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ItОПIпетеrlции, формируемые в результате освоения дисциплины
Oli-5-4 способttость I( самооргаI{изацилt и самообразованию
lIli-5-2 сгtособtlоСть t,lспольЗоватЬ в прак,IиLlесttой деятельности специаJIизированные знания с}lун-
лаj\lеl{тilльItых разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения физических, химиче-
cttltx, б1,IохиN,lиlIеских, биотехнологических, пликробиологических, теплофизических процессов,
11роисходящих при производстве продуктов питания из растительного сырья

Результат обучения
зt tttttt lr.

ОК-5-4 совреNlенные теI]деIJции развития химической науки в области пищевых произ-
LtОДСТI]: гlравила техниl(и безопасгtсlс,IIl llp1.1 работе в хи]\,1ической лаборатории; виды хиI\,{1I-
,lecttoit tlос)/дьt li правLlлil рабогы с He!"t; N,lетодики t]роведения химических эксперип4ентоlJ и
l,exFt1.1Ky l]ыполнения количественного аIIализа, современные достижения физической lI
l(о_тlлоидной хип,tии
Пli-5-2 основные теоретические положения и законы фундаментальных рiвделов химии и
ДР)'Г}Iх естественнонаучных дисциплин, применяемые при производстве продуктов пита-
}I11rl 1,1з р.lстительного сырья; теоретические основы обцей химии; электронное строение
aTo\Iol] tl N,1o-Ieti)/Jl в периодической таблице Д,И. Менделеева; основы теории хлtмичесttой
свr]з1,1 в соеди}tеItLtях разнЫх типов; осFIовlIые закономерности химических превращеlrий;
СВОЙСтва растворов; сущность методов качественного и количественного анализа; форп,rулы
}1сllользуеN{ые при приготовлении растворов и для расчета результата анализа; возможно-
cTll фltЗt,rко-хиN{ических методов анализа; классификацию и основные характеристики дис-
персных систем; основы теории поверхностных явлений, общие теоретические представле-
l{}IЯ О ВЛl,lrtнии СвоЙств химиLIеских веществ Ita механизм протекания технологиLIеских про-
цессоt] прI] проI,1зводстве прол},liтов пи,гания из растительного сырья

Y.t tcl tt tb.,

Oli-5_4 llо-пьзова],Ься оборулОван1.Iе]\,I и Lrриборами при работе в химической лабораторtlи,
п.цаlIировать хиN{ический эксперимент и самостоятельно формулировать его задачу, прово-
дl,tть экспер1,Iмент и применять его результаты для решения практических задач в произ-
I]одстве продуктов питания из растительного сырья
IlK-5-2 лроводитЬ количестВенные расLIеты в химических реакциях; определять терNlоди-
l]a\,lr,IIlecI(1,Ie параN,Iетры хиN,{иLIескIiх реакций; определять количественные характеристиItи
pac't'Bopol]; оllределять влияние разлиLlных факторов на течение химического процесса;
по.;lьзоватьсrI изNlерительной аналитI4LIеской посудой; выбирать по пределу обнарутсения
llОДХОДrlЩиЙ п,tетод ана-циза для решениrl конкретноЙ практическоЙ или исследовательскоЙ
задач}I; решатЬ вопросы, связанные с влияниеМ дисперсности на условия проведения тех-
lIологичеСких процессов прИ производстве продуктов питания из растительного сырья



lJ.uiеtttb.
ок-5-4 навыItами работы с учебной, научной литературой, основноЙ терминологией и по-
нятийным аппаратом базовых математических, химических и других общенаучных дисци-
ПЛ1,1Н; ]\,1еТОДаN{и подготовки к выполнению экспериментаJIьных задач, математическим ап-
Ilil}]aTo]\,l для обработки экспериментальных данных, оценки погрешностей эксперимента,
граtРи.lески\,Iи N,{етодами аFIализа и paclleTa
I lK-5_2 теоретиLlескими методаN,lи описания свойств простых и сложных веществ на основе
элеl(тронного строенияих атомов и положения в периоди.rеской системе химических эле-
N,{eHToB; основными методами исследования физических и химических явлений; навыками
безопасного обращения с химическими веществами при решении профессиональных задач
лроизводства продуктов питания из растительного сырья; практическими метода]\{и полу-
tIc1ll1rI Il разр)/шения дисперс}Iых систем , методикаN{и применения теоретических законов
(lизtt,lесttой и колло1.1дной химиIl к решеrlию практических задач при производстве продук-
,lOl] пи,l,аIl11rt Ijз раститеJlьного сырья

Itратк:rя харrrti,l,еристикадисциплины
ОбщаЯ I,t неорганИческаЯ химия; Ана,цитическая химия; Физическая химия; Коллоидная
х 14д,lиrI;

Трудоёмкость (з.е. / часы)
(648час)

Вид промежуточной аттестации
дI] .заLIет; экзамен,
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