
Аннотация дисциплины Б1.Б.13 Неорганическая химия 
 

1 Цель и задачи дисциплины 
 
Цель дисциплины «Неорганическая химия»: изучить классификацию 

неорганических соединений и химических реакций, основные понятия и законы химии, 
законы термодинамики, строение атома, основные типы химической связи, свойства 
растворов, свойства групп элементов. 

Задачи дисциплины: 
− сформировать современные представления о строении и свойствах химических 

веществ, закономерностях протекания химических процессов; 
изучить: 
− основные понятия и законы; 
− основные типы химической связи; 
− законы химической термодинамики; 
− свойства растворов; 
− свойства групп элементов. 
 

2 Формируемые компетенции и индикаторы их достижения 
 
Изучение дисциплины «Неорганическая химия» направлено на формирование 

элементов следующих  компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 
подготовки 06.03.01 «Биология», профиль «Общая биология»: 

 
Коды 

компетенции 
 

Содержание компетенций 
 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

 

ОПК-2 

способность использовать 
экологическую грамотность и 
базовые знания в области физики, 
химии, наук о Земле и биологии в 
жизненных ситуациях; 
прогнозировать последствия своей 
профессиональной деятельности, 
нести ответственность за свои 
решения 

знать: основные физические и 
химические понятия;  основные 
правила номенклатуры химичес-
ких соединений;  основные 
законы физики и химии,  
термодинамики, электрохимии и 
кинетики;  характеристику 
растворов и дисперсных систем; 
метрологические основы 
аналитической химии;  
сущность и применение методов 
химического и физико-
химического анализа, общие 
принципы отбора и подготовки 
проб; 
уметь: использовать химичес-
кие и физико-химические 
методы как инструмент в 
профессиональной 
деятельности; выбирать  
доступный метод 
пробоподготовки и анализа 
образца исходя из целей, задач  
анализа; выполнять расчеты по 
результатам анализа, произво-



дить их статистическую 
обработку; 
владеть: навыками работы с 
расчетными формулами, решать 
расчетные и экспериментальные 
задачи по химии; навыками 
проведения качественного и 
количественного анализа 
различных объектов окружаю-
щей среды; использования 
оборудования химической и 
физической лаборатории и 
проведения основных операций 
по отделению, концен-
трированию, открытию и 
маскированию компонентов 
анализируемых  образцов  с 
соблюдением правил техники 
безопасности 
 

ПК-1 

способность эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских полевых и 
лабораторных биологических работ 

знать: теоретические основы, 
достижения и проблемы совре-
менной химии; сущность 
экспериментальных методов 
работы с биологическими 
объектами (по отраслям 
биологии) в лабораторных и 
полевых условиях; 
уметь: применять навыки 
работы с лабораторным 
оборудованием и методики 
проведения экспериментов с 
соблюдением правил техники 
безопасности; 
владеть: химическими  
методами выделения, 
исследования, анализа и синтеза  
веществ различной природы 

 
3 Основные разделы дисциплины 

 
Тема 1. Основные понятия и законы химии 
Тема 2. Строение атома и периодическая система 
Тема 3. Химическая связь и строение вещества 
Тема 4. Окислительно-восстановительные реакции 
Тема 5. Основы химической термодинамики 
Тема 6.  Химическая кинетика. Химическое равновесие 
Тема 7. Общие свойства растворов. Равновесие в растворах электролитов. Состав 
растворов 
Тема 8. Обменные реакции в растворах 
Тема 9. Электрохимические процессы 
Тема 10. Химия S-элементов 



Тема 11. Химия Р-элементов 
Тема 12. Химия d-элементов 
Тема 13. Химия f-элементов 


