивы 

Оформление 

отчета 

Анализ 

исследований 

 

44 

Неметаллы шестой группы. Водородные и 

кислородные соединения серы. Свойства, 

получение и применение. 

2ч/ урок 

1ч 

Лекция - 

диалог 

Экран, 

проектор 

[1] с. 159-163 

[2] с.166-171 Опорный конспект  

45 Свойства серной кислоты 

2ч/лаб 

1ч 

Урок/ 

лаборат 

Оборудование

, реактивы 

Оформление 

отчета 

Анализ 

исследований 

 

46 
Решение задач, составление уравнений 

реакций с участием серы и ее соединений 

2ч/практ 
 

Урок/ 

практикум 

калькуляторы [1] с. 159-163 

[2] с.166-171 
 

47 Неметаллы пятой группы. Азот, 2ч/ урок 1ч Лекция-диалог Экран, [1] с. 177-186 Опорный конспект 



  

соединения азота. Фосфор и его 

соединения. Свойства, получение и 

применение. 

проектор [2] с.185-203 

48 
Получение и свойства аммиака. Соли 

аммония 

2ч/лаб 
 

Урок/ 

лаборат 

Оборудование

, реактивы 

Оформление 

отчета 
 

49 

Решение задач, составление уравнений 

реакций с участием азота, фосфора и их 

соединений 

2ч/практ 

1ч 

Урок/ 

практикум 

калькуляторы [1] с. 177-186 

[2] с.185-203 

Изготовление 

тестов 

 

50 

Неметаллы третьей и четвертой групп,. 

Углерод и кремний, их соединения. 

Получение стекла. 

2ч/ урок 

2ч 

Лекция-диалог Экран, 

проектор 

[1] с. 207-224 

[2] с.226-230 

Подготовка 

рефератов 

 

51 
Получение и свойства углекислого газа, 

карбонаты и гидрокарбонаты 

2ч/лаб 
3ч 

Урок/ 

лаборат 

Оборудование

, реактивы 

Оформление 

отчета 

Тест по разделу 

 

52 

Проведение расчетов. Составление 

уравнений реакций гидролиза карбонатов 

и силикатов в растворе 

2ч/практ 

2ч 

Урок/ 

практикум 

калькуляторы [1] с. 207-224 

[2] с.226-230 

Подготовка к 

зачету по разделу 

 

53 Обобщающий урок 
2ч/ урок 

 
Нестандартный 

урок 

  
 

 Раздел 7 Химия металлов 42 18     

54 

Общий обзор металлов I группы на 

основании положения в ПСХЭМ. 

Природные соединения щелочных 

металлов. Химические свойства и способы 

получения 

2ч/ урок 

2ч 

Вводная 

лекция 

 

[1] с. 241-254 

[2] с.186-172 

Подготовка 

докладов 

55 

Решение задач, составление уравнений 

реакций с участием щелочных металлов и 

их соединений 

2ч/практ 

 

Урок/ 

практикум 

Калькулятор 
[1] с. 241-254 

[2] с.186-172 
 

56 Свойства металлов 1 группы 
2ч/лаб 

 
Урок/ 

лаборат 

Оборудование

, реактивы 

Оформление 

отчета 
 

57 

Характеристика металлов второй группы. 

Магний, кальций, их соединения, 

физические и химические свойства. 

Жесткость воды и способы ее устранения 

2ч/ урок 

1ч 

Лекция - 

диалог 

Экран, 

проектор, 

ПСХЭ 

[1] с. 255-266 

[2] с.173-184 

Опорный конспект 

 

58 
Свойства кальция и магния и их 

соединений 

2ч/лаб 

1ч 

Урок/ 

лаборат 

Оборудование

, реактивы 

Оформление 

отчета 

 

Анализ 

исследований 

 



  

59 
Решение задач, составление уравнений 

реакций, проведение расчетов. 

2ч/практ 
1ч 

Урок/ 

практикум 

Калькулятор [1] с. 255-266 

[2] с.173-184 

Опорный конспект 

 

60 

Характеристика металлов третьей группы.  

Алюминий, физические и химические 

свойства. Применение металлов третьей 

группы 

2ч/ урок 

1ч 

Лекция - 

диалог 

Экран, 

проектор, 

ПСХЭ 

[1] с. 273-275 

[2] с.185-189 

Опорный конспект 

 

61 

Решение задач, составление уравнений 

реакций с участием алюминия и его 

соединений 

2ч/практ 

 

Урок/ 

практикум 

Калькулятор  

 
[1] с. 273-275 

[2] с.185-189 
 

62 

Получение гидроксида алюминия и 

определение его амфотерных свойств. 

Гидролиз солей алюминия 

2ч/лаб 

1ч 

Урок/ 

лаборат 

Оборудование

, реактивы 

Оформление 

отчета 

 

Анализ 

исследований 

63 

Металлы главной и побочной подгрупп 

четвертой группы. Оксиды и гидроксиды 

олова, свинца, германия. 

2ч/ урок 

1ч 

Лекция - 

диалог 

Экран, 

проектор, 

ПСХЭ 

[1] с. 288-293 

 

Опорный конспект 

 

64 
Решение задач, проведение расчетов, 

составление уравнений реакций 

2ч/практ 
 

Урок/ 

практикум 

Калькулятор  

 
[1] с. 288-293  

65 
Свойства металлов 4 группы и их 

соединений 

2ч/лаб 
1ч 

Урок/ 

лаборат 

Оборудование

, реактивы 

Оформление 

отчета 

Анализ 

исследований 

66 

Характеристика металлов подгруппы 

хрома. Природные соединения, 

физические и химические свойства. 

Соединения хрома(II) и хрома (III) 

2ч/ урок 

1ч 

Лекция - 

диалог 

Экран, 

проектор, 

ПСХЭ 
 [1] с. 305-309 

Опорный конспект 

 

67 
Составление уравнений реакций, 

проведение расчетов 

2ч/практ 
 

Урок/ 

практикум 

Калькулятор  

 
[1] с. 305-309  

68 Свойства хрома и его  соединений 

2ч/лаб 

1ч 

Урок/ 

лаборат 

Оборудование

, реактивы 
Оформление 

отчета 

Анализ 

исследований 

 

69 

Металлы седьмой и восьмой групп. 

Физические и химические свойства 

марганца, железа и их соединений 

2ч/ урок 

2ч 

Лекция - 

диалог 

Экран, 

проектор, 

ПСХЭ 

[1] с. 310-319 

Подготовка к 

зачету по разделу 

 

70 
Решение задач, составление уравнений 

реакций 

2ч/практ 
 

Урок/ 

практикум 

Калькулятор  

 
[1] с. 310-319  

71 Свойства марганца и его соединений 
2ч/лаб 

 
Урок/ 

лаборат 

Оборудование

, реактивы 

Оформление 

отчета 
 

72 Свойства железа и его соединений. 2ч/лаб 2ч Урок/ Оборудование Оформление Оформление  



  

Качественные реакции. лаборат , реактивы отчета отчета 

73 Решение задач, проведение расчетов 
2ч/практ 

3ч 
Урок/ 

практикум 

Калькулятор  
[1] с. 310-319 

Тест по разделу 

 

74 Обобщающий урок 
2ч/ урок 

 
Нестандартный 

урок 

 
  

 Раздел 8 Электрохимия 12 12     

75 
Гальванические элементы. Электродные 

потенциалы. 

2ч/ урок 
2ч 

Вводная 

лекция 

Экран, 

проектор 
[1] с. 101-107 

Подготовка 

сообщений 

76 Электролиз 

2ч/ урок 

2ч 

Урок-диалог Экран, 

проектор [1] с. 97-100 

Подготовка 

сообщений 

 

77 

Решение задач на вычисление э.д.с. 

Составление схем гальванических 

элементов 

2ч/практ 

 

Урок/ 

практикум 

Калькулятор  

 

[1] с. 101-107 

 

78 
Составление схем процессов, 

происходящих на электродах 

2ч/практ 
2ч 

Урок/ 

практикум 

Экран, 

проектор 

 Подготовка к 

тестированию 

79 Решение тестовых задач различных видов 
2ч/практ 

 
Урок/ 

практикум 

Калькулятор   
 

80 Зачетное занятие 
2ч/ урок 

6ч 
Урок-диалог Экран, 

проектор 

 Подготовка к 

экзамену 

 ИТОГО: 160 ч 80 ч     

 

 



  

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета общей и 

неорганической и неорганической химии и лаборатории общей и неорганической химии. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; периодическая система элементов Д.И. Менделеева (таблица); 

учебная доска; таблица «Растворимость солей, оснований, кислот в воде»; электрохимический 

ряд напряжений металлов (таблица). 

Оборудование лаборатории: вытяжные шкафы, лабораторные столы, лабораторные 

шкафы для реактивов, турникеты, лабораторная посуда, штативы, пробиркодержатели, 

спиртовки, приборы, электронные весы, химические реактивы. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения  

 

№ 

п/п 
Наименование Источник 

Основная литература 

1 

Неорганическая химия: Учебное пособие / 

Богомолова И.В. - М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 

2016. - 336 с.: 60x90 1/16. - (ПРОФИль) 

(Переплёт)  

 

Режим доступа: URL: 

http://znanium.com/catalog/product/ 

ISBN 978-5-98281-187-5 

2 

Неорганическая химия / Василевская Е.И., 

Сечко О.И., Шевцова Т.Л. - Мн.:РИПО, 2015. - 

248 с.:  

 

Режим доступа:URL: 

http://znanium.com/catalog/product/ 

ISBN 978-985-503-488-0 

3 

Основы общей химии: Учебное пособие / 

Елфимов В.И., - 2-е изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 256 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат) (Переплёт)  

 

Режим доступа: URL^ 

http://znanium.com/catalog/product/ 

ISBN 978-5-16-010066-1 

4 

Неорганическая химия : учебник / Т.В. 

Мартынова, И.И. Супоницкая, Ю.С. Агеева. — 

М. : ИНФРА-М, 2017. — 336 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс;  

 

Режим доступа: 

http://www.znanium.com 

www.dx.doi.org/10.12737/25265 

Дополнительная литература 

5 
Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. 

М.: Высшая школа, 2009. 
Библиотека колледжа 

6 Глинка Н.Л. Общая химия. КноРус, 2009. Библиотека колледжа 

 

http://znanium/
http://znanium/
http://znanium/
http://www.dx.doi.org/10.12737/25265

