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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ и КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ 
 
1.1 Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена среднего профессионального образования (ППССЗ, СПО) в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 18.02.09 «Переработка нефти и газа».  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и 

относится к числу общепрофессиональных дисциплин ППССЗ базовой подготовки. 

  В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Общая и неорганическая химия», 

«Математика», «Процессы и аппараты». 

 Полученные в процессе изучения дисциплины «Физическая и коллоидная химия»  

знания и умения могут быть использованы при изучении профессиональных 

модулей «Эксплуатация технологического оборудования», «Ведение 

технологического процесса на установках IиII категорий», «Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих», при 

прохождении производственной и преддипломной практики и при выполнении 

выпускной квалификационной работы. 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять расчеты электродных потенциалов, электродвижущей силы 

гальванических элементов; 

- находить в справочной литературе показатели физико-химических свойств веществ 

и их соединений; 

- определять концентрацию реагирующих веществ и скорость реакций; 

- строить фазовые диаграммы; 

- производить расчеты параметров газовых смесей, кинетических параметров 

химических реакций, химического равновесия; 

- рассчитывать тепловые эффекты и скорость химических реакций; 
- определять параметры каталитических реакций. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- закономерности протекания химических и физико-химических процессов; 

- законы идеальных газов; 

- механизм действия катализаторов; 

- механизмы гомогенных и гетерогенных реакций; 

- основы физической и коллоидной химии, химической кинетики, электрохимии, 

химической термодинамики и термохимии; 

- основные методы интенсификации физико-химических процессов; 

- свойства агрегатных состояний веществ; 

- сущность и механизм катализа; 

- схемы реакций замещения и присоединения; 

- условия химического равновесия; 

- физико-химические методы анализа веществ, применяемые приборы; 
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- физико-химические свойства сырьевых материалов и продуктов. 

В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен овладеть 

следующими общими и профессиональными компетенциями: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК1.1 Контролировать эффективность работы оборудования. 

ПК1.2 Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования и коммуникаций при 

ведении технологического процесса. 

ПК1.3 Подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ различного 

характера. 

ПК2.1 Контролировать и регулировать технологический режим с 

использованием средств автоматизации и результатов анализов. 

ПК 2.2 Контролировать качество сырья, получаемых продуктов. 

ПК 2.3 Контролировать расход сырья, продукции, реагентов, катализаторов, 

топливно-энергетических ресурсов. 

ПК 3.1 Анализировать причины отказа, повреждения технических устройств и 

принимать меры по их устранению. 

ПК 3.2 Анализировать причины отклонения от режима 

технологического процесса и принимать меры по их устранению.  

ПК3.3 Разрабатывать меры по предупреждению инцидентов на технологическом 

блоке. 

ПК 4.1 Организовать работу коллектива и поддерживать 

профессиональные отношения со смежными подразделениями. 

ПК 4.2 Обеспечивать выполнение производственного задания по объему 

производства и качеству продукта. 

ПК 4.3 Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной, пожарной 

и экологической безопасности. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 198 часов, в том  

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 144 часа; лабораторно-практические занятия 

96 часов; самостоятельной работы обучающегося 54 часа. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 198 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 144 

Теоретическое обучение 48 

лабораторные занятия 48 

практические занятия 48 

В том числе  

контрольные работы 9 

Самостоятельная работа обучающего (всего) 54 

в том числе: 
 

домашняя работа (упражнения, решение задач, выполнение 

индивидуальных заданий) 

27 

работа с учебником, литературными источниками, 

конспектирование 

27 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 
«ФИЗИЧЕСКАЯ И КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Физическая химия 177  

Введение Содержание учебного материала 2 1 

1 Значение и содержание дисциплины «Физическая и коллоидная химия», связь ее с 
другими дисциплинами 

2 Исторические этапы развития физической химии. Роль физической химии в развитии 
важнейших отраслей промышленности, в мероприятиях по охране окружающей среды. . 

Лабораторные занятия 0 

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: Значение физической и коллоидной химии в 
решении задач по оптимизации ведения технологических процессов нефтепереработки 
и нефтехимии, внедрению малоотходных и безотходных производств 

1 

Тема 1.1 

Основы химической 

термодинамики и  

молекулярно- 

кинетическая теория 

газов 

Содержание учебного материала 10 2 

1 Идеальный газ. Газовые законы, их математическое и графическое выражение. 

Следствия газовых законов. Универсальная газовая постоянная и ее физический смысл 

и размерность. Уравнение Менделеева-Клапейрона 

2 Реальные газы. Причины отклонений свойств реальных газов от идеальных газовых 
законов. Критическое состояние. Коэффициенты сжимаемости. Газовые смеси, 
параметры их состояния, способы выражения состава смесей. Парциальные давления 
газов в смеси. Закон Дальтона. Правило аддитивности. 

3 Предмет термодинамики, ее основные понятия и определения. Химическая 

термодинамика и ее роль в изучении химических процессов. Первое начало 

термодинамики. 

4 Основные понятия: термодинамическая система, внутренняя энергия, теплота и работа. 

Функции состояния и функции процесса. Работа расширения идеального газа в 

изотермическом, изобарно-изотермическом, изобарном процессах. Понятие о 

политропном процессе. Основные группы процессов. Работа расширения в 

термодинамических процессах. Связь работы расширения и первого закона 

термодинамики.. 

5 Термохимия. Тепловой эффект химической реакции. Термохимические уравнения. 

Основной закон термохимии - закон Гесса. Следствия закона Гесса, их практическое 

применение. Теплоты образования (разложения), сгорания. 

6 Зависимость теплового эффекта от температуры. Факторы, влияющие на величину 

теплового эффекта реакции. Закон Кирхгофа. Теплоемкость: ее общая характеристика. 

Виды теплоемкости, их взаимосвязь, зависимость от различных факторов 
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7 Основной термодинамический цикл - цикл Карно, его КПД. 

8 Энтропия: физический смысл, значение, характеристика. Постулат Планка. Расчет 

абсолютной энтропии. Изменение энтропии в химическом процессе. 

9 Максимальная и максимальная полезная работа. Термодинамические потенциалы, как 
мера работоспособности системы и критерий направления процесса. Свободная энергия 
системы. Энергия Гиббса и энергия Гельмгольца. 

10 Приложение второго закона термодинамики к химическим процессам. Принцип 

минимума свободной энергии. Пределы протекания самопроизвольных процессов в 

изолированных системах. 

11 Химический потенциал реального и идеального газов. Активность и коэффициент 

активности реального газа. Методы нахождения коэффициентов активности. 

Лабораторные занятия:Инструктаж по технике безопасности в химической лаборатории. 

Оценка точности измерения физико-химических величин. Способы выражения концентраций. 

Определение теплового эффекта реакции растворения соли в воде. 

4 

Практические занятия: 
Работа со справочной литературой. Расчеты параметров газов и газовых смесей с 
использованием газовых законов. Расчет тепловых эффектов реакций по термохимическим 
уравнениям, используя стандартные теплоты образования и сгорания. Определение работы и 
тепла в термодинамических процессах. Расчеты энтропии по уравнениям химических реакций с 
применением справочных данных. Расчет изменения энергии Гиббса с применением 

справочных данных. Расчет ДН, AS, изменения теплоемкости химической реакции при 
заданной температуре, с применением справочных данных. Расчет AG химической реакции при 
заданной температуре, определение направления самопроизвольного протекания процесса. 

8 

Контрольная работа. Определение направления протекания реакции при заданной 

температуре. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение расчетных задач на газовые законы. Работа над ошибками, допущенными при 

выполнении практических заданий и контрольной работы. Решение задач по определению 

теплоемкости химических реакций. Решение задач по определению тепловых эффектов 

химических реакций по стандартным теплотам образования или сгорания химических 

соединений и теплового эффекта химической реакции от температуры (закон Кирхгофа). 

8 

Тема 1.2 

Химическое  

равновесие 

Содержание учебного материала 4 2,3 

1 Понятие химической переменной. Уравнение изотермы химической реакции. 

2 Термодинамические константы равновесия реакции. Практические константы 

равновесия. Способы выражения констант равновесия, взаимосвязь между константами 

равновесия, выраженными через концентрации и парциальные давления. 

3 Зависимость константы равновесия от температуры. Уравнения изобары и изохоры 
химической реакции. Определение оптимальных условий ведения химических реакций. 



 
 

10 
 

4 Факторы, влияющие на равновесие в гомогенных и гетерогенных системах. Принцип Ле 

- Шателье, его практическое применение. 

5 Вычисление константы равновесия. Тепловая теорема Нернста. 
Лабораторные занятия 0 

Практические занятия: 

Расчет константы равновесия гомогенной реакции при заданной температуре. Вычисление 

состава равновесной смеси, выхода продукта, степени превращения. Вычисление константы 

равновесия гетерогенной реакции 

4 

Контрольная работа: 

Определение состава равновесной смеси 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач по определению констант равновесия, исходных и равновесных концентраций 

веществ, направленность течения химических реакций. Принцип Ле - Шателье, его 

практическое применение в технологических процессах. 

6 

Тема 1.3 

Фазовые равновесия 

Содержание учебного материала 8 2,3 

1 Основные понятия фазовых равновесий: фаза, составная часть системы, компонент, 

степени свободы системы. Правило фаз Гиббса. Классификация систем по числу фаз, 

компонентов и степеней свободы 

2 Уравнение Клапейрона - Клаузиса. Применение правила фаз к разбору диаграмм 

состояния однокомпонентных систем. Диаграмма состояния однокомпонентных систем 

на примере диаграммы состояния воды. Анализ диаграммы. Тройная точка. 

3 Равновесия «кристаллы - жидкость» в двухкомпонентных системах. Диаграмма 

состояния двухкомпонентных систем на примере диаграммы состояния бинарного 

сплава. Анализ диаграммы. Эвтектический сплав. 

4 Системы с полной взаимной нерастворимостью в твердом и жидком состояниях, с 

полной растворимостью в жидком и полной нерастворимостью в твердом состояниях (с 

простой эвтектикой), с ограниченной и неограниченной растворимостью в твердом 

состоянии. Системы с химическими соединениями, плавящимися конгруэнтно и 

инконгруэнтно 

Лабораторные занятия: Определение фазового состава кристаллического вещества. Давление 

пара. Равновесие в системе жидкость-пар. 

8 

Практические занятия:Решение задач по определению числа фаз, компонентов и числа 

степеней свободы в различных системах. Анализ диаграммы плавкости двухкомпонентной 

системы. Построение кривых охлаждения. Термический анализ 

4 
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Контрольная работа 0 

Самостоятельная работа обучающихся: Изучение работ Н.С. Курнакова в области изучения 

фазовых равновесий». Решение задач по определению числа фаз, компонентов и степеней 

свободы в различных системах. Разбор диаграмм плавкости. 

6 

Тема 1.4 

Растворы 

Содержание учебного материала 6 2,3 

1 Общая характеристика и классификация растворов. Растворы как физико-химические 

системы. Спасобы выражения концентрации растворов 

2 Закон Рауля. Идеальные и неидеальные растворы. Предельно разбавленные, 

атермальные, регулярные растворы. Парциальные мольные величины. 

3 Явление осмоса. Осмотическое давление в растворах электролитов и неэлектролитов. 

Закон  Вант – Гоффа. Изотонический коэффициент. 

4 Равновесие   в системе «жидкость-пар». Неограниченно растворимые друг в друге 

жидкости. Вычисление давления пара над идеальными растворами.  

5 Условия кипения и замерзания жидкостей. Изменение температуры  кипения и 

замерзания  растворов по сравнению с чистым растворителем. Коллигативные свойства 

растворов.  

Криоскопическая и эбулиоскопическая постоянные, их физический смысл. Криоскопия, 

эбулиоскопия, их практическое применение 

6 Взаимная растворимость жидкостей в связи с характером межмолекулярного 

взаимодействия. 

Диаграммы «Давление - состав» и «Температура кипения - состав» для идеальных 

систем. 

7 Перегонка. Физические основы и сущность процесса. Первый закон Гиббса-

Коновалова. Виды перегонки. Фракционная перегонка. Схемы и диаграмма 

«Температура кипения - состав» для процессов простой и фракционной перегонки. 

Принцип действия дефлегматоров и ректификационных колонн. 

8 Системы с отклонениями от закона Рауля . Причины отклонений. Азеотропные смеси. 

Второй закон Гиббса-Коновалова. Диаграммы «Общее давление - состав» и 

«Температура  кипения- состав» для раствором с положительными и отрицательными 

отклонениями от закона Рауля. Методы разделения азеотропных смесей.  

9 Системы «жидкость-жидкость, нерастворимые друг в друге». Перегонка с водяным 

паром. 

10 Равновесное распределение третьего компонента между двумя несмешивающимися 

жидкостями. Коэффициент распределения. Экстракция. 

11 Растворы газов в жидкостях. 

Растворимость газов. Коэффициенты растворимости и абсорбции. Закон Генри. 

Растворимость смеси газов. Закон Генри-Дальтона. 

Факторы, влияющие на растворимость газов. Адсорбция газов жидкостями, ее значение 

для промышленности и экологии. Методы выделения газов из жидкостей. 
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Лабораторная работа: Фазовые равновесия системы  жидкость-пар  4 

Практические работы. Расчеты молярной, моляльной  концентрации растворов. Решение 

практических задач по определению  осмотического давления  в растворах электролитов и 

неэлектролитов, изотонического коэффициента. Решение практических задач по определению  

температуры кипения и замерзания растворов и определение молекулярной массы, 

растворенного вещества. Решение практических задач по определению  давления пара 

растворителя над раствором 

4 

Контрольная работа. 

Физико – химические свойства растворов. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Работа с информационными источниками по теме: «Ректификация: физическая сущность и 

теоретические основы процесса. Условия работы и принципиальное устройство 

ректификационной колонны». Расчеты молярной, моляльной  концентрации растворов. 

Решение практических задач по определению  осмотического давления  в растворах 

электролитов и неэлектролитов, изотонического коэффициента. 

Решение практических задач по определению  температуры кипения и замерзания растворов и  

определение молекулярной массы, растворенного вещества. 

Решение практических задач по определению  давления пара растворителя над раствором. 

5 

Тема 1.5 

Электрохимия 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Электрохимия, ее значение в науке и технике. Взаимное превращение электрической и 

химической энергии, особенности электрохимических превращений. 

2 Электрическое сопротивление и электрическая проводимость различных сред. Виды 
электрической проводимости. Удельная и эквивалентная электрическая проводимость 
растворов. Зависимость от различных факторов. Скорость и подвижность ионов. 
Эквивалентная проводимость при бесконечном разбавлении. Закон Кольрауша. 
Измерение электропроводности растворов электролитов. Кондуктометрия. 

3 Сильные и слабые электролиты. Основы теории сильных электролитов Дебая-Хюккеля. 

Вычисление коэффициентов активности. Ионные и средние ионные коэффициенты 

активности. Ионная сила раствора. 

4 Электродные процессы. Скачок потенциала на границе металл - раствор. Электродный 

потенциал. Стандартный электродный потенциал. Равновесный потенциал. Уравнение 

Нернста. Водородная шкала электродных потенциалов. Классификация электродов. 

Выражения для равновесного потенциала для электродов различных типов (первого 

рода, второго рода, окислительновосстановительные). 
Использование стандартных потенциалов для определения направления протекания 

химических и электрохимических реакций. Термодинамический расчет ЭДС. 

5 Гальванические элементы, их типы, особенности, термодинамика гальванических 

элементов. Диффузионный потенциал. 
Компенсационный метод измерения ЭДС. Потенциометрия и pH - метрия. 
Индикаторные электроды. 
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6 Химические источники тока. Аккумуляторы. 
7 Электролиз. Закон Фарадея. Выход по току. 

Лабораторные занятия: 

ЭДС гальванического элемента. Потенциометрические измерения. Измерение электрической 

проводимости. Числа переноса. 

16 

Практические занятия: 
Расчеты электрической проводимости, ионной силы растворов. Составление гальванических 
элементов. Расчет ЭДС гальванических элементов. Расчет ДН, AS, AG химической реакции , 
протекающей в гальваническом элементе. Расчеты по законам Фарадея. 

8 

Контрольная работа: 
Расчет ЭДС гальванического элемента. 
Расчет массы вещества, выделившегося на электроде при электролизе» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Определение ионной силы электролита. Расчет ЭДС 
гальванических элементов. Расчет концентрации электролита гальванического элемента. Расчет 
массы вещества, выделившегося на электроде при электролизе 

8 

Тема 1.6 
Химическая 

         Кинетика 

Содержание учебного материала 4 2 

1 

Сущность химической кинетики. Феноменологическая кинетика. Средняя и истинная 

скорости химической реакции. Основной закон химической кинетики - закон 

действия масс. Константа скорости реакции, ее физический смысл.      

2 Классификация реакций по молекулярности и порядку реакции.  

3 Правило Вант – Гоффа, ограничение его применения.    

4 Кинетические уравнения реакций 0,1,2 порядка. Период полупревращения. 

5 Основные положения теории активации и сущность процесса активации молекул. 

Энергия активации. Энергетический барьер. Уравнение Аррениуса, его практическое 

применение. 

6 Цепные реакции, их особенности, характеристика. Механизм цепных реакций.  

7 Кинетика электрохимических процессов. Коррозия металлов: характеристика, 

особенности и механизм процесса. Методы защиты от коррозии 

Лабораторные работы: 

Определение константы инверсии тростникового сахара. Электрохимическая кинетика. 

Перенапряжение. 

8 

Практические работы. 

Расчет кинетических параметров реакций. Расчет времени протекания реакции и периода 

полупревращения.Расчет энергии активации. Определение температурной зависимости 

скорости реакции . Определение температурного коэффициента скорости реакции, применяя 

правило Вант – Гоффа. 

6 

Контрольные работы 0 
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Самостоятельная работа обучающихся.  

Работа с информационными источниками по теме: «Цепные реакции, их особенности, 

характеристика. Работы Н.Н. Семенова, его школы в области изучения цепных реакций». 

Механизм цепной реакции. Решение задач по определению констант скорости реакций, периода 

половины превращения, времени протекания реакций, энергии активации, температурного 

коэффициента скорости реакции, используя уравнение Аррениуса и правило Вант – Гоффа. 

Коррозия металлов. Особенности и механизм процесса 

4 

Тема 1.7 

Катализ 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Катализ. Основные понятия. Характерные особенности каталитических реакций, 

определения. Механизм действия катализаторов. 
2 Гомогенный катализ. Автокатализ. Теория промежуточных соединений. Изменения 

энергии активации каталитических реакций. Механизм гомогенных каталитических 

реакций. 
3 Гетерогенный катализ. Роль адсорбции в гетерогенно - каталитических реакциях. 

Основные теории гетерогенного катализа. Механизм гетерогенных каталитических 

реакций. 
4 Факторы, влияющие на активность катализатора. Активаторы и дезактиваторы 

(каталитические яды). Специфичность действия катализатора. 
5 Торможение химических процессов. Ингибиторы. 
6 Схемы реакций замещения и присоединения. 

Лабораторные занятия: 

Определение константы скорости реакции иодирования ацетона. 
4 

Практические занятия: 
Определение каталитической активности катализатора. Определение производительности, 
селективности катализатора. 

2 

Контрольная работа: 
Химическая кинетика и катализ 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Поверхностные явления и адсорбция. Основные понятия. Зависимость процесса адсорбции от 

различных факторов, адсорбционные процессы на поверхности раздела различных фаз. 

Адсорбция на границе жидкость - газ и жидкость I - жидкость II (несмешивающихся) Уравнение 

Гиббса. Адсорбция газов и растворенных веществ твердыми адсорбентами. Изотерма 

адсорбции. Уравнение Фрейндлиха и Ленгмюра. 

8 

Раздел 2 Основы коллоидной химии 21  

Тема 2.1  Содержание учебного материала 4 2,3 

Дисперсные системы Коллоидная химия - физическая химия дисперсных систем. Основные признаки дисперсных 

систем, их классификация. Электрокинетические явления в коллоидных системах. Строение и 

устойчивость дисперсных систем. Получение, очистка и концентрирование дисперсных систем. 
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Кинетические и оптические свойства дисперсных систем, их агрегативная устойчивость. 

Электрокинетические свойства коллоидов. Строение и заряд коллоидной частицы. Коагуляция 

и пептизация коллоидных растворов. Факторы, влияющие на эти явления. Грубодисперсные 

системы: эмульсии, пены, аэрозоли, суспензии, их устойчивость. Методы получения. 
Лабораторные занятия: 
Изучение дисперсных гетерогенных систем: седиментационный анализ 

4 

Практические занятия: 
Расчет расхода электролита для коагуляции коллоидного раствора. Определение формулы 

мицеллы коллоидного раствора. 

1 

Контрольная работа 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Методы получения, стабилизации, разрушения дисперсных систем. Практическое 

использование суспензий, эмульсий и пен, их роль в природе, технике и химической 

технологии. 

6 

Тема 2.2 

 Растворы 

высокомолекулярных 

соединений (ВМС) 

Содержание учебного материала 2 2 
Общая характеристика растворов полимеров и их особенности. Растворение полимеров, 

термодинамические свойства. Пластификация. Вязкость растворов полимеров. 
Желатинирование. Определение молярной массы полимеров. 
Набухание ВМС. Понижение устойчивости растворов ВМС. Высаливанние. 

Лабораторные занятия 0 

Практические занятия: 
Расчет молекулярной массы полимера по концентрационной зависимости вязкости раствора. 

2 

Контрольная работа 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Сравнение свойств растворов ВМС со свойствами истинных и коллоидных растворов. 

2 

Всего 198  

 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).   
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2.3 Практические занятия 

Тема 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

проведения 

занятия  

1.1 Работа со справочной литературой. 

Расчеты параметров газов и газовых 

смесей с использованием газовых 

законов. Расчет тепловых эффектов 

реакций по термохимическим 

уравнениям, используя стандартные 

теплоты образования и сгорания. 

Определение работы и тепла в 

термодинамических процессах. Расчеты 

энтропии по уравнениям химических 

реакций с применением справочных 

данных. Расчет изменения энергии 

Гиббса с применением справочных 

данных. Расчет ∆Н, ∆S, изменения 

теплоемкости химической реакции при 

заданной температуре, с применением 

справочных данных. Расчет ∆G 

химической реакции при заданной 

температуре, определение направления 

самопроизвольного протекания процесса. 

8 Решение 

ситуационной 

задачи 

1.2 Расчет константы равновесия гомогенной 

реакции при заданной температуре. 

Вычисление состава равновесной смеси, 

выхода продукта, степени превращения. 

Вычисление константы равновесия 

гетерогенной реакции 

4 Решение 

ситуационной 

задачи 

1.3 Решение задач по определению числа 

фаз, компонентов и числа степеней 

свободы в различных системах. Анализ 

диаграммы плавкости двухкомпонентной 

системы. Построение кривых 

охлаждения. Термический анализ  

4 Работа в 

команде 

1.4 Расчеты молярной, моляльной  

концентрации растворов. Решение 

практических задач по определению  

осмотического давления  в растворах 

электролитов и неэлектролитов, 

изотонического коэффициента. Решение 

практических задач по определению  

температуры кипения и замерзания 

растворов и определение молекулярной 

массы, растворенного вещества. Решение 

практических задач по определению  

давления пара растворителя над 

раствором 

4 Решение 

ситуационной 

задачи 
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Тема 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

проведения 

занятия  

1.5 Расчеты электрической проводимости, 

ионной силы растворов. Составление 

гальванических элементов. Расчет ЭДС 

гальванических элементов. Расчет ∆Н, 

∆S, ∆G химической реакции, 

протекающей в гальваническом элементе. 

Расчеты по законам Фарадея. 

8 Решение 

ситуационной 

задачи 

1.6 Расчет кинетических параметров 

реакций. Расчет времени протекания 

реакции и периода полупревращения. 

Расчет энергии активации. Определение 

температурной зависимости скорости 

реакции . Определение температурного 

коэффициента скорости реакции, 

применяя правило Вант – Гоффа.смеси. 
 

6 Решение 

ситуационной 

задачи 

1.7 Определение каталитической активности 

катализатора. Определение 

производительности, селективности 

катализатора. 

2 Решение 

ситуационной 

задачи 

2.1 Расчет расхода электролита для 

коагуляции коллоидного раствора. 

Определение формулы мицеллы 

коллоидного раствора.. 

1  

2.2 Расчет молекулярной массы полимера по 

концентрационной зависимости вязкости 

раствора. 

2 Решение 

ситуационной 

задачи 

 

2.4 Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

1.1 Решение расчетных задач на газовые 

законы. Работа над ошибками, 

допущенными при выполнении 

практических заданий и контрольной 

работы. Решение задач по определению 

теплоемкости химических реакций. 

Решение задач по определению тепловых 

эффектов химических реакций по 

стандартным теплотам образования или 

сгорания химических соединений и 

теплового эффекта химической реакции 

от температуры (закон Кирхгофа). 

8 Проверка 

отчёта о 

решении 
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Тема 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

1.2 Решение задач по определению констант 

равновесия, исходных и равновесных 

концентраций веществ, направленность 

течения химических реакций. Принцип 

Ле - Шателье, его практическое 

применение в технологических 

процессах. 

6 Проверка 

отчёта 

1.3 Изучение работ Н.С. Курнакова в области 

изучения фазовых равновесий». Решение 

задач по определению числа фаз, 

компонентов и степеней свободы в 

различных системах. Разбор диаграмм 

плавкости. 

4 Проверка 

отчёта. Беседа. 

1.4 Работа с информационными источниками 

по теме: «Ректификация: физическая 

сущность и теоретические основы 

процесса. Условия работы и 

принципиальное устройство 

ректификационной колонны». Расчеты 

молярной, моляльной  концентрации 

растворов. 

Решение практических задач по 

определению  осмотического давления  в 

растворах электролитов и 

неэлектролитов, изотонического 

коэффициента. 

Решение практических задач по 

определению  температуры кипения и 

замерзания растворов и  

определение молекулярной массы, 

растворенного вещества. 

Решение практических задач по 

определению  давления пара 

растворителя над раствором. 

5 Проверка 

отчёта. Беседа 

1.5 Определение ионной силы электролита. 

Расчет ЭДС гальванических элементов. 

Расчет концентрации электролита 

гальванического элемента. Расчет массы 

вещества, выделившегося на электроде 

при электролизе 

8 Проверка 

отчёта 
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Тема 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

1.6 Работа с информационными источниками 

по теме: «Цепные реакции, их 

особенности, характеристика. Работы 

Н.Н. Семенова, его школы в области 

изучения цепных реакций». Механизм 

цепной реакции. Решение задач по 

определению констант скорости реакций, 

периода половины превращения, времени 

протекания реакций, энергии активации, 

температурного коэффициента скорости 

реакции, используя уравнение Аррениуса 

и правило Вант – Гоффа. Коррозия 

металлов. Особенности и механизм 

процесса 

4 Проверка 

отчёта. Беседа 

1.7 Поверхностные явления и адсорбция. 

Основные понятия. Зависимость процесса 

адсорбции от различных факторов, 

адсорбционные процессы на поверхности 

раздела различных фаз. Адсорбция на 

границе жидкость - газ и жидкость I - 

жидкость II (несмешивающихся) 

Уравнение Гиббса. Адсорбция газов и 

растворенных веществ твердыми 

адсорбентами. Изотерма адсорбции. 

Уравнение Фрейндлиха и Ленгмюра 

8 Проверка 

конспекта 

2.1 Методы получения, стабилизации, 

разрушения дисперсных систем. 

Практическое использование суспензий, 

эмульсий и пен, их роль в природе, 

технике и химической технологии. 

6 Проверка 

конспекта 

2.2 Сравнение свойств растворов ВМС со 

свойствами истинных и коллоидных 

растворов. 

2 Проверка 

конспекта 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

З.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

химических дисциплин и лаборатории физической и коллоидной химии. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место преподавателя, меловая доска, образцы 

различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и 

золей. Комплект моделей кристаллических решеток, коллекция «Нефть и 

важнейшие продукты ее переработки». 

Технические средства обучения: мультимедийная установка, ноутбук, 

колонки. Компьютерные программы Indent, PDWin 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
Лабораторный практикум, оборудованный для проведения лабораторных работ: 

1. Определение тепловых эффектов (теплоты нейтрализации или теплоты растворения 

соли). 

2. Построение диаграммы равновесия кристаллы жидкость двухкомпонентной системы 

по экспериментальным данным. 

3. Определение константы скорости реакции гидролиза сахарозы (инверсии сахара) 

4. Изучение зависимости электрической проводимости растворов сильных или слабых 

электролитов от концентрации. Кондуктометрическое титрование. 

5. Измерение электродных потенциалов и ЭДС гальванических элементов. 

6. Определение pH растворов, степени и константы гидролиза соли методом 

потенциометрии. 

7. Потенциометрическое титрование. 

Основное оборудование лаборатории, в том числе: 

1. Весы ВЛР-200 г (Измерение массы вещества. Цена деления 1 мг, класс точности ±0,15 

мг) 

2. Регулируемый прибор питания "Агат» (Получение регулируемого от 8 до 15 В 

стабилизированного напряжения. Предел измерений: ток - 2 А; напряжение - 8-15 В) 

3. Вольтметр цифровой Щ1413 (Для измерения напряжения постоянного тока. 

4. Класс точности ±0,15 мг. Цена деления 1 мВ) 

5. Вольтметр В7-27А/1 (Измерение постоянного напряжения положительной и 

отрицательной полярности. Предел измерений 0-Л 000 В) 

6. Сахариметр универсальный СУ-4 (Предназначен для определения 

7. концентрации сахарозы в растворах по углу вращения плоскости поляризации. Предел 

допускаемой погрешности ±±0,05°S) 

8. Осциллограф Н3013 (Предназначен при проведении наблюдений простейших 

электрических процессов) 

9. Электрическая мешалка RD-25 (Для перемешивания растворов) 

10. Сушильный шкаф STP (Для сушки посуды) 

11. Сушильный шкаф КС-65 (Для сушки образцов) 

12. Дистиллятор ДЭМ-10 (Для получения дистиллированной воды) 

13. Источник постоянного тока Б5-21 (Предназначен для питания накальных цепей и схем 

на полупроводниковых приборах. Прибор допускает нагрузки от 0 до 10 А при 

выходном напряжении до 10 В и от 0 до 5 А при выходном напряжении до 30 В.) 

14. рН-метр pH-121 (Измерение активности ионов водорода (pH) и окислительно-

восстановительного потенциала. Предел измерений pH- 1-И4; ЭДС ±100±1400 мВ. 

Погрешность: рН±0,05 pH; ЭДС ±0,5 мВ/дел). 
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3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 
1. Белик, В.В. Физическая и коллоидная химия: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Белик В.В., К.И. Киенская. - 8-е 

изд., исп.-М.: Издательский центр «Академия», 2013.- 288 с. 

2. Мальцева, Н.В.  Определение размеров частиц дисперсионной среды [] : 

методические указания к лабораторным работам по коллоидной химии 

для студентов среднего профессионального образования / Н. В. Мальцева, 

Е. А. Павлова, А. Ю. Постнов ; СПбГТИ(ТУ). Центр среднего проф. 

образования. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : [б. и.], 2015. - 30 с. 

Дополнительные источники: 

1.Типовые расчеты по физической и коллоидной химии : учебное пособие / 

А. Н. Васюкова [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - СПб. ; М. ; Краснодар 

: Лань, 2014. - 140 с. 
Вспомогательные источники: 
1. Еремин, В.В. Основы физической химии. Теория и задачи. /В.В. 

      Еремин, С.И. Каргов С.И. и др. - М.: Экзамен, 2005. - 480 с. 

1. Зимон, А.Д. Популярная физическая химия. /А.Д. Зимон. - М.: Научный 

мир, 2005.- 176 с. 

2.  Хмельницкий, Р.А. Физическая и коллоидная химия: учебное пособие / 

Р.А. Хмельницкий. - М.: Альянс, 2009. - 320 с. 

3. Фролов, Ю.Г. Курс коллоидной химии. Поверхностные явления и 

дисперсные системы. /Ю.Г. Фролов. - М.: Альянс, 2009. - 464 с. 

4. Краткий справочник физико-химических величин / Под ред. А.А. Равделя, 

А.М. Пономаревой, Сост. Н.М. Барон и др. - 11-е изд., испр. и доп. - М. : 

Аз-book, 2009.-240 с. 

 

Интернет-ресурсы: 
1. Электронная библиотека «Библиотех» 
2. Электронная библиотечная система «Лань» 
3. Портал фундаментального химического 

образования http://www.chemnet.ru 

4. Каталог образовательных Интернет-ресурсов http://www.edu.ru 

5. Мир химии http://chem.km.ru 

6. Электронная библиотека по химии и технике http://rushim.ru 
  

http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://www.chem.msu.su/
http://www.chemnet.ru/
http://www.edu.ru/
http://chem.km.ru/
http://rushim.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

Текущий контроль знаний и оценка сформированности компетенций 

осуществляется при использовании Фонда оценочных средств (ФОС) 

текущего  и промежуточного контроля. ФОС представлен в приложении А. 


