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1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цели освоения дисциплины – изучить закономерности протекания химических, 

физико-химических и коллоидно-химических процессов, используя при этом 

теоретические и экспериментальные методы химии и физики. Научиться применять 

изученные закономерности для предсказания хода процессов во времени. 

         Задачами дисциплины являются:  

 формирование способности понимать физико-химическую сущность процессов и ис-

пользовать основные законы физической химии в комплексной производственно-

технологической деятельности; 

 формирование способности выполнять расчеты физико-химических параметров 

химических процессов на основе методов физической химии; 

 формирование способности понимать физико-химическую суть процессов в 

дисперсных системах, освоение методов и способов получения коллоидных систем с 

обоснованием их свойств, а также использование основных законов коллоидной 

химии в будущей комплексной инженерной деятельности; 

 формирование способности выполнять расчеты физико-химических параметров 

поверхностных явлений на основе методов коллоидной химии; 

 формирование творческого мышления, объединение фундаментальных знаний 

основных законов и методов проведения физико-химических исследований, с 

последующей обработкой и анализом результатов исследований; 

 формирование навыков самостоятельного проведения теоретических и эксперимен-

тальных физико-химических исследований, формирование умений выделять кон-

кретное химическое содержание в прикладных задачах учебной и профессиональной 

деятельности. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Физическая и коллоидная химия является базовой дисциплиной вариативной части.  

Для подготовки специалистов в области химической технологии необходимы базовые 

знания по математике, физике, общей и неорганической химии, аналитической химии и 

физико-химическим методам анализа. Из дисциплины «Общая и неорганическая химия» 

обучающиеся должны иметь представление об основных законах химии, строении атома и 

химической связи. После изучения дисциплины «Аналитическая химия и физико-

химические методы анализа» студенты должны уметь рассчитывать концентрации систем, 

правильно работать с мерной посудой, рассчитывать погрешности анализа. Из дисципли-

ны «Физика» студенты должны вынести умение составлять электрические схемы, рабо-

тать с электрическими приборами, знать основы термодинамики и молекулярной физики. 

Дисциплина «Информатика» должна обеспечить умение использовать возможности ком-

пьютерных технологий. После изучения дисциплины «Математика» студенты должны 

знать дифференциальное исчисление, брать определенные и неопределенные интегралы, 

анализировать уравнения в дифференциальной и интегральной форме. 

В свою очередь, знание курса физической и коллоидной химии необходимо для изу-

чения вопросов по дисциплинам «Органическая химия», «Химия нефти и газа», «Теорети-

ческие основы химико-технологических процессов» и многих других, а также подготовит 

студентов к изучению химической переработки нефти и газа с точки зрения коллоидно-

дисперсного строения нефтяных систем. 

Кроме того, полученные знания помогут в формировании диалектического мышле-

ния, логической сообразительности,  выработке научного взгляда на объекты исследова-

ния и происходящие природные процессы, профессионально использовать полученные 

знания. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК): 

   готовностью использовать знания о строении вещества, природе химической свя-

зи в различных классах химических соединений для понимания свойств материалов и ме-

ханизма химических процессов, протекающих в окружающем мире (ОПК-3); 

 способностью планировать и проводить физические и химические эксперименты, 

проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, выдвигать гипотезы и 

устанавливать границы их применения, применять методы математического анализа и мо-

делирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-16); 

  готовностью использовать знание свойств химических элементов, соединений и 

материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности (ПК-18). 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования, определяемые стандартом специальности: 

Знать: 

 основные закономерности протекания химических процессов и характеристики 

равновесного состояния, методы описания химических равновесий в растворах электроли-

тов; 

 начала термодинамики и основные уравнения химической термодинамики; мето-

ды термодинамического описания химических и фазовых равновесий в многокомпонент-

ных системах; 

 термодинамику растворов электролитов и электрохимических систем; 

 уравнения формальной кинетики и кинетики сложных, цепных, гетерогенных и 

фотохимических реакций; основные теории гомогенного, гетерогенного и ферментативно-

го катализа; 

 об основополагающих представлениях и закономерностях коллоидной химии как 

науки о поверхностных явлениях и дисперсных системах; строении коллоидных частиц и 

способах получения коллоидных систем;  

 основные понятия и соотношения термодинамики поверхностных явлений, по-

верхностном натяжении и поверхностной энергии, адсорбции, адгезии, когезии, смачива-

нии, растекании, капиллярной конденсации;  

 о механизмах процессов формирования поверхностного слоя; об электрокинети-

ческих явлениях на поверхности; о структурно-механических свойствах и реологических 

методах исследования дисперсных систем; об особенностях оптических свойств дисперс-

ных систем, рассеянии, поглощении света, окраски золей; об устойчивости и коагуляции в 

дисперсных системах;  

 о сырьевом и природном потенциале Дальневосточного региона; о выдающихся 

ученых, внесших весомый вклад в развитие физической и коллоидной химии, в создание 

современных технологий. 

Уметь: 

 выполнять основные химические операции; определять термодинамические ха-

рактеристики химических реакций и равновесные концентрации веществ; 

 прогнозировать влияние различных факторов на равновесие в химических реак-

циях; 

 определять направленность процесса в заданных начальных условиях; 

 устанавливать границы областей устойчивости фаз в однокомпонентных и би-

нарных системах; 

 определять составы сосуществующих фаз в бинарных гетерогенных системах; 

 составлять кинетические уравнения в дифференциальной и интегральной форме 
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для простых реакций; 

 прогнозировать влияние температуры на скорость процесса; 

 определять физико-химические свойства растворов электролитов методами кон-

дуктометрии и потенциометрии; 

    прогнозировать влияние различных факторов на поверхностное натяжение и по- 

верхностную энергию;  

    составлять структуру мицеллы с использованием способа получения коллоидных 

систем; проводить расчеты с использованием основных соотношений термодинамики по-

верхностных явлений и расчеты основных характеристик дисперсных систем;  

    рассчитывать энергетические параметры адсорбции; прогнозировать влияние 

различных факторов на поверхностное натяжение и поверхностную энергию; получать и 

очищать коллоидные растворы; определять знак заряда коллоидных частиц;  

    прогнозировать влияние дисперсности на реакционную способность, константу 

равновесия и температуру фазового перехода; обобщать и обрабатывать эксперименталь-

ную информацию в виде лабораторных отчетов; 

    определять экспериментально реологические свойства межфазных слоев на гра- 

нице раздела фаз нефть-вода, степень дисперсности и межфазное натяжение на границе 

раздела фаз таких систем;  

    обобщать и обрабатывать экспериментальную информацию в виде лабораторных 

отчетов. 

Владеть: 

 навыками вычисления тепловых эффектов химических реакций при заданной 

температуре в условиях постоянства давления или объема; 

 навыками вычисления констант равновесия химических реакций при заданной 

температуре; 

 навыками расчета давления насыщенного пара над индивидуальным веществом, 

состава сосуществующих фаз в двухкомпонентных системах; 

   методами определения констант скоростей реакций, различных порядков по ре- 

зультатам кинетического эксперимента; 

   методами измерения поверхностного натяжения, краевого угла, величины адсорб-

ции и удельной поверхности, вязкости, критической концентрации мицеллообразования, 

электрокинетического потенциала;  

   методами проведения дисперсионного анализа, синтеза дисперсных систем и 

оценки их агрегативной устойчивости;  

   методами безопасной работы с физико-химическими приборами и оборудовани-

ем; методами выполнения необходимых физико-химических расчетов в коллоидной хи-

мии, экспериментов с применением соответствующих методик, средств измерений и ла-

бораторного оборудования. 

   методами выполнения необходимых физико-химических расчетов в с применени- 

ем соответствующих методик, средств измерений и лабораторного оборудования. 

 

4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Разделы 

Компетенции 

О
П

К
-3

 

П
К

-1
6

 

П
К

-1
8

 

1 2 

 

3 4 

Модуль 1. Основы химической термодинамики, кинетики и фазового равновесия. 
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1 2 3 4 

Тема 1. Основные законы (начала) термодинамики. + + + 

Тема 2. Термодинамические потенциалы. + + + 

Тема 3. Химическая кинетика. + + + 

Тема 4. Химическое равновесие. + + + 

Тема 5. Катализ. + + + 

Тема 6. Фазовые равновесия. + + + 

Тема 7. Растворы. + + + 

Тема 8. Электрохимические процессы. + + + 

Модуль 2. Поверхностные явления. Адсорбция. Дисперсные системы (ДС). 

Тема 1. Введение в коллоидную химию. Дисперсные системы. +   

Тема 2. Физикохимия поверхностных явлений и дисперсных систем 

(ДС). 
+ + + 

Тема 3. Получение и образование дисперсных систем. + + + 

Тема 4. Свойства дисперсных систем: 

- оптические свойства дисперсных систем; 

- устойчивость и коагуляция дисперсных систем; 

- электрокинетические явления ДС; 

- молекулярно-кинетические свойства ДС. 

+ + + 

Тема 5. Адгезия и смачивание, когезия. Равновесие на искривлен-

ной границе раздела фаз. 
+ + + 

Тема 6. Адсорбция и адсорбционные свойства ДС. + + + 

Тема 7. Лиофильные и структурированные системы. 

 
+ + + 

5.  СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (з.е.), 324 акад. часов 

 
 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды контактной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в академических 

часах) 

 

Формы текущего 

контроля успева-

емости  

Форма промежу-

точной аттестации 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о
р
-

н
ы

е 
р

аб
о
ты

 

П
р

ак
ти

ч
ес

-

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
-

те
л
ь
н

ая
 р

а-

б
о

та
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1. Основы химиче-

ской термодинамики, кине-

тики и фазового равновесия. 

3 1-17      

1 Тема 1. Основные законы 

(начала) термодинамики. 

3 1-5 10 6 6 12 К, СБ, ЗЛР 

2 Тема 2. Термодинамические 

потенциалы. 

3 6-7 8 4 6 10 Т, КР, ЗЛР,  РГР, К, 

СБ 

3 Тема 3. Химическая кинетика. 3 8-9 8 4 4 12 Т, РГР, КР, ЗЛР, К, 

СБ 



7 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 Тема 4. Химическое равнове-

сие. 

3 10-

11 

8 4 4 10 Т, ЗЛР, К, СБ 

5 Тема 5. Катализ. 3 12-

13 

6 4 4 10 К, СБ, ЗЛР 

6 Тема 6. Фазовые равновесия. 3 14-

15 

6 6 4 14 Т, К, СБ, ЗЛР 

7 Тема 7. Растворы. 3 16-

17 

4 4 4 10 КР, ЗЛР, К, СБ 

8 Тема 8. Электрохимические 

процессы. 

3 18 4 4 4 12 Т, ЗЛР, К, СБ, КЛ 

 Итого за 3 семестр   54 36 36 90 Экзамен (36 ак.час) 

 Модуль 2. Поверхностные 

явления. Адсорбция. Дис-

персные системы (ДС). 

4 1-17     

 

1 Тема 1. Введение в коллоид-

ную химию. Дисперсные си-

стемы. 

4 1-2 2  2 4 

К, СБ 

2 Тема 2. Физикохимия поверх-

ностных явлений и дисперс-

ных систем (ДС). 

4 3-6 4 6 2 12 Т,  ПР,  К, СБ 

3 Тема 3. Получение и образо-

вание дисперсных систем. 

4 7-9 2 6 4 14,8 ПР, ЗЛР, К, СБ 

4 Тема 4. Свойства дисперсных 

систем:  оптические;  устой-

чивость и коагуляция;  элек-

трокинетические явления; мо-

лекулярно-кинетические 

свойства. 

4 10-

12 

4 8 4 18 Т, ПР, ЗЛР,  К, СБ, 

КЛ  

5 Тема 5. Адгезия и смачива-

ние, когезия.  

4 13-

14 

2 6 2 13 К, СБ 

6 Тема 6. Адсорбция и адсорб-

ционные свойства ДС. 

4 15 1 4 2 7 Т, ЗЛР, К, СБ 

7 Тема 7. Лиофильные и струк-

турированные системы. 

4 16-

17 

1 4 2 7 ЗЛР, К, СБ  

8 Подготовка к зачету 4 17     Зачет  

 Итого за 4 семестр   16 34 16 75,8 Зачет (0,2 ак. час) 
*Сокращенные обозначения: Т – тест; ПР – проверочная работа; КЛ – коллоквиум; ДИЗ – домашнее 

индивидуальное задание; РГР – расчетно-графическая работа; КР – контрольная работа; ЗЛР – защита 

лабораторных работ; К – конспект; СБ – собеседование. 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Лекции 
№ Наименование темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

1 2 3 

Модуль 1. Основы химической термодинамики, кинетики и фазового равновесия 

1 Тема 1. Основные законы 

(начала) термодинамики. 

1.1 Идеальный газ. Газовые 

законы. МКТ газов. Реаль-

ные газы. 

 

Содержание и задачи курса. Связь со смежными дисци-

плинами. Методы физической химии. 

Идеальный газ. Газовые законы. Молекулярно-

кинетическая теория газов. Реальные газы. Уравнение 

Ван-дер-Ваальса. Сжижение газов. Эффект Джоуля-

Томсона. 
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 1.2 Внутренняя энергия. Работа. 

Первый закон термодинами-

ки. 

 

Первый закон термодинамики. Функции состояния. 

Работа, внутренняя энергия,  теплота. Энтальпия. Вза-

имосвязь работы, теплоты и изменения внутренней 

энергии. Теплоемкость. Зависимость теплового эффек-

та реакции от температуры.  

 1.3 Второй закон термодинами-

ки. Энтропия. 

Третий закон термодинамики. 

Уравнение Кирхгофа. 

 

Второй закон термодинамики. Свойства энтропии. 

Связь энтропии с параметрами состояния в процессах с 

участием идеального газа. 

Третий закон термодинамики (постулат Планка). Объ-

единенное уравнение первого и второго законов термо-

динамики. Уравнение Кирхгофа.  

2 Тема 2. Термодинамические по-

тенциалы. 

2.1 Энергия Гиббса. Энергия 

Гельмгольца. 

Определение условий равновесия и направления про-

цессов по изменению характеристических функций. 

Энергия Гиббса, энергия Гельмгольца и их связь с па-

раметрами состояния. Уравнения Гиббса-Гельмгольца. 

Зависимость свободной энергии от температуры и дав-

ления. Тепловая теорема Нернста. Химический потен-

циал. Термодинамика гальванических элементов. Зави-

симость электродвижущей силы от концентрации. 

3 Тема 3. Химическая кинетика. 

3.1. Понятие о скорости хими-

ческой реакции. Основной закон 

химической кинетики – закон 

действующих масс. 

Понятие о скорости химической реакции. Уравнение 

изотермы химической реакции. Закон действующих 

масс, константа скорости. Порядок и молекулярность 

реакции. Методы определения порядка химической 

реакции. Кинетика простых реакций. Кинетика слож-

ных гомогенных реакций. Зависимость скорости про-

стых и сложных реакций от температуры. Правило 

Вант - Гоффа. Уравнение Аррениуса. Энергия актива-

ции. Кинетика цепных реакций. 

4 Тема 4. Химическое равновесие. 

4.1.  Химическое равновесие и 

его смещение. Константа равно-

весия.  

4.2. Гетерогенные реакции.  

 

Химическое равновесие. Константа равновесия. Хими-

ческое сродство. Константы равновесия для гомоген-

ных и гетерогенных реакций. Вычисление состава рав-

новесной смеси, выхода продукта, степени превраще-

ния, степени диссоциации. Зависимость константы 

равновесия от температуры. Уравнение изобары и изо-

хоры химической реакции. Принцип Ле  Шателье - 

 - Брауна. Влияние температуры, давления и посторон-

них примесей на химическое равновесие. Расчет кон-

станты химического равновесия. Кинетика гетероген-

ных реакций.  

5 Тема 5. Катализ. 

5.1 Механизмы реакций. 

Катализ. Механизмы катализа. 

Цепные реакции. Колебательные и фотохимические 

реакции. Классификация каталитических реакций. Го-

могенный катализ и его механизм в растворах. Гетеро-

генный катализ. Особенности гетерогенно-каталити-

ческих процессов. Адсорбция на поверхности твердого 

катализатора. Механизм гетерогенного катализа. Про-

моторы и ингибиторы. Кинетика гетерогенного катали-

за. Теории гетерогенного катализа. Специфичность ка-

тализатора.  

6 Тема 6. Фазовые равновесия. 

6.1 Фазовые состояния и равно-

весия. Правило фаз Гиббса. 

Условие термодинамического равновесия в многофаз-

ных многокомпонентных системах. Правило фаз Гибб-

са. Фазовое равновесие в однокомпонентных системах. 

Фазовые диаграммы однокомпонентных систем. Трой-

ная точка. Фазовые равновесия в двухкомпонентных 

системах. Твердые растворы. Взаимная растворимость 

двух жидкостей. Диаграммы состояния двухкомпо-

нентных систем. Равновесия в многокомпонентных 
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  системах. Эвтектика и эвтектические системы систе-

мах.  

 6.2 Термический анализ. Термический анализ. Теоретические основы метода. 

Термический анализ и зависимость температуры плав-

ления, растворимости, теплоемкости и др. свойств от 

состава системы. Кривые охлаждения и диаграммы 

плавкости.  

Термогравиметрия. Термогравиграммы (термограви-

метрические кривые) зависимости потери массы пробы  

при изменении температуры. Дифференциальная кри-

вая (ДТГ). Общая характеристика методов ТА и ДТА. 

7 

 

Тема 7. Растворы. 

7.1 Общая характеристика рас-

творов.  

7.2 Свойства растворов.                                                                       

Экстенсивные и интенсивные свойства растворов. Пар-

циальные молярные величины и методы их определе-

ния. Классификация растворов (растворы идеальные,  

неидеальные, предельно разбавленные). Свойства рас-

творов. Давление пара компонентов над раствором. 

Понижение температуры замерзания и повышение 

температуры кипения растворов. Температура замерза-

ния и кипения растворов. Криоскопия и эбуллиоско-

пия, как методы определения молекулярной массы ве-

щества.  Осмотическое давление. Экстракция. Летучие 

смеси. Законы Коновалова. Перегонка бинарных сме-

сей. 

8 Тема 8. Электрохимические 

процессы. 

8.1 Растворы электролитов. Ос-

новные положения теории элек-

тролитической диссоциации.    

8.2 Электродные потенциалы. 

Гальванический элемент. Зако-

ны электролиза.                                                                       

Теории растворов электролитов. Константа и степень 

диссоциации. Основы электростатической теории 

сильных электролитов Дебая – Хюккеля. Электриче-

ская проводимость растворов электролитов. Электро-

лиз, законы Фарадея. Электрохимический потенциал. 

Уравнение Нернста. Классификация электродов. Галь-

ванические элементы. ЭДС. Химические и концентра-

ционные цепи. Диффузионный потенциал, его устране-

ние. Потенциометрия.  

Модуль 2. Поверхностные явления. Адсорбция. Дисперсные системы (ДС). 

1 Введение в коллоидную химию. 

Понятие о дисперсных систе-

мах. 

Содержание и задачи курса. Связь со смежными дис-

циплинами. Понятие о дисперсных системах. Особен-

ности коллоидного состояния вещества – высокая дис-

персность и микрогетерогенность. Термодинамическая 

неустойчивость коллоидных систем как следствие из-

бытка поверхностной энергии на границе раздела фаз. 

Классификация дисперсных систем по агрегатному со-

стоянию, размерам частиц и другим признакам. 

2 Тема 1. Физикохимия поверхност-

ных явлений и дисперсных систем 

(ДС). 

Поверхностные явления. Общие термодинамические 

параметры поверхностного слоя. Классификация по-

верхностных явлений. Поверхностное натяжение. По-

верхностное натяжение и природа вещества. Термоди-

намика поверхностных явлений и дисперсность. Влия-

ние кривизны поверхности на равновесие в дисперсных 

системах. Уравнение Томсона (Кельвина) и следствия 

из него. Капиллярные явления.  

3 Тема 2. Получение и образова-

ние дисперсных систем. 

Мицеллярная теория строения золей. Потенциалопре-

деляющие и противоионы. Коллоидная частица. Строе-

ние мицеллы золя. Правило Фаянса-Пескова.  

Методы получения коллоидных систем: диспергирова-

ние, конденсация, пептизация. Очистка золей: диализ, 

электродиализ, ультрафильтрация.  
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4 Тема 3. Оптические свойства 

дисперсных систем. 

Явления, наблюдаемые при прохождении луча света 

через дисперсные системы. Явление Тиндаля (конус 

Тиндаля). Формула Релея и границы ее применимости.. 

Определение размеров и формы коллоидных частиц 

оптическим методам.  

5 Тема 4. Устойчивость и коагу-

ляция дисперсных систем. 

Коагуляция и стабилизация коллоидных систем. Коа-

гуляция коллоидов электролитами. Взаимная коагуля- 

ция коллоидов. Коагуляция под действием физических 

факторов. Теория Дерягина – Ландау – Фервея – Овер-

бека (ДЛФО). Порог коагуляции. Правило Шульце-

Гарди. Изоэлектрическое состояние и перезарядка по-

верхности. Скорость коагуляции. Теория быстрой коа-

гуляции Смолуховского. 

6 Тема 5. Молекулярно-кинети-

ческие свойства ДС. 

Броуновское движение. Диффузия в коллоидных си-

стемах. Законы диффузии. Уравнение Эйнштейна для 

коэффициента диффузии.  

Особенности осмотического давления коллоидов. По-

нятие об агрегативной и седиментационной устойчиво-

сти. Седиментация и закон Стокса.  

Основные понятия и законы реологии. Классификация 

дисперсных систем по структурно-механическим свой-

ствам. Вязкость жидких агрегативно устойчивых дис-

персных систем. 

7 Тема 6. Электрокинетические 

явления ДС. 

Строение двойного электрического слоя на поверхно-

сти коллоидных частиц. Электрокинетические явления, 

уравнение Гельмгольца-Смолуховского. Электрофорез. 

Электроосмос. Электрокинетический потенциал. Элек-

тропроводность коллоидных растворов.  

8 Тема 7. Адгезия и смачивание. 

Равновесие на искривленной 

границе раздела фаз. 

Адгезия, когезия, смачивание и растекание.  

Количественные характеристики когезии и адгезии. 

Смачивание и краевой угол. Растекание жидкости. 

Свойства поверхностных пленок. Уравнение состояния 

поверхностных пленок. Ориентация молекул в поверх-

ностном слое. 

9 Тема 8. Адсорбция и адсорбци-

онные свойства ДС. 

Адсорбция как самопроизвольное концентрирование 

веществ на границе раздела фаз. Адсорбционное урав-

нение Гиббса. Поверхностно-активные (ПАВ) и по-

верхностно-инактивные вещества на межфазных гра-

ницах. Правило уравнения полярностей Ребиндера. 

Теория и изотерма мономолекулярной адсорбции 

Ленгмюра. Поверхностная активность. Правило Дюкло 

– Траубе. Особенности молекулярной адсорбции из 

растворов на поверхности твердого тела. Адсорбция 

газов на поверхности твердых тел. Физическая и хими-

ческая адсорбция. Адсорбционное уравнение Фрейнд-

лиха. Потенциальная теория полимолекулярной ад-

сорбции Поляни. Теория Брунауэра – Эммета – Теллера 

(БЭТ). Адсорбционные методы определения удельной 

поверхности адсорбентов.  

Адсорбция смесей. Адсорбция из растворов. Адсорб-

ция электролитов. Ионообменная адсорбция. Адсор-

бенты. Микро-, макро-, мезопористые адсорбенты. Уг-

леродные и минеральные адсорбенты. Синтетические 

цеолиты. Молекулярные сита. 

http://www.physchem.chimfak.rsu.ru/Source/History/Persones/Gibbs.html
http://www.physchem.chimfak.rsu.ru/Source/History/Persones/Langmuir.html
http://www.physchem.chimfak.rsu.ru/Source/History/Persones/Freundlich.html
http://www.physchem.chimfak.rsu.ru/Source/History/Persones/Freundlich.html
http://www.physchem.chimfak.rsu.ru/Source/History/Persones/Polanyi_M.html
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10 Тема 9. Лиофильные и структу-

рированные системы. 

Общие сведения о высокомолекулярных соединениях 

(ВМС). Общая характеристика растворов ВМС. 

Набухание и растворение ВМС. Скорость и степень 

набухания. Термодинамика набухания. Осмотическое 

давление, диффузия и седиментация в растворах ВМС. 

Оптические свойства.  Вязкость растворов ВМС. Вис-

козиметрический метод определения молярной массы. 

Растворы полимерных электролитов. Изоэлектрическая 

точка. 

Структурированные системы. Связнодисперсные си-

стемы, студни, гели. Факторы студне- и гелеобразова-

ния.  Механизм студне- и геле-образования. Механиче-

ские свойства студней и гелей. Старение коллоидных 

систем. Тиксотропия, синерезис.  

11 Тема 10. Микрогетерогенные 

системы.  

 

Порошки. Коагуляция (гранулирование) порошков. 

Значение порошков в производстве промышленных 

изделий (резиновые изделия, краски, пластмассы).  

Суспензии. Определение степени дисперсности суспен-

зий. Связь между смачиваемостью поверхности частиц 

суспензии дисперсной среды и устойчивостью суспен-

зий. Примеры суспензий: густотертые масляные крас-

ки, абразивные и хозяйственные пасты.  

Эмульсии и пены. Типы эмульсий. Эмульгаторы. Об-

ращение фаз в эмульсиях. Факторы стабилизации. 

Необходимость применения высокополимеров для ста-

билизации концентрированных эмульсий и пен.  

Понятие о дисперсных системах и коллоидах с твердой 

дисперсионной средой.  

Дымы и туманы. Причины агрегативной неустойчиво-

сти дисперсных систем с газообразной средой. Моле-

кулярно-кинетические и оптические свойства аэрозо-

лей. Методы разрушения аэрозолей.  

 

6.2 Примерная тематика лабораторных занятий 
 

№ п/п 

 

Тема занятия 

Кол-во 

акад.час. 

1 2 3 

Третий семестр 

1 Определение молярной теплоты испарения жидкости. 4 

2 Определение теплоты растворения хорошо растворимых солей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4 

3 Определение содержания кристаллизационной воды в CuSO4 x nH2O. 2 

4 Определение теплоты нейтрализации сильной кислоты сильным основа-

нием. 

4 

5 Определение теплоты диссоциации слабых кислот и щелочей. 4 

6 Исследование кинетики реакции разложения тиосерной кислоты. 4 

7 Изучение кинетики реакции разложения мочевины в водных растворах 

методом электропроводности. 

4 

 Исследование фотоколориметрически скорости гидролиза мурексида в 

кислой среде. 

4 

8 Определение температуры кипения. Построение диаграммы кипения 

смеси двух жидкостей с неограниченной растворимостью. 

2 

9 Термический анализ. Кривые охлаждения и построение диаграммы 

плавкости с эвтектикой системы мочевина-бензойная кислота. 

2 

  

Итого часов лабораторных работ 

 

34 
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Четвертый семестр 

1 Изучение критической концентрации мицеллообразования (ККМ) мето-

дом сталагмометрического определения поверхностного и межфазного 

натяжения водных растворов ПАВ. 

4 

2  Изучение адсорбции на границе «твердое-жидкость» - адсорбции уксус-

ной кислоты на поверхности активированного угля. 

4 

3 Получение коллоидных растворов разными методами и способами. 

Определение заряда коллоидных частиц. 

2 

4 Определение порогов коагуляции золей электролитами.  4 

5 Определение порогов коагуляции золей электролитами фотоколоримет-

рическим методом. 

4 

6 Определение молекулярной массы полимера. 2 

7 Определение изоэлектрической точки желатина по вязкости его раство-

ров. 

2 

8 Получение  эмульсий различных типов и определение их дисперсности 

под микроскопом: 

а) Приготовление  эмульсии прямого типа 

б) Приготовление эмульсии обратного типа 

в) Приготовление множественной эмульсии 

г) Определение дисперсности эмульсии под микроскопом. 

4 

9 Получение самогенерирующихся пен: 

а) Приготовление водной пены 

б) Приготовление углеводородной пены. 

2 

10 Определение реологических характеристик гелей на водной и углеводо-

родной основе, применяемых для гидроразрыва пласта (ГРП): 

а) Определение плотности  жидкостей 

б) Определение концентрации водородных ионов 

в) Приготовление геля на водной основе 

г) Приготовление геля на углеводородной основе 

в) Обработка экспериментальных данных реологических характеристик  

жидкостей для ГРП на вискозиметре. 

4 

11 Определение реологических свойств межфазных слоев на границе разде-

ла фаз нефть-вода. 

2 

 Итого акад. часов лабораторных работ 34 

  

6.3 Примерная тематика практических занятий 
 

№ п/п 

 

Тема занятия 

Кол-во акад. 

час. 

1 2 3 

Основы физической химии 

Третий семестр 

1 Вводное занятие по технике безопасности. Требования к осво-

ению изучаемой дисциплины. Применение первого закона 

термодинамики к различным процессам с идеальным газом.  

2 

2 Расчет стандартных тепловых эффектов химических реакций. 2 

3 Расчет тепловых эффектов химических реакций при любой 

температуре. Уравнение Кирхгофа. Расчет изменения термо-

динамических потенциалов. Определение направления хими-

ческой реакции. 

2 

4 Контрольная работа «Термодинамика химических процессов» 2 

5 Расчеты константы равновесия по закону действующих масс. 

Расчет выхода продуктов химических реакций. Зависимость 

2 
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константы равновесия от температуры. Расчеты по уравнению 

изотермы химической реакции. 

6 Контрольная работа: Кинетические законы и закономерности 

химических процессов. 

2 

7 Фазовые диаграммы двухкомпонентных систем. Расчеты по 

фазовым диаграммам.  

2 

8 Проверочная работа (тест): Фазовые состояния. 2 

 Итого практических работ за третий семестр 16 

Четвертый семестр  

Основы коллоидной химии  

1 Расчет дисперсности и удельной поверхности. Расчет работ 

адгезии и когезии, коэффициента растекания. 

2 

2 Расчет поверхностного натяжения. Расчет удельной поверхно-

сти адсорбента. Расчет гиббсовской адсорбции с использова-

нием изотермы поверхностного натяжения. 

2 

3 Построение изотермы адсорбции Лэнгмюра. 2 

4 Проверочная работа: Адсорбция. Основы поверхностных яв-

лений. 

2 

5 Коллоквиум «Физико-химические основы поверхностных яв-

лений. Адсорбция» 

2 

6 Составление формул мицелл коллоидных золей. 2 

7 Расчет константы скорости процесса коагуляции. Расчет поро-

гов коагуляции. 

2 

8 Проверочная работа: Коллоидные растворы. Физико-

химические свойства дисперсных систем. 

2 

Итого практических работ за четвертый семестр 16 

 

 7.  САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

 

№ раздела (темы) дисциплины 

 

Форма (вид) 

самостоятельной работы 

Трудоем-

кость 

в акад. 

часах 

1 2 3 4 

Третий семестр  

1 Тема 1.1 Идеальные газы. Газо-

вые законы. МКТ газов. Реальные 

газы. 

1.2 Основные законы (начала) 

термодинамики. 

Подготовка конспектов, СБ 

 

 

Подготовка к КР и КЛ. Подготовка к ЗЛР,  

РГР. Подготовка конспекта, СБ 

2 

 

 

8 

2 Тема 2. Термодинамические по-

тенциалы. 

Конспект, подготовка к КЛ и КР. Подготовка 

к ЗЛР 

8 

3 Тема 3. Химическая кинетика. Подготовка к семинару. Подготовка кон-

спектов, СБ. Подготовка к ЗЛР. Подготовка к 

КР, РГР 

8 

4 Тема 4. Химическое равновесие. Подготовка к семинару. Подготовка кон-

спектов, СБ. Подготовка к ЗЛР, ДИЗ 

8 

5 Тема 5. Катализ. Подготовка к семинарскому занятию и те-

стированию. Подготовка конспекта, СБ 

8 

6 Тема 6. Фазовые равновесия. Подготовка к тестированию, ПР. Подготовка 

к ЗЛР, ДИЗ   

8 

7 Тема 7. Растворы. Подготовка к семинарскому занятию и те-

стированию. Подготовка конспекта, СБ, ДИЗ 

5 



14 

 

8 Тема 8. Электрохимические про-

цессы. 

Подготовка к тестированию, ПР. Подготовка 

к ЗЛР, КЛ.   

5 

9 Экзамен Подготовка к экзамену. 36 

Всего часов за третий семестр  60 (96) 

 

Четвертый семестр 

1 Сущность дисперсных систем. Подготовка конспектов, подготовка к колло-  

квиуму. 

2 

2 Физикохимия поверхностных яв-

лений. 

Подготовка конспектов, подготовка к колло-  

квиуму. Подготовка к защите л.р. 

Подготовка к проверочной работе. 

14 

3 Получение и образование дис-

персных систем. 

Подготовка к коллоквиуму. Подготовка кон-

спектов и собеседование. Подготовка к за-

щите л.р.. Подготовка к ПР. 

12 

4 

 

Свойства дисперсных систем: 

- устойчивость и коагуляция дис-

персных систем; 

- молекулярно-кинетические 

свойства ДС; 

- оптические свойства дисперс-

ных систем; 

- электрокинетические явл. ДС. 

 

Подготовка конспектов и собеседование. 

Подготовка к защите л.р. Подготовка к те-

стированию.   Подготовка к семинарам. Под-

готовка к коллоквиуму. 

18,8 

5 Адгезия и смачивание. Равнове-

сие на искривленной границе раз-

дела фаз. 

Подготовка конспектов, подготовка к колло-  

квиуму. Подготовка к защите л.р. 

Подготовка к проверочной работе. 

10 

6 Адсорбция и адсорбционные 

свойства ДС. 

Подготовка конспектов, подготовка к колло-  

квиуму. Подготовка к защите л.р. 

Подготовка к проверочной работе. 

9 

7 Микрогетерогенные системы. Подготовка конспектов, подготовка к колло-  

квиуму. Подготовка к защите л.р. 

Подготовка к проверочной работе. 

10 

Всего часов за четвертый семестр 75,8 

*Сокращенные обозначения: Т – тест; ПР – проверочная работа; КЛ – коллоквиум; ДИЗ – домашнее 

индивидуальное задание; РГР – расчетно-графическая работа; КР – контрольная работа; ЗЛР – защита 

лабораторных работ; К – конспект; СБ – собеседование. 

 

 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине: 

1. Физическая и коллоидная химия : сб. учеб.-метод. материалов  для направления 

подготовки 18.03.01 "Химическая технология"/ АмГУ, ИФФ; сост. В. И. Митрофанова. – 

Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. – 44 с. – Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7825.pdf  

2. Мельникова, М. А. Физическая и коллоидная химия: сб. задач и метод. указаний 

по их решению : Учеб.-метод. пособие. Ч. 1: Физическая химия. - 1999. - 38 с. 

3. Михаленко И.И. Практические работы по физической химии. Часть 1 [Электрон-

ный ресурс]: для студентов 3-4 курса дневного отделения, обучающихся по специальности 

050101.65 – «Химия» и профилю «Химия» направления бакалавриата 050100.62 – «Педа-

гогическое образование»/ Михаленко И.И., Лауринавичюте В.К., Котов В.Ю.— Элек-

трон.текстовые данные.— М.: Московский городской педагогический университет, 

2011.— 48 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26567.  

4. Практические работы по физической химии. Часть 2 [Электронный ресурс]: для 

студентов 4 курса очной формы обучения, обучающихся по специальности 050101.65 — 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7825.pdf
http://www.iprbookshop.ru/26567
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«Химия» и по направлению бакалавриата 020100.62 — «Химия» (профиль «Химия эле-

ментоорганических соединений») / — Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

городской педагогический университет, 2013.— 52 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26568.  

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для реализации учебного процесса используются методы и формы обучения, формиру- 

ющие компетенции, соответствующие требованиям стандарта направления подготовки: 

 теоретический материал реализуется в основном с помощью проблемных лекций, а  

также приемов из лекций-визуализаций, лекций-бесед, лекций-дискуссий; развитие и 

закрепление полученных теоретических знаний, приобретение навыков  исследова-

тельского эксперимента реализуется с помощью практических и семинарских занятий 

в виде классических бесед, эвристических бесед и дискуссий, методов группового 

решения творческих задач, лабораторных работ; используется анализ, сравнение ме-

тодов проведения физико-химических исследований, выбор метода, в зависимости от 

объекта исследования в конкретной производственной ситуации и его практическая 

реализация; 

 контроль знаний осуществляется с помощью различного рода контролирующего ма-

териала: тестов, расчетно-графических работ, домашних индивидуальных заданий, 

контрольных работ, коллоквиумов и защиты лабораторных работ, других различных 

форм внеаудиторной самостоятельной работы; 

 для решения различных проблемных вопросов, для подготовки к контрольным заня-

тиям, зачетам и экзаменам используются собеседования, консультации; 

 для реализации компетентностного подхода используются технические средства  

обучения и контроля знаний, в том числе компьютерные технологии: электронная 

библиотека, электронные базы учебно-методических ресурсов, видеофильмы, компь-

ютерное тестирование, балльно-рейтинговая система оценки результатов, электрон-

ный учет и контроль учебных достижений студентов. 

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕ-

НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные мате-

риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений и навыков отражены в комплекте оценочных средств по дис-

циплине «Физическая и коллоидная химия». 

Для промежуточной аттестации после изучения дисциплины в третьем семестре 

проводится экзамен, в четвертом зачет в виде тестирования или устного собеседования по 

вопросам к экзамену и зачету. 

Примерные вопросы к экзамену 

1. Работа и теплота как свойства процесса. Внутренняя энергия и энтальпия.  

Первый закон термодинамики.  

2. Понятие о теплоемкости. Средняя и истинная теплоемкость. Теплоемкость при  

постоянном объеме и давлении. Закон Гесса.  

3. Закон Гесса. Термохимия. Тепловой эффект химической реакции. Следствия из 

закона Гесса. 

4. Теплота сгорания. Теплота образования. Теплота нейтрализации. Зависимость  

теплового эффекта реакции от температуры. Уравнение Кирхгофа.  

5. Обратимые и необратимые процессы. Направленность макроскопических про 

цессов. Энтропия.  

http://www.iprbookshop.ru/26568


16 

 

6. Второй закон термодинамики. Энтропия как мера определения направленности  

процессов и условий равновесия. Статистический характер 2-го закона термодинамики. 

Макро- и микросостояния. Термодинамическая вероятность. Уравнение Больцмана.  

         7. Характеристические функции. Энергия Гиббса и Гельмгольца. Определение усло-

вий равновесия и направленности процессов по изменению характеристических функций.  

         8. Третий закон термодинамики. Тепловая теорема Нернста. Формулировка Планка. 

Абсолютное значение энтропии.  

9. Скорость реакции. Истинная и средняя скорость реакции. Молекулярность и по-

рядок реакции. Закон действия масс.  

10. Уравнения реакций первого и второго порядка. Период полураспада.  

11. Зависимость скорости реакции от температуры. Правило Вант-Гоффа. Понятие 

активности молекул.  

         12.  Константа равновесия. Зависимость константы равновесия от температуры.  

13. Теория активных столкновений Аррениуса. Энергия активации. Стерический 

фактор.  

14. Основы теории переходного состояния. Активный комплекс. Путь реакции.  

15. Кинетика гетерогенных реакций. Основные этапы гетерогенной реакции. Поня-

тие лимитирующей стадии гетерогенного процесса.  

16. Каталитические реакции. Катализ. Теория гомогенного катализа.  

         17. Гетерогенный катализ. Причины гетерогенного катализа. Изменение энергии ак-

тивации.  

         18. Понятие свободного радикала. Цепные реакции. Колебательные реакции. 

         19. Бесконечно разбавленные растворы. Активность растворителя и растворенного 

вещества. Закон Генри. Объединенный закон Рауля-Генри.  

         20. Температура замерзания и кипения растворов. Криоскопия и эбуллиоскопия как 

методы определения молекулярной массы вещества.  

         21. Осмос. Осмотическое давление. Уравнение Вант-Гоффа. Определение молеку-

лярной массы растворенного вещества.  

         22. Фаза, компонент, степень свободы. Правило фаз Гиббса. Фазовые равновесия.  

Диаграмма состояния воды. Фазовые равновесия в двухкомпонентных системах.  

23. Термические методы анализа: термогравиметрия, кривые ТГ и ДТГ (характери-

стика термокривых, термические эффекты при взаимодействии вещества с тепловой энер-

гией, влияние скорости изменения Т на термогравиграмму). 

24. Термический анализ (ТА) и дифференциальный термический анализ (ДТА), эта-

лон в ТА. Основные узлы и принцип работы дериватографа. 

25. Термические методы анализа. Чем отличаются кривые охлаждения смесей от 

кривых охлаждения чистых веществ и чем вызываются эти отличия? Эвтектические смеси 

и их особенности? Что можно определить по диаграмме плавкости? 

26. Дериватография. Качественная и количественная информация, получаемая мето-

дом дериватографии (ДТА и ТГА).      

 27. Электропроводность электролитов. Удельная и эквивалентная электропровод-

ность. Перенос ионов и числа переносов.  

28. Возникновение скачка потенциала на границе металл-раствор. Строение двойно-

го электрического слоя. Уравнение Нернста для электродного потенциала.  

 29. Равновесные электродные потенциалы. Электроды сравнения. Потенциометри-

ческое титрование.  

         30. Основные условия осуществления реакции электрохимическим путем. Электро-

химическая ячейка, ее типы. Уравнение Нернста для э.д.с. гальванического элемента.  

         31. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов 

и растворов. Законы электролиза.  

         32. Термодинамика гальванических элементов. Зависимость электродвижущей силы 

от концентрации.  
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Примерные вопросы к зачету (четвертый семестр) 

 1.  Понятие о дисперсных системах. Основные особенности коллоидного состояния 

вещества.  

  2. Классификация дисперсных систем по агрегатному состоянию и размерам частиц 

дисперсной фазы.  

  3. Рост удельной поверхности с уменьшением размеров частиц дисперсной фазы. 

Свободная поверхностная энергия.  

4. Поверхностное натяжение и методы его измерения. Адсорбция на границе разде-

ла жидкость-газ.  

5. Поверхностно-активные вещества, их строение. Уравнение Гиббса для адсорбции.  

6. Зависимость поверхностного натяжения от состава раствора. Формула Шишков- 

ского. Правило Дюкло-Траубе.  

7. Адсорбция на твердых поверхностях. Уравнение изотермы адсорбции Ленгмюра.  

8. Адсорбция ионов. Эквивалентная, специфическая и обменная. Понятие о теплоте 

адсорбции.  

         9. Влияние природы адсорбента, адсорбата и растворителя на закономерности ад-

сорбции из растворов. Правило полярности Ребиндера. 

         10. Адсорбция электролитов. Основные особенности. Понятие двойного электриче-

ского слоя. Правило Фаянса-Пескова.  

11. Закономерности ионно-обменной адсорбции. Уравнение изотермы Никольского. 

Иониты, их классификация. Основные характеристики.  

12. Диффузия. Диффузия в коллоидных системах. Уравнение Фика.  

13. Броуновское движение. Уравнение, устанавливающее связь между смещением и 

коэффициентом диффузии.  

14. Понятие об агрегативной и седиментационной устойчивости.  

15. Строение мицеллы золя. Электрокинетические свойства. Электрофорез. Элек- 

троосмос.  

16. Электрокинетический потенциал. Коагуляция электролитами.  

17. Коагуляция и стабилизация коллоидных систем.  

18. Порог коагуляции. Правило Шульце-Гарди.  

19. Изоэлектрическое состояние и перезарядка поверхности коллоидных частиц.  

20. Скорость коагуляции. Получение гидрозолей химическими конденсационными 

методами.  

21. Методы очистки золей. Диализ, электродиализ, ультрафильтрация.  

22. Порошки. Получение. Коагуляция (гранулирование) порошков.  

23. Суспензии. Отличие суспензий от золей. Определение степени дисперсности 

суспензий. Связь между смачиваемостью поверхности частиц суспензии дисперсной сре-

дой и устойчивостью суспензий.  

24. Эмульсии и пены. Типы эмульсий. Получение и стабилизация.  

25. Дымы и туманы. Причины агрегативной неустойчивости. Методы разрушения 

аэрозолей.  

26. Мыла. Моющее действие растворов мыл и различных моющих средств.  

Строение мыл. Коллоидная растворимость (солюбилизация) углеводородов в мицеллах 

мыла.  

27. Понятие о ВМС и их классификация. Межмолекулярное взаимодействие в ВМС.  

28. Агрегатное состояние ВМС. Температура стеклования и течения. Высокоэлас- 

тичное состояние.  

29. Растворы ВМС. Переход полимера в раствор. Аномальная вязкость растворов 

ВМС.  

30. Набухание. Стадии набухания. Теплота и давление набухания.  

31. Вязкость жидкости и методы ее измерения. Основные законы вязкого течения.  
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32. Гели и студни. Факторы геле- и студнеобразования. Механизм геле- и студне- 

образования.  

33. Свойства гелей и студней. Старение коллоидных систем. Явления синерезиса и 

тиксотропии. Использование гелей и студней.  

34. Основные признаки дисперсного состояния нефтяных систем. Основные прин 

ципы классификации нефтяных дисперсных систем. 

35. Основные причины формирования дисперсной фазы в нефтяных системах. 

36. Сущность и свойства водно-нефтяных эмульсий, растворов масляных фракций в 

селективных растворителях.   

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-

ЦИПЛИНЫ  

 

а) Основная литература: 

1. Афанасьев, Б.Н. Физическая химия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.Н. 

Афанасьев, Ю.П. Акулова. — Электрон.дан. — СПб. : Лань, 2012. — 464 с. — Режим до-

ступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4312   

2. Вережников, В.Н. Коллоидная химия поверхностно-активных веществ [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие / В.Н. Вережников, И.И. Гермашева, М.Ю. Крысин. — 

Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 304 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/64325 

3. Гельфман, М.И. Коллоидная химия [Электронный ресурс] : учебник / М.И. 

Гельфман, О.В. Ковалевич, В.П. Юстратов. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

2017. — 336 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91307.  

 

б) Дополнительная литература: 

1. Гельфман, М.И. Практикум по физической химии [Электронный ресурс] : учебное 

пособие. — Электрон.дан. — СПб.: Лань, 2004. — 255 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4031 

2. Буданов, В.В. Химическая кинетика [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.В. Буданов, Т.Н. Ломова, В.В. Рыбкин. — Электрон.дан. — СПб. : Лань, 2014. — 284 с. 

— Режим доступа: http:// e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42196  

3. Васюкова, А.Н. Типовые расчеты по физической и коллоидной химии [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Васюкова, О.П. Задачина, Н.В. Насонова [и др.]. — 

Электрон.дан. — СПб.: Лань, 2014. — 140 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45679 

4. Родин В.В. Физическая и коллоидная химия [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Родин В.В., Горчаков Э.В., Оробец В.А.— Электрон.текстовые данные.— Ставро-

поль: Ставропольский государственный аграрный университет, АГРУС, 2013.— 156 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47377.  

5. Мельникова, М. А.  Физическая и коллоидная химия [Текст] : сб. задач и ме-

тод.указаний по их решению : Учеб.-метод. пособие / М. А. Мельникова, В. Н. Ющенко ; 

АмГУ, ИФФ. - Благовещенск : Изд-во Амур.гос. ун-та, 1999 - . Ч. 1 : Физическая химия. - 

1999. - 38 с. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 
1 Операционная система  

MSWindows 7 Pro 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery (3 years) 

договору – Сублицензионный договор № 

Tr000074357/КНВ 17 от 01 марта 2016 г. 

2 http://www.iprbookshop.ru Электронно-библиотечная система IPRbooks – научно-

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4312
https://e.lanbook.com/book/64325
https://e.lanbook.com/book/91307
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4031
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45679
http://www.iprbookshop.ru/47377
http://www.iprbookshop.ru/


19 

 

образовательный ресурс, содержащий материалы для 

вузов по научно-гуманитарной тематике, по точным и 

естественным наукам. 

3 http://e.lanbook.com Электронная библиотечная система Издательства 

«Лань», тематические пакеты: химия, математика, фи-

зика, инженерно-технические науки. 

4 ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studentlibrary.ru/    

Многопрофильный образовательный ресурс "Консуль-

тант студента" является электронной библиотечной си-

стемой (ЭБС), предоставляющей доступ через сеть Ин-

тернет к учебной литературе и дополнительным мате-

риалам, приобретенным на основании прямых догово-

ров с правообладателями. Полностью соответствует 

требованиям федеральных государственных образова- 

тельных стандартов третьего поколения (ФГОС ВПО 

3+) к комплектованию библиотек, в том числе элек-

тронных, в части формирования фондов основной и 

дополнительной литературы, для СПО, ВПО и аспиран-

туры. 

5 Google Scholar Поисковая система по полным текстам научных публи-
каций всех форматов и дисциплин 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

При изучении дисциплины студенты посещают лекционные, практические и лабора-

торные занятия, выполняют контрольные и проверочные работы, тесты, самостоятельно 

конспектируют темы теоретического материала. 

Рекомендации по планированию и организации времени, отведенного для изу-

чения дисциплины.  

Самостоятельная работа студента многогранна, но подготовка ее складывается из 

умения им организовывать эту работу в целом и умения подготовиться к конкретному ви-

ду занятий.  

Начало учебного года – это и начало самостоятельной работы студентов, которая 

должна осуществляться регулярно в течение учебного года. Студент должен сам органи-

зовать свою самостоятельную работу и сам определять ее эффективность (результат). Та-

ким образом, для эффективной организации самостоятельной работы студент должен пра-

вильно планировать ее. Прежде всего, необходимо учесть время учебной деятельности, 

которое состоит из времени аудиторных занятий и времени самостоятельной работы, ко-

торое в сумме не должно превышать 10 часов. Аудиторные занятия – это строго опреде-

ленное время, тогда как самостоятельная работа распределяется студентом «несколько 

произвольно» с учетом своих возможностей и желаний. Немаловажное место в организа-

ции самостоятельной работы имеет значение организация рабочего места. Основные тре-

бования к рабочему месту: гигиенические (проветренное, с хорошим освещением, чи-

стым); постоянным, рациональным, удобным и со спокойной обстановкой.  

Самостоятельная работа также базируется на рациональной организации смены 

учебной деятельности и отдыха, в том числе организации полноценного выходного дня 

«как у всех». После полутора- или  двухчасовой работы необходим перерыв в 10-20 ми-

нут, со сменой вида деятельности. 

 

Рекомендации по подготовке к конкретным видам учебных занятий. 

Лекция – это наиболее сложный вид деятельности студента, так как в очень ограни-

ченное время студент должен осмыслить и законспектировать текст лектора (текст со 

слайдов на лекции-презентации), к которому, в отличие от учебника или первоисточника, 

нет возможности на лекции вернуться. Конспектировать лекции обязательно, так как до-

http://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
https://scholar.google.ru/
https://scholar.google.ru/
https://scholar.google.ru/
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статочно большую часть по теме читаемой лекции, лектор отдает студентам на самостоя-

тельную проработку. Чтобы изучить эту часть материала самостоятельно  необходимо 

иметь при доработке лекции конспект той ее части, которую давал лектор на лекции. До-

работка материалов лекции по той или иной теме – элемент не только закрепления теоре-

тического материала, но и подготовки к семинарским, практическим, лабораторным заня-

тиям. Кроме того, доработка это элемент повторения, рациональной работы с тестом по 

теме лекции и подготовки к зачетам и экзаменам. 

Практические занятия формируют у студентов навыки трансформации теоретиче-

ских знаний для применения их на практике (при решении различных задач, упражнений). 

Кроме того, на практических занятиях возможна реализация семинарского типа занятий  и 

таким образом, на таких занятиях проходит проверка усвоения лекционного материала. 

Тематика практических и лабораторных занятий с перечнем литературных источников для 

подготовки выдается студентам заранее, часто на первой лекции. Для подготовки к прак-

тическому занятию студенту необходимо доработать лекционный материал по теме прак-

тического занятия, прочитать рекомендованную дополнительную литературу. Вниматель-

но разобрать приведенные примеры, решить рекомендованные примерные задачи и 

упражнения. Если выявились непонятные места при прочтении законспектированного 

лекционного материала и дополнительной литературы, необходимо разобраться с истока-

ми непонимания.  При необходимости по сложным непонятым вопросам можно прокон-

сультироваться у преподавателя в отведенное для этого время или решить проблему на 

практическом занятии. Если практическое занятие проводится в виде семинара (вопросы 

по теме выдаются обучающимся заранее), то важнейшим умением при подготовке к нему 

является умение конспектировать первоисточники. Как правило, при работе с первоис-

точниками после прочтения текста необходимо фиксировать фрагменты (тезисы) текста в 

виде плана с ключевыми словами. Также необходимо подготовиться к устной форме 

представления ответа на вопросы семинара. Необходимо дома тренироваться по логиче-

скому «проговариванию» ответов на вопросы, чтобы при выступлении перед сокурсника-

ми не «скатиться» на механическое чтение своих тезисов, а также заставлять себя всту-

пать в полемику и обсуждение изучаемых вопросов.   Практические занятия также могут 

включать и другие виды работ, например, выполнение теста, контрольной или провероч-

ной работы. Как правило, преподаватель заранее сообщает студентам о проведении такого 

вида работы по конкретной теме, рекомендуя источники для подготовки к ним. 

Спецификой лабораторных занятий является то, что теоретические знания, кото-

рые получили студенты на лекциях, они не только применяют на практике, но при этом 

знакомятся с лабораторным оборудованием, сами на нем работают и в наглядной, образ-

ной форме получают результат. При подготовке к выполнению лабораторной работы 

необходимо изучить основной и дополнительный материал по теме данной работы. Тща-

тельно разобраться в описании работы, изучить реактивы и разобраться в оборудовании, с 

которым придется работать, уяснить требования техники безопасности при работе с реак-

тивами и оборудованием. Оформить требуемую часть лабораторной работы, если необхо-

димы предварительные расчеты данных, выполнить их. Ответить на все вопросы, запи-

санные в лабораторном практикуме. Студент должен уяснить, что кроме навыков работы с 

реактивами и оборудованием, эта подготовка помогает ему формировать свойства лично-

сти, необходимые исследователю: аккуратность, методичность, точность и пунктуаль-

ность в работе. 

Рекомендации по работе с литературой.  
При современных компьютерных технологиях самостоятельная работа с книжным 

текстом остается весьма актуальной. Чтение – это сложнейшая интеллектуальная работа и, 

как следствие из этого, ею овладевает человек тем лучше, чем лучше он владеет методами 

работы с текстом. Таким образом, каждый студент, если он хочет эффективно и произво-

дительно выполнять самостоятельную работу, должен овладеть технологией рациональ-

ного чтения.  
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При планировании работы с литературными источниками, прежде всего, необходи-

мо подобрать из рекомендованных необходимые учебники и учебно-методические посо-

бия, практикумы и определиться с необходимыми темами. Далее во время прочтения и 

особенно после, необходимо выбрать главное и сделать записи, обратить внимание на 

формулировки законов, правил, принципов и новую терминологию. При необходимости 

повторить прочитанное. Во время чтения необходимо сосредоточится на достижении цели 

и не отвлекаться. Читать необходимо вдумчиво и внимательно, заострять внимание на вы-

водах, новых терминах и определениях. Если необходимо, для более полного понимания 

непонятных слов или сведений, можно воспользоваться справочниками и дополнитель-

ными литературными источниками. Необходимо развивать навыки самоконтроля прочи-

танного теоретического материала, формулируя соответствующие вопросы и отвечая на 

них. 

При работе с текстом можно использовать различные приемы фиксации прочитан-

ного. Это составление опорного или развернутого конспекта либо запись в виде тезисов 

или плана. План в свою очередь может быть лаконичным, включающим основные вопро-

сы, формулировки, интерпретацию терминов, но может быть развернутым с более глубо-

кими формулировками вопросов и подробными пояснениями. Какой формой воспользо-

ваться обучающийся решает сам, но при этом необходимо учитывать сложность текста, 

наличие в нем большого количества определений, выводов формул, уравнений реакций и 

пр. 

Рекомендации по подготовке к экзамену и зачету. 
Экзамен (зачет) служит формой контроля усвоения дисциплины в целом. Подготовка 

к экзамену (зачету) проходит в течение всего семестра на всех видах как аудиторных, так 

и внеаудиторных занятий, включая самостоятельную работу, т.к. освоение теоретического 

и практического материала, положительное выполнение всех форм контрольных работ и 

есть такая подготовка. 

 При подготовке к экзамену (зачету), прежде всего, необходимо запастись 

конспектами лекций, учебников и учебно-методических пособий. Необходимо работать 

строго по режиму (50 минут работы – 10 минут перерыв). Вначале стоит повторить 

вопросы, наиболее хорошо усвоенные, и только потом приступить к повторению разделов 

курса, которые освоены хуже или практически не освоены. При подготовке по химиче-

ским дисциплинам необходимо постоянно делать записи (формулы соединений и 

математические формулы, химические реакции, схемы, графики. диаграммы и пр.), а 

также использовать оформленные в тетрадях практические и лабораторные работы. Такая 

правильно распланированная работа с составлением кратких конспектов позволит 

успешно подготовиться к сдаче экзамена (зачета).  

  

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Для успешной реализации компетентностного подхода в образовательной деятель- 

ности АмГУ располагает необходимой материально-технической базой (МТБ).  

Занятия по дисциплине «Физическая и коллоидная химия» проводятся в специаль-

ных помещениях, представляющих собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Специальные помещения укомплектованы специализирован-

ной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учеб-

ной информации. В качестве аудиторного обеспечения данной дисциплины используются 

специализированные лаборатории физической и коллоидной химии с набором соответ-

ствующего приборного обеспечения. Все помещения, в которых проводятся занятия, со-

ответствуют действующим противопожарным правилам и нормам. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной 

среде университета. 
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 Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

В качестве мультимедийных средств используются тематическая разработка лек-

ций-презентаций и элементов виртуальных лабораторных работ. При проведении лекций, 

части практических и лабораторных занятий используется различное оборудование – ви-

деопроектор, система мультимедиа с ПК. 

 

13. РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Рейтинговая оценка знаний является показателем качества теоретических и практи-

ческих знаний, умений и навыков студента по дисциплине и складывается из баллов, 

набранных по текущему контролю, итоговому контролю, премиальных и штрафных бал-

лов. Текущий рейтинг складывается из следующих компонентов: 

1) посещение лекций; 

2) выполнение тестовых и самостоятельных заданий для текущего контроля; 

3) работа на семинарских и практических занятиях; 

4) сдача коллоквиумов; 

5) выполнение лабораторных работ и собеседование по теме занятий; 

6) выполнение контрольных работ и тестов; 

7) выполнение индивидуальных домашних заданий и расчетно-графических работ. 

Итоговый рейтинг – это баллы, набранные за знания по теоретической части дисци-

плины на экзамене или зачете. Экзамен или зачет сдается устно или письменно. 

Премиальные баллы по дисциплине могут начисляться за выполнение творческих 

исследовательских работ, изучение дополнительного материала, участие в химической 

олимпиаде, научной конференции. 

Штрафные баллы по дисциплине начисляются за пропуск занятий без уважительной 

причины, несвоевременное выполнение предусмотренных программой заданий. 

Расчет текущего рейтинга. Учебная деятельность студента по дисциплине оцени-

вается по 100-балльной шкале. По дисциплине с зачетом границы оценки задаются сле-

дующим образом: 

менее 51 балла – не зачтено 

от 51 балла – зачтено. 

После сдачи экзамена границы оценки по дисциплине с экзаменом задаются следу-

ющим образом: 

менее 60 баллов – «неудовлетворительно» 

от 61 до 80 баллов – «удовлетворительно» 

от 81 до 96 баллов – «хорошо» 

от 97 и более баллов – «отлично». 

Текущий рейтинг по дисциплине в семестре составляет 60 баллов. 

По результатам экзамена (зачета) студент может набрать 40 баллов.  

Премиальные баллы не учитываются в сумме баллов текущего контроля и не пре-

вышают 5 баллов. 

При устной форме сдачи экзамена его результаты оцениваются следующим образом: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если студент логично отвечает на все во-

просы билета достаточно глубоко, хорошо разбирается в изученном учебном материале, 

умеет применить полученные знания при расчетах, привести примеры по представляемым 

вопросам, умеет составлять уравнения химических реакций и работать с ними, умеет 

формулировать выводы и обобщения;  

оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент, отвечает на все вопросы 

билета с учетом всех вышеизложенных требований  с полнотой ответов не менее 90 % от 

требуемого, допускает отдельные непринципиальные неточности или ошибки при ответе 

или расчетах, исправляемые после указаний преподавателя на них; 
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оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент, отвечает на все 

вопросы билета с учетом всех вышеизложенных требований  с полнотой ответов не менее 

75 % от требуемого, допустивший незначительное количество принципиальных неточно-

стей или ошибок при ответе или расчетах, исправляемых с помощью преподавателя; за-

трудняется при формулировке выводов и обобщений; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студент, отвечает на 

вопросы билета с полнотой ответов менее 50%, слабо разбирается в изученном материале, 

не владеет  методиками расчетов, допускает грубые принципиальные ошибки при ответе и 

в расчетах, неисправляемые и с помощью преподавателя; не умеет делать выводы и обоб-

щения. 

При выполнении экзаменационного  теста учебная деятельность студента по дисци-

плине оценивается соответственно по 100-балльной шкале. По дисциплине с экзаменом 

границы оценки задаются следующим образом: 

менее 60 баллов – «неудовлетворительно» 

от 61 до 80 баллов – «удовлетворительно» 

от 81 до 95 баллов – «хорошо» 

от 95 и более баллов – «отлично». 

Текущий рейтинг по дисциплине составляет 60 баллов. 

По результатам экзамена (зачета) студент может набрать 40 баллов.  

К зачету как и к экзамену допускаются студенты, выполнившие и защитившие все 

лабораторные работы, при условии выполнения текущих тестов, контрольных, самостоя-

тельных и проверочных работ не ниже, чем на удовлетворительную оценку. Студент на 

момент сдачи зачета не должен иметь неудовлетворительных оценок. 

Зачет сдается по вопросам зачета в виде собеседования или в виде зачетного тестит-

рования. С  учетом рейтинговой оценки учебная деятельность студента по дисциплине 

оценивается по 100-балльной шкале. Текущий рейтинг по дисциплине составляет 60 бал-

лов. Минимальное количество баллов для допуска к зачету 40 баллов. По результатам за-

чета студент может набрать 40 баллов. Границы оценки по зачетному тестированию зада-

ются следующим образом: 

менее 60 % правильных ответов – «не зачтено»; 

от 61% правильных ответов – «зачтено». 

Штрафные баллы за несвоевременное выполнение домашних заданий начисляются 

по 20 % от максимального балла за данную работу за каждую неделю просрочки. 

Минимальное значение рейтинговой оценки, набранной студентом по результатам 

текущего контроля по всем видам занятий, при котором студент допускается к сдаче экза-

мена (зачета), составляет 40 баллов. Студент, набравший к моменту окончания семестра 

менее 40 баллов по текущему контролю, считается не выполнившим график учебного 

процесса, аттестуется по дисциплине неудовлетворительно и к экзамену (зачету) не до-

пускается. 

Студент, пропустивший занятия по уважительной причине, имеет право устранить 

задолженность и повысить свой рейтинговый балл. Устранение задолженностей по от-

дельным темам дисциплины в рамках текущего контроля проходит в течение семестра в 

часы индивидуальных консультаций преподавателя.  

 


