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Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Кафедра специальной химической техноло
гии (СХГ)

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

ОК-5-4 способность к самоорганизации и самообразованию
ПК-5-2 способность использовать в практической деятельности специализированные знания фун
даментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения физических, химиче
ских, биохимических, биотехнологических, микробиологических, теплофизических процессов, 
происходящих при производстве продуктов питания из растительного сырья

Результат обучения
Знать:

ОК-5-4 современные тенденции развития химической науки в области пищевых произ
водств; правила техники безопасности при работе в химической лаборатории; виды хими
ческой посуды и правила работы с ней; методики проведения химических экспериментов и 
технику выполнения количественного анализа, современные достижения физической и 
коллоидной химии
ПК-5-2 основные теоретические положения и законы фундаментальных разделов химии и 
других естественнонаучных дисциплин, применяемые при производстве продуктов пита
ния из растительного сырья; теоретические основы общей химии; электронное строение 
атомов и молекул в периодической таблице Д.И. Менделеева; основы теории химической 
связи в соединениях разных типов; основные закономерности химических превращений; 
свойства растворов; сущность методов качественного и количественного анализа; формулы 
используемые при приготовлении растворов и для расчета результата анализа; возможно
сти физико-химических методов анализа; основные достижения современной коллоидной 
химии; классификацию и основные характеристики дисперсных систем; основы теории по
верхностных явлений, общие теоретические представления о влиянии свойств химических 
веществ на механизм протекания технологических процессов

Уметь:
ОК-5-4 планировать химический эксперимент и самостоятельно формулировать его задачу, 
проводить эксперимент, пользоваться оборудованием и приборами при работе в химиче
ской лаборатории; самостоятельно формулировать вывод и применять его для решения 
практических задач в производстве продуктов питания из растительного сырья 
ПК-5-2 проводить количественные расчеты в химических реакциях; определять термоди
намические параметры химических реакций; определять количественные характеристики 
растворов; определять влияние различных факторов на течение химического процесса; 
пользоваться измерительной аналитической посудой; выбирать по пределу обнаружения 
подходящий метод анализа для решения конкретной практической или исследовательской 
задачи; решать вопросы, связанные с влиянием дисперсности на условия проведения тех
нологических процессов при производстве продуктов питания из растительного сырья



Владеть:
ОК-5-4 навыками работы с учебной, научной литературой, основной терминологией и по
нятийным аппаратом базовых математических, химических и других общенаучных дисци
плин; методами подготовки к выполнению экспериментальных задач, математическим ап
паратом для обработки экспериментальных данных, оценки погрешностей эксперимента, 
графическими методами анализа и расчета
ПК-5-2 теоретическими методами описания свойств простых и сложных веществ на основе 
электронного строения их атомов и положения в периодической системе химических эле
ментов; основными методами исследования физических и химических явлений; навыками 
безопасного обращения с химическими веществами при решении профессиональных задач 
производства продуктов питания из растительного сырья; практическими методами полу
чения и разрушения дисперсных систем , методиками применения теоретических законов 
физической и коллоидной химии к решению практических задач при производстве продук
тов питания из растительного сырья

Краткая характеристика дисциплины 
Общая и неорганическая химия; Аналитическая химия; Физическая химия; Коллоидная 
химия;

Трудоёмкость (з.е. / часы)
19з.е. (684 час)

Вид промежуточной аттестации
______ экзамен; диф.зачет;__________ _________________________________________________________
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