
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Общая и неорганическая химия» 

по направлению подготовки (специальности) 33.01.05 «Фармация»  

форма обучения: очная 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Общей и неорганической химии» является изучение за-

конов и теорий общей и неорганической химии, которые являются фундаментом для освое-

ния других естественнонаучных, специальных и профессиональных дисциплин.  

Задачами освоения дисциплины являются:  

- формирование теоретических знаний в области современных представлений о строении веще-

ства, основ теорий химических процессов, учения о растворах, равновесных процессах в рас-

творах электролитов и неэлектролитов, химии элементов; роли и значения основных понятий, 

методов и законов химии общей и неорганической в фармации и в практической деятельности 

провизора; основных разделов и этапов ее развития современное состояние; 

- формирование умения использовать современные теории и понятия общей химии для выявле-

ния фундаментальных связей между положением химического элемента в периодической си-

стеме элементов Д.И. Менделеева, строением его соединений и их физическими, химическими 

свойствами, биологической активностью и токсичностью; освоение всех видов номенклатуры 

неорганических соединений; 

- формирование умения расчета энергетических характеристик химических процессов, опреде-

ления направления и глубины их протекания, способов расчета химических равновесий по из-

вестным исходным концентрациям и константе равновесия;  

- формирование навыков проведения химических экспериментов (пробирочных реакций, при-

готовления растворов, определения их плотности, способов доведение массовой доли раство-

ренного вещества до нужной величины, использование метода интерполяции и др.). 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции  

Наименование категории (груп-

пы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 
ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: морально-этические нормы и принципы, относящиеся к профессиональной деятельно-

сти фармацевтического работника. 

Уметь: ориентироваться в решении основных проблем в различных сферах социума. 

Владеть: навыками психологически обоснованного общения;  навыками логического построе-

ния публичной речи (сообщения, доклады). 

 

ОПК-7: готовность к использованию основных физико-

химических, математических и иных естественнонаучных 

понятий и методов при решении профессиональных задач 

Знать: 

 - Правила техники безопасности работы в химической лаборатории и с физической аппарату-

рой; 

- современную модель атома; 

- периодическую систему Д.И. Менделеева; 

- химическую связь; 

- номенклатуру неорганических соединений; 

- строение комплексных соединений и их свойства; 

- классификацию химических элементов по семействам; 

- растворы и процессы, протекающие в водных растворах; 

- основные начала термодинамики; 



- основные начала термохимии; 

- химическое равновесие, способы расчета констант равновесия; 

- коллигативные свойства растворов. 

Уметь: 

 -Рассчитывать термодинамические функции состояния системы, тепловые эффекты химиче-

ских процессов, рассчитывать константы химического равновесия, равновесные концентрации 

продуктов реакции и исходных веществ; 

- составлять электронные конфигурации атомов, ионов; 

- электронно – графические формулы атомов и молекул; 

- определять тип химической связи; 

- прогнозировать реакционную способность химических соединений и физические свойства в 

зависимости от положения в периодической системе; 

-смещать равновесия в растворах электролитов; 

- применять правила различных номенклатур к различным классам неорганических соедине-

ний. 

Владеть: 

 -Навыками интерпретации рассчитанных значений термодинамических функций с целью про-

гнозирования возможности осуществления и направление протекания химических процессов; 

-техникой химических экспериментов, проведения пробирочных реакций; 

- навыками работы с химической посудой и простейшими приборами; 

-правилами номенклатуры неорганических веществ; 

- важнейшими навыками по постановке и проведению качественных реакций с неорганически-

ми соединениями. 

 ПК-10:  способность к проведению экспертизы лекар-

ственных средств с помощью химических, биологических, 

физико-химических и иных методов 

Знать: 

- Правила техники безопасности работы в химической лаборатории и с физической аппарату-

рой; 

-зависимость фармакологической активности и токсичности от положения элемента в перио-

дической системе; 

- химические свойства элементов и их соединений  

Уметь: 

-Прогнозировать реакционную способность химических соединений и физические свойства в 

зависимости от положения в периодической системе; 

- применять правила различных номенклатур к различным классам неорганических соедине-

ний. 

Владеть: 

-Техникой химических экспериментов, проведения пробирочных реакций; 

- навыками работы с химической посудой и простейшими приборами; 

-правилами номенклатуры неорганических веществ. 

 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина “Общая и неорганическая химия”  относится к Блоку 1 (Б1.Б.1) 

учебного плана по специальности 33.05.01  «Фармация» . 

Теоретическая база и практические навыки по  “Общей и неорганической химии” необходи-

мы для изучения других дисциплин образовательной программы: 

- Раздел I  “Общая химия”:  “Физическая и коллоидная химия“,  “Аналитическая химия”; 

- Раздел II  “Строение вещества”:  “Физическая и коллоидная химия“,  “Аналитическая химия”, ”Ор-

ганическая химия”,  “Физические методы исследования лекарственных веществ”: 

- Раздел III  “Химия элементов”:  “Физическая и коллоидная химия“,  “Аналитическая химия”, ”Ор-

ганическая химия”. 



 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины  составляет _6_ зачетных единиц, _216_ академических 

часов. 

 

5. Формы аттестации 

Формой промежуточной аттестации является экзамен в I семестре в соответствии с учебным 

планом по специальности 33.05.01 «Фармация». 

 


