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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая и неорганическая  химия 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена среднего профессионального образования (ППССЗ, СПО) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.09 «Переработка нефти 

и газа» 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в математический и 

общий естественнонаучный цикл дисциплин ППССЗ базовой подготовки. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

формируемые при изучении дисциплины «Аналитическая химия», знания и 

умения, усвоенные при получении среднего образования 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Общая и неорганическая 

химия»  знания и умения могут быть использованы при изучении 

дисциплин «Экологические основы природопользования», «Теоретические 

основы химической технологии», «Физическая и коллоидная химия», 

профессиональных модулей «Эксплуатация технологического 

оборудования», «Ведение технологического процесса на установках I и II 

категорий», «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих», при прохождении производственной и 

преддипломной практики и при выполнении выпускной квалификационной 

работы. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины “Общая и неорганическая химия” преследует 

следующие цели: 

• Формирования у студентов целостного современного естественнонаучного 

мировоззрения, химического мышления; создания фундаментальных 

знаний теоретической химии и химии элементов и практически важных 

химических свойств элементов и их соединений. 

• Изложения основных законов, теорий, принципов и правил теоретических 

основ химии (общей химии), применимых ко всем химическим 

дисциплинам, и обучения студентов их использованию на обширном 

материале неорганической химии. 

• Ознакомления со свойствами химических элементов и некоторых наиболее 

употребляемых соединений. Это создаст фундамент химического 

образования для обучения студентов другим химическим (аналитическая 

химия, органическая химия, физическая и коллоидная химия) и 
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специальным дисциплинам. 

По мере преподавания студентам дисциплины “Общая и неорганическая 

химия” будут решены следующие задачи: 

• Описание на основе Периодического закона Д.И. Менделеева взаимосвязи 

свойств химических элементов и их соединений. 

•  Выявление зависимости состава, структуры, реакционной 

способности соединений от электронного строения атомов. 

• Описание закономерностей, определяющих направление и скорость 

протекания химической реакции. 

• Теоретическое и практическое ознакомление с химическими 

свойствами простых веществ и соединений, с условиями проведения 

химических реакций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- давать характеристику химических элементов в соответствии с их положением 

в периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева; 

- использовать лабораторную посуду и оборудование; 

- находить молекулярную формулу вещества; 

- применять на практике правила безопасной работы в химической лаборатории; 

- применять основные законы химии для решения задач в области 

профессиональной деятельности; 

- проводить качественные реакции на неорганические вещества и ионы, 

отдельные классы органических соединений; 

- составлять уравнения реакций, проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям реакции; 

- составлять электронно-ионный баланс окислительно-восстановительных 

процессов; 

- доказывать с помощью химических реакций химические свойства веществ 

неорганической природы. 

- составлять формулы комплексных соединений и давать им названия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- гидролиз солей, электролиз расплавов и растворов (солей и щелочей); 

- диссоциацию электролитов в водных растворах сильные и слабые электролиты; 

- классификацию химических реакций и закономерности их проведения; 

- обратимые и необратимые химические реакции, химическое равновесие, 

смещение химического равновесия под действием различных факторов; 

- общую характеристику химических элементов в связи с их положением в 

периодической системе; 

- окислительно-восстановительные реакции, реакции ионного обмена; 

- основные понятия и законы химии 

- основы электрохимии; 

- периодический закон и периодическую системы 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, 
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водородной); 

- формы существования химических элементов, современные представления о 

строении атомов; 

- характерные химические свойства неорганических веществ различных классов; 

- основы теории протекания химических процессов. 
В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен овладеть 

следующими общими и профессиональными компетенциями: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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 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. 

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК1.1 Контролировать эффективность работы оборудования. 

ПК1.2 Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования и коммуникаций 

при ведении технологического процесса. 

ПК1.3 Подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ различного 

характера. 

ПК2.1 Контролировать и регулировать технологический режим с 

использованием средств автоматизации и результатов анализов. 

ПК 2.2 Контролировать качество сырья, получаемых продуктов. 

ПК 2.3 Контролировать расход сырья, продукции, реагентов, катализаторов, 

топливно-энергетических ресурсов. 

ПК 3.1 Анализировать причины отказа, повреждения технических устройств и 

принимать меры по их устранению. 

ПК 3.2 Анализировать причины отклонения от режима 

технологического процесса и принимать меры по их устранению.  

ПК3.3 Разрабатывать меры по предупреждению инцидентов на технологическом 

блоке. 

ПК 4.1 Организовать работу коллектива и поддерживать 

профессиональные отношения со смежными подразделениями. 
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ПК 4.2 Обеспечивать выполнение производственного задания по объему 

производства и качеству продукта. 

ПК 4.3 Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной, 

пожарной и экологической безопасности. 

1.4Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 136 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая и неорганическая химия 

 

3.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 136 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96 

Теоретическое обучение 32 

лабораторные работы 32 

практические занятия: 32 

В том числе  

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе: 
 

домашняя работа (упражнения, решение задач) 20 

работа с учебником, конспектирование 20 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Общая и неорганическая химия 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа Объем 

часов 
Уровень * 

усвоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. 

Теоретические основы 
неорганической 

химии 

 96  

Тема 1.1. 
Основы атомно-

молекулярного 

учения 

Содержание учебного материала 2 1,2 

1 
Основные химические понятия и стехиометрические законы, законы атомно-молекулярного учения 

2 Классы неорганических соединений. 
3 Современная номенклатура неорганических соединений. 
Лабораторные занятия 0  

Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа: Проработка теоретического материала по теме 2 

Тема 1.2. 

Периодический закон 
Д. И. Менделеева и 

строение атома 

Содержание учебного материала 4 2,3 

1 Экспериментальные основы современной модели строения атома. 
2 Периодический закон Д.И.Менделеева и его современная интерпретация. 
3 Структура Периодической системы. 
4 Периодические свойства соединений: состав, строение, кислотно-основные и окислительно-вос-

становительные свойства. 
Лабораторные занятия 0  

Практические занятия: 
Строение атома. Периодические свойства. 

6 

Контрольная работа на тему 0 
Самостоятельная работа: Проработка теоретического материала по теме 4 3 
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Тема 1.3. 
Химическая связь 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Ковалентная, ионная и металлическая связь. 
2 Полярные и неполярные связи. 
3 Метод валентных связей (МВС). 
4 Механизмы образования химической связи. 

5 Теория отталкивания а-  связывающих и неподелённых электронных пар. 
6 Межмолекулярные взаимодействия. 
Лабораторные занятия 0  

Практические занятия: 
Химическая связь. 

6 
 

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа: Проработка теоретического материала по теме 4 
Тема 1.4. 

Закономерности 
протекания 
химических 

реакций 

Содержание учебного материала 2 1,2,3 
1 Понятие о термодинамической системе. Функции состояния. 
2 Термохимия. Эндо- и экзотермические реакции. 
3 Закон Гесса. Расчеты тепловых эффектов реакций. 

4 Энергия Гиббса. Изменение энергии Гиббса как термодинамический критерий возможности протекания 

процесса. 
5 Кинетика химических реакций. Понятие о механизме. 

6 Скорость химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической реакции. 
7 Энергия активации. Уравнение Аррениуса. 
8 Катализ и катализаторы. 
9 

Смещение химического равновесия при изменении внешних условий, принцип Ле Шателье - Брауна. 
Лабораторные занятия 0 2,3 
Практические занятия 
Расчеты тепловых эффектов реакций. Смещение химического равновесия при изменении внешних условий, 

принцип Ле Шателье - Брауна. 

4 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа: Проработка теоретического материала по теме 2 
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( 

 

  

Тема 1.5. Растворы Содержание учебного материала 6 2,3 
электролитов и Растворы как гомогенные системы. Гидраты и сольваты.   

равновесия в Электролитическая диссоциация. Энергия гидратации ионов. Сильные и слабые электролиты.   

растворах Теория электролитической диссоциации Аррениуса.   

 
Теории кислот и оснований Бренстеда-Лоури, Льюиса.   

 
Расчёт концентраций ионов в растворах сильных и слабых электролитов.   

 
Ионные реакции в растворах. Смещение ионных равновесий.   

 
Гидролиз солей. Константа гидролиза. Особые случаи гидролиза.   

 
Гетерогенные равновесия. Произведение растворимости.   

 
Перевод в раствор малорастворимых солей.   

 Лабораторные занятия: 
Правила работы в химической лаборатории. Техника безопасности. 
Ионные реакции в растворах. Гидролиз солей. Гетерогенные равновесия. Перевод в раствор малорастворимых 

солей. 

8 3 

 Практические занятия 
Ионные реакции в растворах. 
Расчёт концентраций ионов в растворах сильных и слабых электролитов. 

2  

 Контрольная работа: 
Ионные реакции. 
Расчёт концентраций ионов в растворах сильных и слабых электролитов. 

2  

 Самостоятельная работа: Проработка теоретического материала по теме 8  

Тема 1.6. Содержание учебного материала 2 1,2,3 
Окислительно - Понятие об окислителях и восстановителях. Окислительно-восстановительные реакции и их типы.   

восстановительные 

процессы 
Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций, нахождение стехиометрических 

коэффициентов с помощью ионно-электронных схем и электронного баланса. 

  

 
Стандартный окислительно-восстановительный потенциал. Окислительно - восстановительное равновесие в 

растворах. Уравнение Нернста. 

  

 
Электролиз растворов и расплавов.   

 
Электрохимическая коррозия металлов, методы защиты от нее.   

 Лабораторные занятия: 
Окислительно - восстановительные свойства неорганических соединений. 

8 
3 
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Практические занятия 
Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций, нахождение стехиометрических 

коэффициентов с помощью ионно-электронных схем и электронного баланса. 

4 2,3 

Контрольная работа: 
Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций. 

2 

Самостоятельная работа: Проработка теоретического материала по теме 8 
  

Тема 1.7. 
Координационные 

соединения 

Содержание учебного материала 2 1 

Определение координационного соединения. Координационная теория А. Вернера. 

Центральный атом (ион) -комплексообразователь, лиганды. Внутренняя и внешняя сферы координационного 

соединения. Координационное число. Координационная ёмкость (дентатность) лигандов. 
Основные типы координационных соединений: аквакомплексы, ацидокомплексы, гидроксокомплексы, 

аминокомплексы. 
Номенклатура координационных соединений. Геометрическая конфигурация координационных соединений с 

позиций МВС. 
Реакции комплексообразования в растворах. Равновесия в растворах координационных соединений. 

Лабораторные занятия: 
Реакции комплексообразования в растворах. Равновесия в растворах координационных соединений. Реакции с 

участием координационных соединений. 

4 2,3 

Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа: Проработка теоретического материала по теме 2 

Раздел 2 
Химия элементов 

 40  

Тема 2.1. Химия s- и р- 

элементов 
Содержание учебного материала 10 2,3 

Простые вещества и соединения элементов I -II группы Периодической Системы Д.И. Менделеева 

Простые вещества и соединения элементов III-IV группы Периодической Системы Д.И. Менделеева 
Простые вещества и соединения элементов V-VI группы Периодической Системы Д.И. Менделеева 
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* Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств). 

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством). 

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

 

Простые вещества и соединения элементов VII-VIII группы Периодической Системы Д.И. Менделеева 

  

Лабораторные занятия: 
Химия s- и р- элементов (основных представителей). 

4 3 

Практические занятия: 6 2,3 

Простые вещества и соединения элементов III-IV группы Периодической Системы Д.И. Менделеева. 
Простые вещества и соединения элементов V-VI группы Периодической Системы Д.И. Менделеева. 

Простые вещества и соединения элементов VII-VIII группы Периодической Системы Д.И. Менделеева. 
Контрольная работа 0 
Самостоятельная работа: Проработка теоретического материала по теме. 5 

Тема 2.2. Обзор 

химии d-  

элементов 

Содержание учебного материала 2 1,2 

d —  элементы I группы (I В). 
d—  элементы II группы (II В). 
d —  элементы VI группы (VI В). 
d-  элементы VII группы (VII В). 
d-  элементы VIII группы (VIII В). 
Лабораторные занятия: 
химия d-  элементов (основных представителей) 

8 
3 

Практические занятия 0 
Контрольная работа 0 
Самостоятельная работа: Проработка теоретического материала по теме 5 

Итого: 136  

 



 

15 
 

2.3 Практические занятия 

Тема 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

проведения 

занятия  

1.2 Строение атома. Периодические свойства. 6 Слайд-презента

ция 

1.3 Химическая связь. 6 Слайд-презента

ция 

1.4 Расчеты тепловых эффектов реакций. 

Смещение химического равновесия при 

изменении внешних условий, принцип Ле 

Шателье - Брауна. 

4 Решение 

ситуационной 

задачи 

1.5 Ионные реакции в растворах. 
Расчёт концентраций ионов в растворах 

сильных и слабых электролитов. 

2 Решение 

ситуационной 

задачи 

1.6 Составление уравнений 

окислительно-восстановительных 

реакций, нахождение стехиометрических 

коэффициентов с помощью 

ионно-электронных схем и электронного 

баланса. 

4 Решение 

ситуационной 

задачи 

2.2 Простые вещества и соединения 

элементов III-VIII групп Периодической 

Системы Д.И. Менделеева  

6 Слайд-презента

ция 

 

2.4 Самостоятельная работа обучающихся 

 

Тема 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

1.1 Проработка теоретического материала по теме 2 Устный опрос 

1.2 Проработка теоретического материала по теме 4 Устный опрос 

1.3 Проработка теоретического материала по теме 4 Тестирование 

1.4 Проработка теоретического материала по теме 2 Тестирование 

1.5 Проработка теоретического материала по теме 8 Тестирование 

1.6 Проработка теоретического материала по теме 8 Устный опрос 

1.7 Проработка теоретического материала по теме 2 Устный опрос 

2.1 Проработка теоретического материала по теме 5 Тестирование 

2.2 Проработка теоретического материала по теме 5 Тестирование 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета химических дисциплин и лабораторного зала. 

Большая химическая аудитория (кабинет химических дисциплин) с 

демонстрационным мультимедийным комплексом (ноутбук ToshibaL40, 

мультимедийный проектор BenqMP 511, экран), препаративным столом и 

системой вентиляции (для показа демонстрационного эксперимента). В 

аудитории имеются необходимые учебно-наглядные пособия - Периодическая 

таблица Д. И. Менделеева, ряд напряжений металлов, таблица растворимости 

солей, коллекция реактивов и приборов для демонстрации химических реакций 

во время лекций. 

Учебные аудитории, оснащенные специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами обучения, для проведения семинарских и 

практических занятий. Три лабораторных зала (лабораторный комплекс), 

общей площадью 300 кв.м. Локальная компьютерная сеть с выходом в 

интернет, с принтерами, сканерами. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, 

интернет-ресурсов. 

Основные источники: 

1. Общая и неорганическая химия : методические указания для студентов 

среднего профессионального образования всех форм обучения / [А. Н. 

Беляев и др. ; под общ. ред. А. Н. Беляева] ; СПбГТИ(ТУ). Центр среднего 

проф. образования. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : [б. и.], 2015. - 61 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Глинка, Н.Л. Общая химия /Н.Л. Глинка. - М.: Юрайт, 2010 - 886 с. 

2. Леенсон, И.А. Как и почему происходят химические реакции. 

Элементы химической термодинамики и кинетики: учебн. пос. /И.А. 

Леенсон. - Долгопрудный: Интеллект, 2010. - 223с. 

3. Батаева, Е.В. Задачи и упражнения по общей химии. /Е.В. Батаева. - 

М.: Академия, 2010. - 223с. 

Вспомогательные  источники: 

1.Ахметов, Н.С. Общая и неорганическая химия: Учебник для химико-

технологических спец, вузов. /Н.С. Ахметов. - 7-е М.: Высш. шк., 2008. - 

743с. 
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Интернет - ресурсы, электронные учебные пособия и учебники:  
 
1.Электронно-библиотечная сеть «Библиотех» - http://lti-gti.bibliotech.ru/ 

      2.Электронная библиотечная система «Лань»- http://e.lanbook.com 

http://lti-gti.bibliotech.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

Текущий контроль знаний и оценка сформированности компетенций 

осуществляется при использовании Фонда оценочных средств (ФОС) 

текущего  и промежуточного контроля. ФОС представлен в приложении 

А.  


