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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
ОК-6-4 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этниче-
ские, конфессиональные и культурные различия 
ОК-7-6 способность к самоорганизации и самообразованию 
ОПК-2-5 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделиро-
вания, теоретического и экспериментального исследования 
ОПК-3-5 способность использовать основные естественнонаучные законы для понимания 
окружающего мира и явлений природы 
ПК-12-2 способность систематизировать и обобщать информацию по формированию и ис-
пользованию ресурсов предприятия 
ПК-15-5 способность планировать экспериментальные исследования, получать, обрабаты-
вать и анализировать полученные результаты 
ПК-16-1 способность моделировать энерго- и ресурсосберегающие процессы в промышлен-
ности 

Результат обучения 
Знать: 

ОК-6-4 правила поведения в общественных местах; технику безопасности при нахож-
дении в стенах учебного заведения; правила хорошего тона 
ОК-7-6 основные источники научной и технической информации 
ОПК-2-5 законы основные естественнонаучные законы 
ОПК-3-5 классификацию и основные характеристики дисперсных систем; основы 
теории поверхностных явлений; механизм действия поверхностно-активных веществ  
ПК-12-2 источники информации о хозяйственной деятельности предприятий 
ПК-15-5 структуру построения плана эксперимента 
ПК-16-1 общие возможные мероприятия для экономии энергии и ресурсов при произ-
водстве химической продукции 

Уметь: 
ОК-6-4 работая в группе, оценивать характеристики дисперсных систем; оценивать 
факторы и рассчитывать условия стабилизации и разрушения дисперсных систем 
ОК-7-6 самостоятельно извлекать необходимую информацию из учебно-методической и 
научной литературы; пользоваться электронной научной библиотекой 
ОПК-2-5 применять законы физики и химии к поверхностным явлениям и дисперс-
ным системам 
ОПК-3-5 оценивать характеристики дисперсных систем; решать вопросы, связанные с 
влиянием дисперсности на условия проведения химико-технологических процессов; 
оценивать факторы и рассчитывать условия стабилизации и разрушения дисперсных 
систем продемонстрировать связь экспериментальных опытов с теорией с использо-
ванием соответствующих уравнений; проводить эксперименты по измерению оптиче-
ских, молекулярно-кинетических, адсорбционных, электрических и реологических 




