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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Цель дисциплины: изучение и объяснение закономерностей основных законов
протекания процессов и явлений в гетерогенных электрохимических системах.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Физико-химия мембранных процессов» относится к дисциплинам по
выбору вариативной части блока Б1.В.ДВ.10.
Для освоения дисциплины «Физико-химия мембранных процессов» обучающиеся
используют знания, умения, сформированные в ходе изучения общей, неорганической,
аналитической и физической химии.
Дисциплина «Физико-химия мембранных процессов» формирует современные
представления о направленности процессов в гетерогенных электрохимических системах,
методах расчета равновесий, о принципах решения проблем неравновесных систем с
помощью положений термодинамики неравновесных процессов, химической кинетики и
катализа.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями:
способностью использовать полученные знания теоретических основ фундаментальных разделов химии при решении профессиональных задач (ОПК-1);
владением основными навыками экспериментальной работы в профессиональной
сфере деятельности с соблюдением норм техники безопасности (ОПК-2);
профессиональными компетенциями (ПК):
научно-исследовательская деятельность:
способностью выполнять стандартные операции по предлагаемым методикам (ПК-1);
владением базовыми навыками использования современной аппаратуры при проведении научных исследований (ПК-2);
производственно-технологическая деятельность:
способностью использовать основные закономерности химической науки и фундаментальные химические понятия при решении конкретных производственных задач (ПК8).
В результате изучения дисциплины студент должен
Знать: теоретические основы базовых химических дисциплин
ОПК-1
Уметь: решать типовые учебные задачи по основным (базовым) химическим
дисциплинам; выполнять стандартные действия (классификация веществ, составление схем процессов, систематизация данных и т.п.) с учетом основных
понятий и общих закономерностей, формулируемых в рамках базовых химических дисциплин
Владеть: навыками работы с учебной литературой по основным химическим
дисциплинам
ОПК-2
Знать:
стандартные методы получения, идентификации и исследования свойств веществ и материалов, правила обработки и оформления результатов работы,
нормы ТБ.
Уметь:
проводить простые химические опыты по предлагаемым методикам.
Владеть:
базовыми навыками проведения химического эксперимента и оформления его
результатов.
ПК-1
Знать: стандартные операции по предлагаемым методикам
Уметь: выбирать методы диагностики веществ и материалов, проводить стандартные измерения
Владеть: навыками планирования, анализа
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ПК-2

ПК-8

Знать: основные правила владения базовыми навыками использования современной аппаратуры при проведении научных исследований
Уметь: применять стандартное программное обеспечение при проведении
научных исследований
Владеть: базовыми навыками использования современной аппаратуры при
проведении научных исследований по аналитической химии
Знать: основные химические, физические и технические аспекты химического
производства
Уметь: применять знания основных химических законов при решении профессиональных задач.
Владеть: навыками применения основных законов химии в профессиональной
сфере деятельности и грамотной интерпретации полученных результатов.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
108
8
Аудиторные занятия
66
Лекции
30
Лабораторные работы
36
Самостоятельная работа
42
Вид итогового контроля
зачет

4

