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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОК-5 
способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

принципы 
организации научного
знания, особенности 
научно-
исследовательской 
деятельности в 
естественнонаучной 
области

использовать 
фундамен-тальные 
понятия, законы и 
модели 
классической и со-
временной науки 
для ин-терпретации 
явлений при-роды и
применения в про-
фессиональной 
деятельно-сти.

навыками 
проведения 
эксперимента и 
обработ-ки его 
результатов.

ПК-5 

способностью 
использовать в 
практической 
деятельности 
специализированные 
знания 
фундаментальных 
разделов физики, химии, 
биохимии, математики 
для освоения 
физических, химических,
биохимических, 
биотехнологических, 
микробиологических, 
теплофизических 
процессов, 
происходящих при 
производстве продуктов 
питания из 
растительного сырья

фундаментальные
разделы  хи-
мии для
понимания 
химических
процессов,
происходящих при
производстве
продуктов питания
из растительного сы-
рья

использовать в 
прак-
тической деятельно-
сти 
специализирован-
ные знания разделов
химии
для понимания и 
регу-
лирования 
химических,
процессов, 
происходя-
щих при 
производстве
продуктов питания 
из
растительного 
сырья

способностью 
исполь-
зовать в 
практической
деятельности специа-
лизированные знания
фундаментальных
разделов 
химии для объяс-
нения  химических 
процессов,
происходящих при
производстве продук-
тов питания из расти-
тельного сырья

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Математика

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Аналитический контроль пищевых продуктов,
Биохимия, Пищевая химия, Физико-химические
основы и принципы переработки растительного сырья
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 4 / 144
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

заочная 10 8 0 126 23

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: заочная
Семестр: 2

Лекционные занятия (10ч.)
1. Основные законы химии. Термодинамика. {беседа} (2ч.)[2,5,6,7] Основные
классы неорганических соединений. Химическая термодинамика.
Первое начало термодинамики. Энтальпия.
Энергетические эффекты химических реакций.
Термохимические расчеты.
2. Термодинамика {беседа} (2ч.)[7,9] Термохимические расчеты
3. Растворы {беседа} (2ч.)[6,7,8] Свойства растворов, которые зависят от
концентрации и практически не зависят от природы растворенных веществ.
4. Кинетика {беседа} (2ч.)[6,7,8] Скорость химических реакций. Закон
действующих масс. Правило Вант-Гоффа. Химическое равновесие. Константа
равновесия. Смещение химического равновесия.
5. Строение атома {беседа} (2ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10] Электронное окружение
ядра атома

Лабораторные работы (8ч.)
6. Основные классы неорганических соединений {работа в малых группах}
(2ч.)[1,5,8] Инструктаж по правилам работы в лаборатории и
технике безопасности. Химический язык. Основные
классы неорганических соединений
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7. Химическая кинетика, равновесие. {работа в малых группах} (2ч.)[2,5]
Понятие о скоростях химических реакций, константах скоростей химических
реакций. Равновесие, константы равновесия
8. Окислительно-восстановительные реакции {работа в малых группах}
(2ч.)[5,7] Метод электронного и электронно-ионного баланса
9. Растворв {работа в малых группах} (2ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10] Коллегативные
свойства растворов

Самостоятельная работа (126ч.)
10. Подготовка к лабораторным занятиям.
Оформление отчетов. {использование общественных ресурсов} (30ч.)[1,5,8]
Изучение методических рекомендаций к лабораторным работам и учебной
литературы
11. Подготовка к экзамену {использование общественных ресурсов}
(30ч.)[5,6,7,8,9] Лекции, лабораторные работы, СРС
12. Подготовка к контрольным работам. {использование общественных
ресурсов} (30ч.)[5,7] Лекции, СРС
13. Подготовка к защите лабораторных работ. {использование общественных
ресурсов} (33ч.)[1,5] Темы лабораторных работ, методические указания к
лабораторным работам.
14. Защита контрольной работы(3ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

1. Вихарев А.В., Потапов А.С. Общая и неорганическая химия.
Методические указания
к лаборат работам [Электронный ресурс]: Методические указания.— Электрон.
дан.— Барнаул: АлтГТУ, 2009.— Режим доступа:
http://new.elib.altstu.ru/eum/download/ox/InorgChem_lab.pdf

2. Напилкова О.А., Бородина Л.Н., Аржанова И.Н., Андрюхова М.В. Метод
указания к
контр. работе по теме Основные закономерности протекания хим. реакций
[Электронный ресурс]: Методические указания.— Электрон. дан.— Барнаул:
АлтГТУ, 2009.— Режим доступа:
http://new.elib.altstu.ru/eum/download/ox/Andruhova_kr_2.pdf

3. Бородина Л.Н., Аржанова И.Н. Методические указания для
самостоятельной работы по теме «Концентрация растворов» для студентов 1
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курса нехимических специальностей всех форм обучения./ Алт. Тех. Гос. Ун-т им.
И.И.Ползунова. –
Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2005. – 15 с.– 20 экз. [Электронный ресурс]:
Методические указания.— Электрон. дан.— Барнаул: АлтГТУ, 2009.— Режим
доступа: http://new.elib.altstu.ru/eum/download/ox/koncentrac_mu.pdf

4. Христенко М.С., Мурыгина И.Н. Строение вещества [Электронный
ресурс]: Учебное
пособие.— Электрон. дан.— Барнаул: АлтГТУ, 2015.— Режим доступа:
http://new.elib.altstu.ru/eum/download/ht/Christenko_sv.pdf

5. Дозорцева Н.С., Христенко М.С., Охтеменко И.А. Электрохимия.
Методические указания по общей химии для студентов 1 курса. – [Электронный
ресурс]: Методические указания.— Электрон. дан.— Барнаул:
АлтГТУ, 2009.— Режим доступа:
http://new.elib.altstu.ru/eum/download/ox/electro_stroit.pdf

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
6. Ахметов, Н.С. Общая и неорганическая химия : учебник / Н.С. Ахметов.

— 9-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 744 с. — ISBN 978-5-8114-
1710-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» :
[сайт] Режим доступа: для авториз.
пользователей.https://e.lanbook.com/book/107904

7. Борзова, Л.Д. Основы общей химии : учебное пособие / Л.Д. Борзова,
Н.Ю. Черникова, В.В. Якушев. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 480 с. —
ISBN 978-5-8114-1608-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система «Лань» : [сайт].Режим доступа:https://e.lanbook.com/book/51933

6.2. Дополнительная литература
8. Гельфман, М.И. Неорганическая химия : учебное пособие / М.И.

Гельфман, В.П. Юстратов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2009. —
528 с. — ISBN 978-5-8114-0730-9. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система «Лань» : [сайт]. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/4032

9. Краткий курс теоретической неорганической химии : учебное пособие /
Е.Г. Гончаров, В.Ю. Кондрашин, А.М. Ховив, Ю.П. Афиногенов. — Санкт-
Петербург : Лань, 2017. — 464 с. — ISBN 978-5-8114-2456-6. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/93591

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

10. Труды БГТУ. №3. Химия и технология неорганических
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веществ.https://e.lanbook.com/journal/2484?category=3863

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Acrobat Reader
 2 OpenOffice
 3 LibreOffice
 4 Windows
 5 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа
учебные аудитории для проведения курсового проектирования (выполнения курсовых работ)
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
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Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
помещения для самостоятельной работы
лаборатории

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


