
ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 часа). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: кандидатский экзамен - 6 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО: 

способности к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способности проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

готовности участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

готовности использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

способности планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5); 

способности самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1); 

готовности организовать работу исследовательского коллектива в области химии и 

смежных наук (ОПК-2); 

готовности к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-3); 

наличия представления о наиболее актуальных направлениях исследований в 

современной физической химии (ПК-1); 

знания общих законов, определяющих строение веществ, направление и скорость 

химических превращений при различных внешних условиях; знанием количественных 

взаимодействий между химическим составом, структурой вещества и его свойствами (ПК-

2); 

владения теорией и навыками практической работы в избранной области 

физической химии (в соответствии с темой кандидатской диссертации) (ПК-3). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные физико-химические закономерности физической химии, а также 

их обоснование; границы применимости законов, идеализированных моделей и схем, 

условия, необходимые для протекания химических процессов и факторы, влияющие на их 

направление и скорость. 

Уметь: использовать современные методы химических и физико-химических 

исследований для решения профессиональных задач; самостоятельно обрабатывать, 

интерпретировать и представлять результаты научно-исследовательской и 

производственной деятельности по установленным формам; сопоставлять результаты с 

предсказаниями теории и сделать правильные выводы; использовать химическую 

информацию для решения научно-исследовательских, производственных и 

педагогических задач в сфере профессиональной деятельности. 

Основные разделы дисциплины: 

Строение вещества. Химическая термодинамика. Основные понятия и законы 

термодинамики. Элементы статистической термодинамики. Элементы термодинамики 

необратимых процессов. Растворы. Фазовые равновесия. Адсорбция и поверхностные 

явления. Электрохимические процессы. Кинетика химических реакций. Химическая 

кинетика. Катализ. 


