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1. Цели и задачи дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Неорганическая химия» является формирование у 
обучающихся теоретических знаний, практических умений и навыков, необходимых при осу-
ществлении производственно-технологической деятельности в области технологии производ-
ства продуктов общественного питания.  
 

Задачи дисциплины: 
- организация и осуществление контроля соблюдения технологического процесса про-

изводства продукции питания на отдельных участках/ подразделениях предприятия питания; 
- организация и осуществление входного контроля качества сырья и материалов, про-

изводственного контроля полуфабрикатов и продукции  питания; 
- участие в выполнении эксперимента, проведение наблюдений и измерений, состав-

ление их описания и формулировка выводов; 
- использование современных методов исследования и моделирования для повыше-

ния эффективности использования сырьевых ресурсов при производстве продукции питания. 
 
Объектами профессиональной деятельности являются: 
- продовольственное сырье растительного и животного происхождения; 
- продукция питания различного назначения; 
- методы и средства испытаний и контроля качества сырья и готовой продукции питания 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(таблица). 

№  
п/п 

Код 
компе-
петен-
тен-
ции 

Содержание ком-
петенции 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

1 
 

ОПК-2   способность разра-
батывать меропри-
ятия по совершен-

ствованию техноло-
гических процессов 
производства про-

дукции питания 
различного назна-

чения 

основные законы химии, 
электронное строение ато-
мов и молекул, основы тео-
рии химической связи, стро-
ение и свойства координаци-

онных соединений, 
химические свойства эле-
ментов и их важнейших со-
единений, их токсичность и 
влияние на жизнедеятель-

ность человека; 
основные закономерности 

протекания химических 
реакций, происходящих при 
проведении технологиче-
ских процессов, окисли-

тельно-восстановительные 
реакции, способы выраже-
ния состава растворов и 

методы расчета рН раство-
ров, применяемых в техно-
логии производства продук-

ции индустрии питания, 
методы описания химических 

равновесий в растворах 
электролитов 

использовать изу-
ченные закономер-
ности при проведе-

нии технологических 
процессов производ-
ства продукции пи-

тания. 
измерять и состав-
лять описание про-

водимых исследова-
ний, а именно гото-

вить растворы и 
определять их кон-
центрацию; опреде-
лять рН растворов, 
оценивать окисли-

тельно-
восстановительную 

способность ве-
ществ, участвующих 
в производстве про-
дукции индустрии 

питания    

способностью к само-
организации и само-
образованию при ре-
шении профессио-
нальных задач; 
способностью состав-
лять обзоры и отчеты 
по результатам ис-
следований физико-
химических процессов 



для описания проводимых 
экспериментов  

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
3.1. Дисциплина «Неорганическая химия» относится к блоку 1 ОП и ее части ва-

риативной. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 
Виды учебной работы Всего  Семестр 1 Семестр 2 

акад. акад. акад. 
Общая трудоемкость дисциплины 216 108 108 
Контактная работа в т.ч. ауди-
торные занятия: 103,7 48,7 55 

Лекции 48 30 18 
Лабораторные работы (ЛР) 51 15 36 
Консультации текущие 2,4 1,5 0,9 
Виды аттестации (экзамен/зачет) 0,3 0,2 0,1 
Консультация перед экзаменом 2 2   
Самостоятельная работа: 78,5 25,5 53 
Проработка конспекта лекций (собе-
седование, тестирование) 13 7 6 

Проработка материала по учебникам 
(собеседование, тестирование) 17,5 1,5 16 

Подготовка к решению кейс-задачи 6 3 3 
Подготовка к решению задачи (зада-
ния) 7,5 3,5 4 

Подготовка к защите лабораторных 
работ (собеседование, тестирование) 25,5 7,5 18 

Реферат 9 3 6 
Подготовка к экзамену (контроль) 33,8 33,8  

 
5 Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 

5.1 Содержание разделов дисциплины  
№ 
п/п 

Наименование раз-
дела  

дисциплины 

Содержание раздела 
(указывается в дидактических единицах) 

Трудоемкость 
раздела, часы 

1 семестр 
1 Периодическая си-

стема и строение 
атомов 

Строение атома. Модели строения атома. Теория Бора. 
Понятие о квантовой механике, уравнение Шредингера. 
Квантовые числа, их разрешенные значения. Типы атом-
ных орбиталей. Заполнение атомных орбиталей электро-
нами. Принципы минимума энергии, Паули, правила Клеч-
ковского и Хунда. 
Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодические 
свойства элементов.  Периодическая система элементов 
Д.И.Менделеева. Зависимость свойств элементов от за-
ряда ядра и строения электронной оболочки атома. 

11 

2 Химическая связь Химическая связь. Понятие о типах химической связи. 
Характеристики связи: энергия, длина, направленность. 
Теория химического строения. Ионная связь, свойства 
ионной связи. Ковалентная связь. Механизмы образо-
вания связи. Дипольный момент связи и дипольный мо-

10 



мент молекулы.  
Теория гибридизации. Типы гибридизации: sp, sp2, sp3. 
Принципы методов валентных связей и молекулярных 
орбиталей. Сравнительная  характеристика МВС и ММО.  
Строение вещества в конденсированном состоянии. Ме-
таллическая связь. Водородная связь. Классификация 
кристаллов по характеру химической связи 

3 Химическая термо-
динамика. Скорость 
химических реак-
ций. Химическое 
равновесие. 

Химическая термодинамика. Термохимия. Закон Гесса и 
следствие из закона Гесса. Закон Лавуазье-Лапласа. 
Тепловые эффекты химических реакций, происходящих 
при проведении технологических процессов. Основные 
понятия и законы термодинамики. Энергия Гиббса и 
направление химических процессов. 
Химическая кинетика. Скорость химической реакции, от 
каких факторов она  зависит. Энергетическая диаграмма 
реакции. Катализ. Химическое равновесие. Принцип Ле-
Шателье. 

10 

4 Растворы. Растворы. Коллигативные свойства растворов, их значе-
ние для жизнедятельности человека. Эквиваленты ве-
ществ.  Способы выражения состава раствора, применя-
емые в технологии производства продукции индустрии 
питания. Законы разбавленных растворов.  

5,5 

5 Электролитическая 
диссоциация. Рав-
новесия в раство-
рах. Гидролиз со-
лей 

Электролитическая диссоциация. Основные положения 
теории электролитической диссоциации. Механизм дис-
социации. Степень  диссоциации, классификация ве-
ществ по степени диссоциации. Равновесие в растворах 
слабых электролитов.  Константа диссоциации, закон 
Оствальда. 
Равновесия в растворах.Водородный показатель. Силь-
ные электролиты, кажущаяся степень диссоциации. Ак-
тивность, коэффициент активности. Ионная сила.  Произ-
ведение растворимости. Равновесие в растворах слабых 
электролитов. Ионное произведение воды, pH и pOH. 
Расчет pH растворов веществ, участвующих в производ-
стве продукции индустрии питания. Влияние рН на сроки 
хранения продуктов питания. 
Гидролиз солей. Гидролиз солей по катиону слабого ос-
нования,  и по аниону слабой кислоты, расчет pH раство-
ров солей. Совместный гидролиз. Смещение равновесия 
гидролиза.   

13,5 

6 Окислительно-
восстановительные 
реакции и  электро-
химия 

Окислительно-восстановительные реакции. Классифика-
ция  ОВР. Составление уравнений окислительно-
восстановительных реакций ионно-электронным методом.  
Электрохимические процессы. Активные и инертные 
электроды. Электродный потенциал, механизм его воз-
никновения.   Уравнение Нернста. Гальванические эле-
менты. Принцип действия гальванических элементов. 
ЭДС гальванического  элемента. Направление протека-
ния ОВР. Коррозия и методы защиты при осуществлении 
технологических процессов производства. 
Электролиз расплавов  и  водных растворов электроли-
тов. Закон Фарадея.   

13 

7 Комплексные со-
единения 

Координационная теория Вернера.  Номенклатура ком-
плексных соединений.  Способы классификации ком-
плексных  соединений. Изомерия. Диссоциация ком-
плексных соединений. Устойчивость комплексных соеди-
нений. 

7,5 

2 семестр 
8 Химия s-элементов. Водород, его соединения. Пероксид водорода. 

I-II группа ПС. Щелочные металлы и их соединения. Эле-
менты подгрупп бериллия, их соединения. Жесткость во-
ды, методы ее определения и устранения.  Влияние жест-

24 



кости на вкусовые свойства продуктов и на проведение 
технологических процессов.  

9 Химия p-элементов.   III группа ПС. Бор, алюминий и их соединения. Токсичные 
свойства металлов 
IV группа ПС. Элементы подгруппы углерода, их соедине-
ния.  
V группа ПС. Азот и фосфор, их соединения. Мышьяк, 
сурьма, висмут и их соединения.  
VI группа ПС. Элементы подгруппы кислорода и их со-
единения.  
VII -VIII группа ПС. Галогены и их соединения. Краткая 
характеристика благородных газов. 

57 

10 Химия d –
элементов и f-
элементов.   

Металлы побочных подгрупп I-V групп ПС. Подгруппа ме-
ди и цинка. Краткая характеристика подгруппы скандия, 
титана, ванадия.  
Металлы побочных подгрупп VI-VIII групп ПС. Подгруппа 
хрома. Характеристика подгруппы марганца. Элементы 
триады железа и их соединения. Краткая характеристика 
платиновых металлов. Краткая характеристика редкозе-
мельных элементов и актиноидов.  

26 

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекции, час ЛР, 
час 

СРО, час 

1 семестр    
1 Периодическая система и строение атомов 4 4 3 
2 Химическая связь 6 2 2 
3 Химическая термодинамика. Скорость химиче-

ских реакций. Химическое равновесие. 
4 2 4 

4 Растворы. 2 1 2,5 
5 Электролитическая диссоциация. Равновесия в 

растворах. Гидролиз солей 
6 2 5,5 

6 Окислительно-восстановительные реакции и  
электрохимия 

6 2 5 

7 Комплексные соединения 2 2 3,5 
2 семестр    

8 Химия s-элементов. 4 10 10 
9 Химия p-элементов.   10 18 29 
10 Химия d –элементов и f-элементов.   4 8 14 

 
 
5.2.1 Лекции 
 

№ 
п/
п 

Наименование раздела 
дисциплины Тематика лекционных занятий Трудоемкость, 

час 

1 семестр 
1 Периодическая система 

и строение атомов 
Лекция 1. Строение атома. Модели строения атома. 
Теория Бора. Понятие о квантовой механике, уравне-
ние Шредингера. Квантовые числа, их разрешенные 
значения. Типы атомных орбиталей. Заполнение 
атомных орбиталей электронами. Принципы миниму-
ма энергии, Паули, правила Клечковского и Хунда. 
Лекция 2. Периодический закон Д.И. Менделеева. Пе-
риодические свойства элементов.  Периодическая си-
стема элементов Д.И.Менделеева. Зависимость 
свойств элементов от заряда ядра и строения элек-
тронной оболочки атома. 

4 



2 Химическая связь Лекция 3. Химическая связь. Понятие о типах хими-
ческой связи. Характеристики связи: энергия, длина, 
направленность. Теория химического строения. 
Ионная связь, свойства ионной связи. Ковалентная 
связь. Механизмы образования связи. Дипольный 
момент связи и дипольный момент молекулы.  
Лекция 4. Теория гибридизации. Типы гибридизации: 
sp, sp2, sp3. Принципы методов валентных связей и 
молекулярных орбиталей. Сравнительная  характе-
ристика МВС и ММО.  
Лекция 5. Строение вещества в конденсированном 
состоянии. Металлическая связь. Водородная связь. 
Классификация кристаллов по характеру химической 
связи 

6 

3 Химическая термодина-
мика. Скорость химиче-
ских реакций. Химиче-
ское равновесие. 

Лекция 6. Химическая термодинамика. Термохимия. 
Закон Гесса и следствие из закона Гесса. Закон Ла-
вуазье-Лапласа. Тепловые эффекты химических ре-
акций, происходящих при проведении технологиче-
ских процессов. Основные понятия и законы термо-
динамики. Энергия Гиббса и направление химиче-
ских процессов. 
Лекция 7. Химическая кинетика. Скорость химической 
реакции, от каких факторов она  зависит. Энергетиче-
ская диаграмма реакции. Катализ. Химическое равно-
весие. Принцип Ле-Шателье. 

4 

4 Растворы Лекция 8. Растворы. Коллигативные свойства раство-
ров. Эквиваленты веществ.  Способы выражения со-
става раствора, применяемые в технологии производ-
ства продукции индустрии питания. Законы разбав-
ленных растворов.  

2 

5 Электролитическая дис-
социация. Равновесия в 
растворах. Гидролиз со-
лей 

Лекция 9. Электролитическая диссоциация. Основные 
положения теории электролитической диссоциации. 
Механизм диссоциации. Степень  диссоциации, клас-
сификация веществ по степени диссоциации. Равно-
весие в растворах слабых электролитов.  Константа 
диссоциации, закон Оствальда. 
Лекция 10. Равновесия в растворах.Водородный пока-
затель. Сильные электролиты, кажущаяся степень 
диссоциации. Активность, коэффициент активности. 
Ионная сила.  Произведение растворимости. Равно-
весие в растворах слабых электролитов. Ионное про-
изведение воды, pH и pOH. Расчет pH растворов ве-
ществ, участвующих в производстве продукции инду-
стрии питания. Влияние рН на сроки хранения продук-
тов питания. 
Лекция 11. Гидролиз солей. Гидролиз солей по катио-
ну слабого основания,  и по аниону слабой кислоты, 
расчет pH растворов солей. Совместный гидролиз. 
Смещение равновесия гидролиза.   

6 

6 Окислительно-
восстановительные ре-
акции и  электрохимия 

Лекция 12. Окислительно-восстановительные реак-
ции. Классификация  ОВР. Составление уравнений 
окислительно-восстановительных реакций ионно-
электронным методом.  
Лекция 13. Электрохимические процессы. Активные и 
инертные электроды. Электродный потенциал, меха-
низм возникновения электродных потенциалов.   
Уравнение Нернста. Гальванические элементы. 
Принцип действия гальванических элементов. ЭДС 
гальванического  элемента. Направление протекания 
ОВР. Коррозия. Методы защиты от коррозии. Корро-
зия и методы защиты при осуществлении технологи-
ческих процессов производства. 
Лекция 14. Электролиз расплавов  и  водных раство-

6 



ров электролитов. Закон Фарадея.   
7 Комплексные соединения Лекция 15. Координационная теория Вернера.  Но-

менклатура комплексных соединений.  Способы клас-
сификации комплексных  соединений. Изомерия. Дис-
социация комплексных соединений. Устойчивость 
комплексных соединений. 

2 

2 семестр 
8 Химия s-элементов. Лекция 16. Водород, его соединения. Пероксид водо-

рода. 
Лекция 17.I-II группа ПС. Щелочные металлы и их со-
единения. Элементы подгрупп бериллия, их соедине-
ния. Жесткость воды, методы ее определения и 
устранения.  Влияние жесткости на вкусовые свойства 
продуктов и на проведение технологических процес-
сов. 

4 

9 Химия p-элементов.   Лекция 18. III группа ПС. Бор, алюминий и их соедине-
ния. Токсичные свойства металлов 
Лекция 19. IV группа ПС. Элементы подгруппы угле-
рода, их соединения.  
Лекция 20. V группа ПС. Азот и фосфор, их соедине-
ния. Мышьяк, сурьма, висмут и их соединения.  
Лекция 21. VI группа ПС. Элементы подгруппы кисло-
рода и их соединения.  
Лекция 22. VII -VIII группа ПС. Галогены и их соедине-
ния. Краткая характеристика благородных газов. 

10 

10 Химия d –элементов и f-
элементов.   

Лекция 23. Металлы побочных подгрупп I-V групп ПС. 
Подгруппа меди и цинка. Краткая характеристика под-
группы скандия, титана, ванадия.  
Лекция 24. Металлы побочных подгрупп VI-VIII групп 
ПС. Подгруппа хрома. Характеристика подгруппы мар-
ганца. Элементы триады железа и их соединения. 
Краткая характеристика платиновых металлов. Крат-
кая характеристика редкоземельных элементов и ак-
тиноидов.  

4 

 
 

5.2.2 Практические занятия  
не предусмотрены 

 
5.2.3 Лабораторный практикум 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела дис-
циплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость, 

час 
1 семестр 

1 Периодическая система и 
строение атомов 

Лабораторная работа 1. Основные классы 
неорганических веществ. 
Семинарское занятие 1. Строение атома. 

 
4 

2 Химическая связь Семинарское занятие 2. Химическая связь. 
Ионная связь. Ковалентная связь 
Теория гибридизации. 

 
2 

3 Химическая термодинамика. 
Скорость химических реак-
ций. Химическое равнове-
сие. 

Лабораторная работа 2. Кинетика и химиче-
ское равновесие  
Семинарское занятие 3. Термохимические и 
термодинамические расчеты. 

2 

4 Растворы  Семинарское занятие 4. Способы выражения 
состава раствора. 

1 

5 Электролитическая диссо- Лабораторная работа 3. Электролитическая 2 



циация. Равновесия в рас-
творах. Гидролиз солей 

диссоциация.  
Лабораторная работа 4. Произведение рас-
творимости, водородный показатель 

6 Окислительно-
восстановительные реакции 
и  электрохимия 

Лабораторная работа 5. Окислительно-
восстановительные реакции   

2 

7 Комплексные соединения Лабораторная работа 6. Комплексные соеди-
нения 

2 

2 семестр 
8 Химия s-элементов. Семинарское занятие 5. Комплексные соедине-

ния 
Лабораторная работа 7. Свойства и получение 
водорода. Пероксид водорода. 
Семинарское занятие 6. Свойства элементов I-
II группы ПС 
Лабораторная работа 8. Свойства элементов I 
группы ПС.  
Лабораторная работа 9. Свойства элементов II 
группы ПС. 

10 

9 Химия p-элементов.   Лабораторная работа 10. Свойства элементов 
III группы ПС.  
Семинарское занятие 8. Свойства элементов 
.IV группы ПС 
Лабораторная работа 11. Свойства элементов 
IV  группы ПС.  
Семинарское занятие 9. Свойства элементов V 
группы ПС 
Лабораторная работа 12. Свойства элементов 
V  группы ПС.  
Семинарское занятие 10. Свойства элементов 
VI группы ПС 
Лабораторная работа 13. Свойства элементов 
VI группы ПС.  
Семинарское занятие 11. Свойства элементов 
VII-VIII группы ПС 
Лабораторная работа 14. Свойства элементов 
VII группы ПС.  

18 

10 Химия d –элементов и f-
элементов.   

Семинарское занятие 12. Металлы побочных 
подгрупп I-V групп ПС.  
Лабораторная работа 13. Свойства элементов 
побочных подгрупп I-V групп ПС.  
Семинарское занятие 14. . Металлы побочных 
подгрупп VI-VIII групп ПС. 
Лабораторная работа 14. Свойства элементов 
побочных подгрупп VI-VIII групп ПС. 

8 

 
 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 

 
№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Вид СРО Трудоемкость, 

час 

1 семестр 

1. 
Периодическая система и строение 
атомов 

Отчет по лаборатор. работам 
Тестирование 

2 
1 



2. 
Химическая связь Тестирование 

Подготовка к решению задачи 
1 
1 

3. 

Химическая термодинамика. Ско-
рость химических реакций. Химиче-
ское равновесие. 

Отчет по лаборатор. работам 
Тестирование 

Подготовка к решению кейс-
задачи 

Подготовка к решению задачи 

2 
1 
 

0,5 
0,5 

4. 

Растворы  Тестирование 
Подготовка к решению кейс-

задачи 
Подготовка к решению задачи 

1 
 
1 

0,5 

5. 

Электролитическая диссоциация. 
Равновесия в растворах. Гидролиз 
солей 

Отчет по лаборатор. работам 
Тестирование 

Подготовка к решению кейс-
задачи 

Подготовка к решению задачи 
Реферат 

2 
1 
 
1 

0,5 
1 

6. 

Окислительно-восстановительные 
реакции и  электрохимия 

Отчет по лаборатор. работам 
Тестирование 

Подготовка к решению кейс-
задачи 

Подготовка к решению задачи 
Реферат 

1 
2 
 

0,5 
0,5 
1 

7. Комплексные соединения 

Отчет по лаборатор. работам 
Тестирование 

Подготовка к решению задачи 
Реферат 

0,5 
1,5 
0,5 
1 

 Итого за 1 семестр:  25,5 
8 Химия s-элементов. Отчет по лаборатор. работам 

Тестирование 
Подготовка к решению кейс-

задачи 

4 
4 
 
2 

9 Химия p-элементов.   Отчет по лаборатор. работам 
Тестирование 

Подготовка к решению задачи 
Реферат 

10 
12 
4 
3 

10 Химия d –элементов и f-элементов.   Отчет по лаборатор. работам 
Тестирование 

Подготовка к решению кейс-
задачи 

Реферат 

4 
6 
 
1 
3 

 Итого за 2 семестр:  53 
 Итого:  78,5 

 
 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 
6.1 Основная литература 
 
1. Глинка, Н.Л. Общая химия: учебник для студ. вузов нехимических спец./ под 

ред. В. А. Попкова, А. В. Бабкова. - 18-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2018. - 886 с. 
2. Глинка, Н. Л. Задачи и упражнения по общей химии. [Текст] / Н. Л. Глинка. - 

Л.: Химия, 2018,  256 с. 
3. Нифталиев С.И., Перегудов Ю.С. Плотникова С.Е., Горбунова Е.М. Химия 

элементов. Лабораторный практикум: учебное пособие. - Воронеж, ВГУИТ, 2017. 
https://e.lanbook.com/reader/book/106798 

4. Плотникова, С. Е., Нифталиев С.И. Растворы электролитов: водородный 
показатель. Произведение растворимости. Гидролиз солей: задания для контроля зна-
ний. - Воронеж, ВГУИТ, 2014. http://biblos.vsuet.ru 



 
6.2 Дополнительная литература 
 
5. Химия. Большой энциклопедический словарь 
6. Саргаев П.М. Неорганическая химия    Издательство "Лань". 2013

 https://e.lanbook.com/reader/book/36999 
7. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. Издательство "Лань". 2018, 752 

с.. https://e.lanbook.com/book/50684 
 

6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-
боты обучающихся 

 
Химия элементов [Текст] : учеб. пособие / С. И. Нифталиев, Ю. С. Перегудов, С. 

Е. Плотникова,  Е. М. Горбунова; Воронеж. гос. ун-т инж. технол. – Воронеж : ВГУИТ, 
2017. –   52  с 

 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины  
 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 
«Российское образование» - федеральный портал https://www.edu.ru/  
Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp?  
Национальная исследовательская компьютерная 
сеть России 

https://niks.su/  

Информационная система «Единое окно доступа 
к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web  
Сайт Министерства науки и высшего образова-
ния РФ 

https://minobrnauki.gov.ru/  

Портал открытого on-line образования https://npoed.ru/  
Электронная информационно-образовательная 
среда ФГБОУ ВО «ВГУИТ 

https://education.vsuet.ru/  

 
6.5 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин в ФГБОУ ВО 
ВГУИТ [Электронный ресурс]: методические указания для обучающихся на всех уров-
нях высшего образования / М. М. Данылив, Р. Н. Плотникова; ВГУИТ, Учебно-
методическое управление. - Воронеж : ВГУИТ, 2015. – Режим доступа : 
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2488. - Загл. с экрана 
 

6.6 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-
лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ-
ного обеспечения и информационных справочных систем  

 
Используемые виды информационных технологий: 
- «электронная»: персональный компьютер и информационно-поисковые 

(справочно-правовые) системы; 
- «компьютерная» технология: персональный компьютер с программными 

продуктами разного назначения (ОС Windows; MSOffice; КОМПАС-График;  
- «сетевая»: локальная сеть университета и глобальная сеть Internet; 
- Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru) 
- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам» (http://window.edu.ru) 

https://www.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://niks.su/
http://window.edu.ru/
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
https://minobrnauki.gov.ru/
https://npoed.ru/
https://education.vsuet.ru/
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2488
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/


Сетевая локальная БД Справочная Правовая Система КонсультантПлюс для 
50 пользователей, ООО «Консультант-Эксперт» Договор № 200016222100042 от 
17.11.2020 (срок действия с 01.01.2021 по 31.12.2021) 

- Информационно-справочная система «NormaCS»,  ИП Голованова Е.Г. Дого-
вор № 200016222100038 от 13.10.2020 г., локальная версия, 1 ПК (срок действия с 
20.10.2020 по 31.10.2021). 

 
Программы Лицензии, реквизиты, поддерживающие документы 

Microsoft Windows 7 Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 Russian Up-
grade Academic OPEN No Level # No Level #47881748 от 24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com 

Microsoft Office  
Professional  Plus 2007 

Microsoft OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 г.  
http://eopen.microsoft.com Microsoft Office Professional Plus  2007 Mi-
crosoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 г.http://eopen.microsoft.com 

КОМПАС 3D LTv12, бесплатное ПО http://zoomexe.net/ofis/project/2767-kompas-
3d.html 

Microsoft Windows XP Microsoft Open License Academic OPEN No Level # No Level #44822753 
от 17.11.2008 г. http://eopen.microsoft.com 

Adobe Reader XI Adobe Reader XI, бесплатное ПО 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html 

Автоматизированная ин
грированная библиотечна   
система «МегаПро» 

Номер лицензии 104-2015, 28.04.2015 г., договор №2140 от 
08.04.2015 г. Уровень лицензии «Стандарт» 

 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Описание необходимых средств и приемов обучения:  
лекционные аудитории, оборудованные аудио-визуальной системой (мультиме-

дийный проектор, экран, усилитель мощности звука, микрофон, устройство коммута-
ции, сетевой коммутатор для подключения к компьютерной сети (Интернет)) (№ 37, 
020). 

лаборатории неорганической химии (№ 016, 022, 025, 027, 029), с необходимым 
оборудованием: Специализированные комплекты мебели для учебного процесса. Хи-
мическая посуда; Весы технические – WS-23; Вольтметры цифровые – Щ68003; Шкаф 
сушильный 2В-151; Акводистиллятор ДЭ – 15; Водонепроницаемый стандартный по-
гружной/проникающий зонд тип Т Д=5; Высокотемпературный измерительный прибор с 
памятью данных Testo 735-2; Прибор РН-метр РНер-4; электролизер, гальванометр, 
выпрямитель переменного напряжения, электроды, спиртовки. 

При чтении лекций используются следующие средства освоения дисциплины: 
- таблицы: Периодическая система элементов Д. И. Менделеева, Электроотри-

цательность элементов, Таблица растворимости кислот, оснований, солей,  Стандарт-
ные электродные потенциалы металлов; 

плакаты по темам: Строение атома, Химическая связь, Агрегатное состояние 
веществ, Электрохимия; 

- макеты кристаллических решеток; 
- образцы металлов и неметаллов; 
- образцы минералов и руд; 
- образцы полимеров; 
- установка Смещение химического равновесия; установка Электропроводность 

электролитов; 
- гальванический элемент; 
- электролизёр;  
- аккумулятор; 

http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://zoomexe.net/ofis/project/2767-kompas-3d.html
http://zoomexe.net/ofis/project/2767-kompas-3d.html
http://eopen.microsoft.com/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html


- аппарат Киппа; 
- демонстрационные опыты по разделам: Скорость химических реакций, Раство-

ры, Растворы электролитов, Окислительно-восстановительные реакции и электрохи-
мия, комплексные соединения, I-II группы ПСЭ, III-IV группы ПСЭ, V группа ПСЭ, VI 
группа ПСЭ, VII-VIII группы ПСЭ. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MicrosoftOffice 2007 Standart 
MicrosoftOffice 2007 Professional 
 
8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  
8.1  Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают в себя: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-
петенций. 

8.2 Для каждого результата обучения по дисциплине определяются показатели и 
критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их форми-
рования, шкалы и процедуры оценивания. 

 
ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей про-

граммы дисциплины (модуля).  
Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об 

оценочных материалах». 
 

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
__19.03.04 - Технология продукции и организация общественного питания __ и профи-
лю (специализации) подготовки  Технологии производства продукции индустрии пита-
ния и ресторанного бизнеса 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 
к рабочей программе дисциплины 

Неорганическая химия 
 

1. Организационно-методические данные дисциплины для заочной формы 
обучения 

 1.1 Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в соответ-
ствии с учебным планом  

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 
 
Виды учебной работы Всего  

часов 
Семестр Семестр 

1 2 
акад. акад. акад. 

Общая трудоемкость дисциплины 216 108 108 
Контактная работа в т.ч. аудитор-
ные занятия:: 

34 12 16 

Лекции 14 6 8 

в том числе в форме практиче-
ской подготовки 

   

Лабораторные работы (ЛР) 14 6 8 

в том числе в форме практиче-
ской подготовки 

   

Консультации текущие 2,1 0,9 1,2 

Экзамен 0,2   0,2 

Консультация перед экзаменом 2   2 

Зачет 0,1 0,1   

Рецензирование контрольных 
работ обучающихся-заочников 

1,6 0,8 0,8 

Виды аттестации 10,7 3,9 (зачет) 6,8 (экзамен) 
Самостоятельная работа: 171,3 54,3 117 
Проработка конспекта лекций (собесе-
дование, тестирование) 14 6 8 
Проработка материала по учебникам 
(собеседование, тестирование) 

123,6 31,1 92,8 

Подготовка к решению кейс-задачи 8 5 3 
Контрольная работа 2 · 9,2 = 18,4 9,2 9,2 
Подготовка к защите лабораторных 
работ (собеседование, тестирование) 

7 3 4 

 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
К  Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Е   

ДИСЦИПЛИНЫ   
«НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» 

(наименование дисциплины) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способность разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических про-

цессов производства продукции питания различного назначения (ОПК-2). 
знать 
– основные законы химии, электронное строение атомов и молекул, основы теории химической 
связи, строение и свойства координационных соединений, химические свойства элементов и 
их важнейших соединений, их токсичность и влияние на жизнедеятельность человека; 
- основные закономерности протекания химических реакций, происходящих при проведении 
технологических процессов, окислительно-восстановительные реакции, способы выражения 
состава растворов и методы расчета рН растворов, применяемых в технологии производства 
продукции индустрии питания, методы описания химических равновесий в растворах электро-
литов для описания проводимых экспериментов 
уметь 
–  использовать изученные закономерности при проведении технологических процессов произ-
водства продукции питания; 
- измерять и составлять описание проводимых исследований, а именно готовить растворы и 
определять их концентрацию; определять рН растворов, оценивать окислительно-
восстановительную способность веществ, участвующих в производстве продукции индустрии 
питания     
владеть 
– способностью к самоорганизации и самообразованию при решении профессиональных задач;  
- способностью составлять обзоры и отчеты по результатам исследований физико-химических про-
цессов 
Содержание разделов дисциплины. Содержание разделов дисциплины. Строение атома. 
Теория Бора. Понятие о квантовой механике. Квантовые числа. Заполнение атомных орбита-
лей электронами. Периодический закон и система Д.И. Менделеева. Зависимость свойств эле-
ментов и их соединений от строения электронной оболочки атома. Химическая связь, ее харак-
теристики. Теория химического строения. Ионная связь. Ковалентная связь. Теория гибридиза-
ции. Принципы методов валентных связей и молекулярных орбиталей. Металлическая связь. 
Водородная связь. Химическая термодинамика. Тепловые эффекты химических реакций, про-
исходящих при проведении технологических процессов. Закон Гесса. Энергия Гиббса и 
направление химических процессов. Химическая кинетика. Катализ. Химическое равновесие. 
Растворы. Коллигативные свойства растворов, их значение для жизнедятельности человека. 
Эквиваленты веществ.  Способы выражения состава раствора, применяемые в технологии про-
изводства продукции индустрии питания. Законы разбавленных растворов. Электролитическая 
диссоциация. Водородный показатель. Сильные электролиты. Произведение растворимости. 
Равновесие в растворах слабых электролитов. Расчет pH растворов веществ, участвующих в 
производстве продукции индустрии питания. Влияние рН на сроки хранения продуктов питания. 
Гидролиз солей. Окислительно-восстановительные реакции. Электрохимические процессы. 
Гальванические элементы. Направление протекания ОВР. Коррозия и методы защиты при 
осуществлении технологических процессов производства. Электролиз расплавов  и  водных 
растворов электролитов. Закон Фарадея.  Координационная теория Вернера. Водород, его со-
единения. Пероксид водорода. I-II группа ПС. Жесткость воды, методы ее определения и 
устранения. Влияние жесткости на вкусовые свойства продуктов и на проведение технологиче-
ских процессов. III группа ПС. Бор, алюминий и их соединения. Токсичные свойства металлов. 
IV группа ПС. Элементы подгруппы углерода, их соединения. V группа ПС. Азот и фосфор, их 
соединения. Мышьяк, сурьма, висмут и их соединения. VI группа ПС. Элементы подгруппы кис-
лорода и их соединения. VII -VIII группа ПС. Галогены и их соединения. Краткая характеристика 
благородных газов. Металлы побочных подгрупп. Краткая характеристика редкоземельных 
элементов и актиноидов. 
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