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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.12 «Технология аналитического контроля 

химических соединений».  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл, имеет 

межпредметные связи с общепрофессиональными дисциплинами «Аналитическая химия», 

«Органическая химия» и «Физическая и коллоидная химия». 

 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 1-5, 7, 
9,10 

ПК 1.1-

1.4, 

2.1-2.3, 

3.1-3.3 
 

давать характеристику 

химических элементов в 

соответствии с их положением 

в периодической системе 

химических элементов           

Д.И. Менделеева; 

использовать лабораторную 

посуду и оборудование; 

находить молекулярную 

формулу вещества; 

применять на практике правила 

безопасной работы в 

химической лаборатории; 

применять основные законы 

химии для решения задач в 

области профессиональной 

деятельности; 

проводить качественные 

реакции на неорганические 

вещества и ионы, отдельные 

классы органических 

соединений; 

составлять уравнения реакций, 

проводить расчеты по 

химическим формулам и 

уравнениям реакции; 

составлять электронно-ионный 

баланс окислительно-

восстановительных процессов. 

 

 

гидролиз солей, электролиз расплавов и 

растворов (солей и щелочей); 

диссоциацию электролитов в водных растворах, 

сильные и слабые электролиты; 

классификацию химических реакций и 

закономерности их проведения; 

обратимые и необратимые химические реакции, 

химическое равновесие, смещение химического 

равновесия под действием различных факторов; 

общую характеристику химических элементов в 

связи с их положением в периодической 

системе; 

окислительно-восстановительные реакции, 

реакции ионного обмена; 

основные понятия и законы химии; 

основы электрохимии; 

периодический закон и периодическую систему 

химических элементов Д.И. Менделеева, 

закономерности изменения химических свойств 

элементов и их соединений по периодам и 

группам; 

тепловой эффект химических реакций, 

термохимические уравнения; 

типы и свойства химических связей 

(ковалентной, ионной, металлической, 

водородной): 

формы существования химических элементов, 

современные представления о строении атомов; 

характерные химические свойства 

неорганических веществ различных классов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 210 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  140 

в том числе:  

     Практические занятия  24 

     Лабораторные работы 36 

     Контрольные работы 7 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70 

в том числе: 

 Решение индивидуальных задач по теме 

 

30 

Составление конспекта по теме 

Оформление отчетов по лабораторным работам 

Подготовка к рубежным контрольным работам 

10 

10 

20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 


