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I. Цель дисциплины:
Курс общей и неорганической химии представляет собой широкую область

исследований, включающей и систематизирующей не только фактический материал из
химии и физики, но и обоснование новых принципов, лежащих в основе методов,
имеющих теоретическое и практическое применение. Данный курс закладывает основу
теоретических и практических и знаний, необходимых для дальнейшего усвоения
других химических дисциплин (аналитическая химия, физическая и коллоидная химия,
фармацевтическая химия и др.), способствующих полной подготовке специалиста
фармацевта. Для будущего фармацевта общая и неорганическая химия как наука,
связанная с другими природными науками, представляет собой основную науку, без
которой специалист не может формироваться.

II. Цели, достигаемые при обучении данной дисциплине:
 На уровне знания и понимания

 Цели и задачи общей и неорганической химии, пути и методы их решения.
 Роль и значение методов общей и неорганической химии в фармации, в

практической деятельности провизора, исследователя в области фармации.
 Основные разделы, понятия и методы общей и неорганической химии.
 Связь свойств неорганических соединений с положением элемента в периодической

системе.
 Проведение расчетов энергетических процессов, определения направления и

полноты иx протекания, методов расчета химических равновесий.
 Основы теории строения неорганических веществ и теории химической связи.
 Основные свойства химических элементов и их соединений.
 Основные типы неорганических соединений и их современная номенклатура

(включая комплексные соединения).

 На уровне применения

 Работать самостоятельно с литературой по общей и неорганической химии.
 Применять основные приемы и технику выполнения экспериментальной работы.
 Применять в практической работе основные неорганические реагенты,

растворители и химическую посуду.
 Правильно использовать номенклатуру неорганических соединений.
 Рассчитать основные энергетические характеристики химических процессов.
 Готовить растворы с заданной концентрацией растворенного вещества.
 Прогнозировать возможность самопроизвольного течения процессов и смещения

химических равновесий.

III. Предварительные условия и требования:
Общая и неорганическая химия, как одна из ветвей наук о природе, должна

изучаться совместно с ее практической частью.
Неорганическая химия занимается изучением более чем 100 известных до сих

пор элементов, их соединений и знание свойств, строения и превращений.
Помимо вопросов, связанных со специальностью, представленный материал

курса учитывает необходимость выработки связи между теоретической подготовкой и
непосредственным его применением в фармацевтической практике и медицине.
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Согласно аналитической программе, материал представлен в двух частях:
 первая часть содержит теоретические основы химии и относится к основным

понятиям физической химии;
 вторая часть посвящена изучению элементов и их соединений. Изучаются

элементы неметаллического характера(переходные элементы) и металлы.
Для успешного усвоения предмета необходимы знания в области физики.

IV. Основное содержание курса:

A. Лекции:

Nr. Тема Кол-во
часов

1.
Строение атома. Квантово-механическая модель атома.
Характеристика энергического состояния атома с помощью
квантовых чисел.

2

2. Электронное строение атомов. Периодическая система элементов и
периодический закон. Периодичность свойств атомов элементов: 2

3. Химическая связь. Метод валентных связей (ВС). 2
4. Химическая связь. Метод молекулярных орбиталей (МО). 2

5. Энергетика химических реакций. Внутренняя энергия. Энтальпия.
Закон Гесса и его следствия. Энтропия. Энергия Гиббса. 2

6. Химическое равновесие. Закон действующих масс. Константы
равновесия.Принцип Ле Шателье-Брауна. 2

7.
Химическая кинетика. Скорость химических реакций и ее
зависимость от концентрации реагирующих веществ и от
температуры.

2

8.

Окислительно-восстановительные реакции, их классификация.
Определение направления и степени протекания о в. реакций.
Понятия об электродных
потенциалах и гальванических элементах.

2

9. Учение о растворах. Способы выражения концентрации растворов.
Коллигативные свойства растворов. 2

10. Равновесия в растворах слабых электролитов. Степень и константа
диссоциации. Закон разведения Оствальда. 2

11. Основные тезисы теории растворов сильных электролитов. Ионное
произведение воды. Водородный и гидроксильный показатели. 2

12. Теории кислот и оснований: Аррениуса, протолитическая и Льюиса-
Пирсона. 2

13.
Сила кислот и оснований. Сила безкислородных кислот и
неорганических кислородсодержащих кислот. Константы ионизации
кислот и оснований.

2

14. Гидролиз. Гидролиз солей. Степень и константа гидролиза. 2

15. Комплексные соединения. Координационная теория А. Вернера.
Классификация и номенклатура комплексных соединений.. 2

16. Природа химической связи в комплексах с точки зрения метода ВС.
Равновесия в растворах комплексных соединений. 2

17. Хелаты и внутрикомплексные соединения. Изомерия комплексных 2
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соединений.

18.

s-элементы. Водород, общая характеристика. Его соединения: вода,
пероксид водорода. Их КО и ОВ свойства. Общая характеристика
элементов IA группы .Образование оксидов, пероксидов,
супероксидов, озонидов, их КО и ОВ
свойства. Биологическая роль элементов IA группы.

2

19.

Элементы II А группы, общая характеристика. Оксиды и гидроксиды,
их свойства. Соли щелочно-земельных металлов. Биологическая роль
магния и кальция. Сходство ионов кальция и стронция, изоморфное
вытеснение.

2

20.

d-Элементы, общая характеристика. d-Элементы III В- V В групп.
Элементы Vl В группы. Хром, его химическая активность.
Соединения Cr (II), Cr (III) и Cr (VI),их КО и ОВ свойства,
образование комплексов. Окислительные свойства
хроматов. Биологическая роль хрома и молибдена.

2

21.

Элементы VII В группы, общая характеристика. Марганец, его
химическая активность. Соединения Мn (II), Mn (IV), Mn (VI) и Мn
(VII), их КО и ОВ свойства. Влияние рН на ОВ свойства.
Биологическая роль марганца.

2

22.

Элементы VIII в группы, общая характеристика. Железо, химическая ,
активность, образование комплексов. Соединения Fe (III) их КО и ОВ
свойства. Железо (VI), ферраты. Применение железа и его соединений
в
медицине. Кобальт и никель. Соединения Co (II), Co (III) и Ni(II), их
КО и ОВ свойства. Применение соединений кобальта в медицине.
Общая характеристика семейства платиновых металлов.

2

23.

Элементы I(B) группы, общая характеристика. Соединения Cu(l) и
Cu(II), их КО и ОВ свойства. Комплексные соединения Cu(II).
Соединения серебра, его комплексы с галогенидами, аммиаком,
тиосульфатами. Соединения золота (1) и золота (III), их КО и ОВ
свойства.Биологическая роль меди. Применениесоединений серебра и
золота в медицине.

2

24.

Элементы II В группы, общая характеристика. Цинк, КО и ОВ
свойства его соединений. Комплексные соединения цинка. Кадмий и
его соединения. Ртуть,соединения Hg(l), Hg (II), их КО и ОВ свойства.
Применение соединений Zn и
Hg в медицине. Химизм токсического действия соединений кадмия и
ртути.

2

25.

р-Элементы, общая характеристика. Элементы IIIA группы, общая
характеристика. Бор, химическая активность. Соединения бора:
бориды, борная, галогениды, борный ангидрид и борная кислота,
бораты. Алюминий, общая
характеристика. Соединения алюминия, амфотерность оксида и
гидроксида. Биологическая роль бора. Препараты алюминия в
медицине.

2

26. Элементы IV А группы, общая характеристика. Углеров. Оксид
углерода (II), КО и ОВ характеристика. Циановодародная кислота, 2
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цианиды. Соединения
углерода ( IV ) оксид, угольная кислота, ее соли. Соединения углерода
с галогенами и серой. Тиокарбонаты. Цианаты и тиоцианаты.
Кремний и его соединения: силаны, галогениды, кислородные
соединение: Si02, кремневые
кислоты, силикаты. Биологическая роль углерода и кремния.

27.

Элементы подгруппы германия, общая характеристика. Соединения с
галогенами. Гексахлороловянная кислота. Оксиды и гидроксиды, их
амфотерность. Соли олова и свинца. ОВ реакции в растворах.
Применение в медицине соединений свинца.

2

28.

Элементы V А группы, общая характеристика. Азот, его соединения с
отрицательной степенью окисления: нитриды, аммиак, гидразин,
гидроксиламин, азотистоводородная кислота. Их КО и ОВ свойства.
Соединения азота с его положительной степенью окисления: оксиды ,
азотистая кислота, нитриты, азотная кислота, нитраты, их ко и о в
свойства. Применение в медицине аммиака, оксида азота (I), нитритов
натрия и калия.

2

29.

Элементы V А группы. Фосфор, химическая активность. Фосфиды.
Фосфин. Соединения фосфора с его положительной степенью
окисления: галогениды,
оксиды, фосфористая и фосфорно-ватистая (гипофосфористая)
кислоты, их КО и ОВ свойства. Пирофосфорная кислота.
Метафосфорные кислоты. Производные фосфорной кислоты в живых
организмах.

2

30.

Элементы VА, группы. Подгруппа мышьяка, общая характеристика.
Соединения  с водородом. Определение мышьяка методом Марша.
Галогениды. Оксиды и
гидроксиды , КО и ОВ свойства. Арсениты и арсенаты, КО и ОВ
свойства.Сурьмяная кислота и ее соли. Висмутаты. Применение в
медицине соединений
мышьяка, сурьмы и висмута.

2

31.

Элементы VIA группы, общая характеристика. Сера, химическая
активность. Сероводород и сульфиды, их КО и ОВ свойства.
Полисульфиды. Соединения серы (IV): оксид, хлористый тионил,
сернистая кислота и ее соли, КО и ОВ
свойства. Тиосульфаты. Политионавые кислоты. Соединения серы
(VI): оксид, хлористый сульфурил, серная кислота и ее соли.
Биологическая роль серы. Сера
и ее соединения в медицине.

2

32.

Элементы VIIA группы, общая характеристика. Химическая
активность галогенов. Водородные соединения, растворимость в воде
х КО и ОВ свойства. Ионные и ковалентные галогениды.
Межгалогенные соединения.
Взаимодействие галогенов с водой и гидроксидами.

2

33.
Элементы VIIA группы. Кислородные соединения галогенов. Оксиды
хлора.Кислородные кислоты хлора, их соли, КО и ОВ свойства в
зависимости от степени окисления галогена. Хлорная известь,

2
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хлораты, броматы, йодаты.
Биологическая роль галогенов и их соединений в медицине.

34.

Понятия о биогенных элементах. Макро- и микробиогенные
элементы. Элементы абсолютно необходимые и вероятно
необходимые. Гемопоэтические свойства элементов. Взаимодействие
элементов в организме: физиологический
синергизм и интагонизм. Технический прогрерсс и охрана
окружающей среды.

2

B. Практические занятия:

Nr. Тема
Кол-

во
часов

1. Правила работы в лаборатории химии. Меры по оказанию первой
помощи в лаборатории. 2

2. Строение атома. Характеристика энергетического состояния
электронов в атоме (семинар). 2

3. Электронные конфигурации атомов. Явление «Про вала» электронов
(семинар) 2

4. Ковалентная связь и ее свойства. (семинар) 2

5. Энергетические диаграммы МО гомо и гетероядерных молекул.(
семинар) 2

6. Определение энтальпии разбавления и энтальпии нейтрализации. 2
7. Влияние различных факторов на состояние химического равновесия. 2

8. Исследование зависимости скорости реакции разложения тиосульфата
натрия от его концентрации и от температуры. 2

9. Итоговое занятие 1 по темам: Строение атома и химическая связь.
Энергетика и кинетика химических реакций. 2

10. Окислительно-восстановительные реакции в кислой, нейтральной и
щелочной средах. 2

11. Окислительно-восстановительные реакции. ОВ свойства Н202 в
кислой, нейтральной и щелочной средах. 2

12. Приготовление растворов с заданной концентрацией. 2

13.
Свойства растворов. Осмотическое давление раствора сахара
(демонстративно).Давление насыщенного пара растворителя над
раствором.

2

14. Определение ионной силы и активности растворов: Измерение рН
водных растворов. 2

15. Гидролиз растворов 2
16. Итоговое занятие 2 по темам: ОВ реакции. Растворы и их свойства. 2
17. Принятие дифференцированного зачета 2
18. Комплексные соединения. Классификация, изомерия и номенклатура. 3
19. Водород. Его получение и свойства. Свойства пероксида водорода. 3
20. Свойства щелочных, щелочно-земельных металлов и их соединений. 3
21. Изучение свойств соединений Cr(II), хрома (III) и хрома (Vl). 3
22. Химические свойства соединений марганца. 3

23. Химические свойства железа и ее соединений, а также соединений
кобальта и никеля. 3
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24. Химические свойства соединений меди и серебра. 3
25. Химические свойства соединений цинка, кадмия и ртути 3
26. Контрольная работа: s- и d-элементы. 3

27. Изучение химических свойств алюминия и его соединений. Свойства
соединений бора 3

28. Химические свойства элементов IVA группы. Углерод, кремний, олово
и свинец. Их соединения. 3

29. Химические свойства соединений азота и фосфора. 3

30. Химические свойства элементов подгруппы мышьяка. Сурьма.
Висмут. 3

31. Химические свойства серы и ее соединений. 3
32. Изучение свойств хлора, брома, йода и их соединений. 3
33. Контрольная работа: р-элементы III А, IV А, V А, VI А и VII А групп. 3

34. Проверка практических навыков по предмету и доступ студентов к
экзамену. 3

V. Рекомендуемая литература:

- A. Обязательная:
1. Curs de chimie. Ţ. Conunov, M.Popov, I.Fusu. Chişinau, 1994.
2. Lucrări practice de chimia anorganică. A.Gulea, I. Sandu, M.Popov.  Chişinău 1994.
3. L. Chistruga, Ia.Тighineanu. Indicaţii metodice la chimia anorganică pentru lucrările

practice şi de laborator (pentru studenţii facultăţii farmacie), "Medicina", Chişinău 2006.
4. Л. Киструга. Общая химия. Методические указания для лабораторно-практических

работ для студентов фармацевтического факультета, „Медицина”, Кишинев, 2011.
5. Л. Киструга, Я. Тигиняну. Методические указания для лабораторно-практических

работ по неорганической химии для студентов фармацевтического факультета,
„Медицина”, Кишинев, 2006.

6. L. Chistruga. Chimia anarganică. Indicaţii metodice pentru lucrările  practice şi de
laborator ( pentru studenţii facultăţii farmacie) ,CEP „Medicina”, Chişinău 2011.

- B. Дополнительная:
1. Неорганическая химия. Е.Т. Оганесян. Москва,1984.
2. Общая и неорганическая химия. Н.С. Ахметов, Москва, 1988.
3. Задачи, вопросы и упражнения по общей и неорганической химии. В.В.Свиридов,

Г.А.Попкович, Г.И. Васильев. Минск, 1982.

VI. Методы преподавания и изучения:
В течение учебного года по курсу Общая и неорганическая химия для оценки

знаний проводятся итоговые занятия:
 Итоговое занятие Nr.1. Строение атома и химическая связь.  Энергетика и

кинетика химических реакций.
 Итоговое занятие Nr.2. Окислительно-восстановительные реакции.

Растворы и их свойства.
 Итоговое занятие Nr.3. s- и d-элементы.
 Итоговое занятие Nr.4 р - элементы.
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Оценка знаний состоит из 5 заданий по общей химии и столько же по неорганической
химии, из которых 3 являются тестами, а 2-теоретическими вопросами и задачами.
Каждое задание оценивается оценками от 0 до 5. Каждое задание можно сдавать
дважды и еще раз в последнюю неделю семестра. Среднегодовая оценка определяется
как сумма оценок в течение года, разделенное на 5 (как по общей, так и по
неорганической химии).

Тесты состоят из вариантов по 20 вопросов (с одним и с несколькими
правильными ответами). Для ответов на тесты студентам даются 20 минут. Оценка
знаний осуществляется по определенным критериям.

Каждый студент получает 3 теоретических·вопроса и 2 задачи, на которые
студент отвечает устно. К экзамену не допускаются студенты со среднегодовой
оценкой ниже 5, а также студенты, не отработавшие пропуски по лабораторно-
практическим занятиям. Экзамен является смешанным, состоящий из тестов и устной
пробы. Тест-контроль содержит по 20 тестов из всех тем курса, из которых 10 с одним
правильным ответом и 10 с несколькими. Ответ оценивается оценками от 0 до 10.
Устный опрос осуществляется, раздавая каждому студенту билет с 3 вопросами. Для
подготовки к ответу дается 30 минут. Ответ также оценивается оценками от 0 до 10.

Экзаменационные материалы (тесты и теоретические вопросы) утверждаются на
заседании кафедры и с этими материалами студенты знакомятся за месяц до начала
экзамена. Итоговая оценка состоит из 3 компонентов: среднегодовая оценка
(коэффициент 0,5),оценка по тест-конпролю (0,2) и по устному ответу (0,3) сумма этих
трēх.

Способ округления оценок

Средняя сумма текущих и итоговых
оценок

Итоговая

оценка

5 5
5,1-5,5 5,5
5,6-6,0 6
6,1-6,5 6,5
6,6-7,0 7
7,1-7,5 7,5
7,6-8,0 8
8,1-8,5 8,5
8,6-9,0 9
9,1-9,5 9,5
9,6-10 10

Неявка на экзамен без уважительной причины отмечается как «отсутствует» и
равен 0 (ноль). Студент имеет право на 2 повторные пересдачи несданного экзамена.

IX. Язык обучения:
Румынский, Русский.


