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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ «Неорганическая химия»  

 

 

1.1. Объем модуля, 14 з.е. 

 

1.2. Аннотация содержания модуля  

Целью модуля «Неорганическая химия» является формирование у студентов представления о 

свойствах соединений химических элементов, основанное на Периодическом законе 

Д.И. Менделеева, с использованием современных сведений о строении вещества и других 

вопросов теоретической химии. В модуле уделяется внимание проблеме распространенности и 

распределения элементов в земной коре, принципам переработки минерального сырья, а также 

оценке практического значения элементов и их соединений. Модуль направлен на 

формирование результата обучения (РO-3): способность применять в рамках научно-

исследовательской деятельности знания фундаментальных разделов естественных наук для 

анализа основных задач, возникающих при выполнении профессиональных функций, и владеть 

приемами решения таких задач. Модуль «Неорганическая химия» является одним из первых 

изучаемых учащимися общепрофессиональных модулей и закладывает базу для изучения 

модулей «Аналитическая химия», «Физическая химия» «Технологические аспекты 

современных химических производств». 

 

 

1. СТРУКТУРА МОДУЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО 

ДИСЦИПЛИНАМ 

Наименования дисциплин с 

указанием, к какой части 

образовательной программы 

они относятся: базовой (Б), 

вариативной – по выбору вуза 

(ВВ), вариативной - по выбору 

студента (ВС).  
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ч
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я

 

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля  

Аудиторные занятия, час. 
Самосто

ятельна

я 

работа, 

включа

я все 

виды 

текущей 

аттестац

ии, час. 

Промежуто

чная 

аттестация 

(зачет, 

экзамен), 

час. 

Всего по 

дисциплине 

Л
е
к

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

Л
а
б

о
р

а
т
о

р
н

ы
е
 р

а
б
о

т
ы

 

В
с
е
го

 

Ч
а

с
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З
а

ч
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е
д
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1.   (Б) Химия s, p и 3d-

элементов 

2 68 0 119 187 191 18, 

экзамен 

396 11 

2.  (Б) Химия d и f-

элементов 

4 20 11 20 51 39 18, 

экзамен 

108 3 

Всего на освоение модуля  88 11 139 238 230 36 504 14 

 

 

 

2. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН В МОДУЛЕ 

3.1. Пререквизиты и постреквизиты в 

модуле 

1. Химия s, p и 3d-элементов 

2. Химия d и f-элементов 

3.2. Кореквизиты  
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 

4.1. Планируемые результаты освоения модуля и составляющие их компетенции

Коды ОП, для 

которых 

реализуется 

модуль 

Планируемые в ОХОП 

результаты обучения -РО, 

которые формируются при 

освоении модуля  

Компетенции в 

соответствии с ФГОС ВО, 

а также дополнительные из ОХОП, формируемые при 

освоении модуля 

04.03.02/01.02 РО-03: 

способность применять в 

рамках научно-

исследовательской 

деятельности знания 

фундаментальных 

разделов естественных 

наук для анализа 

основных задач, 

возникающих при 

выполнении 

профессиональных 

функций, и владеть 

приемами решения таких 

задач  

ОПК-1: способность использовать современные 

методы химии, физики, математики, механики, 

биологии на уровне, необходимом для 

приобретения новых знаний с их 

использованием и решения задач, возникающих 

при выполнении профессиональных функций и 

имеющих естественнонаучное содержание 

ОПК-5: способность формулирования задач, 

связанных с реализацией профессиональных 

функций, а также использования для их 

решения методов изученных наук 

ПК-1: способность использовать основные 

современные методологические, теоретические 

и экспериментальные подходы к проведению 

научных исследований по выбранному 

профилю программы 

 

4.2.Распределение формирования компетенций по дисциплинам модуля  
 

Дисциплины модуля 
ОПК 1 ОПК 5 ПК 1 

1  (Б) Химия s, p и 3d-

элементов 
* *  

2 (Б) Химия d и f-элементов *  * 

 

5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МОДУЛЮ  

Промежуточная аттестация по модулю не предусмотрена 

 

 

6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ МОДУЛЯ 

 

Номер листа 

изменений 

Номер 

протокола 

заседания 

проектной 

группы модуля 

Дата 

заседания 

проектной 

группы модуля 

Всего листов в 

документе 

Подпись 

руководителя 

проектной группы 

модуля 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ Химия s, p и 3d-элементов 

1.1.Аннотация содержания дисциплины  

Модуль «Неорганическая химия» состоит из двух дисциплин – «Химия s, p и 3d-элементов» 

и «Химия d и f-элементов». Дисциплина «Химия s, p и 3d-элементов» является первой 

частью модуля и преподается во втором семестре. Целью дисциплины «Химия s, p и 3d-

элементов» является формирование у студентов представления о свойствах соединений 

химических элементов, основанное на Периодическом законе Д.И. Менделеева, с 

использованием современных сведений о строении вещества и других вопросов 

теоретической химии. В курсе уделяется внимание проблеме распространенности и 

распределения элементов в земной коре, принципам переработки минерального сырья, а 

также оценке практического значения элементов и их соединений. 

 

1.2. Язык реализации программы - русский 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине   

Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих 

компетенций: 

ОПК-1: способность использовать современные методы химии, физики, математики, механики, 

биологии на уровне, необходимом для приобретения новых знаний с их использованием и 

решения задач, возникающих при выполнении профессиональных функций и имеющих 

естественнонаучное содержание 

ОПК-5: способность формулирования задач, связанных с реализацией профессиональных 

функций, а также использования для их решения методов изученных наук 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
– теоретические основы неорганической химии (состав, строение и химические свойства 

основных простых веществ и химических соединений),  

– связь строения вещества и протекания химических процессов; способы поиска 

профессиональной информации,  

– взаимодействие химического производства и окружающей среды  

Уметь:  
– описывать свойства веществ на основе закономерностей, вытекающих из периодического 

закона и Периодической системы элементов;  

– вести поиск профессиональной информации, реферировать, аннотировать тексты 

профессиональной направленности;   

– синтезировать неорганические материалы в различном агрегатном состоянии и исследовать 

их свойства;  

- прогнозировать продукты химических реакций 

Владеть:  
– навыками поиска профессиональной информации, реферирования и аннотирования текстов 

профессиональной направленности на иностранном языке; 

– навыками синтеза неорганических веществ, 

– навыками безопасного обращения с химическими материалами.  
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1.4.Объем дисциплины  

 

Виды учебной работы  

Объем дисциплины 

Распределение объема 

дисциплины по семестрам 

(час.) 

№ 

п/

п 
Всего 

часов 

В т.ч. 

контактн

ая работа 

(час.) 

2 семестр 

1. Аудиторные занятия 187 187 187 

2. Лекции 68 68 68 

3. Практические занятия 0 0 0 

4. Лабораторные работы 119 119 119 

5. Самостоятельная работа студентов, 

включая все виды текущей 

аттестации 

191 28,05 191 

6. Промежуточная аттестация 18 2,33 18 (Э) 

7. Общий объем по учебному плану, 

час. 
396 217,38 396 

8. Общий объем по учебному плану, 

з.е. 
11  11 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ    

  
Код 

раздела, 

темы  

Раздел дисциплины Содержание  

Раздел 

1 

I А и II А группа 

периодической системы 

Д. И. Менделеева 

Общая характеристика элементов. Строение 

атомов. Особенности электронного строения атомов 

лития и бериллия. Изменение атомных радиусов, 

ионизационных потенциалов, 

электроотрицательности по подгруппе. Изменение 

металлических свойств в подгруппе. Возможные 

степени окисления элементов II А и I А группы 

исходя из строения атомов. Природные соединения и 

способы получения простых веществ из них. 

Строение и физические свойства простых 

веществ: изменение плотности, температур 

плавления с увеличением атомного номера по 

подгруппе. 

Химические свойства простых веществ. 

Изменение стандартных электродных потенциалов, 

изменение восстановительных свойств. Отношение к 

простым веществам. Отношение металлов к 

водороду, кислороду, галогенам, азоту, углероду, 

сере, металлам, воде. Отношение бериллия и магния 

к кислотам и щелочам. Диагональное сходство лития 

и магния, бериллия и алюминия.  

Кислородные соединения металлов: оксиды, 

пероксиды и надпероксиды щелочных и 

щелочноземельных металлов, озониды щелочных 

металлов. Их получение, строение и характер 

химических связей, свойства, применение. 
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Изменение термической устойчивости и состава 

кислородных соединений по подгруппе. Отношение 

к воде.  

Соединения с неметаллами (гидриды, нитриды, 

галогениды, сульфиды). Получение, строение и 

свойства. Изменение температуры плавления и 

электропроводности галогенидов в рядах 

литийцезий и бериллийбарий.  

Гидроксиды. Получение, свойства, строение, 

применение. Диссоциация гидроксидов. Изменение 

силы оснований в ряду гидроксид лития – гидроксид 

цезия; гидроксид бериллия - гидроксид бария. 

Изменение термической устойчивости. Общие 

принципы промышленного получения. 

Соли. Галогениды. Особенности строения 

галогенидов бериллия. Растворимые и 

нерастворимые соли металлов. Бериллаты, их 

получение. Магнезиальный цемент. Изменение 

термической устойчивости карбонатов, сульфатов, 

нитратов в подгруппах. Двойные соли. 

Кристаллогидраты. Комплексообразующая 

способность ионов металлов. Жесткость воды и 

методы ее устранения. Перереботка и использование 

природных соединений кальция (известь, мел, 

мрамор). Сода. Способы ее получения в 

промышленности.  Особенности химии лития и 

бериллия.  

Области применения, вытекающие из физических и 

химических свойств простых и сложных веществ.  

Биогенная роль элементов. Токсичность соединений. 

Раздел 

2 

III А группа 

периодической системы 

Д. И. Менделеева 

Общая характеристика элементов. Строение 

атомов. Изменение атомных радиусов, 

ионизационных потенциалов, 

электроотрицательности по подгруппе. Изменение 

неметаллических и металлических свойств в 

подгруппе. Возможные степени окисления элементов 

III А группы исходя из строения атомов. Природные 

соединения и способы получения простых веществ из 

них. 

Строение и физические свойства простых 

веществ: изменение типа проводимости и температур 

плавления в ряду BAlGaInTl. 

Химические свойства простых веществ. 

Изменение окислительных и восстановительных 

свойств. Отношение к простым веществам, воде, 

кислотам с неокисляющим и окисляющим анионом, 

щелочам.  

Строение, физические и химические свойства 

соединений элементов III А группы в положительных 

степенях окисления.  

Соединения элементов в степени окисления +3.  

Закономерность изменения устойчивости 
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максимальной степени окисления и ее причины. 

Оксиды, гидроксиды, кислородсодержащие соли, 

галогениды и халькогениды: их строение, 

физические и химические свойства: закономерности 

изменения кислотно-основных, окислительно-

восстановительных свойств. Соли металлов в 

катионной и анионной форме, условия их получения. 

Способы получения оксидов, гидроксидов, солей, 

галогенидов, халькогенидов элементов в степени 

окисления +3.  

Алюмосиликаты, их строение. Элементы в с.о. +3 

как комплексообразователи. Криолит, квасцы, 

гидроксо- и гидридо-комплексы. Нитрид бора, его 

полиморфные модификации, их строение. Боразол, 

его сходство с бензолом. Особенности строения и 

свойств орта-, мета- и полиборных кислот. 

Тетраборная кислота и тетрабораты. Бура. 

Боросиликатные стекла. Оксид алюминия, 

особенности строения и свойств. Корунд, 

производство монокристаллов корунда и рубина. 

Водородные соединения бора (бораны). Строение 

бороводородов, трехцентровая «банановая» связь, 

физические и химические свойства, получение. 

Причины реакционной способности и склонности к 

комплексообразованию. Полимерные гидриды 

алюминия, галлия, индия, таллия. Алюмогидрид 

лития, его использование в качестве восстановителя.  

Краткая характеристика соединений элементов 

IIIA группы в степени окисления +1. Закономерность 

изменения устойчивости с.о. +1 в подгруппе. 

Характеристика свойств оксида и гидроксида таллия 

(+1), их сходство с соединениями щелочных 

металлов. Соли таллия (+1), их сходство с 

соединениями щелочных металлов и серебра.   

Области применения, вытекающие из физических и 

химических свойств простых и сложных веществ.  

Биогенная роль элементов. Токсичность соединений. 

Раздел 

3 

IV А группа 

периодической системы 

Д. И. Менделеева 

Строение атомов. Изменение атомных радиусов, 

ионизационных потенциалов, 

электроотрицательности по подгруппе. Изменение 

неметаллических и металлических свойств в 

подгруппе. Возможные степени окисления элементов 

IV А группы исходя из строения атомов. Природные 

соединения и способы получения простых веществ из 

них. 

Строение и физические свойства простых 

веществ: аллотропные модификации углерода, 

кремния, германия, олова. Изменение типа 

проводимости и температур плавления в ряду 

СSiGeSnPb. 

Химические свойства простых веществ. 

Изменение окислительных и восстановительных 

свойств. Отношение к простым веществам и 
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сложным веществам: воде, кислотам с 

неокисляющим и окисляющим анионом, щелочам.  

Характеристика водородных соединений. 

Изменение термической устойчивости ЭН4, их 

восстановительной способности. 

Соединения элементов в отрицательных степенях 

окисления. Характеристика строения и свойств 

карбидов, силицидов, германидов.   

Строение, физические и химические свойства 

соединений элементов IVА группы в положительных 

степенях окисления.  

Соединения элементов в характеристических 

степенях окисления: +4 и +2. Закономерность 

изменения устойчивости максимальной степени 

окисления и ее причины. Оксиды, кислоты, соли, 

галогениды и халькогениды: их строение, 

физические и химические свойства: закономерности 

изменения кислотно-основных, окислительно-

восстановительных свойств. Способы получения 

оксидов, кислот, солей, галогенидов, халькогенидов 

элементов в степени окисления +2 и +4. Силикатные 

стекла: состав, получение. Цемент: состав, 

получение. Карбонилы металлов. 

Углерод-азотные соединения: мочевина, цианаты 

и тиоцианаты, циановодород и цианиды: их 

строение, получение, краткая характеристика 

физических и химических свойств.   

Области применения, токсичность соединений. 

Раздел 

4 

V А группа периодической 

системы Д. И. Менделеева 

(пниктогены) 

Общая характеристика элементов. Строение 

атомов. Изменение атомных радиусов, 

ионизационных потенциалов, 

электроотрицательности по подгруппе. Возможные 

степени окисления элементов V А группы исходя из 

строения атомов. Природные соединения и способы 

получения простых веществ из них. 

Строение и физические свойства простых 

веществ: аллотропные модификации фосфора, 

мышьяка, сурьмы, висмута. Изменение типа 

проводимости и температур плавления в ряду 

NPAsSbBi. 

Химические свойства простых веществ. 

Изменение окислительных и восстановительных 

свойств. Отношение к простым веществам, воде, 

кислотам с неокисляющим и окисляющим анионом, 

щелочам.  

Соединения в отрицательных степенях 

окисления. Характеристика водородных соединений. 

Изменение термической устойчивости ЭН3, их 

восстановительной способности, растворимости в 

воде; изменение основных свойств водных 

растворов, способности к комплексообразованию. 

Характеристика пниктогенидов.  

Соединения азота в отрицательных 
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нехарактеристических степенях окисления: гидразин, 

гидроксиламин, азид водорода. Их строение, 

физические и химические свойства. Сравнение 

окислительно-восстановительных, основных свойств 

аммиака, гидразина и гидроксиламина, их 

способности к комплексообразованию.  Соли 

аммония, гидразиния, гидроксиламмония, их 

термическая устойчивость. 

Cоединения элементов VА группы в 

положительных степенях окисления.  

Соединения элементов в характеристических 

степенях окисления: +5 и +3.  Закономерность 

изменения устойчивости максимальной степени 

окисления и ее причины. Оксиды, кислоты, соли, 

галогениды и халькогениды: их строение, 

физические и химические свойства: закономерности 

изменения кислотно-основных, окислительно-восста-

новительных свойств. Мета-, орто-, полифосфорная 

кислоты, мета-, орто- и полифосфаты. Способы 

получения оксидов, кислот, солей, галогенидов, 

халькогенидов элементов в степени окисления +3 и 

+5.  

Соединения элементов VА группы в 

положительных нехарактеристических степенях 

окисления: оксиды азота (I), (II) и (IV), 

фосфорноватистая кислота и гипофосфиты: строение, 

получение, физические и химические свойства.  

Области применения, токсичность соединений. 

Раздел 

5 

VI А группа 

периодической системы 

Д. И. Менделеева 

(халькогены) 

Общая характеристика элементов. Строение 

атомов. Изменение атомных радиусов, 

ионизационных потенциалов, 

электроотрицательности по подгруппе. Возможные 

степени окисления кислорода и халькогенов исходя 

из строения атомов. Природные соединения и 

способы получения простых веществ из них. 

Строение и физические свойства простых 

веществ: аллотропные модификации кислорода, 

серы, селена, теллура. Изменение типа проводимости 

и температур плавления в ряду OSSeTe. 

Химические свойства простых веществ. 

Изменение окислительных и восстановительных 

свойств. Отношение к простым веществам, воде, 

кислотам, щелочам.  

Соединения кислорода, серы, селена и теллура в 

отрицательных степенях окисления. Изменение 

термической устойчивости халькогеноводородов, их 

восстановительной способности, растворимости в 

воде; изменение кислотных свойств 

халькогеноводородных кислот. Классификация 

сульфидов по отношению к воде и водным растворам 

кислот, полисульфидов и сульфидов щелочных 

металлов и аммония. Области применения, 

токсичность соединений. 
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Соединения халькогенов в характеристических 

степенях окисления: +6 и +4. Закономерность 

изменения устойчивости максимальной степени 

окисления и ее причины.  Оксиды, кислоты, 

халькогенаты и халькогениты, галогениды и 

оксогалогениды: их строение, физические и 

химические свойства: закономерности изменения 

кислотно-основных, окислительно-

восстановительных свойств. Термическая 

устойчивость солей. Способы получения. 

Соединения халькогенов в положительных 

нехарактеристических степенях окисления: оксиды 

серы (I) и (III), сульфоксиловая, тиосернистая, 

дитионистая, тиосерная, дитионовая, политионовые 

кислоты и их соли: строение, получение, физические 

и химические свойства.  

Пероксосоединения: пероксомоносерная и 

пероксодисерная кислоты: строение, окислительно-

восстановительные свойства. 

Области применения, токсичность соединений. 

Раздел 

6 

VII А группа 

периодической системы 

Д. И. Менделеева 

(галогены) 

Общая характеристика элементов. Строение 

атомов. Изменение атомных радиусов, 

ионизационных потенциалов, 

электроотрицательности по подгруппе. Возможные 

степени окисления галогенов исходя из строения 

атомов. Природные соединения и способы получения 

простых веществ из них. 

Строение и физические свойства простых 

веществ. Химические свойства простых веществ. 

Изменение окислительных и восстановительных 

свойств. Отношение к простым веществам, воде, 

кислотам, щелочам.  

Соединения галогенов в отрицательных степенях 

окисления. Характеристика галогеноводородов. 

Изменение термической устойчивости 

галогеноводородов, их восстановительной 

способности, растворимости в воде; изменение 

кислотных свойств галогеноводородных кислот. 

Способы получения галогеноводородов. Галогениды, 

их классификация по кислотно-основным свойствам. 

Качественные реакции на галогенид-ионы. Области 

применения, токсичность соединений. 

Кислородсодержащие кислоты галогенов, их 

соли: их строение, физические и химические 

свойства: закономерности изменения кислотно-

основных, окислительно-восстановительных свойств. 

Термическая устойчивость солей. Способы 

получения кислот и солей.  

Общая характеристика оксидов галогенов и 

межгалогенных соединений. Строение, устойчивость, 

кислотно-основные и окислительно-

восстановительные свойства. Основные способы 

получение оксидов и межгалогенных соединений. 
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Области применения, токсичность соединений 

Раздел 

7 
3d-металлы 

Соединения хрома и марганца в высшей степени 

окисления. Оксиды, гидроксиды, их строение и 

физические свойства. Закономерности изменения 

кислотно-основных свойств в подгруппе. 

Изополисоединения Cr в высшей степени окисления. 

Окислительные свойства соединений 3d-металлов в 

высшей степени окисления, закономерности их 

изменения в периоде. Изменение устойчивости 

максимальной степени окисления в периоде, ее 

причины. Растворимые и нерастворимые хроматы. 

Окраска соединений в высшей с.о.. 

Пероксосоединения хрома, их получение и окраска, 

возможность их использования для идентификации 

металлов. 

Соединения марганца, хрома, в более низких 

степенях окисления. Закономерности изменения 

кислотно-основных свойств оксидов и гидроксидов 

марганца в степенях окисления +7, +6, +5, +4, +3, +2. 

Получение перманганатов, манганатов, 

гипоманганатов, манганитов, оксидов марганца в 

разных степенях окисления. Устойчивость 

соединений марганца в положительных степенях 

окисления в водном растворе.  

Оксид и гидроксид хрома (III), их отношение к 

кислотам и щелочам. Соли хрома (III) в катионной и 

анионной форме. Окислительная и 

восстановительная способность соединений хрома 

(III). Окраска соединений хрома (III). Cr (+3) как 

комплексообразователь. Причина различной окраски 

водных растворов Cr (+3). Соединения хрома в с.о. 

+2: оксиды, гидроксиды, соли. Физические и 

химические свойства: кислотно-основные, 

окислительно-восстановительные, способность к 

комплексообразованию. Окраска соединений хрома 

(+2). Галогениды и халькогениды хрома в разных 

степенях окисления. Получение, отношение к воде. 

Соединения ванадия и титана в высшей степени 

окисления. Оксиды, гидроксиды, их строение и 

физические свойства. Оксиды и гидроксиды ванадия 

(IV), (III), (II), их отношение к кислотам и щелочам. 

Изменение кислотных свойств оксидов и 

гидроксидов ванадия с увеличением степени 

окисления от +2 до +5. Соли ванадия в катионной и 

анионной форме. Окраска ионов V
2+

,  V
3+

, VO
2+

  в 

водном растворе. Окислительно-восстановительные 

свойства соединений ванадия (IV), (III), (II). 

Способность к комплексообразованию. Получение 

соединений ванадия в с.о. +4, +3, +2. Галогениды и 

халькогениды ванадия. Способность к образованию 

тиосолей. 

Оксиды и гидроксиды титана (III), (II), их 
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отношение к кислотам и щелочам. Изменение 

кислотных свойств оксидов и гидроксидов титана с 

увеличением степени окисления от +2 до +4. Соли 

титана в катионной и анионной формах. Окраска 

ионов  Ti
3+

, Ti
2+

  в водном растворе. Окислительно-

восстановительные свойства соединений титана (III), 

(II). Способность к комплексообразованию. 

Получение соединений титана в с.о. +3, +2. 

Галогениды и халькогениды титана. 

Общая характеристика поздних металлов 

триады железа. Строение атомов. Изменение 

атомных радиусов, ионизационных потенциалов, 

электроотрицательности в ряду Fe–CoNi. 

Возможные степени окисления элементов триады 

железа исходя из строения атомов. Природные 

соединения и способы получения простых веществ из 

них. Производство чугуна и стали. 

Строение и физические свойства простых 

веществ: изменение плотности, температур 

плавления с увеличением атомного номера в триаде 

железа. 

Химические свойства простых веществ. 

Изменение стандартных электродных потенциалов, 

изменение активности металлов в триаде железа. 

Положение металлов в ряду напряжений. Отношение 

металлов к водороду, кислороду, галогенам, азоту, 

углероду, сере, воде, кислотам, щелочам.  

Соединения металлов триады железа в с.о. +3 и 

+2: оксиды, гидроксиды, их строение и физические 

свойства. Изменение устойчивости с.о. +3 и +2 от 

железа к никелю. Окислительные и 

восстановительные свойства соединений Fe, Co, Ni в 

с.о. +3 и +2, закономерности их изменения в триаде. 

Причины более высокой окислительной способности 

соединений Сo (+3) и Ni (+3) по сравнению с Fe (+3). 

Окраска соединений в с.о. +3 и +2. Способность к 

комплексообразованию элементов триады железа. 

Изменение устойчивости комплексных соединений в 

ряду Fe  Co – Ni. Сравнение устойчивости 

комплексных соединений металлов в с.о. +2 и +3. 

Соединения металлов триады железа в более 

высоких с.о. (+6, +5, +4). Ферраты, их сходство по 

растворимости с сульфатами, окислительные 

свойства, получение. 

Возможные степени окисления меди и цинка 

исходя из строения атомов. Природные соединения и 

способы получения простых веществ из них. 

Строение и физические свойства простых 

веществ. 

Химические свойства простых веществ. 

Изменение стандартных электродных потенциалов, 
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изменение металлической активности. Положение 

металлов в ряду напряжений. Отношение к 

кислороду, галогенам, азоту, углероду, сере, 

металлам, кислотам, щелочам, царской водке. 

Способы растворения меди, основанные на ее 

высокой способности к комплексообразованию.  

Строение, физические и химические свойства 

оксидов и гидроксидов меди в с.о. +1, +2, +3 и цинка. 

Изменение кислотно-основных свойств гидроксидов 

меди с увеличением степени окисления меди в них, 

изменение их термической устойчивости.  

Галогениды и халькогениды меди и цинка. Их 

растворимость в воде, кислотах с окисляющим и 

неокисляющим анионом. 

Комплексные соединения меди и цинка. Их 

строение, окраска, магнитные свойства. Применение 

комплексных соединений для отделения от других 

металлов. 

Области применения, токсичность соединений. 

Раздел 8 

VIII А группа 

периодической системы 

Д. И. Менделеева. 

Общая характеристика элементов. Исторические 

сведения об открытии, происхождение названий 

элементов. Изотопный состав, распространенность. 

Строение атомов. Изменение атомных радиусов, 

ионизационных потенциалов по подгруппе. Причина 

инертности элементов VIIIА группы. Возможные 

степени окисления благородных газов исходя из 

строения атомов.  

Строение и физические свойства простых 

веществ. Изменение температур кипения и плавления 

простых веществ в подгруппе. 

Химические свойства простых веществ. 

Изменение химической активности простых веществ 

в подгруппе. Соединения включения благородных 

газов. Взаимодействие их со фтором.  

Соединения благородных газов в степенях 

окисления +2, +4, +6, +8: фториды, оксиды, 

гидроксиды, соли. Характеристика их устойчивости, 

кислотно-основных и окислительно-

восстановительных свойств. Получение соединений 

благородных газов.  

Области применения, вытекающие из физических и 

химических свойств простых и сложных веществ. 

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 

3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по 

разделам дисциплины 
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 Объем модуля (зач.ед.): 14 
Объем дисциплины (зач.ед.):11 

  

Раздел дисциплины 
Аудиторные занятия 

(час.) 

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий 

К
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д
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, 
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Наименование раздела, темы 
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а
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о
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о
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(ч
а

с
.)

 

Подготовка к аудиторным 
занятиям (час.) 

Выполнение 
самостоятельных 
внеаудиторных 
работ (колич.) 

Подготовка к 
контрольным 

мероприятиям текущей 
аттестации (колич.) 

Подготовка к 
промежуточной 
аттестации по 

дисциплине (час.) 
 

В
с
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 (
ч

а
с
.)

 

Л
е
кц

и
я
 

Л
а
б

о
р
а
то

р
н
о
е
 з

а
н
я
ти

е
 

В
с
е
го

 (
ч

а
с
.)

 

Д
о
м

а
ш

н
я
я
 р

а
б

о
та

* 

В
с
е
го

 (
ч

а
с
.)

 

 

К
о
н
тр

о
л

ь
н
а
я
 р

а
б

о
та

* 

К
о
л

л
о
кв

и
у
м

* 

З
а
ч
е

т 

Э
кз

а
м

е
н
 

И
н
те

гр
и
р
о
в
а
н
н
ы

й
 э

кз
а
м

е
н
 

П
р
о
е
кт

 п
о
 и

м
о
д

у
л

ю
 Р1 II А и I А группа периодической 

системы Д. И. Менделеева 

22 11 4 7 11 11 4 7      

Р2 III А группа периодической системы 

Д. И. Менделеева 

24 11 4 7 13 11 4 7   2 1  

Р3 IV А группа периодической системы 

Д. И. Менделеева (пниктогены) 

28 15 8 7 13 13 6 7      

Р4 V А группа периодической системы 

Д. И. Менделеева 

62 31 10 21 31 29 8 21   2 1  

Р5 VI А группа периодической системы 

Д. И. Менделеева (халькогены) 

55 24 10 14 31 29 8 21   2  1 

Р6 VII А группа периодической системы 

Д. И. Менделеева (галогены) 

59 31 10 21 28 22 8 14 6 1    

Р7 3d-металлы 121 60 18 42 61 51 9 42 6 1 4  1 

Р8 VIII А группа периодической системы 

Д. И. Менделеева 

7 4 4  3 3 3       

 Всего (час), без учета промежуточной 
аттестации: 378 187 68 119 191 169 50 119 12 2 10 4 6 

 Всего по дисциплине (час.): 396 187   209 В т.ч. промежуточная аттестация 0 18 0 0 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1Лабораторные работы  

Код 

раздела, 

темы 

Номер 

работы 
Наименование работы 

Время на 

выполнение 

работы (час.) 

Р1 1 
Получение и изучение свойств соединений IIА и IА 

групп. 
7 

Р2 2 
Получение и изучение свойств соединений IIIА 

группы.  
7 

Р3 3 
Получение и изучение свойств соединений 

элементов IVА группы. 
7 

Р4 4 

Пниктогены: изучение свойств простых веществ, 

получение и изучение свойств соединений в 

отрицательных нехарактеристических степенях 

окисления  

7 

Р4 5 
Получение и изучение свойств соединений 

пниктогенов в положительных степенях окисления.  
7 

Р5 6 Элементы IVA и VA групп 7 

Р5 7 

Халькогены: получение простых веществ, 

водородных соединений, халькогенидов; изучение 

их физических и химических свойств. 

7 

Р5 8 Кислородные соединения халькогенов: получение и 

изучение химических свойств. 
7 

Р6 9 

Получение простых веществ галогенов, 

галогеноводородов, галогенидов; изучение их 

свойств. 

7 

Р6 10 
 Изучение свойств кислородных соединений 

галогенов. 
7 

Р6 11 Галогены и халькогены 7 

Р7 12 
Получение и изучение свойств соединений 

марганца. 
7 

Р7 13 Получение и изучение свойств соединений хрома. 7 

Р7 14 
Получение и изучение свойств соединений ванадия 

и титана. Ранние 3d-металлы. 
7 

Р7 15 
Получение и изучение свойств соединений 

элементов триады железа. 
7 

Р7 16 
Получение и изучение свойств соединений меди и 

цинка. 
7 

Р7 17 Поздние 3d-металлы 7 

Всего: 119 

    

4.2. Практические занятия 

Не предусмотрены 

 

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы  

4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ 
Домашняя работа №1.  



 

19 
 

Темы: 

Простое вещество сера  

Элемент мышьяк  

Простое вещество теллур  

Простое вещество сурьма 

Элемент теллур  

Простое вещество фосфор  

Простое вещество олово 

Элемент полоний 

Простое вещество углерод 

Домашняя работа №2.  

Темы: 

Теллуристая кислота  

Фосген  

Оксид титана (IV)  

Нитрат калия  

Цианид водорода   

Нитрид иода 

Октакарбонил дикобальта  

Дифосфорная кислота  

Селенистая кислота 

Хлорид фосфора (V)  

Фосфин  

Гидразин 

Фосфорноватистая кислота  

Силан 

Мышьяковистая кислота  

Нитрид бора 

Селеновая кислота  

 

4.3.2. Примерный перечень тем графических работ 
не предусмотрено 

4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ) 
не предусмотрено 

4.3.4    Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов 

не предусмотрено 

4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов) 
не предусмотрено 

4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ 
не предусмотрено 

4.3.7. Примерный перечень тем  курсовых проектов (курсовых работ)   

не предусмотрено 

4.3.8. Примерная тематика контрольных работ 

Контрольная работа №1. Элементы IA-IIIA групп 

Контрольная работа №2. Элементы IVA и VA групп 

4.3.9.  Примерная тематика коллоквиумов 
Коллоквиум №1. Галогены и халькогены 

Коллоквиум №2. 3d-металлы 
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5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ  
 

Код раздела, темы 

дисциплины 

Активные методы обучения 

Дистанционные 

образовательные технологии и 

электронное обучение 
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     1  *  * *        

2  *  * *        

3  *  * *        

4  *  * *        

5  *  * *        

6  *  * *        

7  *  * *        

      8    *         

 

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

(Приложение 1) 

 

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ 

НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ  

(Приложение 2) 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(Приложение 3) 

 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1.Рекомендуемая литература 

9.1.1.Основная литература 

1. Угай Я. А. Общая и неорганическая химия. М., Высшая школа. 2009. 

2. Ахметов Н. С. Общая и неорганическая химия: учебник / Н. С. Ахметов. — 8-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург: Лань, 2014. — 743 с. 

3. Росин И. В. Общая и неорганическая химия. Современный курс: учебное пособие для 

бакалавров и специалистов / И. В. Росин, Л. Д. Томина.— Москва : Юрайт, 2012 .— 1338 с.  

4. Росин И.В., Томина Л.Д. Общая и неорганическая химия. Современный курс. М.: Юрайт. 

2012. 
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9.1.2.Дополнительная литература 

1. Третьяков Ю.Д. Неорганическая химия. Т 1-3. М.: Высш. шк. 2008. 

2. Некрасов Б.В. Основы общей химии. Т.1, 2, 3.М.: Химия. 1978. 

3. Клюквина Е. Ю. Основы общей и неорганической химии: учеб. пособие для студентов высш. 

с.-х. учеб. заведений / Е. Ю. Клюквина, С. Г. Безрядин.— [2-е изд.].— Оренбург : ОГАУ, 2011 

.— 505, [3] с. 

4. Ахметов Н. С. Лабораторные и семинарские занятия по общей и неорганической химии: 

Учеб. пособие для вузов / Н. С. Ахметов, М. К. Азизова, Л. И. Булыгина. — 5-е изд., испр. — 

М.: Высшая школа, 2003. — 367 с. 

5. Степин Б. Д., Цветков А. А. Неорганическая химия. М., Высшая школа.1994. 

 

9.2. Методические разработки  

1. Гусева А.Ф., Балдина Л.И., Атманских И.Н. Неорганическая химия. Лабораторные работы 

для студентов 1 курса дневного отделения. Направление 202100 «Химия». Специальность 

020100» Химия». Издательство Уральского госуниверситета. Екатеринбург, 2010. 

2. Гусева А.Ф. Неорганическая химия. Программа курса для студентов 1-го курса 

химического факультета. Издательство Уральского госуниверситета. Екатеринбург, 2001. 

3. Балдина Л.И., Гусева А.Ф., Атманских И.Н., Кочетова Н.А. Неорганическая химия. 

Сборник заданий для семинарских занятий для студентов 1 курса химического факультета. 

Издательство Уральского госуниверситета. Екатеринбург, 2006. 

4. Гусева А.Ф., Атманских И.Н., Балдина Л.И, Анимица И.Е., Нохрин С.С., Кочетова Н.А. 

Общая и неорганическая химия: учеб. Справочник. Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та, 

2012, 80с. 

9.3.Программное обеспечение 
не используются 

9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Не используются 

9.5.Электронные образовательные ресурсы 

Не используются 

 

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием 

Аудитория лекционная на 120 человек №304, 5 аудиторий на 30 человек для практических 

занятий №313, 315, 317, 338, 336. Лаборатории общего практикума на 15 человек № 403 и 405. 

Шкафы вытяжные лабораторные; шкафы сушильные; мойки лабораторные. Весы технические и 

электронные, термостат ВТ-120; плиты лабораторные нагревательные, лабораторная посуда 

общего и специального назначения, химические реактивы в необходимом ассортименте. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к рабочей программе дисциплины 
 

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 

РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины –  5   

6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине  

 
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0.5 

Текущая аттестация на лекциях  Сроки – семестр,  

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 
Итоговый тест по материалам лекций (знания теоретических основ 

неорганической химии; связи строения вещества и протекания химических 

процессов; взаимодействия химического производства и окружающей среды) 

II, 17 60 

СРС. Домашняя работа № 1: «Описание химического элемента, простого 

вещества» (знание состава, строение и химических свойства основных 

простых веществ, умение описывать свойства элементов и простых веществ 

на основе закономерностей, вытекающих из периодического закона и 

Периодической системы элементов, владение навыками поиска 

профессиональной информации) 

II, 8  10 

СРС. Домашняя работа № 2: «Описание сложного вещества» (знание состава, 

строения и химических свойств основных химических соединений, умение 

описывать свойства сложных веществ на основе закономерностей, 

вытекающих из периодического закона и Периодической системы элементов, 

владение навыками поиска профессиональной информации) 

II, 15 10 

Контрольная работа №1: «Элементы IA-IIIA групп» (знание связи строения 

вещества и протекания химических процессов, владение навыками синтеза 

неорганических веществ) 

II, 2 20 

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,4 

Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен  

Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – 0,6 

2. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий – 0.5 

Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – семестр,  

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 
Выполнение отчета по лабораторной работе (13) (умение синтезировать 

неорганические материалы в различном агрегатном состоянии и исследовать 

их свойства) 

II, 1-17 13 

Текущий тест по материалу лабораторной работы (12) (знание состава, 

строения и химических свойств основных химических соединений, умение 

прогнозировать продукты химических реакций) 

II, 1-17 24 

Коллоквиум №1 «Галогены и халькогены» (знание категориального аппарата 

неорганической химии, умение прогнозировать продукты химических 

реакций) 

II, 11 20 

Коллоквиум №2 «3d-металлы» на знание категориального аппарата 

неорганической химии, на умение прогнозировать продукты химических 

реакций 

II, 17 20 

Контрольная работа №2: «Элементы IVA и VA групп» (знание связи строения 

вещества и протекания химических процессов, владение навыками синтеза 

неорганических веществ) 

II, 6 20 

Активная работа на лабораторных занятиях II, 1-17 3 

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным занятиям– 0.5  

Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – не предусмотрена. 

 

6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы  

Не предусмотрена 

 

6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины 

Порядковый номер семестра по учебному 

плану, в котором осваивается дисциплина 

Коэффициент значимости результатов 

освоения дисциплины в семестре 

Семестр 2 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к рабочей программе дисциплины 

 

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ 

НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ  

 

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте 

ФЭПО http://fepo.i-exam.ru. 

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте 

Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru. 

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на портале 

СМУДС УрФУ. 

В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирование, 

на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в рамках НТК 

не проводится. 

http://fepo.i-exam.ru/
http://training.i-exam.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к рабочей программе дисциплины 

 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС 

  В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений 

студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания, 

как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня освоения 

компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий. 

Компоненты 

компетенций 

Признаки уровня освоения компонентов компетенций 

пороговый повышенный высокий 

Знания  Студент демонстрирует 

знание-знакомство, 

знание-копию: узнает 

объекты, явления и 

понятия, находит в них 

различия, проявляет 

знание источников 

получения информации, 

может осуществлять 

самостоятельно 

репродуктивные действия 

над знаниями путем 

самостоятельного 

воспроизведения и 

применения информации. 

Студент демонстрирует 

аналитические знания: 

уверенно воспроизводит 

и понимает полученные 

знания, относит их к той 

или иной 

классификационной 

группе, самостоятельно 

систематизирует их, 

устанавливает 

взаимосвязи между 

ними, продуктивно 

применяет в знакомых 

ситуациях. 

Студент может 

самостоятельно 

извлекать новые знания 

из окружающего мира, 

творчески их 

использовать для 

принятия решений в 

новых и нестандартных 

ситуациях.  

Умения Студент умеет корректно 

выполнять предписанные 

действия по инструкции, 

алгоритму в известной 

ситуации, самостоятельно 

выполняет действия по 

решению типовых задач, 

требующих выбора из 

числа известных методов, 

в предсказуемо 

изменяющейся ситуации 

Студент умеет 

самостоятельно 

выполнять действия 

(приемы, операции) по 

решению нестандартных 

задач, требующих 

выбора на основе 

комбинации известных 

методов, в 

непредсказуемо 

изменяющейся ситуации 

Студент умеет 

самостоятельно 

выполнять действия, 

связанные с решением 

исследовательских 

задач, демонстрирует 

творческое 

использование умений 

(технологий) 

Личностные 

качества 

Студент имеет низкую 

мотивацию учебной 

деятельности, проявляет 

безразличное, 

безответственное 

отношение к учебе, 

порученному делу 

Студент имеет 

выраженную мотивацию 

учебной деятельности, 

демонстрирует 

позитивное отношение к 

обучению и будущей 

трудовой деятельности, 

проявляет активность.  

Студент имеет 

развитую мотивацию 

учебной и трудовой 

деятельности, 

проявляет 

настойчивость и 

увлеченность, 

трудолюбие, 

самостоятельность, 

творческий подход.  
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8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ 

           НТК не предусмотрен 

 

8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий  

1. Предложите способ получения: 

А) Хлорной кислоты из хлорида натрия; 

Б) Оксида брома (I) из бромида калия. 

В) Ортоиодной кислоты из иодида натрия 

2. Обоснуйте возможность взаимодействия между веществами, определите, к какому типу 

относятся реакции: 

А). I2 + Cl2 + H2O  

Б). I2 + SO2 + H2O  

В) I2 + KI(водн)  

3. Предложите способ разделения: 

А) Сульфидов железа, меди и олова (IV). 

Б) Смеси простых веществ серы, селена и теллура, используя раствор азотной кислоты. 

4. Осуществите превращения: 

                           NaNH2  NaN3  HN3 

                                     

1.1. N2  CaCN2  NH3  N2H4  N2H4Cl2 

                                                     

                       I3N          NH3  NH4Cl  Cl3N 

                                                  
                                   N2            N2 

5. Предложите способ различить: 

А) Оксиды азота (I) и (II). 

Б) Водные растворы нитрата, ортофосфата, метафосфата, гипофосфита, арсената натрия. 

В) Водные растворы гидроксиламина, аммиака и азида водорода. 

6. Предложите способ получения: 

А) Монооксида углерода из карбида алюминия. 

Б) Диоксида свинца из сульфида свинца. 

В) Силана из кварца. 


8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий  

1. С оксидом элемента, известного с древности, происходит нечто странное. Обычно он 

красный, но при нагревании на воздухе вдруг желтеет. Если его обработать хлорной 

известью, то он становится коричневым. А при прокаливании дает целую гамму цветов: из 

коричневого становится оранжевым, потом красным, затем снова желтым. Когда он 

коричневый. То реагирует с концентрированной соляной кислотой, выделяя хлор. 

1) О каком элементе идет речь? Какие он образует оксиды и каковы их цвета? 

2) Напишите уравнения реакций превращения оксидов друг в друга и реакцию взаимодействия 

коричневого оксида с концентрированной соляной кислотой. 

 

2. Смесь двух твердых простых веществ массой 1,52 г. обработали избытком серной кислоты; 

при этом выделилось 0,896 л газа (н.у.) и осталось 0,56 г нерастворившегося вещества. Такую же 

навеску смеси обработали избытком горячего концентрированного раствора NaOH; при этом 

выделилось 0,896 л газа, а масса нерастворившегося остатка составила 0,96 г. Такую же навеску 

прокалили при высокой температуры без доступа воздуха, затем полностью растворили в 

соляной кислоте; при этом выделилось 0,448 л неизвестного газа. Газ собрали и впрыснули в 
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однолитровый закрытый сосуд, заполненный кислородом (условия считать нормальными). 

После взаимодействия неизвестного газа с кислородом давление в сосуде уменьшилось 

примерно в 10 раз (по сравнению с давлением, которое создавал в сосуде кислород).  

Определите, какие вещества входили в состав исходной смеси, установите природу всех 

газов, определите, какой газ и в каком количестве остался в сосуде после завершения реакции. 

Приведите все уравнения протекающих реакций. 

 

3. В 1796 г немецкий химик Вильгельм Лампадиус получил бесцветную жидкость, обладающую 

замечательными свойствами. Эта жидкость сильно преломляла свет, горела голубым пламенем, а 

пламя это было настолько холодное, что не обжигало рук, а внесенный в него лист бумаги не 

загорался. Лампадиус исследовал газообразные продукты горения жидкости и установил, что 

они полностью поглощаются щелочью, а также вызывают помутнение известковой воды. Когда 

Лампадиус пропустил 3 литра газа (н.у.) через сероводородную воду, то обнаружил, что выпал 

желтый осадок массой 8,57 г, а 1/3 газа не поглотилась. 

1) Что за вещество открыл Лампадиус? 

2) Приведите уравнения всех реакций, которые он провел. 

3) Укажите область применения вещества, открытого Лампадиусом. 

 

4. На заводе долгое время перекачивали серную кислоту из хранилища в цех по свинцовому 

трубопроводу. Но однажды трубы дали течь, и цех был залит кислотой. Выяснение 

обстоятельств аварии показало, что, нарушая правила технологии, трубопровод целый год 

использовали для транспортировки кислоты, имеющей не 40%-ю, а 85%-ную концентрацию. 

Почему изменение концентрации кислоты вызвало коррозию трубопровода? Какая химическая 

реакция привела к его разрушению? 

 

5. При сжигании 0,001 моль вещества X образуется только газ Y объемом 1,344 л при н.у. 

(плотность 1,96 г/л). 1) Определите вещество X. 2) Кем и когда оно было открыто, каково 

происхождение его названия? 

 

8.3.3. Примерные контрольные кейсы  
1. Химический завод заключил контракт на производство хлорной кислоты. В качестве 

основного сырья имеется в распоряжении галит (хлорид натрия). Предложите наиболее 

эффективный способ получения хлорной кислоты из галита. Приведите уравнения реакций, 

укажите их условия; укажите, какие дополнительные вещества потребуются для 

производства.  

2. Химический завод заключил контракт на производство тиосульфата натрия. Завод 

располагает серой, поваренной солью и водой. Предложите наиболее эффективный способ 

получения тиосульфата натрия, используя эти вещества. Приведите уравнения реакций, 

укажите их условия. 

3. На металлургический завод привезли полисульфидную руду, содержащую сульфиды 

железа, меди и олова (IV). Предложите наиболее эффективный способ получения чистых 

металлов, используя эту руду. Укажите, какие дополнительные (доступные) реагенты для 

этого потребуются. Оцените чистоту металлов, полученных предложенных вами способом. 

Какие примеси они могут содержать? 

4. На таможне в ручной клади одного из пассажиров обнаружили три склянки с растворами, 

два из которых были бесцветными, а третий – желтого цвета. Химику-аналитику, 

работающему на таможне, было дано задание установить состав этих растворов с целью 

определить, не представляют ли они опасности для пассажиров воздушного лайнера. 

Химик обнаружил, что при сливании первых двух растворов (бесцветных) выпадает белый 

осадок, который не удается перевести в раствор даже действием сильных кислот и 

щелочей. При сливании первого и третьего раствора выпадает желтый осадок, 

переходящий в раствор при действии сильной кислоты, при этом раствор окрашивается в 

оранжевый цвет. Добавление нитрата серебра к первому раствору приводит к осаждению 

хлопьевидного осадка. Проба второго и третьего растворов, внесенная в бесцветное пламя 
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газовой горелки, вызывает характерное желтое окрашивание пламени. Приведите все 

возможные способы идентификации веществ в исходных растворах и составьте уравнения 

описанных реакций; сделайте вывод, не представляют ли растворы опасности.  

5. На металлургический завод привезли полисульфидную руду, содержащую сульфиды 

мышьяка, сурьмы и висмута (III). Предложите наиболее эффективный способ получения 

чистых металлов, используя эту руду. Укажите, какие дополнительные (доступные) 

реагенты для этого потребуются. Оцените чистоту металлов, полученных предложенных 

вами способом. Какие примеси они могут содержать? 

6. Производство по нанесению металлических покрытий получило крупный заказ на 

никелирование стальных изделий. Для получения высококачественных никелевых 

покрытий было решено использовать химическое никелирование. Основным реагентом для 

нанесения никелевого покрытия из раствора является фосфорноватистая кислота. Для ее 

производства завод закупил большую партию фосфорита (ортофосфата кальция). 

Предложите наиболее эффективный способ получения фосфорноватистой кислоты из 

фосфорита. Укажите, какие дополнительные (доступные) реагенты для этого потребуются. 

Приведите уравнения реакций получения фосфорноватистой кислоты, а также реакцию 

взаимодействия хлорида никеля с фосфорноватистой кислотой, в результате которой 

получается металлический никель.  

7. Лаборатория по анализу объектов окружающей среды получила заказ проанализировать 

газы, выбрасываемые предприятием в атмосферу, на содержание угарного газа. Датчиком 

на угарный газ является оксид иода (V), который в настоящий момент в лаборатории 

отсутствовал. Предложите наиболее эффективный способ получения оксида иода (V), 

используя иодид калия. Укажите, какие дополнительные (доступные) реагенты для этого 

потребуются. Приведите уравнения реакций получения оксида иода (V), а также реакцию 

его взаимодействия с угарным газом. Какие видимые изменения, имеющие место при 

протекании этой реакции, позволяют использовать оксид иода в качестве датчика на 

угарный газ?  

 

8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета  

не предусмотрено 

8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена 

1. Как изменяются свойства свободных и связанных атомов галогенов в группе? Ответ 

обоснуйте, используя теоретические положения неорганической химии. 

2. Как изменяются физические и химические свойства простых веществ галогенов в группе? 

Ответ обоснуйте, используя теоретические положения неорганической химии. 

3. Как изменяются физические и химические свойства галогеноводородов в группе? Ответ 

обоснуйте, используя теоретические положения неорганической химии. 

4. Как изменяются кислотно-основные и окислительные свойства в ряду кислородсодержащих 

кислот галогенов в степенях окисления +1, +3, +5, +7? Ответ обоснуйте, используя 

теоретические положения неорганической химии. Приведите соответствующие константы и 

уравнения реакций, иллюстрирующие установленные вами закономерности.         

5. Как изменяются кислотно-основные и окислительные свойства в ряду кислородсодержащих 

кислот галогенов в высшей степени окисления в группе? Ответ обоснуйте, используя 

теоретические положения неорганической химии. Приведите соответствующие константы и 

уравнения реакций, иллюстрирующие установленные вами закономерности.  

6. Как изменяются кислотно-основные и окислительные свойства в ряду кислородсодержащих 

кислот галогенов в промежуточных степенях окисления в группе? Ответ обоснуйте, 

используя теоретические положения неорганической химии. Приведите соответствующие 

константы и уравнения реакций, иллюстрирующие установленные вами закономерности.  

7. Задача на получение кислородсодержащего соединения галогена из галогенида. 

8. Задача на распознавание соединений галогенов в растворе. 

9. Задача на разделение смеси галогенсодержащих соединений. 

10. Цепочка превращений с участием соединений галогенов. 
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11. Задача на обоснование возможности и типа взаимодействия соединений галогенов с 

другими веществами в растворе. 

12. Как изменяются свойства свободных и связанных атомов халькогенов в группе? Ответ 

обоснуйте, используя теоретические положения неорганической химии. 

13. Как изменяются физические и химические свойства простых веществ халькогенов в группе? 

Ответ обоснуйте, используя теоретические положения неорганической химии. 

14. Как изменяются физические и химические свойства халькогеноводородов в группе? Ответ 

обоснуйте, используя теоретические положения неорганической химии. 

15. Как изменяются кислотно-основные и окислительные свойства в ряду кислородсодержащих 

кислот халькогенов в степенях окисления +4, +6? Ответ обоснуйте, используя теоретические 

положения неорганической химии. Приведите соответствующие константы и уравнения 

реакций, иллюстрирующие установленные вами закономерности.         

16. Как изменяются кислотно-основные и окислительные свойства в ряду кислородсодержащих 

кислот халькогенов в высшей степени окисления в группе? Ответ обоснуйте, используя 

теоретические положения неорганической химии. Приведите соответствующие константы и 

уравнения реакций, иллюстрирующие установленные вами закономерности.  

17. Как изменяются кислотно-основные и окислительные свойства в ряду кислородсодержащих 

кислот халькогенов в промежуточной степени окисления в группе? Ответ обоснуйте, 

используя теоретические положения неорганической химии. Приведите соответствующие 

константы и уравнения реакций, иллюстрирующие установленные вами закономерности.  

18. Задача на получение кислородсодержащего соединения халькогена из халькогенида или 

простого вещества. 

19. Задача на распознавание соединений халькогенов в растворе. 

20. Задача на разделение смеси халькогенидов. 

21. Цепочка превращений с участием соединений халькогенов. 

22. Задача на обоснование возможности и типа взаимодействия соединений халькогенов с 

другими веществами в растворе. 

23. Как изменяются свойства свободных и связанных атомов элементов пниктогенов в 

подгруппе? Ответ обоснуйте, используя теоретические положения неорганической химии. 

24. Как изменяются физические и химические свойства простых веществ пниктогенов в группе? 

Ответ обоснуйте, используя теоретические положения неорганической химии. 

25. Как изменяются физические и химические свойства пниктогеноводородов в группе? Ответ 

обоснуйте, используя теоретические положения неорганической химии. 

26. Как изменяются кислотно-основные и окислительные свойства в ряду кислородсодержащих 

кислот азота и фосфора степенях окисления +3, +5? Ответ обоснуйте, используя 

теоретические положения неорганической химии. Приведите соответствующие константы и 

уравнения реакций, иллюстрирующие установленные вами закономерности.  

27. Как изменяются кислотно-основные и окислительные свойства в ряду гидроксидов 

элементов VA группы в высшей степени окисления в группе? Ответ обоснуйте, используя 

теоретические положения неорганической химии. Приведите соответствующие константы и 

уравнения реакций, иллюстрирующие установленные вами закономерности.  

28. Как изменяются кислотно-основные и окислительные свойства в ряду гидроксидов 

элементов VA группы в промежуточных степенях окисления в группе? Ответ обоснуйте, 

используя теоретические положения неорганической химии. Приведите соответствующие 

константы и уравнения реакций, иллюстрирующие установленные вами закономерности.  

29. Задача на получение кислородсодержащего соединения пниктогена из простого вещества 

или сульфида. 

30. Задача на распознавание соединений пниктогенов в растворе. 

31. Задача на разделение смеси соединений пниктогенов. 

32. Цепочка превращений с участием соединений пниктогенов. 

33. Задача на обоснование возможности и типа взаимодействия соединений пниктогенов с 

другими веществами в растворе. 

34. Как изменяются свойства свободных и связанных атомов элементов в IVA группе? Ответ 

обоснуйте, используя теоретические положения неорганической химии. 



 

29 
 

35. Как изменяются физические и химические свойства простых веществ в IVA группе? Ответ 

обоснуйте, используя теоретические положения неорганической химии. 

36. Как изменяются физические и химические свойства летучих водородных соединений в IVA 

группе? Ответ обоснуйте, используя теоретические положения неорганической химии. 

37. Как изменяются кислотно-основные и окислительные свойства в ряду кислородсодержащих 

кислот галогенов в высшей степени окисления в группе? Ответ обоснуйте, используя 

теоретические положения неорганической химии. Приведите соответствующие константы и 

уравнения реакций, иллюстрирующие установленные вами закономерности.  

38. Как изменяются кислотно-основные и окислительные свойства в ряду гидроксидов 

элементов IVA группы в промежуточной степени окисления в группе? Ответ обоснуйте, 

используя теоретические положения неорганической химии. Приведите соответствующие 

константы и уравнения реакций, иллюстрирующие установленные вами закономерности.  

39. Задача на получение кислородсодержащего соединения элемента IVA группы из простого 

вещества. 

40. Задача на распознавание соединений элементов IVA группы в растворе. 

41. Задача на разделение смеси соединений элементов IVA группы. 

42. Цепочка превращений с участием соединений элементов IVA группы. 

43. Задача на обоснование возможности и типа взаимодействия соединений элементов IVA 

группы с другими веществами в растворе. 

44. Как изменяются свойства свободных и связанных атомов элементов III A группы? Ответ 

обоснуйте, используя теоретические положения неорганической химии. 

45. Как изменяются физические и химические свойства простых веществ элементов III A 

группы? Ответ обоснуйте, используя теоретические положения неорганической химии. 

46. Как изменяются кислотно-основные и окислительные свойства в ряду гидроксидов 

элементов IIIA группы в высшей степени окисления в группе? Ответ обоснуйте, используя 

теоретические положения неорганической химии. Приведите соответствующие константы и 

уравнения реакций, иллюстрирующие установленные вами закономерности.  

47. Задача на получение кислородсодержащего соединения элемента III A группы из 

природного соединения. 

48. Задача на распознавание соединений элементов IIIA группы в растворе. 

49. Задача на разделение смеси соединений элементов IIIA группы. 

50. Цепочка превращений с участием соединений элементов IIIA группы. 

51. Задача на обоснование возможности и типа взаимодействия соединений элементов IIIA 

группы с другими веществами в растворе. 

52. Как изменяются свойства свободных и связанных атомов элементов во IIA группе? Ответ 

обоснуйте, используя теоретические положения неорганической химии. 

53. Как изменяются физические и химические свойства металлов во IIA группе? Ответ 

обоснуйте, используя теоретические положения неорганической химии. 

54. Как изменяются кислотно-основные свойства в ряду гидроксидов металлов во IIA группе? 

Ответ обоснуйте, используя теоретические положения неорганической химии. Приведите 

соответствующие константы и уравнения реакций, иллюстрирующие установленные вами 

закономерности.  

55. Задача на получение кислородсодержащего соединения металла IIA группы из природного 

соединения. 

56. Задача на распознавание ионов металлов IIA группы в растворе. 

57. Задача на разделение смеси соединений металлов IIA группы. 

58. Цепочка превращений с участием соединений металлов IIA группы. 

59. Задач на обоснование возможности и типа взаимодействия соединений металлов IIA группы 

с другими веществами. 

60. Как изменяются свойства свободных и связанных атомов элементов в IA группе? Ответ 

обоснуйте, используя теоретические положения неорганической химии. 

61. Как изменяются физические и химические свойства металлов в IA группе? Ответ обоснуйте, 

используя теоретические положения неорганической химии. 
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62. Как изменяются кислотно-основные свойства в ряду гидроксидов металлов в IA группе? 

Ответ обоснуйте, используя теоретические положения неорганической химии. Приведите 

соответствующие константы и уравнения реакций, иллюстрирующие установленные вами 

закономерности.  

63. Задача на получение кислородсодержащего соединения металла IA группы из природного 

соединения. 

64. Задача на распознавание ионов металлов IA группы в растворе. 

65. Задача на разделение смеси соединений металлов IA группы. 

66. Цепочка превращений с участием соединений металлов IA группы. 

67. Задача на обоснование возможности и типа взаимодействия соединений металлов IA группы 

с другими веществами. 

68. Как изменяются свойства свободных и связанных атомов элементов в VIIIA группе? Ответ 

обоснуйте, используя теоретические положения неорганической химии. 

69. Как изменяются физические и химические свойства простых веществ в VIIIA группе? Ответ 

обоснуйте, используя теоретические положения неорганической химии. 

70. Задача на получение соединения благородного газа из простого вещества. 

71. Цепочка превращений с участием соединений элементов VIIIA группы. 

72.  Как изменяются свойства свободных и связанных атомов 3d-элементов в периоде? Ответ 

обоснуйте, используя теоретические положения неорганической химии. 

73. Как изменяются физические и химические свойства простых веществ 3d-элементов в 

периоде? Ответ обоснуйте, используя теоретические положения неорганической химии. 

74. Как изменяются кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства в ряду 

гидроксидов 3d-металлов в высшей степени окисления в периоде? Ответ обоснуйте, 

используя теоретические положения неорганической химии. Приведите соответствующие 

константы и уравнения реакций, иллюстрирующие установленные вами закономерности.  

75. Задача на получение кислородсодержащего соединения 3d-металла из природного 

соединения. 

76. Задача на распознавание ионов 3d-металлов в растворе. 

77. Задача на разделение смеси соединений 3d-металлов. 

78. Цепочка превращений с участием соединений 3d-металлов. 

79. Задача на обоснование возможности и типа взаимодействия соединений 3d-металлов с 

другими веществами. 

 

8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках 

текущей и промежуточной аттестации  
Банк заданий СМУДС по модулю «Неорганическая химия»: http://test.ls.urfu.ru/staff, №23 

 только для текущего контроля 

 

8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля   

 не используются 

 

8.3.8. Интернет-тренажеры  

Неорганическая химия на основе ресурса www.i-exam.ru. 

 

http://test.ls.urfu.ru/staff
http://www.i-exam.ru/
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ Химия d и f-элементов 

1.1. Аннотация содержания дисциплины  

Модуль «Неорганическая химия» состоит из двух дисциплин – «Химия s, p и 3d-элементов» 

и «Химия d и f-элементов». В современной науке и практике в первую очередь востребовано 

знание химии элементов побочных подгрупп. Изучение этих разделов неорганической химии, 

понимание новых закономерностей в изменении свойств d- и f-элементов в группах и периодах 

периодической системы Д.И. Менделеева требует от студентов более высокого уровня физико-

химической подготовки, более организованного мышления и способности обобщать 

химические факты, свойства, методы, подходы. Именно поэтому дисциплина «Химия d и f-

элементов», являющаяся второй частью модуля, преподается в четвертом семестре на втором 

году обучения. Целью дисциплины является формирование у студентов представлений о 

свойствах химических соединений d- и f-элементов, основанное на Периодическом законе Д.И. 

Менделеева, с использованием современных сведений о строении вещества и других вопросов 

теоретической химии. В данном курсе уделяется внимание проблеме распространенности и 

распределения элементов в земной коре, принципам переработки минерального сырья, а также 

оценке практического значения элементов и их соединений. У студентов формируется 

представление о современном состоянии и путях развития неорганической химии, о ее роли в 

получении неорганических веществ с заданными свойствами, создании современных 

технологий, о процессах, происходящих в природе и повседневной жизни. 

 

1.2. Язык реализации программы - русский 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине   

ОПК-1 – способность использовать современные методы химии, физики, математики, 

механики, биологии на уровне, необходимом для приобретения новых знаний с их 

использованием и решения задач, возникающих при выполнении профессиональных функций и 

имеющих естественнонаучное содержание; 

ПК-1 – способность использовать основные современные методологические, 

теоретические и экспериментальные подходы к проведению научных исследований по 

выбранному профилю программы 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
– теоретические основы неорганической химии (состав, строение и химические свойства 

основных простых веществ и химических соединений),  

– связь строения вещества и протекания химических процессов); способы поиска 

профессиональной информации,  

– взаимодействие химического производства и окружающей среды  

Уметь:  
– описывать свойства веществ на основе закономерностей, вытекающих из периодического 

закона и Периодической системы элементов;  

– вести поиск профессиональной информации, реферировать, аннотировать тексты 

профессиональной направленности;   

–синтезировать неорганические материалы в различном агрегатном состоянии и исследовать их 

свойства;  

Владеть:  
– навыками поиска профессиональной информации, реферирования и аннотирования текстов 

профессиональной направленности на иностранном языке; 

– навыками синтеза неорганических веществ, 

– навыками безопасного обращения с химическими материалами.  
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1.4. Объем дисциплины  

№ 

п/

п 

Виды учебной работы  

Объем дисциплины 

Распределение объема 

дисциплины по 

семестрам (час.) 

Всего 

часов 

В т.ч. 

контактная 

работа (час.) 
4 семестр 

1. Аудиторные занятия 51 51 51 

2. Лекции 20 20 20 

3. Практические занятия 11 11 11 

4. Лабораторные работы 20 20 20 

5. Самостоятельная работа студентов, 

включая все виды текущей аттестации 
39 7.65 39 

6. Промежуточная аттестация 18 2.33 Э (18) 

7. Общий объем по учебному плану, час. 108 60.98 108 

8. Общий объем по учебному плану, з.е. 3  3 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ    

  
Код 

раздела, 

темы  

Раздел дисциплины Содержание  

Р.1. 

Особенности химии 

переходных элементов 

Переходные элементы. Отличие d-элементов 

второго и третьего переходных рядов от 

3d-элементов. Свойства свободных и связанных 

атомов d-элементов (электронные конфигурации, 

атомные радиусы, потенциалы ионизации, ОЭО, 

координационные числа, характеристические степени 

окисления), закономерности их изменения в периодах 

и группах. 

Простые вещества d-элементов. Особенности 

химической связи в простых веществах. Характер 

изменения физических и химических свойств 

простых веществ d-элементов в периодах и группах. 

Оксиды и гидроксиды d-элементов. Изменение их 

кислотно-основных и окислительно-

восстановительных свойств в периодах и группах. 

Сложнооксидные соединения d-элементов. Понятие о 

нестехиометрии. 

Комплексные соединения d-элементов. 

Особенности химии водных растворов соединений d-

элементов.  

Р.2. 

Подгруппа скандия и 

4f-элементы (лантаниды) 

Общая характеристика подгруппы скандия и 4f-

элементов (редкоземельных элементов, РЗЭ). 

Нахождение РЗЭ в природе, изотопный состав. 

Цериевая и иттриевая группы. Положение в 

периодической системе, строение атомов, изменение 

атомных и ионных радиусов, энергий ионизации, 

характеристические степени окисления и 

координационные числа атомов. Лантанидное 

сжатие. 

Сравнение физических свойств простых веществ 
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подгруппы скандия, галлия, лантанидов и 

щелочноземельных металлов: энергии атомизации, 

температур плавления, оптических и магнитных 

свойств. 

Химические свойства простых веществ подгруппы 

скандия и лантанидов, методы получения. Сложные 

соединения РЗЭ. Закономерности в строении, 

свойствах и методах получения оксидов. 

Гидроксиды, галогениды и соли 

кислородсодержащих кислот в степени окисления +3. 

Гидриды. Комплексные соединения: 

координационные числа, устойчивость. 

Использование комплексных соединений для 

разделения РЗЭ (экстракция, ионный обмен). 

Соединения лантанидов в степени окисления +2 и +4. 

Применение РЗЭ. Другие способы разделения РЗЭ: 

дробные кристаллизация и осаждение. 

Р.3. 

Ранние 4d- и 5d-металлы 

периодической системы 

Д. И. Менделеева 

Сходство свойств ранних 4d- и 5d-элементов и форм 

их соединений, их особенности. 

Положение ранних 4d- и 5d-элементов в 

периодической системе Д. И. Менделеева. 

Закономерности в изменении изотопного состава 

природной смеси элементов. Электронные 

конфигурации элементов, их особенности. 

Сопоставление величин атомных радиусов, 

потенциалов ионизации, ОЭО, степеней окисления, 

координационных чисел атомов ранних 4d- и 5d-

элементов. Формы нахождения в природе. 

Строение, физические и химические свойства 

простых веществ. Методы получения, области 

применение простых веществ. 

Сопоставление строения и свойств высших 

характеристических оксидов Э2Оn и 

соответствующих им гидроксидов (гидратов). 

Изменение кислотно-основных и окислительно-

восстановительных свойств соединений в подгруппах 

и периодах. 

Характеристика катионных и анионных форм 

соединений элементов в высшей степени окисления. 

Галогениды, их отношение к воде. Комплексные 

соединения элементов. Конденсация оксоанионов: 

изо- и гетерополисоединения. Пероксосоединения. 

Сульфиды, тиосоли. 

Соединения ранних 4d- и 5d-элементов в низких 

степенях окисления. Кластеры, «сини», «бронзы», 

карбонилы. Кратные связи металл – металл. 

Соединения внедрения, водородные соединения. 

Р.4. 

Платиновые металлы 

Особенность восьмой группы Периодической 

системы Д. И. Менделеева. Деление d-элементов VIII 

группы на семейства железа и платиновых металлов. 

Триады: железа, палладия и платины. Платиновые 

металлы: изотопный состав, распространенность в 

природе. Сравнение электронной конфигурации, 

величин радиусов, энергии ионизации, 
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характеристических степеней окисления и 

координационных чисел элементов платиновых 

металлов и подгруппы железа. 

Элементы подгруппы платины: рутений, родий, 

палладий, осмий, иридий, платина. Диаграммы 

Латимера (ВЭ – СО). Сопоставление свойств 

соединений рутения, осмия, платины в различных 

степенях окисления. Закономерности в физических и 

химических свойствах простых веществ. Изменение 

температур плавления и кипения, плотности в 

горизонтальных триадах и вертикальных диадах. 

Условия образования химических соединений. 

Отношение металлов к кислотам и щелочам. 

Отношение платины и палладия к водороду. 

Получение простых веществ. 

Химические соединения платиновых металлов. 

Закономерности в изменении устойчивости 

характеристических степеней окисления в 

соединениях платиновых металлов. Соединения 

рутения и осмия в степени окисления +8 (оксиды, 

галогениды, гидроксиды, соли). Соединения родия и 

рутения в степени окисления +3 (оксиды, гидроксиды 

и соли). Соединения иридия, платины и палладия в 

степени окисления +4 (оксиды, галогениды, 

гидроксиды, соли). Сравнение состава и свойств 

соединений платиновых металлов и железа в степени 

окисления +6. Фториды платины. 

Комплексные соединения платиновых металлов: 

типы, изомерия, влияние природы лиганда и 

электронной конфигурации центрального атома на 

строение комплексного иона. Термодинамическая и 

кинетическая устойчивость комплексных 

соединений. Применение простых веществ и 

соединений платиновых металлов. 

Р.5. 

4d- и 5d-металлы I и II 

групп периодической 

системы Д. И. Менделеева 

Сопоставление электронных конфигураций, 

величин радиусов, потенциалов ионизации, ОЭО, 

характеристических степеней окисления и 

координационных чисел атомов элементов I, II A и I, 

II Б групп. 

Закономерности в изменении изотопного состава 

природной смеси 4d- и 5d-элементов первой и второй 

групп периодической системы Д. И. Менделеева. 

Природные соединения элементов. 

Сопоставление физических и химических свойств 

рассматриваемых элементов. Принципы получения 

простых веществ, аффинаж золота, понятие о пробе. 

Характеристические соединения элементов в 

степени окисления (I) и (II): диспропорционирование 

ионов Мe (I), сопоставление строения и свойств 

характеристических соединений (оксидов, 

гидроксидов, галогенидов). Кислородсодержащие 

соли, различие в устойчивости, растворимости. 

Комплексные соединения (аммиакаты, цианиды, 

галогениды): координационные числа, зависимость 
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формы координационного полиэдра от электронной 

конфигурации центрального атома и природы 

лиганда. Строение и свойства соединений серебра и 

золота со степенями окисления (Ш). Применение 

металлов и сплавов, соединений элементов. 

Р.6. 

5f-элементы (актиниды) 

Актиниды. Закономерности в изменении 

электронной конфигурации, величин радиусов, 

энергии ионизации, характеристических степеней 

окисления, координационных чисел актинидов 

подгруппы тория и берклия. Основные типы 

соединений актинидов. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства простых 

веществ (взаимодействие с неметаллами, водой, 

кислотами, щелочами). Получение урана и тория. 

Применение урана и других актинидов. 

Сопоставление свойств соединений 4f и 5f-

элементов. 

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 

3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по 

разделам дисциплины 
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 Объем модуля (зач.ед.): 14 
Объем дисциплины (зач.ед.): 3 

Раздел дисциплины 
Аудиторные 

занятия (час.) 
Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий 

К
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Наименование раздела, 
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о
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Подготовка к 
аудиторным занятиям 

(час.) 
Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.) 

Подготовка к 
контрольным 

мероприятиям 
текущей 

аттестации 
(колич.) 

Подгото
вка к 

промежу
точной 

аттестац
ии по 

дисципл
ине 

(час.) 
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рамках 
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Л
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P.1 Особенности химии 
переходных элементов 

16 10 4 2 
 

4 6 6 1 2 3                

Р.2 Подгруппа скандия и 
4f-элементы (лантаниды) 

15 10 4 2 4 5 5 1 2 2                

Р.3 Ранние 4d- и 5d-металлы 
Периодической системы 
Д. И. Менделеева 

23 11 4 3 4 12 6 1 2 3  6 1             

Р.4 Платиновые металлы 10 6 4 2  4 4 1  3                

Р.5 4d- и 5d-металлы I и II 
групп 
периодической системы 
Д. И. Менделеева 

21 12 2 2 8 9 7 1 4 2             2  1 

Р.6 5f-элементы (актиниды) 5 2 2   3 1 1               2 1  

 Всего (час), без учета 
промежуточной 

аттестации: 
90 51 20 11 20 39 29 6 10 13 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 

 Всего по дисциплине 
(час.): 

108 51  57 В т.ч. промежуточная аттестация 0 18 0 0 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Лабораторные работы  

К
о
д

 

р
а
зд

ел
а
, 
 

т
ем

ы
 

Номер 

работы 
Наименование работы 

Время на 

выполнение 

работы (час.) 

Р.1. 1 
Введение в неорганический синтез. 

Синтез комплексных соединений 3d-металлов 
4 

Р.2. 2 
Изучение свойств соединений редкоземельных 

элементов 
4 

Р.3. 3 
Синтез соединений циркония, ниобия, молибдена и 

вольфрама 
4 

Р.5. 4 Синтез соединений серебра, кадмия и ртути 4 

Р.5. 5 Свойства соединений 4d- и 5d-элементов 4 

Всего: 20 

4.2.Практические занятия 

К
о
д

 

р
а
зд

ел
а
, 
 

т
ем

ы
 Номер 

заняти

я 

Тема занятия 

Время на 

проведение 

занятия (час.) 

Р.1. 1 

Особенности химии переходных элементов. Общие 

закономерности в изменении свойств 3d-элементов 

и их соединений. 

 2 

Р.2. 2 

Методы получения, химические свойства простых 

веществ и соединений элементов подгруппы 

скандия и 4f-элементов 

 2 

Р.3. 3 
Методы получения, химические свойства простых 

веществ и соединений ранних 4d- и 5d- элементов 
 3 

Р.4. 4 

Методы получения, химические свойства простых 

веществ и соединений элементов платиновых 

металлов 

2 

Р.5. 5 
Методы получения, химические свойства простых 

веществ и соединений элементов IB и IIB групп 
2 

Всего: 11 

 

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы  

4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ 
1. Описание сложного вещества: оксид вольфрама (VI) 

2. Описание сложного вещества: рениевая кислота 

3. Описание сложного вещества: сульфид ртути (II) 

4. Описание сложного вещества: вольфрамовая кислота 

5. Описание сложного вещества: бромид серебра (I) 

6. Описание сложного вещества: церат бария 

7. Описание сложного вещества: хлорид ртути (II) 

8. Описание сложного вещества: оксид ниобия (IV)  
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9. Описание сложного вещества: йодид золота (III) 

10.Описание сложного вещества: фторид платины (VI) 

4.3.2. Примерный перечень тем графических работ 
не предусмотрено 

4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ) 
не предусмотрено 

4.3.4    Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов 

не предусмотрено 

4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов) 
не предусмотрено 

4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ 
не предусмотрено 

4.3.7. Примерный перечень тем  курсовых проектов (курсовых работ)   

не предусмотрено 

4.3.8. Примерная тематика контрольных работ 

1. Свойства 5f-элементов (актинидов) 

4.3.9.  Примерная тематика коллоквиумов 
1. Химия элементов второго и третьего переходных рядов 

 

5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ  
 

Код раздела, темы 

дисциплины 

Активные методы обучения 

Дистанционные 

образовательные технологии и 

электронное обучение 
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Р.1.    * *        

Р.2.    * *        

Р.3.    * *        

Р.4.    * *        

Р.5.    * *        

Р.6.    *         

 

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

(Приложение 1) 

 

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ 

НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ  

(Приложение 2)  

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(Приложение 3) 



 

41 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1.Рекомендуемая литература 

9.1.1.Основная литература 

1. Ахметов Н. С. Общая и неорганическая химия: учебник / Н. С. Ахметов. — 8-е изд., 

стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 743 с. 

2. Росин И. В. Общая и неорганическая химия. Современный курс : учебное пособие для 

бакалавров и специалистов / И. В. Росин, Л. Д. Томина .— Москва : Юрайт, 2012 .— 1338 с. 

3. Смарыгин С. Н. Неорганическая химия : практикум : учебно-практическое пособие для 

бакалавров / С. Н. Смарыгин, Н. Л. Багнавец, И. В. Дайдакова ; под ред. С. Н. Смарыгина .— 

Москва : Юрайт, 2013 .— 414 с. 

4. Клюквина Е. Ю. Основы общей и неорганической химии : учеб. пособие для студентов 

высш. с.-х. учеб. заведений / Е. Ю. Клюквина, С. Г. Безрядин .— [2-е изд.] .— Оренбург : 

ОГАУ, 2011 .— 505, [3] с. 

5. Князев Д. А. Неорганическая химия: учебник для бакалавров: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по агроном. направлениям подгот. бакалавров и магистров и ароном. 

направлениям подгот. дипломир. специалистов / Д. А. Князев, С. Н. Смарыгин .— 4-е изд. — 

Москва : Юрайт, 2012 .— 592 с. 

9.1.2.Дополнительная литература 

1. Неорганическая химия : учебник для вузов : в 3 т. / под ред. Ю. Д. Третьякова. — 2-е 

изд., испр. — Т. 3 : Химия переходных элементов. —  Кн. 1 / [А. А. Дроздов и др.].  — М.: 

Академия, 2008. — 348 с.; Кн. 2 / [А. А. Дроздов и др.]. — М.: Академия, 2008. — 399 с.  

2. Угай Я. А. Общая и неорганическая химия: учебник для вузов / Я. А. Угай. — 5-е изд., 

стер. — М.: Высшая школа, 2007. — 523 с. 

3. Некрасов Б. В. Основы общей химии : [в 2 т.]. Т. 1 / Б. В. Некрасов. — 4-е изд., стер. — 

СПб.: Лань, 2003 .— 656 с.; Т. 2 / Б. В. Некрасов. — 4-е изд., стер. — СПб.: Лань, 2003 .— 688 с. 

4. Лидин Р. А. Общая и неорганическая химия в вопросах: [учеб. пособие по 

специальности 011000 "Химия"] / Р. А. Лидин, Л. Ю. Аликберова, Г. П. Логинова ; под ред. Р. 

А. Лидина .— 3-е изд., стер. — Москва : Дрофа, 2005 .—  302 с. 

5. Степин Б. Д. Неорганическая химия : [Учеб. для хим. и хим.-технол. вузов] / Б. Д. 

Степин, А. А. Цветков ; Под ред. Б. Д. Степина .— М. : Высшая школа, 1994 .— 607 с. 

6. Ахметов Н. С. Лабораторные и семинарские занятия по общей и неорганической химии: 

Учеб. пособие для вузов / Н. С. Ахметов, М. К. Азизова, Л. И. Булыгина. — 5-е изд., испр. — 

М.: Высшая школа, 2003. — 367 с. 

9.2.Методические разработки  

1. Неорганическая химия. Химия d- и f-элементов : практикум : [учебно-методическое 

пособие для студентов, обучающихся по программе бакалавриата по направлению подготовки 

020100 "Химия", по программе специалитета по направлению подготовки 020201 

"Фундаментальная и прикладная химия" / М-во образования и науки РФ, Урал. федеральный 

ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, [Ин-т естественных наук ; сост. Л. И. 

Балдина, А. Ф. Гусева, И. Н. Атманская и др. ; под ред. Н. А. Кочетовой] .— Екатеринбург : 

Издательство Уральского университета, 2015 .— 68 с.  

2. Общая и неорганическая химия : учебный справочник : учеб. пособие для студентов, 

обучающихся по программе бакалавриата по направлению подготовки 020100 "Химия" / [сост. 

А. Ф. Гусева, И. Н. Атманских, Л. И. Балдина, И. Е. Анимица, С. С. Нохрин, Н. А. Кочетова ; 

под общ. ред. С. С. Нохрина] ; М-во образования и науки РФ, Урал. федер. ун-т им. первого 

Президента России Б. Н. Ельцина, Ин-т естественных наук .— Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-

та, 2012 .— 80 с. 
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9.3.Программное обеспечение 

Офисный пакет с возможностью показа мультимедийных презентаций 

9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Не используется 

9.5.Электронные образовательные ресурсы 

Не используется 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием 

Аудитория лекционная на 120 человек №304, оснащенная мультимедийным 

оборудованием, 5 аудиторий на 30 человек для практических занятий № 313, 315, 317, 338, 336. 

Лаборатории общего практикума на 12 человек № 403 и 405. Шкафы вытяжные лабораторные; 

шкафы сушильные; мойки лабораторные. Весы технические и электронные, термостат ВТ-120; 

плиты лабораторные нагревательные, лабораторная посуда общего и специального назначения, 

химические реактивы в необходимом ассортименте. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

  

6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины –       

6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине  
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0.6 

Текущая аттестация  на лекциях  Сроки – 

семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в 

баллах 

СРС Домашняя работа «Описание сложного вещества» (проверяет знание 

категориального аппарата неорганической химии, умение описывать 

свойства веществ на основе закономерностей, вытекающих из 

периодического закона) 

IV, 12 25 

Итоговый тест по материалам лекций (проверяет общие знания 

теоретических основ неорганической химии; связи строения вещества и 

протекания химических процессов; взаимодействия химического 

производства и окружающей среды)  

IV, 16 75 

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.4 

Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен  

Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – 0.6 

2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 

практических/семинарских занятий – 0.25 

Текущая аттестация на практических/семинарских занятиях   Сроки – 

семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в 

баллах 

Посещение практического занятия (5) IV, 11-15 5 
Текущие тесты по материалам практических занятий (5) IV, 11-15 60 
Активное участие в работе на практических занятиях (5) IV, 11-15 10 
Контрольная работа на знание категориального аппарата неорганической 

химии и умение описывать физические и химические свойства веществ на 

основе закономерностей, вытекающих из периодического закона: «Свойства 

5f-элементов (актинидов)» 

IV, 10 25 

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 

практическим/семинарским занятиям– 1 

Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – не предусмотрена 

3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных 

занятий – 0.15 

Текущая аттестация на лабораторных занятиях  Сроки –  

семестр, 

учебная неделя 

Максимальн

ая оценка в 

баллах 
СРС Подготовка к лабораторным занятиям (5) IV, 10-14 20 
Выполнение отчетов по лабораторным работам (5) IV, 10-14 20 
Коллоквиум на владение навыками анализа физических и химических 

свойств вещества, исходя из строения атомов и структуры вещества: 

«Химия элементов второго и третьего переходных рядов» 

IV, 14 60 

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным занятиям -1  

Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – не предусмотрена 

 

6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы  

Не предусмотрена 

 

6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины 

Порядковый номер семестра по учебному 

плану, в котором осваивается дисциплина 

Коэффициент значимости результатов 

освоения дисциплины в семестре 

Семестр 4 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к рабочей программе дисциплины 

 

 

 

 

 

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ 

НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ  

 

 

 

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте 

ФЭПО http://fepo.i-exam.ru. 

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте 

Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru. 

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на портале 

СМУДС УрФУ. 

В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирование, 

на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в рамках НТК 

не проводится. 

 

http://fepo.i-exam.ru/
http://training.i-exam.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к рабочей программе дисциплины 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС 

  В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений 

студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания, 

как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня освоения 

компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий. 

Компоненты 

компетенций 

Признаки уровня освоения компонентов компетенций 

пороговый повышенный высокий 

Знания  Студент демонстрирует 

знание-знакомство, 

знание-копию: узнает 

объекты, явления и 

понятия, находит в них 

различия, проявляет 

знание источников 

получения информации, 

может осуществлять 

самостоятельно 

репродуктивные действия 

над знаниями путем 

самостоятельного 

воспроизведения и 

применения информации. 

Студент демонстрирует 

аналитические знания: 

уверенно воспроизводит 

и понимает полученные 

знания, относит их к той 

или иной 

классификационной 

группе, самостоятельно 

систематизирует их, 

устанавливает 

взаимосвязи между 

ними, продуктивно 

применяет в знакомых 

ситуациях. 

Студент может 

самостоятельно 

извлекать новые знания 

из окружающего мира, 

творчески их 

использовать для 

принятия решений в 

новых и нестандартных 

ситуациях.  

Умения Студент умеет корректно 

выполнять предписанные 

действия по инструкции, 

алгоритму в известной 

ситуации, самостоятельно 

выполняет действия по 

решению типовых задач, 

требующих выбора из 

числа известных методов, 

в предсказуемо 

изменяющейся ситуации 

Студент умеет 

самостоятельно 

выполнять действия 

(приемы, операции) по 

решению нестандартных 

задач, требующих 

выбора на основе 

комбинации известных 

методов, в 

непредсказуемо 

изменяющейся ситуации 

Студент умеет 

самостоятельно 

выполнять действия, 

связанные с решением 

исследовательских 

задач, демонстрирует 

творческое 

использование умений 

(технологий) 

Личностные 

качества 

Студент имеет низкую 

мотивацию учебной 

деятельности, проявляет 

безразличное, 

безответственное 

отношение к учебе, 

порученному делу 

Студент имеет 

выраженную мотивацию 

учебной деятельности, 

демонстрирует 

позитивное отношение к 

обучению и будущей 

трудовой деятельности, 

проявляет активность.  

Студент имеет 

развитую мотивацию 

учебной и трудовой 

деятельности, 

проявляет 

настойчивость и 

увлеченность, 

трудолюбие, 

самостоятельность, 

творческий подход.  
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8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОТТЕСТЦИИ 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ 

НТК не проводится

 

8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий  
 

Пример 1. Свойства редкоземельных элементов. 

1. Общая электронная формула семейства лантанидов ______________________________________ 

2. В ряду от Ce к Lu наблюдается _____________________ ионных радиусов Ln
3+

, что обусловлено 

_____________________________________________________________________________________ 

3. По реакции взаимодействия металла с кислородом Ln+O2→ … НЕЛЬЗЯ получить оксид: 

1. Tb4O7 3. Nd2O3 

2. Eu2O3 4. Ce2O3 

это объясняется тем, что_______________________________________________________________ 

4. Хлорид самария (II) ________________________ воду в соответствии с уравнением реакции: 

_____________________________________________________________________________________ 

 

B 0.828E       2OHHO2H 0
22    

2.67BE           SmSm 

B55.1E          Sm Sm

002

02 3









 
B 229.1E           OHO2/12H 0

22   

 

Пример 2. Свойства ранних 4d- и 5d-металлов 

1. Общая электронная формула для ранних d-элементов 5 периода может быть записана как 

_____________________________________________________________________________________ 

2. Наиболее тугоплавким из предложенных ниже металлов является: 

а). Hf в). Re 

б). Ta г). W 

Высокие температуры плавления простых веществ переходных элементов обусловлены 

_____________________________________________________________________________________ 
 

3. Основные свойства возрастают в ряду оксидов:  - Nb2O5; -MoO3; - ZrO2; -Tc2O7, так как 

_____________________________________________________________________________________ 
 

4. Металлический цирконий можно растворить в _______________________по реакции, уравнение 

которой______________________________________________________________________________ 

 

8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий  

1. Объясните, какие кристаллохимические структуры характерны для высших оксидов 

ранних 4d- и 5d-металлов. Как изменяются температура плавления, их устойчивость к 

нагреванию и кислотно-основные свойства в периодах и подгруппах? Проиллюстрируйте 

примерами. 

2. Как можно перевести в растворимое состояние Nb2О5 и ZrО2? Составьте уравнения 

соответствующих реакций. 

3. Объясните, как изменяется прочность химической связи Э – О и устойчивость оксо-ионов 

в периоде и подгруппе в ряду ранних 4d- и 5d-металлов. Какие формы оксо-ионов для них 

характерны? 

4. Напишите уравнения реакций следующих превращений, использую минимальное число 

стадий; укажите условия проведения реакций. 

а) 

4
HCl

3
NaOH

3

2
HCl

1

SH   
OHNH

24764

XXMoO     

XXOMo)(NH 2

23

 



 


 

б) 3

Cl

32
р)(р

SOH

1
спл.  

CONa

4 XWWOXXCaWO 2

4232

  
  

5. Используя соответствующие диаграммы Латимера, объясните, какие ранних 4d- и 5d-
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элементов в промежуточной степени окисления способны диспропорционировать в кислой или 

щелочной среде. Ответ проиллюстрируйте уравнениями химических реакций. 

 

8.3.3. Примерные контрольные кейсы  
не предусмотрено 

 

8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета  

не предусмотрено 

 

8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена 

1. Как изменяются свойства свободных и связанных атомов в ряду 4f-элементов 

(лантанидов)? Ответ обоснуйте, используя теоретические положения неорганической 

химии. 

2. Укажите способы получения оксидов РЗЭ. Охарактеризуйте химические свойства 

данных оксидов и характер их изменения в периоде. Подтвердите уравнениями реакций. 

3. Задача на разделение смеси оксидов редкоземельных элементов. 

4. Цепочка превращений с участием соединений редкоземельных элементов. 

5. Как изменяются свойства свободных и связанных атомов ранних 4d – элементов в 

периоде? Ответ обоснуйте, используя теоретические положения неорганической химии. 

6. Как изменяются физические и химические свойства простых веществ ранних 4d-

элементов в периоде? Ответ обоснуйте, используя теоретические положения 

неорганической химии. Подтвердите характер изменения свойств уравнениями реакций. 

7. Цепочка превращений с участием соединений 4d- и 5d-металлов IV группы. 

8. Цепочка превращений с участием соединений 4d- и 5d-металлов V группы. 

9. Задача на разделение соединений элементов IVВ группы. 

10. Как изменяется строение, кислотно-основные и окислительно-восстановительные 

свойства оксидов в высшей степени окисления, образованных ранними 4d- металлами, в 

периоде? Ответ обоснуйте, используя теоретические положения неорганической химии, 

и подтвердите уравнениями реакций. 

11. Как изменяются физические и химические свойства простых веществ элементов IVB и 

VB группы? Ответ обоснуйте, используя теоретические положения неорганической 

химии. Подтвердите характер изменения свойств уравнениями реакций. 

12. Как изменяются свойства свободных и связанных атомов ранних 5d – элементов в 

периоде? Ответ обоснуйте, используя теоретические положения неорганической химии. 

13. Как изменяются физические и химические свойства простых веществ ранних 5d-

элементов в периоде? Ответ обоснуйте, используя теоретические положения 

неорганической химии. Подтвердите характер изменения свойств уравнениями реакций. 

14. Цепочка превращений с участием соединений 4d- и 5d-металлов VI группы. 

15. Цепочка превращений с участием соединений 4d- и 5d-металлов VII группы. 

16. Как изменяется окислительная активность соединений элементов VIB и VIIВ групп в 

высшей степени окисления? Наблюдающуюся закономерность обоснуйте и подтвердите 

уравнениями реакций. 

17. Как изменяется строение, кислотно-основные и окислительно-восстановительные 

свойства оксидов и гидроксидов в высшей степени окисления, образованных ранними 

5d- металлами, в периоде? Ответ обоснуйте, используя теоретические положения 

неорганической химии, и подтвердите уравнениями реакций. 

18. Задача на получение простого вещества элемента VIB группы из природного 

соединения. 

19. Как изменяются свойства свободных и связанных атомов элементов во VIIIB группе? 

Ответ обоснуйте, используя теоретические положения неорганической химии. 

20. Как изменяются физические и химические свойства простых веществ, образованных 4d- 

и 5d-металлами VIIIB группы? Ответ обоснуйте, используя теоретические положения 

неорганической химии. Подтвердите характер изменения свойств уравнениями реакций. 

21. Цепочка превращений с участием соединений платиновых металлов. 
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22. Задача на определение типа изомерии комплексных соединений платиновых металлов. 

23. Задача на разделение смеси платиновых металлов. 

24. Как изменяются свойства свободных и связанных атомов элементов в IB и IIB группах? 

Ответ обоснуйте, используя теоретические положения неорганической химии. 

25. Как изменяются кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства 

оксидов элементов IB и IIB групп? Ответ обоснуйте, используя теоретические 

положения неорганической химии. Подтвердите характер изменения свойств 

уравнениями реакций. 

26. Цепочка превращений с участием соединений 4d- и 5d-металлов I группы. 

27. Цепочка превращений с участием соединений 4d- и 5d-металлов II группы. 

28. Как изменяются свойства свободных и связанных атомов 5f-элементов? Ответ 

обоснуйте, используя теоретические положения неорганической химии. 

29. Как изменяется активность простых веществ металлов семейства актинидов по мере 

увеличения заряда ядра? Ответ обоснуйте, используя теоретические положения 

неорганической химии. Покажите отличия в реакциях простых веществ актинидов, по 

сравнению с лантанидами, при их взаимодействии с неметаллами, водой и кислотами. 

30. Цепочка превращений с участием соединений 5f-элементов. 

31. Задача на обоснование возможности и типа взаимодействия соединений 5f-элементов с 

другими веществами. 

 

8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках 

текущей и промежуточной аттестации  
не используются 

 

8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля   

 не используются 

 

8.3.8. Интернет-тренажеры  

Неорганическая химия на основе ресурса www.i-exam.ru. 

 

 

 

 

 

 

http://www.i-exam.ru/

