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Кафелра, обеспечиваIощая преподавание дисциплины: Кафедра специальНой химической тохноло-

гии (СХТ)

IttlмпетенциI,1, формируемые в результате освоения дисциплины

oIt-5-4 способность к самоорганизации и самообразованию

l1K-5-2 способноСть испольЗоватЬ в практической деятельности специ€lлизированные знания фун-

даNIентаJIЬных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения физических, химиче-

ских. биохимических, биотехнологических, микробиологических, теплофизических процессов,

ПроисхоДяЩихПрИПроиЗВоДсТВеПроДУкТоВпиТанияизрасТиТеЛЬноГосырЬя
Результат обучения

зtttttttb

oli-S-4 соtsременные тенденции развития химической науки в области пищевых произ-

водств; правила техники безопасности при работе в химической лаборатории; виды хими-

ческоI-i посуды и правила работы с ней; методики проведения химических экспериментов и

техIlику tsыполнения количественного анzUIиза, современные достижения физической и

ко-плоидной химии
пк-5-2 основные теоретические поло)t(ения и законы фунламентальных разделов химии и

других естественнонаучных дисциплин, применяемые при производстве продуктов пита-

llия из раOтительного сырья; теоретические основы общей химии; электронное строение

aToN4oB 11 молекуЛ в периодической таблице Щ.И. Менлелеева; основы теории химической

связИ в соединеНиях разнЫх,гипов; основные закономеРностИ химических превращений;

cBoIicTBa растворов; сущность методов качественного и количественного анализа; формулы

используемые при приготовлении растворов и для расчета результата анализа; возможно-

с.ги физико-химических методов анализа; классификацию и основные характеристики дис-

персных систем; основы теории поверхностных явлений, обцие теоретические представле-

гlия о влиянии свойств химических веществ на механизм протекания технологических про-

цессоВПрИПроиЗВоДсТВеПроДУкТоВпиТанияиЗрасТиТеЛЬноГосырЬя
Уvеtпt:

ок-5-4 пользоваться оборулованием и приборами при работе в химической лаборатории,

планировать химический эксперимент и самостоятельно формулировать его задачу, прово-

дить эксперимент и применять его результаты для решения практических задач в произ-

водс,гве продуктов пи,гания из растительного сырья

пк-5-2 проводить количественные расчеты в химических реакциях, оlrределять термоди-

намиLIеские параметры химических реакций; опрелелять количественные характеристики

растворов; определять влияние различных факторов на течение химического процесса;

llользоваться измерительной аналитической посудой; выбирать по пределу обнаружения

подходящий метоД анаJIиза для решеНия конкреТной практической или исследовательской

задачи, решать воlIросы, связанные с влиянием дисперсности на условия проведения тех-

ноЛоГиЧескихПроцессоВПриПроиЗВоДсТВеПроДУкТоВПиТанияиЗрасТиТеЛЬноГосырЬя



В-чсtdе tttb:

ок-5-4 навыками работы с учебной, научной литературой, основной терминологией и по-

нятийным аппаратом базовых математических, химических и других общенаучных дисци-

плин, N4етодами подготовки к выполнению экспериментальных задач, математическим ап-

гlаратом для обработки экспериментальных данных, оценки погрешностей эксперимента,

графи.tескllми методами ан&тrиза и расчета
fiK-s-z теоретIILIескими методами описания свойств простых и сложных веществ на основе

электронного строения их атомов и положения в периодической системе химических эле-

N{eHToB; основныМи методаМи исследования физических и химических явJIений; навыками

безопасного обращения с химическими веществами при решении профессионаJIьных задач

tlроизводства продуктов питания из растительного сырья; практическими методами полу-

(lеlIлIЯ и разрушения дисперсных систем . методиками применения теоретических законов

(lrtзичесttсll:t tl ttоллоидной химии к решению практиLIеских задач при производстве продук-
,гов пи,l,ания из растительного сырья

Itраткая характеристи кадисципли ны
общая и неорганическая химия; Аналитическая химия; Физическая химия; Коллоидная

хи]\{ия;

20 з.е. (720час)
Трулоёмкость (з.е. / часы)

Вид промежуточной аттестации
,)к Ja\leH ] дlI(|).зачет:
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