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1. Цели освоения
дисциплины»

Курс преследует четыре основные цели: 
Первая  -  общеобразовательная  и  развивающая,  которая  заключается  в
формировании  мировоззрения  студента  и  развития  у  него  химического
мышления. 
Вторая - конкретно-практическая, связанная с формами применения химических
законов  и  процессов  в  пищевой  промышленности.  Задачей  курса  является
изучение  понимания  природы  химических  реакций,  использование  общих
закономерностей протекание химических реакций, современные представления о
строении  атомов  элементов  и  о  зависимости  свойств  веществ  от  положения
элементов  в  периодической  системе,  а  также  от  характера  химической  связи
применительно к задачам технологии продуктов питания. 
Третья  –  готовность  студентов  к  использованию  полученных  при  изучении
дисциплины   знаний,  умений,  навыков  и  компетенций  при  изучении
общенаучных  и  специальных  дисциплин,  а  также  для  решения
профессиональных задач;
Четвертая  –  готовность  студентов  к  организации  самостоятельной  работы  с
использованием информационных технологий в профессиональной сфере.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Код и
наименование
компетенции

Код и
наименование

индикатора
достижения

компетенции

Планируемые результаты
освоения

образовательной программы

Оценочное
средство

Текущего
контроля

Промежуто
чной

аттестации
ПК-6

способность
выполнять

статистическую
обработку

результатов
экспериментов,

составлять
отчетную

документацию

ПК-6.1.

применяет
знание о

направлениях
научных

исследований в
нефтегазовой

отрасли

Обучающийся,  освоивший
дисциплину, будет:
Знать:  фундаментальные  законы
химической  термодинамики,
химического  и  фазового
равновесий,  фазовых превращений,
химической  кинетики  и  катализа;
основные  закономерности
поверхностных  явлений,
устойчивости  и  нарушения
устойчивости дисперсных систем;

Уметь:  определять
термодинамические характеристики
химических  реакций;  проводить
расчеты  концентрации  растворов
различных  соединений,  определять
изменение  концентраций  при
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протекании химических реакций;

Владеть: навыками исследования и
методами  предсказания  протекания
возможных  химических  реакций.
Их  кинетику  и  энергетику;
навыками  выполнения  основных
лабораторных  анализов  по
определению  физико-химических
свойств  устойчивости и нарушения
устойчивости  дисперсных  систем
методами  описания  свойств
многокомпонентных систем.

3. Место
дисциплины в

структуре ОПОП

Дисциплина  «Физическая  и  коллоидная  химия»  (Б1.В.18)  «Дисциплины
(модули)»,  относится  к  части,  формируемой  участниками  образовательных
отношений,  дисциплина  блока  Б1  учебного  плана  направление  подготовки
21.03.01 «Нефтегазовое дело».
Дисциплина  читается  на 2 курсе  в  3 семестре очной формы обучения и на  2
курсе в 3 семестре очно-заочной формы обучения.
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4
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