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Рабочая программа учебной дисциплины “Физическая и коллоидная химия” разработана на 

основании учебного плана по специальности 33.05.01 Фармация, утвержденного Ученым Советом  

Университета, протокол от  «26» марта 2019 г., № 3; в соответствии с ФГОС ВО по специальности 

33.05.01 Фармация, утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации 

«27» марта 2018 г. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   

Цель: освоения учебной дисциплины «Физическая и коллоидная химия» состоит в фор-

мировании теоретической базы для овладения современными экспериментальными методами 

исследований в фармации, биологии, медицине, которые помогут будущим провизорам успеш-

но решать задачи, стоящие перед современной фармацией. 

Задачи: 

 - приобретение студентами знаний в области физической и коллоидной химии; 

-обучение студентов важнейшим методам физико-химического анализа, позволяющим исследо-

вать физико-химические свойства лекарственных препаратов; 

-обучение студентов умению выделить ведущие признаки и характеристики исследуемых систем; 

- обучение студентов выбору оптимальных методов получения, условий хранения лекарственных 

препаратов, а также повышения эффективности их терапевтического действия.  

- обучение студентов умению применять ранее полученные знания по информатике, физике, ма-

тематике, общей и неорганической химии. 

-формирование современного естественнонаучного мировоззрения; 

-формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических обзоров; 

-формирование у студентов навыков самостоятельной работы с учебно-методической литературой 

и интернет- ресурсами при решении возникающих вопросов, не включѐнных в программу, а также 

при изучении других химических дисциплин ибудущей практической деятельности. 

-формирование навыка владения профессиональным языком; 

-развитие творческих способностей; 

- формирование у студента навыков работы в коллективе. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

 

Наименование категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Профессиональная методология 

ОПК-1   Способен использовать основные биологические, 

физико-химические, химические, математические методы 

для разработки, исследований и экспертизы лекарственных 

средств, изготовления лекарственных препаратов 

 

ИДОПК-1.-2  Применяет основные физико-химические и химические методы анализа для разра-

ботки, исследований и экспертизы лекарственных средств, лекарственного растительного сырья и 

биологических объектов 

ИДОПК-1.-3  Применяет основные методы физико-химического анализа в изготовлении лекарст-

венных препаратов 

 

 

 

 

 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Учебная дисциплина “Физическая и коллоидная химия”  относится к блоку Б1 базовой час-

ти Б1.Б.15 учебного плана  по специальности 33.05.01  Фармация. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные знания, формируемые у обу-

чающихся в рамках предшествующей дисциплины «Общая и неорганическая химия». 
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4.  ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ  

 

 

Вид работы Всего часов 

Кол-во часов в семе-

стре 

№ II 
№ III 

 
1 2 3 4 

Контактная работа (всего), в том числе: 108 54 54 

Аудиторная работа    

Лекции (Л) 28 14 14 

Практические  занятия (ПЗ),     

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР) 80 40 40 

Внеаудиторная работа     

    

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
72 

54 18 

Вид промежуточной атте-

стации  

зачет (З)   З  

экзамен (Э)
 36  36 

ИТОГО: Общая трудоем-

кость 

час. 216 108 108 

ЗЕТ 6 3 3 

 

 

 

 

 

5.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены при их 

изучении 

№ 

п/

п 

Индекс 

компе-

тенции 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Содержание раздела  

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

ОПК-1 

 

 

 

Общая и химиче-

ская термодина-

мика. 

Химическое рав-

новесие. 

 

 

Введение. Предмет, задачи и методы физической и коллоидной 

химии. Основные разделы физической и коллоидной химии, их 

значение в фармации. 

Предмет и методы химической термодинамики. Основные 

понятия и определения термодинамики: система, состояние 

системы, функции состояния, процессы. Внутренняя энергия 

системы. Теплота. Работа.  

Первое начало термодинамики. Математическое 

выражение первого закона термодинамики. Энтальпия. 

Изобарный и изохорный тепловые эффекты и соотношение 

между ними. Закон Гесса. Следствия из закона Гесса. 

Термохимические уравнения. Рассчѐты тепловых эффектов по 
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стандартным значениям энтальпии образования и сгорания 

веществ. Теплоѐмкость. Зависимость теплового эффекта 

реакции от температуры. Уравнение Кирхгофа. 

Второе начало термодинамики. Обратимые и 

необратимые процессы. Энтропия и энтропийная 

формулировка второго закона термодинамики.  

Самопроизвольные и несамопроизвольные процессы. 

Статистический характер второго начала термодинамики. 

Изменение энтропии как критерий самопроизвольности 

процессов и равновесия в изолированных системах.  Формула 

Больцмана.  

Третий закон термодинамики. 

Зависимость энтропии от температуры. Абсолютная энтропия. 

Термодинамические потенциалы. Энергия Гиббса и энергия 

Гельмгольца, их связь с максимальной работой процесса.  

Расчет термодинамических потенциалов и их использование в 

качестве критериев направленности процессов в 

неизолированных системах. Уравнение Гиббса-Гельмгольца. 

Энтальпийный и энтропийный факторы. Химический 

потенциал идеального и реального газа. Фугитивность. 

Активность. Коэффициент активности. 

Применимость основных закономерностей термодинамики к 

живым организмам. 

Химическое равновесие. Вывод закона действующих масс для 

гомогенного процесса. Уравнение изотермы химической реак-

ции.  Константа химичеcкого равновесия; способы ее выраже-

ния (Kp, KC, Кх) и связь между ними.Зависимость константы 

химического равновесия от температуры. Уравнение изобары и 

изохоры химической реакции. 

Смещение химического равновесия. Принцип Ле-Шателье-

Брауна. 

2 

ОПК-1 

 

 

Фазовые равнове-

сия. Термодина-

мика растворов. 

 

Основные понятия термодинамики фазовых равновесий. 
Гомо- и гетерогенные системы, фаза,составляющие вещества,  

компоненты. Число компонентов, число степеней свободы. 

Правило фаз Гиббса. Фазовые превращения и равновесия: ис-

парение, сублимация, плавление, изменение аллотропной мо-

дификации. Прогнозирование фазовых переходов при измене-

нии условий. 

Однокомпонентные системы. Диаграммы состояния одно-

компонентных систем (вода, сера). Уравнение Клапейрона – 

Клаузиуса.  

Двухкомпонентные (бинарные) системы. 
Диаграммы плавкости бинарных систем. Диаграмма состояния 

системы, компоненты которых взаимно нерастворимы в твѐр-

дом состоянии. Диаграмма состояния системы, компоненты 

которых неограниченно растворимы в жидком и твѐрдом со-

стояниях. Термический анализ. Значение фазовых диаграмм 

для фармации. 

Диаграммы состояния системы с неограниченной взаимной 

растворимостью летучих жидкостей. Законы М.И. Коновалова. 

Разделение жидких смесей. Простая перегонка. Фракционная 
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перегонка. Ректификация. Азеотропные смеси.  Ограниченно 

растворимые жидкости. Верхняя и нижняя критические темпе-

ратуры растворения. Взаимонерастворимые жидкости. Пере-

гонка с водяным паром. 

Трехкомпонентные системы. Закон распределения веществ 

между двумя несмешивающимися жидкостями. Коэффициент 

распределения. Экстракция. Принципы получения настоек и 

отваров. 

Слабые электролиты. Теория Аррениуса. Ионное произведе-

ние воды. Водородный показатель. Термодинамическая кон-

станта диссоциации. Активность. Коэффициенты активности. 

Ионная сила растворов. 

Сильные электролиты. Теория сильных электролитов Дебая-

Хюккеля. Ионная атмосфера. Зависимость коэффициента ак-

тивности от ионной силы раствора. 

Коллигативные свойства растворов.  Понижение  давление 

насыщенного пара, повышение  температуры  кипения, пони-

жение температура замерзания растворов зависимость их от 

концентрации растворов. Эбулиоскопическая и криоскопиче-

ская постоянные, их физический смысл. Осмос и осмотическое 

давление. Уравнение Вант-Гоффа. Изо-, гипо-, и гипертониче-

ские растворы. Роль осмоса в живых организмах.  Явления 

плазмолиза, гемолиза, тургора.  

Взаимосвязь между коллигативными свойствами разбавленных 

растворов нелетучих неэлектролитов. Практическое использо-

вание методов криометрии, эбулиометрии и осмометрии. 

Коллигативные свойства растворов электролитов. Изотониче-

ский коэффициент. 

3 

ОПК-1 

 

 

Электрохимия. 

         Электропроводность растворов.Проводники первого и 

второго рода. Подвижность ионов, абсолютная скорость 

движения ионов.Удельная, молярная и эквивалентная 

электропроводность. Факторы, влияющие на 

электропроводность. Изменение удельной, эквивалентной и 

молярной электропроводности от разведения. Закон 

Кольрауша. Кондуктометрическое титрование и его 

применение в фармацевтической практике.  

Электродные процессы. Электродные потенциалы. Механизм 

возникновения.  Уравнение Нернста. Электрохимический 

потенциал. Стандартные электродные потенциалы. 

Электродвижущая сила (ЭДС), еѐ зависимость от температуры. 

Измерение электродных потенциалов. 

Классификация электродов. Электроды сравнения (водо-

родный, хлорсеребряный). Индикаторные электроды (водород-

ный, стеклянный). Ионселективные электроды, их применение 

в биологии, медицине и фармации. Окислительно-

восстановительные электроды. Окислительно-

восстановительные потенциалы. Механизм возникнове-

ния.Гальванические элементы: химические, концентрационные. 

Измерение ЭДС.  Электрометрический метод измерения pH 

растворов. Потенциометрическое титрование. Значение этих 

методов в фармацевтической практике. Кондуктометрическое 
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титрование. 

4 

ОПК-1 

 Кинетика хими-

ческих реакций и 

катализ. 

Предмет и методы химической кинетики. Основные поня-

тия кинетики. Простые и сложные реакции. Скорость гомоген-

ных химических реакций и методы еѐ измерения. Зависимость 

скорости химической реакции от различных факторов.  

Зависимость скорости реакции от концентрации реаген-

тов.Закон действующих масс. Молекулярность и порядок ре-

акции. Константа скорости химической реакции. Уравнения 

кинетики необратитмых реакций нулевого, первого и второго 

порядков. Методы определения порядка реакции. Период по-

лупревращения. 

Зависимость скорости реакции от температуры. Правило 

Вант-Гоффа. Температурный коэффициент скорости реакции. 

Ускоренные методы определения срока годности 

лекарственных препаратов. Уравнение Аррениуса. Энергия 

активации. Определение энергии активации на основе 

экспериментальных данных. Связь между скоростью реакции и 

энергией активации. 

Теории химической кинетики:Теория активных бинарных 

столкновений. Элементы теории активированного комплекса. 

Энтальпия и энтропия активации. 

Основные понятия кинетики сложных реакций. Обратимые, 

параллельные, последовательные, сопряженные реакции. 

Превращения лекарственного вещества в организме как 

совокупность последовательных процессов. Константа 

всасывания и константа элиминации. Фотохимические 

реакции, закон эквивалентности Эйнштейна. Квантовый выход 

реакции. Цепные реакции (неразветвленные и разветвленные), 

их механизм. 

Роль кинетических закономерностей в фармацевтической 

практике. 

Катализ.Общие положения и закономерности катализа. 

Каталитические процессы. Положительный и отрицательный 

катализ.Гомогенный катализ. Механизм действия катализато-

ра. Энергия активации каталитических реакций. Кислотно-

основной катализ. Металлокомплексный катализ. Фермента-

тивный катализ и его особенности.Гетерогенный катализ, ос-

новные его стадии. Теории гетерогенного катализа: (мульти-

плетная теория А.А. Баландина, теория активных ансамблей 

Н.И. Кобозева, электронная теория катализа).. Роль промото-

ров и ингибиторов в катализе. 

5 

ОПК-1 

 

 

Поверхностные 

явления. Адсорб-

ция. 

Термодинамика поверхностного слоя. Поверхностные 

явления и их значение в фармации. Поверхностная энергия 

Гиббса и поверхностное натяжение. Методы определения 

поверхностного натяжения. Зависимость поверхностного 

натяжения от природы фаз, температуры, природы и 

концентрации вещества. Поверхностно-активные (ПАВ), 

поверхностно-инактивные (ПИВ) и поверхностно-неактивные 

(ПНВ) вещества Изотерма поверхностного натяжения. Краевой 

угол смачивания. Связь поверхностной энергии Гиббса и 

поверхностной энтальпией. Энтальпия смачивания и 
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коэффициент гидрофильности. 

Адсорбция на жидкой поверхности. Молекулярная 

адсорбция. Ориентация молекул ПАВ в поверхностном слое. 

Поверхностная активность. Правило Дюкло - Траубе. 

Уравнение Гиббса и его анализ. Уравнение Шишковского. 

Адсорбция на твёрдой поверхности. Теории адсорбции 

(Ленгмюра, Поляни, БЭТ). Факторы, влияющие на величину 

адсорбции. Уравнения адсорбции  Лэнгмюра и Фрейндлиха, 

определение их констант по экспериментальным данным.  

Адсорбция электролитов. Эквивалентная адсорбция ионов. 

Избирательная адсорбция ионов. Правило Панета – Фаянса. 

Ионообменная адсорбция. Иониты и их классификация. 

Применение ионитов в фармации.  

Хроматография. Классификация хроматографических ме-

тодов по технике выполнения и механизму процесса. Приме-

нение хроматографии для разделения и анализа лекарственных 

веществ. Гель-фильтрация. 

6 

ОПК-1 

 Коллоидные сис-

темы.  

Физико-химия 

высокомолеку-

лярных соедине-

ний. 

Дисперсные системы. 

Структура и классификация дисперсных систем. Дисперсная 

фаза и дисперсионная среда. Степень дисперсности. Методы 

получения и очистки коллоидных растворов.  Диализ, электро-

диализ, ультрафильтрация. 

Молекулярно-кинетические свойства дисперсных систем. 

Броуновское движение. Уравнение Энштейна-

Смолуховского. Диффузия. Законы Фика. Осмотическое 

давление. Уравнение Вант-Гоффа. Седиментационная 

устойчивость и седиментационное равновесие. Центрифуга и 

ее применение для исследования коллоидных систем.  

Оптические свойства коллоидных систем.Рассеивание све-

та. Уравнение Рэлея. Поглощение света. Уравнение Ламберта-

Бера. Ультрамикроскопия и электронная микроскопия колло-

идных систем.  

Строение и электрический заряд коллоидных час-

тиц.Мицелла, строение мицеллы золя. Механизм возникнове-

ния электрического заряда на границе раздела двух фаз. 

Строение двойного электрического слоя (ДЭС). Потенциал 

ДЭС. Влияние электролитов на строение ДЭС. 

Электрокинетические явления. Электрофоретическая ско-

рость коллоидных частиц. Уравнение Гельмгольца-

Смолуховского. Электрофоретическая подвижность. Электро-

форетические методы исследования в фармации. Электроосмос 

и применение его в фармации. Измерение электрокинетическо-

го потенциала методом электроосмоса. Потенциалы протека-

ния. Потенциал сидементации. 

Устойчивость и коагуляция коллоидных систем. Агрега-

тивная и седиментационная устойчивость дисперсных систем. 

Факторы устойчивости. Теория устойчивости дисперсных сис-

тем (теория ДЛФО). Коагуляция гидрофобных золей. 

Факторы, вызывающие коагуляцию. Механизм и скорость 

коагуляции. Порог коагуляции, его определение. Правило 
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Шульце–Гарди. Коагуляция золей смесями 

электролитов.Коллоидная защита. Пептизация. Взаимная 

коагуляция коллоидов. 

Отдельные классы дисперсных систем. Суспензии. Способы 

получения суспензий. Устойчивость суспензий. Пасты. Аэро-

золи. Способы получения. Электрические свойства аэрозолей. 

Термофорез, фотофорез, термопреципитация. Агрегативная 

устойчивость аэрозолей. Порошки. Способы получения по-

рошков. Гранулирование. Эмульсии. Типы эмульсий и методы 

их определения. Получение и свойства эмульсий.  Устойчи-

вость эмульсий и еѐ нарушение. Механизм действия эмульга-

торов. Обращение фаз эмульсий.Пены. Свойства пен. Приме-

нение аэрозолей, суспензий, порошков и эмульсий в фармации. 

Мицеллярные расвторы ПАВ. Мицеллообразование в 

растворах ПАВ. Критическая концентрация 

мицеллообразования (ККМ) и факторы, влияющие на неѐ. 

Солюбилизация. Применение мицеллярных коллоидных 

систем в фармации. 

Понятие о высокомолекулярных соединениях (ВМС). 

Молекулярные коллоидные системы. Методы получения и  

классификация ВМС. Структура, форма и гибкость макромо-

лекул. 

Набухание. Набухание и растворение ВМС. Механизм набуха-

ния. Факторы, влияющие на степень набухания. Высаливание. 

Лиотропные ряды ионов.  

Вязкость. Абсолютная,относительная, удельная, приведѐнная 

и характерестическая вязкость. Закон Ньютона. Уравнение 

Пуазейля. Аномальная вязкость растворов ВМС. Отклонения 

свойств растворовВМС от законов Ньютона и Пуазейля. Урав-

нение Бингама. Уравнение Эйнштейна, Штаудингера и Марка–

Куна–Хаувинка. Определение молекулярной массы полимеров 

вискозиметрическим методом.  

Полимерные неэлектролиты и полиэлектролиты. Полиам-

фолиты. Изоэлектрическая точка полиамфолита и методы ее 

определения. 

Осмотическое давление растворов полимерных неэлектро-

литов. Отклонение от закона Вант-Гоффа. Определение моляр-

ной массы полимерных неэлектролитов. Осмотическое давле-

ние растворов полиэлектролитов. Мембранное равновесие 

Доннана.Студни и гели. Застудневание. Факторы, оказываю-

щие влияние на скорость застудневания. Гомогенные и гетеро-

генные полимерные студни. Классификация гелей: 1) коагуля-

ционные; 2) конденсационно-кристализационные. Свойства 

студней и гелей. Тиксотропия. Синерезис. Коацервация. 
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5.2 Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы текущего контроля 

№ 
№ семе-

стра 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Виды деятельности 

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успе-

ваемости Л ЛР ПЗ СРО всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 II 

 

Общая и химическая 

термодинамика. 

Химическое равнове-

сие. 

 

 

4 14 0 18 36 

Устный опрос, 

тестирование,   

разноуровне-

вые задачи и 

задания,  

лабораторная 

работа, рабочая 

тетрадь, кон-

трольная работа 

(отчет по разде-

лу), работа с 

текстом (зада-

ния), творческие 

задания, рефе-

рат.  

 

2 II 

 

 

Фазовые равновесия. 

Термодинамика рас-

творов. 

 

6 18 0 24 48 

Устный опрос, 

тестирование,   

разноуровне-

вые задачи и 

задания,  

лабораторная 

работа, рабочая 

тетрадь, кон-

трольная работа 

(отчет по разде-

лу), расчетно-

графические за-

дания, круглый 

стол, работа с 

текстом (зада-

ния), творческие 

задания, рефе-

рат. 
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3 II 

 

 

Электрохимия. 

4 8 0 12 24 

Устный опрос, 

тестирование,   

разноуровне-

вые задачи и 

задания,  

лабораторная 

работа, кон-

трольная работа 

(отчет по разде-

лу), круглый 

стол, реферат, 

доклад, творче-

ские задания. 

 

4 III 

 

Кинетика химических 

реакций и катализ. 

4 10 0 4 18 

Устный опрос, 

тестирование,   

разноуровне-

вые задачи и 

задания,  

лабораторная 

работа, кон-

трольная работа 

(отчет по разде-

лу), расчетно-

графические за-

дания, круглый 

стол, работа с 

текстом (зада-

ния), творческие 

задания, рефе-

рат.  
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5 III 

 

 

Поверхностные явле-

ния. Адсорбция. 

4 14 0 4 22 

Устный опрос, 

тестирование,   

разноуровне-

вые задачи и 

задания,  

лабораторная 

работа, кон-

трольная работа 

(отчет по разде-

лу), расчетно-

графические за-

дания, круглый 

стол, работа с 

текстом (зада-

ния), творческие 

задания, рефе-

рат, деловая/ 

ролевая игра 

 

6 III 

 

Коллоидные системы. 

Физико-химия высо-

комолекулярных со-

единений. 

6 16 0 10 32 

Устный опрос, 

тестирование,   

разноуровне-

вые задачи и 

задания,  

лабораторная 

работа, кон-

трольная работа 

(отчет по разде-

лу), расчетно-

графические за-

дания, круглый 

стол, работа с 

текстом (зада-

ния), творческие 

задания, рефе-

рат 

 

ИТОГО: 28 80 0 72 180  
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5.3 Название тем лекций с указанием  количества часов 

 

п/№ Название тем лекций учебной дисциплины  
Семестры 

II III 

1 2 3 4 

1.  
Термодинамическая система и термодинамические  

процессы.  
2  

2.  Термодинамика химического равновесия. 2  

3.  Фазовые равновесия в однокомпонентных системах 2  

4.  Фазовые равновесия в двухкомпонентных системах 2  

5.  Трехкомпонентные системы 2  

6.  Электропроводность растворов. 2  

7.  Электродные процессы. 2  

8.  Кинетика простых реакций  2 

9.  Кинетика сложных реакций  2 

10.  Поверхностные явления и их значение в фармации  2 

11.  Адсорбционные процессы на границах раздела фаз  2 

12.  
Свойства дисперсных систем. Строение коллоидных частиц 

лиофобных золей. 
 2 

13.  

Устойчивость и коагуляция коллоидных систем. Свойства 

коллоидных растворов ПАВ и микрогетерогенных систем и 

их практическое применение в фармации 

 2 

14.  Структура и специфические свойства растворов ВМС  2 

 Итого 14 14 

 

 

5.4. Название тем практических занятий с указанием количества часов 

Практические занятия не предусмотрены. 
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5.5. Лабораторный практикум 

 

№ 

№ 

семе-

стра 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

 

1 курс 
 

1,2 

 

II 

 

 

 

 

 

 

 

Общая и химиче-

ская термодинами-

ка. Химическое 

равновесие. 

Лабораторные занятия № 1, 2 

Вводное занятие. Техника безопасности. Прави-

ла поведения в лаборатории. 

Основные законы и понятия термодинамики 1 

2 

 

 

 

2 

3,4 II Общая и химиче-

ская термодинами-

ка. Химическое 

равновесие. 

Лабораторные занятия № 3, 4 

Основные законы и понятия термодинамики 2 

Лабораторная работа №1 “ Определение тепло-

ты нейтрализации сильной кислоты сильным 

основанием колориметрическим методом”. 

 

2 

 

2 

5,6 II Общая и химиче-

ская термодинами-

ка. Химическое 

равновесие. 

Лабораторные занятия № 5, 6 

Термодинамика химического равновесия. Лабо-

раторная работа №2 “ Определение константы 

равновесия химической реакции”. 

2 

 

2 

7 II Общая и химиче-

ская термодинами-

ка. Химическое 

равновесие. 

Лабораторное занятие № 7 

Контрольная №1 

 

2 

8, 9 II Фазовые равнове-

сия. Термодинами-

ка растворов. 

 

Лабораторные занятия № 8, 9 

Фазовые равновесия в одно- и  двухкомпонент-

ных системах. 

2 

2 

10,11 II Фазовые равнове-

сия. Термодинами-

ка растворов. 

 

Лабораторные занятия № 10, 11 

Разделение жидких смесей. Трехкомпонентные 

системы. 

2 

2 

12, 13 II Фазовые равнове-

сия. Термодинами-

ка растворов. 

 

Лабораторные занятия № 12, 13 

Термодинамика растворов. Коллигативные 

свойства растворов. 

2 

2 

14,15 II Фазовые равнове-

сия. Термодинами-

ка растворов. 

 

Лабораторные занятия № 15, 16 

Лабораторная работа:№3 “ Изучение взаимной 

растворимости жидкостей в системе фенол - во-

да”. 

2 

2 

16 II Фазовые равнове-

сия. Термодинами-

ка растворов. 

Лабораторное занятие № 16 

Контрольная работа № 2 

2 
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17, 18 II Электрохимия. Лабораторные занятия № 17, 18 

Электропроводность растворов.         Лабора-

торная работа №4: “ Определение константы и 

степени диссоциации уксусной кислоты. Кон-

дуктометрическое титрование”.  

2 

2 

19 II Электрохимия. Лабораторное занятие № 19 

Электродные процессы. 

 

2 

20 II Электрохимия. Лабораторное занятие № 20 

Контрольная работа № 3 

2 

 

2 курс 

21, 22 III Кинетика химиче-

ских реакций и ка-

тализ. 

Лабораторные занятия № 21, 22 

Кинетика химических процессов:  кинетика 

простых и сложных реакций. 

2 

23,24 III Кинетика химиче-

ских реакций и ка-

тализ. 

Лабораторные занятия № 23, 24 

Лабораторная работа №5 “Определение кон-

станты скорости реакции йодирования ацетона 

в кислой среде”. 

2 

2 

25 III Кинетика химиче-

ских реакций и ка-

тализ. 

Лабораторное занятие № 25 

Контрольная работа № 4 

2 

26, 27 III Поверхностные яв-

ления. Адсорбция. 

Лабораторные занятия № 26, 27 

Поверхностные явления. 

Лабораторная работа №6 “Исследование по-

верхностной активности в гомологическом ряду 

спиртов”. 

2 

2 

28,29 III Поверхностные яв-

ления. Адсорбция. 

Лабораторные занятия № 28, 29 

Адсорбция на границе раздела газ – жидкость, 

жидкость – жидкость, газ – твердое тело, жид-

кость – твердое тело. 

2 

2 

30,31 III Поверхностные яв-

ления. Адсорбция. 

Лабораторные занятия № 30, 31 

Лабораторная работа №7 “Адсорбция уксусной 

кислоты на угле”. 

2 

2 

32 III Поверхностные яв-

ления. Адсорбция. 

Лабораторное занятие № 32 

Контрольная работа № 5 

2 

33,34 III Коллоидные сис- Лабораторное занятие № 33, 34 

Коллоидные системы.   

2 
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темы. Физико-

химия высокомо-

лекулярных соеди-

нений. 

 2 

35,36 III Коллоидные сис-

темы. Физико-

химия высокомо-

лекулярных соеди-

нений. 

Лабораторные занятия № 35, 36 

Лабораторная работа №8: “ Получение и свой-

ства золей”.             

 

2 

37 III Коллоидные сис-

темы. Физико-

химия высокомо-

лекулярных соеди-

нений. 

Лабораторное занятие № 37 

Получение и свойства высокомолекулярных со-

единений. Лабораторная работа № 9 Изучение 

защитного действия полимеров 

 

2 

38,39 III Коллоидные сис-

темы. Физико-

химия высокомо-

лекулярных соеди-

нений. 

Лабораторные занятия № 38, 39 

Лабораторная работа №10 “Изучение зависимо-

сти вязкости растворов от различных факто-

ров”.            

2 

2 

40 III Коллоидные сис-

темы. Физико-

химия высокомо-

лекулярных соеди-

нений. 

Лабораторное занятие № 40 

Контрольная работа № 6 

2 

ИТОГО 80 

 

 

5.6. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 

 

№ 

п/п 

№ семе-

стра 

Наименование 

раздела 
Виды СРО Всего часов

 

1 2 3 4 5 

 II Общая и химиче-

ская термодина-

мика. 

Химическое рав-

новесие. 

 

 

Изучение теоретического материала тем мо-

дуля по прочитанным лекциям, материалу, 

представленному на образовательном пор-

тале, учебникам.  Практическая подготовка 

заключается в решении разноуровневых за-

дач,  тестированных заданий для самостоя-

тельной подготовки, в выполнении заданий 

в рабочей тетради, подготовка творческих 

заданий, рефератов (представлены на обра-

зовательном портале). 

 

18 

 II  

Фазовые равнове-

сия. Термодина-

Изучение теоретического материала тем мо-

дуля по прочитанным лекциям, материалу, 

представленному на образовательном пор-

24 
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мика растворов. 

 

тале, учебникам.  Практическая подготовка 

заключается в решении разноуровневых за-

дач,  тестированных заданий для самостоя-

тельной подготовки, в выполнении заданий 

в рабочей тетради, выполнение расчетно-

графических заданий, подготовка творче-

ских заданий, рефератов, к круглому столу, 

(представлены на образовательном портале). 

 

 II  

Электрохимия. 

Изучение теоретического материала тем мо-

дуля по прочитанным лекциям, материалу, 

представленному на образовательном пор-

тале, учебникам.  Практическая подготовка 

заключается в решении разноуровневых за-

дач,  тестированных заданий для самостоя-

тельной подготовки, подготовка творческих 

заданий, рефератов, к круглому столу, док-

ладу (представлены на образовательном 

портале). 

12 

 III Кинетика химиче-

ских реакций и 

катализ. 

Изучение теоретического материала тем мо-

дуля по прочитанным лекциям, материалу, 

представленному на образовательном пор-

тале, учебникам.  Практическая подготовка 

заключается в решении разноуровневых за-

дач,  тестированных заданий для самостоя-

тельной подготовки, выполнении расчетно-

графических заданий, подготовка творче-

ских заданий, рефератов, к круглому столу 

(представлены на образовательном портале). 

4 

 III  

Поверхностные 

явления. Адсорб-

ция. 

Изучение теоретического материала тем мо-

дуля по прочитанным лекциям, материалу, 

представленному на образовательном пор-

тале, учебникам.  Практическая подготовка 

заключается в решении разноуровневых за-

дач,  тестированных заданий для самостоя-

тельной подготовки, выполнении расчетно-

графических заданий, подготовка творче-

ских заданий, рефератов, к круглому столу, 

деловой/ролевой игре (представлены на об-

разовательном портале). 

4 

 III Коллоидныеси-

стемы. 

Физико-химия вы-

сокомолекулярных 

соединений. 

Изучение теоретического материала тем мо-

дуля по прочитанным лекциям, материалу, 

представленному на образовательном пор-

тале, учебникам.  Практическая подготовка 

заключается в решении разноуровневых за-

дач,  тестированных заданий для самостоя-

тельной подготовки, выполнении расчетно-

графических заданий, подготовка творче-

ских заданий, рефератов, к круглому столу, 

(представлены на образовательном портале). 

10 

ИТОГО 72 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬ-

НОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (Приложение 2). 

 

 

7.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине «Физическая и коллоидная химия» в полном объеме представлен в приложении 1. 

          Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов освоения 

дисциплины разработаны согласно Положению о балльно – рейтинговой системы оценки акаде-

мической успеваемости обучающихся ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского:  

         Текущий рейтинговый балл распределяется следующим образом (2 и 3 семестр): 

Вид деятельности Максимальный балл за вид 

деятельности 

Текущий рейтинговый балл 

за семестр 

Контрольные работы (6) 30 

(по 5 бал за 1 контрольную) 

 

 

 

60 
Лабораторные работы 20 

Аудиторная и внеаудиторная 

работа обучающегося соглас-

но плану занятий 

10 

 

При отсутствии текущей задолженности во 2 – ом семестре обучающийся получает зачет 

автоматически. При наличии задолженностей студент проходит компьютерное тестирование. Тест 

состоит из 50 вопросов. Количество попыток равняется количеству пересдач согласно расписанию 

зачетов. 

 Кол-во правильных ответов, % 

зачтено 70 – 100  

не зачтено 69 и менее 

 

В 3 семестре обучающийся сдает экзамен. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Количество баллов 

Текущий 

контроль 

 

Промежуточная 

аттестация Сумма баллов 

тестиро-

вание 
собеседование 

Экзамен 60 10 30 100 

 

Текущий рейтинг (максимально 60 баллов) суммируется с рейтингом за ответ на экзамене 
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(максимально 40 баллов) и выставляется в зачетную книжку студента  (минимум 51, максимум 100 

баллов) и переводится в оценку: 

 Оценка по 5-балльной системе Оценка по 100-балльной системе 

5,0 Отлично 86-100 

4,0 Хорошо 71 - 85 

3,0 Удовлетворительно 51-70 

2,0 Неудовлетворительно 0 - 50 

 

Промежуточная аттестация (экзамен) – максимально 40 баллов. 

Оценка по 5-бальной системе Перевод в баллы 

5,0 40-31 

4,0 30-21 

3,0 20-11 

 

 

 

 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 8.1. Основная литература 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 
1 2 3 

1 
Физическая и коллоидная химия: учебник / под ред. А. П. Беляева. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 700[2] с. 
50 

 

 

Электронные источники 

№ Издания
 

1 2 

1 

Физическая и коллоидная химия [Электронный ресурс] : гриф Минобрнауки России. / 

Под ред. А.П. Беляева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012- 320 с. - Режим доступа:  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970422076.html 

2 

Физическая и коллоидная химия. Задачник [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. 

П. Беляев. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 288 с. Режим досту-

па: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428443.html 

 

 

 

 

 

 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970422076.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428443.html
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8.2. Дополнительная  литература 

 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 
1 2 3 

1 
Физическая и коллоидная химия [Текст] : учеб. для вузов / Н. Н. Муш-

камбаров. - М. : ГЕОТАР-МЕД, 2001. - 384 с. 
40 

 

Электронные источники 

№ Издания
 

1 2 

1 

Физическая и коллоидная химия. Практикум обработки экспериментальных результатов 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Беляев А.П. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015.   Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434864.htm 

 

 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

 

 

№ 

п/п 

Сайты 

1 www.studmedlib.ru; ЭБС Консультант студента 

2 Образовательный портал СГМУ 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИП-

ЛИНЫ 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в при-

ложении 2. 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Адрес страницы кафедры: http://www.sgmu.ru/sveden/struct/ 

   Положение о кафедре:  

   http://www.sgmu.ru/sveden/files/struct/pol/Pologenie_structur_podrazd_dept_bioorganhim.pdf. 

2. Электронно-библиотечные системы, рекомендованные обучающимся для использования в 

учебном процессе по дисциплине “Физическая и коллоидная химия”: 

       - образовательный портал СГМУ: http://el.sgmu.ru/course/view.php?id=498 

       - ЭБС “Консультант студента”: http://www.studmedlib.ru; 

       - http://library.sgmu.ru.  

http://www.studmedlib.ru/
http://www.sgmu.ru/sveden/struct/
http://www.sgmu.ru/sveden/files/struct/pol/Pologenie_structur_podrazd_dept_bioorganhim.pdf
http://el.sgmu.ru/course/view.php?id=498
http://www.studmedlib.ru/
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