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Квалификация выпускника - бакалавр 
1. Цели освоения дисциплин 
Формирование представлений, знаний и навыков в основных (фундаментальных) 

разделах физической и коллоидной химии, позволяющих выпускнику решать задачи 

будущей деятельности в области технологии производства продуктов общественного 

питания 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Принципы построения курса: 

Дисциплина «Физическая и коллоидная химия» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 
«Основы общей и неорганической химии», «Математика» и «Информатика». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные понятия неорганической, аналитической и органической химии, 

квантовую модель атомов, физико-химические характеристики и химические свойства 

элементов и веществ, наиболее широко, используемых в пищевых технологиях.  

- основы  математического анализа и алгебры, уметь решать диффиренциальные 

уравнения некоторых типов. 

- сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам и их 

использование; 

Уметь: пользоваться справочными материалами по химии, в том числе, он-лайн 

справочниками, производить расчеты с использование химических формул и уравнений 

- логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать  

математические понятия и символы для выражения количественных и качественных 

отношений.  

- использовать прикладные программы общего назначения: текстовые редакторы, 

электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet. 

Владеть: техникой выполнения химического эксперимента и техникой безопасности 

при работе в химической лаборатории. 

- математическими методами при оформлении лабораторных и практических     

занятий.  

- методами решения поставленных задач средствами компьютерных систем; приемами 

антивирусной защиты 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

пищевая химия и пищевая микробиология, процессы и аппараты пищевых 

производств, физико-химические основы и общие принципы переработки 

растительного сырья.                                                                                                          

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать): 
- способностью к самоорганизации и самообразования (ОК-5); 

- способностью использовать в практической деятельности специализированные знания 

фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения 



физических, химических, биохимических, биотехнологических, микробиологических, 

теплофизических процессов, происходящих при производстве продуктов питания из 

растительного сырья (ПК-5). 

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен 
 знать: 

 - основы термодинамики, в том числе, термодинамики необратимых процессов; факторы, 

контролирующие химические равновесия и скорости реакций, физико-химические 

свойства растворов, основные законы электрохимии, методы получения и свойства 

коллоидных систем, сущность процессов накопления и преобразования энергии 

растениями, смысл утверждения – питание – это потребление отрицательной энтропии 

(ОК-5);  

 - условия применения теоретических и приближенных уравнений для описания физико-

химических процессов при производстве продуктов питания (ПК-5). 

уметь: 

 - использовать знания в области химии для освоения теоретических основ и практических 

приемов при решении задач в области технологии хранения и переработки зерна (ОК-5); 

 -  интерпретировать результаты физико-химического эксперимента, формулировать 

прогнозы изменения физико-химических параметров открытых и замкнутых систем (ПК-

5). 

владеть: 

 - навыками проведения основных химических лабораторных операций и предсказания 

физических и химических свойств веществ на основании их состава (ОК-5); 

- методами  расчета физико-химических параметров (ПК-5). 

4. Краткое содержание дисциплины: 
Модуль 1.Физическая химия 
Раздел 1.  Первый закон термодинамики. Энтальпия. Тепловые эффекты химических 

реакций. Предмет физической химии. 

Раздел 2. Направление самопроизвольных процессов в изолированных системах. 

Энтропия. Неравенство Клаузиуса. 

Раздел 3. Свободная энергия Гиббса. Максимальная полезная работа. Химические 

равновесия. Химический потенциал. Сольватация.  

Раздел 4. Скорости химических реакций. Кинетические уравнения для 

элементарных реакций. Кинетика сложных реакций. Теория абсолютных скоростей. 

Катализ. Ферментативный катализ. Уравнение Михаэлиса-Ментен. 

Раздел 5. Электродные потенциалы. Уравнение Нернста. ЭДС химических 

источников тока.  Аккумуляторы. Электрохимическая коррозия. 

Раздел 6. Физическая и химическая адсорбция. Изотерма Ленгмюра. Поверхностно-

активные вещества.  

Модуль 2.Коллоидная  химия. 
Раздел 7. Дисперсные фазы и дисперсионные среды. Классификация и методы 

получения дисперсных систем. Почвенные коллоиды. 
Раздел 8.  Кинетическая устойчивость коллоидных систем. Седиментация, 

Нефелометрия.  

Раздел 9. Электрокинетические явления. Строение мицелл. Коагуляция. 
5. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

6. Разработчик: 
         к.с.-х.н., доцент   ______________________  Л.А. Кулешова 

 


