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Изучение курса химии способствует развитию логического
мышления, усвоению основных законов и теории химии, владению
техникой
химических
расчетов,
вырабатыванию
навыков
самостоятельного выполнения химических экспериментов и обобщения
наблюдаемых и полученных результатов.
Один из основных видов учебных занятий студентов это
самостоятельная работа над учебным материалом, которая слагается из
изучения соответствующих тем по учебникам и выполнения
индивидуальных заданий, что заставляет вникать в сущность того или
иного вопроса. Самостоятельное решение задач и выполнение упражнений
приводит к прочному усвоению, проверке и закреплению теоретического
курса.
Представленные методические указания составлены согласно
рабочей программы по общей и неорганической химии для студентов 1
курса технических специальностей дневного и заочного обучения. В
данную работу включены задачи и упражнения по всем темам
теоретического курса общей и неорганической химии с решением типовых
примеров; составлены 100 вариантов индивидуальных работ по 19
заданий.
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