




1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Общая и неорганическая химия» реализуется на 1 курсе в первом семестре 

в рамках Блока 1 вариативной части  дисциплин и является базовой для освоения следующих 

дисциплин: «Аналитическая химия», «Органическая химия», «Биологическая химия», 

«Фармацевтическая химия», «Микробиология», «Фармацевтическая химия», 

«Фармацевтическая технология и производство лекарственных форм», «Патология». 

2. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 2.1 

 

Компетенция ПК-10 Способность находить оптимальные решения при создании 

продукции с учетом требований качества, надежности и стоимости, а также сроков 

исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты 

ПК- 10.2 

Применяет знания в области физики, химии, биохимии, физиологии, 

фармакологии, микробиологии, токсикологии, фармацевтической технологии, 

фармакогнозии для решения практических задач по оценке соответствия 

продукции требованиям 

ПК – 10.4 

Применяет междисциплинарный подход при анализе причин отклонений и 

несоответствий, анализе рисков для качества готовой продукции, валидации 

процессов и методик 

 
3. Требования к результатам обучения по дисциплине 

Таблица 3.1 

Результаты обучения по дисциплине по уровням 

освоения (иметь представление, знать, уметь, 

владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Практическ

ие занятия / 

семинары 

Лабораторные 

работы 

Самостоятель

ная работа 

ПК- 10.2 Применяет знания в области физики, химии, биохимии, физиологии, 

фармакологии, микробиологии, токсикологии, фармацевтической технологии, 

фармакогнозии для решения практических задач по оценке соответствия продукции 

требованиям 

1. Знать классификацию и общие химические 

свойства основных классов неорганических 

соединений 

 + 

 

+ 

2. Знать номенклатуру, классификацию и 

химические свойства комплексных 

соединений 

+ + 

 

+ 

3.  Знать основные положения химической 

термодинамики и кинетики, теории 

окислительно-восстановительного 

равновесия для оценки возможности и 

выбора оптимальных   условий протекания 

химической реакции 

 + 

 

+ 

4. Уметь объяснять влияние различных 

атомов на полярность и химической связи, 

способность к диссоциации. Уметь 

прогнозировать возможность гидролиза, 

рассчитывать константу и степень 

гидролиза, растворимость, устойчивость 

соединения и его реакционную способность 

+ +  + 

 



5. Знать химические свойства  элементов  

семейств s, p, d и  их биологическую роль   +  + 

ПК – 10.4 Применяет междисциплинарный подход при анализе причин отклонений и 

несоответствий, анализе рисков для качества готовой продукции, валидации процессов и 

методик 

6. Уметь формулировать выводы на основе 

анализа литературных данных и собственных 

экспериментов и расчетов, используя принятые 

в научной литературе единицы измерения и 

термины. 

+ + 

 

+ 

 
4. Содержание и структура дисциплины 

 

4.1. Общая структура дисциплины 

Таблица 4.1 

 

№п./п. 

Наименование раздела 

дисциплины 

(дидактической единицы) 

Аннотированное содержание раздела 

дисциплины 

Семестр: 1 

4.1.1  

 

Классы и номенклатура 

неорганических соединений 

Эквивалент. Закон эквивалентов. 

Номенклатура оксидов, гидроксидов, солей 

их получение и химические свойства.  
Определение эквивалента, фактора 

эквивалентности, количества вещества 

эквивалента, молярной массы вещества 

эквивалента. Расчет фактора эквивалентности, 

молярной массы вещества эквивалента, 

количества вещества эквивалента. Решение 

задач по закону эквивалентов. 

4.1.2   

 

Учение о растворах. Различные 

способы выражения 

концентрации растворов 

(массовая доля, молярная 

концентрация и молярная 

концентрация эквивалента 

вещества). 

Свойства растворов 

электролитов. Ионизация 

веществ в растворе. Водородный 

показатель. 

Способы выражения концентрации 

растворов (массовая доля, молярная 

концентрация и молярная концентрация 

эквивалента вещества). Решение задач на 

расчет концентраций растворов. 

Теория электролитической диссоциации 

(С. Аррениус, И.А. Каблуков). Влияние 

природы растворенного вещества и 

растворителя на степень ионизации. Сильные 

и слабые электролиты. 

Теория растворов сильных электролитов. 

Ионное произведение воды. Водородный 

показатель (pH). pH растворов сильных и 

слабых кислот и оснований. Кислотно-

основные индикаторы. Буферные растворы. 



№п./п. 

Наименование раздела 

дисциплины 

(дидактической единицы) 

Аннотированное содержание раздела 

дисциплины 

4.1.3  

 

Гидролиз солей.  

Гетерогенные равновесия. 

Процессы электролитической диссоциации, 

гидролиза, нейтрализации с точки зрения 

различных теорий кислот и оснований. 

Гидролиз как кислотно-основное равновесие в 

растворах солей. 

Гетерогенные равновесия. Произведение 

растворимости (Ks). Условия образования 

растворения малорастворимых электролитов. 

Равновесие в насыщенных растворах 

малорастворимых электролитов. 

Растворимость веществ. 

4.1.4  

 

Координационные соединения 

(КС). 

Структура КС по Вернеру: внутренняя и 

внешняя сфера, комплексообразователь, 

лиганды, координационное число. 

Классификация, номенклатура, изомерия КС. 

Природа химической связи в КС. Равновесия 

в растворах КС. Константы нестойкости и 

устойчивости комплексных ионов. 

Способность элементов к 

комплексообразованию. 

4.1.5 Окислительно-

восстановительное равновесие в 

растворах. 

Понятие об окислительно-

восстановительных процессах. Окислители и 

восстановители. Стандартные электродные 

потенциалы. Направление протекания 

окислительно-восстановительных реакций. 

Зависимость электродных потенциалов от 

различных факторов. Уравнение Нернста. 

Гальванические элементы. 

Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Факторы, определяющие 

положение металла в электрохимическом 

ряду напряжений. Электролиз расплавов и 

водных растворов электролитов. 



№п./п. 

Наименование раздела 

дисциплины 

(дидактической единицы) 

Аннотированное содержание раздела 

дисциплины 

4.1.6  

 

Общая характеристика р-

элементов и свойств их 

соединений.  р-элементы группы 

VII, VI, V, IV,III 

Особенности электронного строения 

атомов р-элементов. Степени окисления. 

Факторы, определяющие природу связи в 

соединениях р-элементов. Закономерности 

изменения свойств р-элементов и основных 

классов их соединений (оксидов, сульфидов, 

гидроксидов, гидридов, галогенидов). 
Общая характеристика галогенов. Методы 

получения. Свойства галогенов. Изменение 

окислительно-восстановительной активности 

галогенов. Взаимодействие галогенов с водой 

и растворами щелочей. Кислородсодержащие 

соединения галогенов: оксиды, кислоты, соли. 

Хлорная известь. Галогениды водорода. 

Межгалоидные соединения. Применение 

галогенов и их соединений. 
. Кислород, сера. Общая характеристика. 

Химические свойства. Оксиды. Пероксиды, 

надпероксиды. Вода. Пероксид водорода. 

Кислотно-основные и окислительно-

восстановительные свойства. Сероводород: 

получение, кислотные и восстановительные 

свойства. Сульфиды: классификация, 

гидролиз. Полисульфандииды. 

Тиосоединения. Кислородсодержащие 

соединения серы(IV) и серы(VI). Оксиды. 

Кислоты. Дитиониты. Тионилдихлорид, 

сульфурилдихлорид, хлорсульфоновая 

кислота. Тиосерная кислота, тиосульфат 

натрия. Политионовые кислоты, политионаты. 

Пероксисерные кислоты. Селен, теллур. 

Общая характеристика элементов, химия 

соединений 
 Азот. Степени окисления. Химические 

свойства. Соединения азота с водородом 

(аммиак, гидразин, гидроксиламин), 

кислотно-основные и окислительно-

восстановительные свойства. Амиды, имиды, 

нитриды. Азид водорода. Азиды. 

Кислородсодержащие соединения азота. 

Оксиды. Азотистая кислота, нитриты. 

Окислительные смеси на основе азотной 

кислоты. Галогениды азота. Фосфор. Общая 

характеристика. Свойства. Фосфин. Оксиды 

фосфора(III) и фосфора(V). Кислоты фосфора: 

фосфорноватистая, фосфористая, фосфорная. 

Особенности соединений фосфора. 

Галогениды фосфора, гидролиз. Мышьяк, 

сурьма, висмут. Общая характеристика 

элементов. Степени окисления. Соединения с 

металлами, водородом. Определение мышьяка 

по методу Марша. Оксиды, гидроксиды и 

соли кислот этих элементов в степенях 

окисления III и V. Галогениды. Гидролиз 



№п./п. 

Наименование раздела 

дисциплины 

(дидактической единицы) 

Аннотированное содержание раздела 

дисциплины 

4.1.7 

 

d-элементы групп VI , VII, VIII , 

II и I. 

s-элементы групп I и II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Электронное строение атомов d-элементов, 

степени окисления элементов. Способность к 

образованию соединений переменного 

состава (оксиды, сульфиды и др.), кластеров, 

координационных соединений. 
Хром. Соединения хрома(II) и их 

восстановительные свойства. Оксид и 

гидроксид хрома(III). Соли хрома(III), 

гидролиз. Квасцы. Комплексные соединения 

хрома(III). Соединения хрома(VI). Оксид, 

кислоты хрома, хроматы и дихроматы, их 

взаимные переходы. Окислительные свойства 

соединений хрома(VI). Пероксид хрома. 

Применение соединений хрома.   

Марганец. Соединения марганца(II), 

марганца(III), марганца(IV): оксиды, 

гидроксиды, соли. Соединения марганца(VI). 

Оксид марганца(VII), марганцовая кислота, 

перманганты: получение, свойства.  
Железо, кобальт, никель. Химическая 

активность. Реакции с кислотами и 

неметаллами. Оксиды и гидроксиды 

элементов, соли и комплексные соединения 

соединений элементов(II). Оксиды и 

гидроксиды элементов(III), получение, 

свойства. Соли, комплексные соединения. 

Коррозия железа. Ферраты, их окислительные 

свойства. Платиновые металлы. Характерные 

степени окисления. Химические свойства. 

Отношение к растворам кислот и щелочей.     

Общая характеристика элементов 

подгруппы меди. Химическая активность. 

Медь. Соединения меди(I), меди(II), меди(III): 

оксиды, гидроксиды, соли, комплексные 

соединения. Окислительно-

восстановительные свойства соединений 

меди. Серебро. Нитрат и галогениды серебра. 

Золото. Химическая активность. Цинк: оксид, 

гидроксид, соли. Комплексные соединения. 

Ртуть. Химические свойства.соединений 

Соединения ртути. Особенности соединений 

ртути. Соединения ртути(I): устойчивость. 

Реакции диспропорционирования. 

Соединения ртути(II): растворимость, 

гидролиз. Сулема. Комплексные соединения. 



№п./п. 

Наименование раздела 

дисциплины 

(дидактической единицы) 

Аннотированное содержание раздела 

дисциплины 

 

 

 

 

 

Общая характеристика s-элементов групп I 

и II. Изменение свойств s-элементов группы II 

в сравнении с s-элементами группы I. 

Взаимодействие металлов с кислородом 

(образование оксидов, пероксидов, 

надпероксидов). Гидроксиды щелочных и 

щелочноземельных металлов; амфотерность 

гидроксида бериллия. Гидриды щелочных и 

щелочноземельных металлов и их 

восстановительные свойства. Взаимодействие 

щелочных и щелочноземельных металлов с 

водой и кислотами. Соли щелочных и 

щелочноземельных металлов. Ионы 

щелочных и щелочноземельных металлов как 

комплексообразователи. Токсичность 

соединений бериллия. Биологическая роль s-

элементов. Применение соединений s-

элементов группI и II. 
 

 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 

 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Семестр: 1 

Свойства растворов электролитов 
 

1 

 
4,6 

Гидролиз 
 

1 
4,6 

Гетерогенные равновесия 
 

1 
4,6 

Комплексные соединения 
 

1 
2,6 

 
Таблица 4.3 

 

Темы практических занятий 

Актив

ные 

форм

ы, час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Семестр: 2 

«Классы и номенклатура 

неорганических соединений»,  

«Эквивалент. Закон эквивалентов» 

 2 1,6 

Студенты решают 

ситуационные задачи, 

участвуют в обсуждении 

 

 «Различные способы выражения 

концентрации растворов», 
 2 4,6 

Студенты решают 

ситуационные задачи, 



«Ионизация веществ в растворе. 

Сильные и слабые электролиты. 

Водородный показатель». 

участвуют в обсуждении 

 «Гетерогенные равновесия»,      

«Гидролиз».  2 4,6 

Студенты решают 

ситуационные задачи, 

участвуют в обсуждении 

 

 «Комплексные соединения» 

 2 2 

Студенты решают 

ситуационные задачи, 

участвуют в обсуждении 

 

«Окислительно-

восстановительные реакции»,  
 2 3 

Студенты решают 

ситуационные задачи, 

участвуют в обсуждении 

«р-элементы групп 7, 6, 5, 4, 3» 

 
2 

 
5 

Студенты решают 

ситуационные задачи, 

участвуют в обсуждении 

«d-элементы групп 7, 6, 8, 1, 2» 

 
2 

 
5 

Студенты решают 

ситуационные задачи, 

участвуют в обсуждении 

 

Таблица 4.4 

 

Темы лабораторных занятий Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Не предусмотрены 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 4.5 

 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнение 

Часы на 

консультаци

и 

Семестр: 1 

1 

Самостоятельная проработка курса лекций. 2,4,6 16 0,5 

Прочтение текста лекции и конспекта, изучение рекомендованной литературы, внесение 

дополнений и исправлений в конспект, осмысление материала, формулировка выводов и 

заключений, запоминание информации в соответствии с методическими 

рекомендациями: 

Реброва, А.Г. Общая и неорганическая химия [Электронный ресурс] : электронный 

учебно-методический комплекс / А.Г. Реброва ; ФГБ ОУ ВО СПХФУ Минздрава России. 

— Электрон. данные.— Санкт-Петербург, [2018]. — Режим доступа : https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=2986 —Загл. с экрана. 

2 

Подготовка к практическому занятию. 1,2,3,4,5,6 35  0,5 

Изучение  литературы,  методических материалов; самостоятельное решение задач по 

темам: классы и номенклатура неорганических соединений, закон эквивалентов, способы 

выражения концентрации растворов,  равновесие в растворах электролитов, гидролиз 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2986
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2986


солей, гетерогенные равновесия, ОВР, химические свойства s-, p- и d-элементов в 

соответствии  с методическими рекомендациями: 

Реброва, А.Г. Общая и неорганическая химия [Электронный ресурс] : электронный 

учебно-методический комплекс / А.Г. Реброва ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. 

— Электрон. данные.— Санкт-Петербург, [2018]. — Режим доступа : 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2986 . —Загл. с экрана. 

2 

Подготовка к тестированию. 1,2,3,4,5,6 35 1 

Изучение  литературы,  методических материалов; самостоятельное решение задач по 

темам: классы и номенклатура неорганических соединений, закон эквивалентов, способы 

выражения концентрации растворов,  равновесие в растворах электролитов, гидролиз 

солей, гетерогенные равновесия, ОВР, химические свойства s-, p- и d-элементов в 

соответствии  с методическими рекомендациями: 

Реброва, А.Г. Общая и неорганическая химия [Электронный ресурс] : электронный 

учебно-методический комплекс / А.Г. Реброва ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. 

— Электрон. данные.— Санкт-Петербург, [2018]. — Режим доступа : 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2986 . —Загл. с экрана. 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и 

практические занятия в синхронном режиме ДО. 

Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также проведения 

консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии в асинхронном 

режиме ДО (таблица 5.1). 

Таблица 5.1 

 

Информирование https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2986 

Консультирование alla.rebrova@pharminnotech.com 

Контроль https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2986 

Размещение учебных 

материалов 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2986 

 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

По дисциплине «Общая и неорганическая химия» проводится текущий контроль, 

промежуточная аттестация. 

 

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине «Общая и неорганическая химия» проводится в форме 

тестирования по темам практических занятий. 

Таблица 6.1  

 

Номер и наименование раздела дисциплины Наименование оценочного средства 

Семестр: 1 

«Классы и номенклатура неорганических 

соединений»,  

«Эквивалент. Закон эквивалентов» 

Тестовые задания 

 «Различные способы выражения 

концентрации растворов», «Ионизация 

веществ в растворе. Сильные и слабые 

Тестовые задания 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2986
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2986
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2986
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2986
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2986


электролиты. Водородный показатель». 

 «Гетерогенные равновесия»,      «Гидролиз». Тестовые задания 

 «Комплексные соединения» 

 

Тестовые задания 

«Окислительно-восстановительные реакции» 

  

Тестовые задания 

«р-элементы групп 7, 6, 5, 4, 3» 

 

Тестовые задания 

«d-элементы групп 7, 6, 8, 1, 2» 

 

Тестовые задания 

Тестирование проводится по темам всех практических занятий.  

Допускаются следующие варианты проведения тестирования: 

- с применением контрольно-измерительных материалов на бумажном носителе; 

- с применением автоматизированных тестов в рамках электронного учебно-

методического комплекса; 

- на практических занятиях;  

- в рамках самостоятельной подготовки к практическому занятию; 

Тестирование проводится с ограничением по времени не более 1 минуты на одно тестовое 

задание, не более 20 минут на тестирование в целом. Количество попыток, предоставляемых 

обучающемуся для получения положительного результата, не ограничено. 

Результат тестирования оценивается в категориях «зачтено - не зачтено». «Зачтено» ставится 

при условии, если студент предлагает не менее 60% правильных ответов.  

 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация (итоговая по дисциплине) проводится в виде зачёта на основании 

рейтинговой системы (портфолио). По результатам освоения дисциплины выставляется оценка 

«зачтено» или «не зачтено». 

Студент, набравший 60% и более рейтинга получает оценку «зачтено». Студент, набравший 

рейтинг менее 60% получает оценку «не зачтено» 

Порядок проведения зачета: 

1. Зачет проводится в период теоретического обучения. Не допускается 

проведение зачета на последних аудиторных занятиях. 

2. Преподаватель принимает зачет только при наличии ведомости и 

надлежащим образом оформленной зачетной книжки. 

3. Результат зачета объявляется студенту непосредственно после его сдачи, 

затем выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. Положительная оценка 

заносятся в ведомость и зачетную книжку, неудовлетворительная оценка проставляется 

только в ведомости. В случае неявки студента для сдачи зачета в ведомости вместо 

оценки делается запись «не явился». 

4. Зачет выставляется на основании портфолио.В рамках проведения зачета 

преподаватель оценивает портфолио студента. Портфолио может быть представлено на 

бумажном носителе (рабочая тетрадь, журнал учета посещаемости и успеваемости 

студентов), либо в форме отчета по итогам освоения дисциплины в электронно-

информационной среде. 

Максимальная сумма баллов, которую студент может набрать за семестр, составляет 

1000баллов, минимальная – 600 баллов. Баллы начисляются по следующей системе. 

 

Таблица 6.2 

№ семестра Форма промежуточной Наименование оценочного 



аттестации средства 

Семестр: 1 Зачёт 
Портфолио (рейтинговая 

система) 

 

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде 

оценочных средств по дисциплине (Фонд оценочных средств дисциплины). 

 

6.1.3. Соответствие форм аттестации по дисциплине формируемым компетенциям 

В таблице 6.3 представлено соответствие форм текущего контроля и промежуточной 

аттестации заявляемым требованиям к результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.3 

Коды 

компетенций 

ФГОС 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Формы аттестации 

Текущий контроль ПА
1
 

Тестовые задания 
Зачёт  

(Портфолио) 

ПК-10 

ПК-10.2 Применяет знания в области 

физики, химии, биохимии, 

физиологии, фармакологии, 

микробиологии, токсикологии, 

фармацевтической технологии, 

фармакогнозии для решения 

практических задач по оценке 

соответствия продукции требованиям 

+ + 

ПК-10.4 Применяет 

междисциплинарный подход при 

анализе причин отклонений и 

несоответствий, анализе рисков для 

качества готовой продукции, 

валидации процессов и методик 

+ 
+ 

 

 

Таблица 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств промежуточной 

аттестации результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.4 

Код индикатора 

достижения 

компетенции 

Ссылка на 

результаты 

обучения по 

дисциплине 

Семестр 1 

Зачёт 

Портфолио (рейтинговая система) 
Структурный элемент 1 Структурный элемент 2 

ПК-10.2. 1,2,3,4,5 + + 

ПК-10.4 6,7,8,9,10 + + 

 

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине. 

Правила балльно-рейтинговой системы оценки учебных достижений обучающихся 
 

Структура портфолио 

Дисциплина Общая и неорганическая химия» 

(магистры, 2 семестр) 

 

1 курс, 2 семестр 

 Максималь Сроки 

                                                           
1
 ПА – промежуточная аттестация 



Наименование мероприятий ный балл за 

мероприяти

е 

сдачи 

контроль

ных 

мероприя

тий 

1 2 3 

Структурный элемент 1 Теоретический блок (текущий контроль) 

Тестирование 300 баллов В 

соответств

ии с 

графиком 

Структурный элемент 2 Блок самостоятельной работы 

Самостоятельная работа по выполнению ситуационных задач 100×7=700 

баллов 

В 

соответств

ии с 

графиком 

Промежуточная аттестация 

Зачёт***(портфолио)   

Итого за семестр: 1000  

Понижение рейтинга   

Несвоевременное выполнение контрольных мероприятий (20 

баллов за каждое) 

-20  

Повышение рейтинга   

Активная работа на занятии (до 20 баллов) 20  

Выступление на конференции (факультета, университета) 200  

***Студент, набравший 60% и более рейтинга,  получает оценку «зачтено». Студент, 

набравший рейтинг менее 60%,  получает оценку «не зачтено» 

Критерии выставление оценки: 

«не зачтено» выставляется в случае, если: 

- нарушен график выполнения контрольных мероприятий; 

- не представлен отчёт к защите в установленные сроки; 

- при защите отчёта обучающийся не демонстрирует знаний и умений, заявленных в паспорте 

компетенций. 

«зачтено» выставляется при выполнении всех критериев, указанных выше. 

 

6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Таблица 6.5 

Код 

компе

-

тенци

и 

Показатель 

сформированности(индикат

ор достижения 

компетенции) 

Структурны

е элементы 

оценочных 

средств  

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

не сформирована сформирована 

Семестр 1 

Рейтинговая система (портфолио) 



ПК-10 

 

 

ПК-10.2 Применяет знания 

в области физики, химии, 

биохимии, физиологии, 

фармакологии, 

микробиологии, 

токсикологии, 

фармацевтической 

технологии, фармакогнозии 

для решения практических 

задач по оценке 

соответствия продукции 

требованиям 

1-5 Не способен 

применять знания в 

области физики, 

химии, биохимии, 

для решения 

практических задач 

по оценке 

соответствия 

продукции 

требованиям 

Способен 

применять знания в 

области физики, 

химии, биохимии, 

для решения 

практических задач 

по оценке 

соответствия 

продукции 

требованиям 

ПК-10.4 Применяет 

междисциплинарный 

подход при анализе причин 

отклонений и 

несоответствий, анализе 

рисков для качества готовой 

продукции, валидации 

процессов и методик 

6-10 Не способен 

применять 

междисциплинарны

й подход при 

анализе причин 

отклонений и 

несоответствий, 

анализе рисков для 

качества готовой 

продукции, 

валидации 

процессов и 

методик 

Способен 

применять 

междисциплинарны

й подход при 

анализе причин 

отклонений и 

несоответствий, 

анализе рисков для 

качества готовой 

продукции, 

валидации 

процессов и 

методик 

 

Компетенция считается сформированной на уровне требований к дисциплине в 

соответствии с образовательной программой, если по итогам применения оценочных средств 

или их отдельных элементов результаты, демонстрируемые обучающимся, отвечают критерию 

сформированности компетенции. 

 

6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Оценка «зачтено» выставляется студенту при условии получения оценок «зачтено» по 

всем выполненным им в процессе изучения дисциплины работам, входящим в состав 

портфолио при условии их выполнения не менее, чем на 50% (разд.6.2) и набравшим 60% 

общего рейтинга. Оценка «зачтено» означает успешное прохождение промежуточной 

аттестации. 

Итоговая оценка за курс пересчитывается с учётом дополнительных баллов и штрафов. 

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации хотя бы одна из компетенций не 

сформирована на уровне требований к дисциплине в соответствии с образовательной 

программой (результаты обучающегося не соответствуют критерию сформированности 

компетенции), обучающемуся выставляется оценка «не зачтено». 
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Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п./п. 
Наименование Интернет-ресурса 

Краткое описание назначения 

Интернет-ресурса 

1.  ChemNet [Электронный ресурс] : химическая наука и Электронная библиотека 



№ 

п./п. 
Наименование Интернет-ресурса 

Краткое описание назначения 

Интернет-ресурса 

образование в России. — Электрон. данные.  — Режим 

доступа : http://www.chem.msu.su/rus/ — Загл. с экрана . 

учебных материалов по 

химии. Сайт предназначен 

для учащихся средних школ, 

абитуриентов, студентов, 

аспирантов.  

2.  Кафедра неорганической химии МИТХТ им. М.В. 

Ломоносова [Электронный ресурс]  – Электрон. данные.  

— Режим доступа : 

http://www.alhimik.ru/cafedra/consult/cons.html. — Загл. с 

экрана . 

Предоставляет консультации 

по некоторым вопросам 

химии и возможность 

участвовать в дискуссии. 

3.  WEBELEMENTS [Электронный ресурс]  – Электрон. 

данные.   — Режим доступа : http://webelements.narod.ru/. 

— Загл. с экрана . 

Сайт представляет собой 

справочник по всем 

известным химическим 

элементам. 

4.  Химик [Электронный ресурс] : сайт о химии.  — 

Электрон. данные.  — Режим доступа :  

http://www.xumuk.ru/. — Загл. с экрана . 

На сайте размещены учебные 

материалы по различным 

разделам химии, 

представлена химическая 

энциклопедия, включающая 

5000 терминов.  

5.  HIMHELP.RU  [Электронный ресурс]    — Электрон. 

данные.  — Режим доступа : http://www.himhelp.ru. — 

Загл. с экрана . 

Виртуальная обучающая 

среда , в рамках которой 

используются дистанционные 

образовательные технологии.  

6.  Российская национальная библиотека : гордость 

отечественной науки : открыта на пользу общую : сайт  / 

Российская национальная библиотека. - Санкт-

Петербург, 1998. -  URL: http://nlr.ru/. - Текст: 

электронный 

 

Сайт Российской 

национальной библиотеки 

 

 

2. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

 

2.1. Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Реброва, А.Г. Общая и неорганическая химия [Электронный ресурс] : электронный 

учебно-методический комплекс / А.Г. Реброва ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. 

— Электрон. данные.— Санкт-Петербург, [2018]. — Режим доступа : https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=2986 . —Загл. с экрана. 

2. Беляев, Н. Н. Равновесие в водных растворах электролитов  : учебное пособие / Н. Н. 

Беляев ; ГОУ ВПО СПХФА Росздрава. - Санкт-Петербург : Изд-во СПХФА, 2006. - 72 с. 

- Текст : электронный // Электронная библиотека СПХФУ : [ сайт ]. - URL 

http://lib.pharminnotech.com/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=

RMARCID=00024678-SPHFU. - Режим доступа : для авторизированных пользователей. 

3. Задачи и упражнения по общей и неорганической химии : учебное пособие / ГБОУ ВПО 

СПХФА Минздрава России ; сост. Л. И. Иозеп, А. В. Москвин [и др.]. - Санкт-Петербург 

: Изд-во СПХФА, 2015. - 200 с.  - ISBN 978-5-8085-0428-8 - Текст : электронный // 

Электроннаяя библиотека СПХФУ : [ сайт ]. - URL : http://lib.pharminnotech.com/cgi-

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2986
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2986


bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=

RMARCID=00001350-SPHFU. - Режим доступа : для авторизированных пользователей. 

4. Окислительно-восстановительные реакции. Направление окислительно-

восстановительных реакций : учебное пособие по курсу общей и неорганической химии / 

[Н. Н. Беляев, Н. Г. Тихомирова и др.] ; ГОУ ВПО СПХФА Минздравсоцразвития 

России. - Санкт-Петербург : Изд-во СПХФА, 2010. - 44 с. - Текст : электронный // 

Электронная библиотека СПХФУ : [ сайт ]. - URL : http://lib.pharminnotech.com/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=

RMARCID=00024683-SPHFU. - Режим доступа : для авторизированных пользователей. 

 

 

2.2. Программное обеспечение 

 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое свободно 

распространяемое и лицензионное ПО, в т.ч. MS Office, MS Excel. 

Перечень специализированного программного обеспечения для изучения дисциплины 

представлен в таблице 8.1. 

 

Специализированное программное обеспечение 

Таблица 8.1 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 не требуется   

 

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Таблица 8.2 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 Программа экранного 

доступа Nvda 

Программа экранного доступа к 

системным и офисным приложениям, 

включая web-браузеры, почтовые клиенты, 

Интернет-мессенджеры и офисные пакеты. 

Встроенная поддержка речевого вывода на 

более чем 80 языках. Поддержка большого 

числа брайлевских дисплеев, включая 

возможность автоматического 

обнаружения многих из них, а также 

поддержка брайлевского ввода для 

дисплеев с брайлевской клавиатурой. 

Чтение элементов управления и текста при 

использовании жестов сенсорного экрана 

Компьютерный класс 

для самостоятельной 

работы на кафедре 

высшей математики  

 

3. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

1. БД Scopus (Elsevier) 

2. Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

 

4. Материально-техническое обеспечение 



 

Оборудование общего назначения 

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1.  Презентационное оборудование (мультимедиа-

проектор, экран, компьютер для управления) 

Для проведения лекционных и 

лабораторных  занятий 

2.  Компьютерный класс (с выходом в Internet) Для организации самостоятельной 

работы обучающихся  

 

Специализированное оборудование 

Таблица 10.2 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1.  Не требуется   

 

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Таблица 10.3 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1.  Устройство 

портативное для 

увеличения 

DIONOPTICVISION 

Предназначено для обучающихся с 

нарушением зрения с целью 

увеличения текста и подбора 

контрастных схем изображения 

Учебно-методический отдел, 

устанавливается по месту 

проведения занятий 

 (при необходимости) 

2.  Электронный ручной 

видеоувеличитель 

BiggerD2.5-43 TV 

Предназначено для обучающихся с 

нарушением зрения для увеличения 

и чтения плоскопечатного текста 

Учебно-методический отдел, 

устанавливается по месту 

проведения занятий 

 (при необходимости) 

3.  Радиокласс 

(радиомикрофон) 

«Сонет-РСМ» РМ-6-1 

(заушный индиктор) 

Портативная звуковая FM-система 

для обучающихся с нарушением 

слуха, улучшающая восприятие 

голосовой информации 

Учебно-методический отдел, 

устанавливается в 

мультимедийной аудитории по 

месту проведения занятий (при 

необходимости) 
 

Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

 

Таблица 10.4 

№ Наименование Назначение Место размещения 

1.  Слайд-конспекты 

лекций 

Иллюстративные материалы для 

проведения лекционных занятий 

Электронный учебно-

методический комплекс по 

дисциплине 

 

 


