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Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Кафедра специальной химической техноло
гии (СХ'П

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
ОК-5-2 способность к самоорганизации и самообразованию
ПК-5-1 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-5-2 современные тенденции развития химической науки в области пищевых произ
водств; правила работы с патентной и научной литературой.
ПК-5-1 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; общие теоретические представления о влиянии свойств химических 
веществ на механизм протекания технологических процессов при производстве продуктов 
питания из растительного сырья, химические и физические свойства металлов и неметал
лов и их зависимость от расположения в периодической таблице Д.И. Менделеева; распро
страненность а природе и применение металлов и неметаллов и их соединений.

Уметь:
ОК-5-2 связывать и применять полученные знания по химии для изучения последующих 
дисциплин; самостоятельно работать с литературой и использовать интернет источники 
для получения информации необходимой в профессиональной деятельности.
ПК-5-1 проводить количественные расчеты в химических реакциях; определять термоди
намические параметры химических реакций; определять количественные характеристики 
растворов; определять влияние различных факторов на течение химического процесса; ха
рактеризовать свойства химических элементов и их зависимость от расположения в перио
дической таблице Д.И. Менделеева.

Владеть:
ОК-5-2 навыками работы с учебной, научной литературой, основной терминологией и по
нятийным аппаратом базовых математических, химических и других общенаучных дисци
плин; приемами решения практических задач по основным разделам химии.
ПК-5-1 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._____________________________



Краткая характеристика дисциплины
Общая химия; Химия элементов

Трудоёмкость (з.е. / часы)
4 з.е. (144 час)

Вид промежуточной аттестации
диф. зачет
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