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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью дисциплины общая и неорганическая химия является формирование системных 

знаний об основных химических закономерностях протекания химических процессов на 

молекулярном и клеточном уровнях; о строении и механизмах функционирования биологически 

активных соединении; формирование естественнонаучного мышления бакалавров-

биотехнологов. 

Задачи дисциплины:  

1. Современных представлений о строении вещества, о зависимости строения и свойств веществ 

от положения составляющих их элементов в Периодической системе и характера химической 

связи применительно к задачам химической технологии; 

2. Природы химических реакций, используемых в производстве химических веществ и 

материалов, кинетического и термодинамического подходов к описанию химических процессов с 

целью оптимизации условий их практической реализации; 

3. Важнейших свойств неорганических соединений и закономерностей их изменения в 

зависимости от положения составляющих их элементов в Периодической системе; 

4. Современных тенденций развития неорганической химии и неорганического 

материаловедения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Б1.Б9 «Общая и неорганическая химия» является дисциплиной базовой части Блока 1. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформированные 

на предыдущем уровне образования. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для 

успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

-химия биологически активных веществ; 

-физическая химия, микробиология; 

-основы биохимии и молекулярной биологии; 

-коллоидная химия, химия природных соединений; 

-аналитическая химия и физико-химические методы анализа. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программ 

Код 

и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК -2 

ОПК-3 

1. основные законы 

общей химии, а также 

способы их 

применения для 

решения 

теоретических и 

прикладных задач. 

2.основные понятия и 

объяснять связь 

между ними. 

1. проводить физико-

химические расчѐты;  

2. прогнозировать 

направление 

самопроизвольного 

протекания процессов в 

организме 

3. прогнозировать 

направление и смещение 

равновесия обменных и 

окислительно-

восстановительных реакций 

1. правилами 

безопасной работы в 

химической 

лаборатории 

2. методом 

количественного 

анализа 

 

 

 

 

 



4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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Наименование разделов дисциплины Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации 
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1 Раздел 1. Химия как наука. Строение 

вещества. 

 

6 6    2 12  

1 Раздел 2. Основные физико-химические 

закономерности протекания химических 

процессов 

 

10 10    2 24  

2 Раздел 3. Комплексные соединения 

 

4 8    2 24  

2 Раздел 4. Основы химии растворов 

 

12 26    2 30  

3 Раздел 5. Химия биогенных элементов. 

 

16 32    4 20  

 Промежуточная аттестация: экзамен  

 

      36 2 

 Итого по дисциплине:  

 

48 82    12 146 

Часов 288 Зач.ед. 8 

 

130 158 

 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетен-

ции 

Наименование 

разделов  

Краткое содержание разделов   

1 семестр 

Раздел 1. Химия как наука. Строение вещества. 



ОПК -2 

ОПК-3 

Тема 1.  

Строение атома 

Место химии в системе естественных наук, представления о 

дифференциации и интеграции химии с биологией, физикой и 

другими естественными науками. Роль химии как 

производительной силы общества.  

Атомно-молекулярное учение, его значение для современной 

химии.Закон кратных отношений.Атомные орбитали (s-, р-, d-, f-). 

Многоэлектронные атомы. Принципы заполнения 

атомныхорбиталей электронами: принцип наименьшей энергии, 

запрета Паули, правило Гунда.  

Основное и возбужденное состояние атома. 

Периодичность изменения свойств атомов. Размер атомов и ионов. 

Орбитальный, кристаллохимический и ковалентный радиусы 

атомов. Значение теорий строения атома в химии и биологии. 

Тема 2. 

Периодический 

закон и 

периодическая 

система 

элементов Д.И. 

Менделеева 

Этапы развития периодического закона. Структура периодической 

системы. Порядковый номер элементов. Периоды, семейства 

элементов, число элементов в периоде. Группы и подгруппы 

элементов. Варианты изображения периодической системы 

(короткие и длинные варианты). Периодическое изменение свойств 

химических элементов. Групповая и типовая аналогии.Вторичная и 

внутренняя периодичность. Характеристика свойств элементов и их 

основных соединений по их положению в периодической системе. 

Общенаучное и философское значение периодического закона 

Д.И.Менделеева. 

Тема 3. 

Химическая 

связь 

Основные характеристики химической связи. Электрический 

момент диполя и направленность связи. Насыщаемость 

ковалентной связи. Поляризация химической связи. 

Направленность ковалентной связи.Основы метода валентных 

связей (МВС). Валентность. Кратность химической связи.  

Два механизма образования ковалентной связи: обобществление 

неспаренных электронов и донорно-акцепторное взаимодействие.  

Природа химической связи в комплексных соединениях. 

Химическая связь в твердых неорганических веществах. 

Раздел 2.Основные физико-химические закономерности протекания  

химических процессов. 

ОПК -2 

ОПК-3 

Тема 4. 

Основные 

термодинамичес

кие понятия и 

определения. 

Первое начало 

термодинамики 

Термодинамическая система..Термодинамические параметры, 

функции состояния и процесса. Понятием термодинамическом 

равновесии.  

Первое начало термодинамики. Формулировки первого закона 

термодинамики. Зависимость внутренней энергии от температуры и 

объема. Теплота и работа как формы передачи энергии. Работа 

расширения идеального газа при различных процессах. Энтальпия. 

Стандартные условия. Зависимость энтальпии от температуры. 

Закон Гесса. 

Тема 5. 

 Второй и третий 

законы 

термодинамики. 

Математический 

аппарат 

термодинамики 

Формулировки второго закона термодинамики. Энтропия и ее 

свойства. Абсолютное значение энтропии и вычисление из 

опытных данных. Статистический характер второго закона 

термодинамики. Формула Больцмана. Третий закон термодинамики 

(постулат Планка, теорема Нернста). 

Фундаментальные уравнения Гиббса. Основные 

термодинамические функции: энергия Гиббса и энергия 

Гельмгольца.  

Термодинамические потенциалы, их связь с полезной работой. 



Стандартные энергии Гиббса образования веществ. Таблицы 

термодинамических величин. Расчет и экспериментальное 

определение изменения энергии Гиббса в химических реакциях. 

Уравнения Гиббса-Гельмгольца и их вывод.  

Тема 6.  

Скорость 

химической 

реакции. 

Катализ 

Основные понятия и предмет химической кинетики. 

Экспериментальные методы измерения скорости реакции 

(химические, физические, геохимические). Факторы, влияющие на 

скорость химической реакции. Основной постулат химической 

кинетики (закон действующих масс) в гомогенных и гетерогенных 

системах. Константа скорости химической реакции.  

Зависимость скорости реакции от температуры. Уравнение Вант-

Гоффа и Аррениуса. Энергия активации и методы ее 

экспериментального определения.  

Катализ. Виды катализа.Влияние катализаторов на скорость 

химических реакций, Ингибирование реакции. Представления о 

механизме действия катализаторов. Основные свойства 

катализаторов (специфическая избирательность, снижение энергии 

активации, влияние дисперсности). Факторы, влияющие на катализ 

(влияние температуры, давления, растворителя, активаторов и 

ингибиторов).  

Тема 7. 

Кинетический и 

термодинамичес

кий подходы к 

химическим 

равновесиям 

 

Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое 

равновесие. Кинетический подход. Гомогенное и гетерогенное 

равновесия. Константа равновесия в гомогенных и гетерогенных 

системах. Термодинамический подход к химическому равновесию. 

Фундаментальное уравнение Гиббса и его применение к 

химическим равновесиям. Химическая переменная. Уравнение 

изотермы химической реакции, его вывод, анализ условий 

равновесия и самопроизвольного протекания химической реакции. 

Связь константы равновесия химической реакции и энергии 

Гиббса. Приведенная энергия Гиббса и ее использование при 

расчетах химических равновесий. Экспериментальное определение 

и расчет константы равновесия по таблицам стандартных 

термодинамических величин. Связь между Кр, Кс и Кх. Вывод 

зависимости константы равновесия от температуры. Уравнение 

изобары Вант-Гоффа. Влияние давления и температуры на состав 

равновесной смеси. Равновесия в реальных системах. Равновесия в 

гетерогенных системах. 

Раздел 3.Комплексные соединения 

ОПК -2 

ОПК-3 

Тема 10. 

Комплексные 

соединения 

 

Современное содержание понятия «комплексные 

соединения» (КС). Структура КС: центральный атом 

(комплексообразователь), лиганды, комплексный ион, внутренняя и 

внешняя сферы, координационное число центрального атома, 

дентатностьлигандов. Способность атомов различных элементов к 

комплексообразованию. 

Природа химических связей в КС. Образование и 

диссоциация КС в растворах, константы образования и константы 

нестойкости комплексов. 



Классификация и номенклатура КС. Комплексные кислоты, 

основания и соли. Пи-комплексы. Карбонилы металлов. Хелатные 

и макроциклические КС. Биологическая роль КС. 

Металлоферменты, понятие о строении их активных центров. 

Химические основы применения КС в фармации и медицине. 

Раздел 4. Основы химии растворов. 

ОПК -2 

ОПК-3 

Тема 11. 

Растворы 

неэлектролитов 

 

Область жидкого состояния. Вода - важнейший растворитель, 

строение воды. Определение понятия «раствор». Виды растворов. 

Способы выражения концентрации растворов. Растворение и 

растворимость. Растворимость твердых веществ в воде. 

Коэффициент растворимости и его зависимость от температуры. 

Кривые растворимости. Кристаллизация твердых веществ из 

растворов. Растворимость газов в жидкостях. Зависимость 

растворимости газов от температуры и их парциального давления и 

присутствия электролитов. Законы Генри и Дальтона. Идеальные 

газовые и жидкие растворы. Реальные растворы. Коэффициент 

активности.Коллигативные свойства растворов неэлектролитов. 

Закон Вант-Гоффа. Осмос и его роль в жизнедеятельности 

животных и растительных организмов. 

Понятия о парциальных мольных величинах и методах их 

определения. Уравнение Гиббса-Дюгема. Взаимосвязи 

парциальных мольных величин, активностей и коэффициентов 

активностей, вытекающих из уравнения Гиббса-Дюгема. 

Тема 12. 

Растворы 

электролитов 

 

Изотонический коэффициент. Осмотическое давление, давление 

насыщенного пара растворителя, температура кипения и начала 

кристаллизации. Основные положения теории электролитической 

диссоциации Аррениуса. Кислоты, основания и соли с позиции 

теории электролитической диссоциации. Обратимость процесса 

диссоциации слабых электролитов, степень и константа 

диссоциации. Закон разбавления Оствальда. Кажущаяся степень 

диссоциации сильных электролитов. Понятие об ионной атмосфере. 

Активность электролита, коэффициент активности. Ионная сила 

раствора. Стандартное состояние растворенного электролита и 

растворителя. Теория Дебая-Гюккеля. Роль электролитов в 

жизнедеятельности организмов. 

 Тема 13. 

Кислоты и 

основания 

 

Современные представления о кислотно-основном 

взаимодействии. Протолитическая теория Бренстеда-Лоури. 

Понятие о сопряженных кислотах иоснованиях. Протолитические 

реакции. Сопоставление теорий кислот и оснований Аррениуса и 

протолитической теории для водных растворов. Количественная 

оценка кислотности среды. Ионное произведение воды, 

зависимость от температуры, рН раствора. Водородный показатель 

биологических жидкостей. Значение постоянства величины рН в 

биологических процессах. Понятие о буферных растворах. 

Кислотно-основные равновесия и главные буферные системы в 

организме человека. 

Тема 14. 

Обменные 

реакции в 

растворах 

 

Ионные реакции в растворах. Ионно-молекулярная форма 

записи уравнений химических реакций в растворах. Направление 

протекания реакций в растворах электролитов. Условия 

практически необратимого протекания ионных реакций. Процессы 

комплексообразования в растворах Смещение равновесий в 

растворах комплексных соединений. Значение комплексных 

соединений в биологии. Реакции нейтрализации и реакции 



гидролиза солей. Степень и константа гидролиза. Факторы, 

определяющие степень гидролиза. Обратимый и необратимый 

гидролиз. Роль гидролиза биоорганических соединений в процессах 

жизнедеятельности. Гетерогенные равновесия в растворах. 

Произведение растворимости. Образование и растворение осадков. 

Тема 15. 

Окислительно-

восстано-

вительные 

реакции в 

растворах. 

Общая характеристика окислительно-восстановительных 

процессов. Важнейшие окислители и восстановители. Влияние 

реакции среды на характер продуктов реакции. Стандартные 

окислительно-восстановительные потенциалы. Направление 

протекания окислительно-восстановительных реакций. Методы 

составления уравнений окислительно-восстановительных реакций.  

Раздел 5. Химия биогенных элементов. 

ОПК -2 

ОПК-3 

Тема 16.  Общая 

характеристика 

s-элементов. 

Элементы IA-IIA 

групп 

 

Общая характеристика. Особенности положения в ПСЭ, реакции с 

кислородом, галогенами, металлами, оксидами. Вода как 

важнейшее соединение водорода, ее физические и химические 

свойства. Аквакомплексы и кристаллогидраты.  

Общая характеристика. Изменение свойств элементов IIА группы в 

сравнении с IA.  

Биологическая роль s-элементов-металлов в минеральном балансе 

организма. Макро- и микро-s-элементы.Соединения кальция в 

костной ткани, сходство ионов кальция и стронция, изоморфное 

замещение (проблема стронция-90): 

Токсичность бериллия. Химические основы применения 

соединений лития, натрия, калия, магния, кальция, бария в 

медицине.Аналитические реакции s- элементов I- IIA групп. 

 Тема 17. Общая 

характеристика 

d-элементов .  

Элементы ШВ – 

VI групп. 

 

Общая характеристика d-элементов.Характерные особенности d-

элементов: переменные степени окисления, образование 

комплексов, окраска соединений (причины еѐ возникновения). 

Общая характеристика, сходство и отличие от элементов группы 

ША; f-элементы как аналоги d-элементов ШВ группы. Общие 

закономерности КО и ОВ свойств соединений d-элементов при 

переходе от низших степеней окисления к высшим степеням 

окисления на примере соединений хрома. 

Биологическое значение d-элементов VI группы. Химические 

основы применения соединений хрома, молибдена и вольфрама в 

количественном анализе. 

Тема 18. Химия 

элементов VIIB 

и VIIIB групп. 

 

Общая характеристика группы. 

Марганец. Общая характеристика. Химическая активность 

простого вещества, способность к комплексообразованию 

(карбонилы марганца). 

Общая характеристика группы. Деление элементов VIIIB группы на 

элементы семейства железа и платиновые металлы. 

Общая характеристика элементов семейства железа. 

Железо. Химическая активность простого вещества, способность к 

комплексообразованию. 

Химические основы применения железа и железосодержащих 

препаратов в медицине.  

Кобальт и никель. Химическая активность простых веществ в 

сравнении с железом. Соединения кобальта (II) и (III), никеля (II), 

КО и ОВ характеристики, способность к 

комплексообразованию(реакция Чугаева). Никель и кобальт как 

микроэлементы, кофермент-В12. Химические основы применения 

соединений кобальта и никеля в медицине. Аналитические реакции 



элементов VIIB и VIIIB групп. 

Общая характеристика элементов семейства платины. 

Тема 19. 

Элементы IB и 

IIB групп. 

 

Общая характеристика группы. Физические и химические 

свойства простых веществ. 

Соединения меди(1) и (II), их КО и ОВ характеристики, 

способность к комплексообразованию. Комплексные соединения 

меди (II) с аммиаком, аминокислотами, многоатомными спиртами. 

Комплексный характер медь содержащих ферментов и химизм их 

действия в метаболических реакциях.Природа окраски соединений 

меди. Химические основы применения соединений меди в 

медицине.Соединения серебра, их КО и ОВ характеристики 

(бактерицидные свойства иона серебра). Способность к 

комплексообразованию, комплексные соединения серебра с 

галогенидами, аммиаком, тиосульфатами. Химические основы 

применения соединений серебра в качестве лечебных препаратов.  

Золото. Соединения золота(1) и золота (III), их КО и ОВ 

характеристики, способность к комплексообразованию. 

Химические основы применения в медицине золота и его 

соединений. 

Общая характеристикаIIB группы. 

Цинк. Общая характеристика, химическая активность 

простого вещества, КО и ОВ характеристики соединений цинка. 

Комплексные соединения цинка. 

Комплексная природа цинксодержащих ферментов и химизм 

их действия. Химические основы применения в медицине 

соединений цинка.Кадмий и его соединения в сравнении с 

аналогичными соединениями цинка. 

Ртуть. Общая характеристика, отличительные от цинка и 

кадмия свойства: пониженная химическая активность простого 

вещества, ковалентность образуемых связей с мягкими лигандами, 

образование связи между атомами ртути. Окисление ртути серой и 

азотной кислотой. Соединения ртути (I) и ртути (II), их КО и ОВ 

характеристики, способность ртути (I) и ртути (II) к 

комплексообразованию. Химизм токсического действия 

соединений кадмия и ртути. Химические основы применения 

соединений ртути в медицине. 

 Тема 20. Общая 

характеристика 

р-элементов.  

Элементы ША 

группы. 

 

Общая характеристика группы. Электронная дефицитность и 

еѐ влияние на свойства элементов и их соединений. Изменение 

устойчивости соединений со степенями окисления +1 и +3 р-

элементов IIIА группы. 

Бор. Общая характеристика. Простые вещества и их 

химическая активность. Бориды. Соединения с водородом 

(бораны), особенности стереохимии и природы связи 

(трехцентровые связи). Гидридобораты. Галиды бора, гидролиз и 

комплексообразование. Борный ангидрид и борные кислоты, 

равновесие в водном растворе. Бораты - производные различных 

мономерных и полимерных борных кислот. Натрий тетраборат. 

Эфиры борной кислоты. Качественная реакция на бор и еѐ 

использование в фармацевтическом анализе. Биологическая роль 

бора. Антисептические свойства борной кислоты и еѐ солей. 

Алюминий. Общая характеристика. Простое вещество и его 

химическая активность. Разновидности оксида алюминия. 

Применение в медицине. 



Амфотерность гидроксида. Алюминаты. Ион алюминия как 

комплексообразователь. Безводные соли алюминия и 

кристаллогидраты. Особенности строения. Галиды. Гидрид 

алюминия и аланаты. Квасцы. Физико-химические основы 

применения соединений алюминия в медицине. Аналитические 

реакции р-элементов ШАгруппы 

 Тема 21. 

Элементы IVA и  

VA групп. 

 

Общая характеристика IVA группы. 

Общая характеристика углерода. Аллотропические модификации 

углерода. Типы гибридизации атома углерода и строение 

углеродсодержащих молекул. Углерод как основа всех 

органических молекул.  

Химические основы использования неорганических соединений 

углерода в медицине и фармации. Кремний. Общая характеристика. 

Основное отличие от углерода: отсутствие π-связи в соединениях.  

Элементы подгруппы германия. Общая характеристика. 

Оловохлористоводородная кислота. Оксиды. Оксид свинца (IV) как 

сильный окислитель. Амфотерность гидроксидов. Растворимые и 

нерастворимые соли олова и свинца. ОВ реакции в растворах. 

Химизм токсического действия  

Общая характеристика VA группы. Азот, фосфор, мышьяк в 

организме, их биологическая роль. 

Аналитические реакции р-элементов V группы. 

 Тема 22. 

Элементы 

группы VIA. 

 

Общая характеристика группы. 

Кислород. Общая характеристика. Роль кислорода как одного из 

наиболее распространенных элементов и составной части 

большинства неорганических соединений 

Водород пероксид (Н2О2), его КО и ОВ характеристики, 

применение в медицине. 

Сера. Общая характеристика. Способность к образованию 

гомоцепей. Химические основы применения серы и ее соединений 

в медицине. Аналитические реакции р-элементов VIA группы 

Селен и теллур. Общая характеристика. КО и ОВ свойства 

водородных соединений и их солей. Оксиды и кислоты, их КО и 

ОВ свойства (в сравнении с подобными соединениями серы). 

Биологическая роль селена. 

 Тема 23.  

Элементы групп 

VIIA-VIIIA. 

 

Общая характеристика группы. Особые свойства фтора как 

наиболее электроотрицательного элемента. Простые вещества, их 

химическая активность. 

Соединения галогенов с водородом. Растворимость в воде; КО и 

ОВ свойства. Ионные и ковалентные галиды, их отношение к 

действию воды, окислителей и восстановителей. Способность 

фторид-иона замещать кислород (например, в соединениях 

кремния). Галогенид-ионы как лиганды в комплексных 

соединениях.Понятие о химизме бактерицидного действия хлора и 

йода. Применение в медицине, санитарии и фармации хлорной 

извести, хлорной воды, препаратов активного хлора, йода, а также 

соляной кислоты, фторидов, хлоридов, бромидов и иодидов. 

Аналитические реакции р-элементов  VIIA группы p-элементы 

группы VIII. Общая характеристика, Физические и химические 

свойства инертных (благородных) газов. 

 


