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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Физическая и коллоидная химия» 
 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 18.02.12 Технология аналитического 
контроля химических соединений 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 
Дисциплина «Физическая и коллоидная  химия»  входит в обще профессиональный  цикл, имеет 
межпредметные связи с обще профессиональными дисциплинами «Аналитическая химия» и 
«Органическая химия». 
 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

 
В результате освоения дисциплины студент 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 студент 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; 
- физико-химические свойства сырьевых материалов и продуктов. 
 
 

Код Наименование компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения  задач профессиональной деятельности 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
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ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать  с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ПК 1.1. Оценивать соответствие методики задачам анализа по диапазону измеряемых 

значений и точности. 
ПК 1.2. Выбирать оптимальные методы анализа. 
ПК 1.3. Подготавливать реагенты, материалы и растворы, необходимые для анализа. 
ПК 1.4. Работать с химическими веществами и оборудованием с соблюдением 

отраслевых норм 
ПК 2.1. Обслуживать и эксплуатировать лабораторное оборудование, испытательное 

оборудование и средства измерения химико-аналитических лабораторий. 
ПК 2.2. Проводить качественный и количественный анализ неорганических и 

органических веществ химическими и физико-химическими методами 
ПК 2.3. Проводить метрологическую обработку результатов анализов 
ПК 3.1. Планировать и организовывать работу в соответствии со стандартами 

предприятия, международными стандартами и другим требованиями. 
ПК 3.2. Организовывать безопасные условия процессов и производства. 
ПК 3.3. Анализировать производственную деятельность лаборатории и оценивать 

экономическую эффективность работы 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 60 часов; 
самостоятельной работы студента 8 часов. 
итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачёта 
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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) 68 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 
в том числе:  
теоретическое обучение 34 
лабораторные занятия  16 
практические занятия  12 
контрольные работы 2 
дифференцированный зачёт 4 

Самостоятельная работа студента (всего)  8 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая и коллоидная химия» 
 

 
Наименован
ие разделов 

и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические 
занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 

 
Объем часов 

 
Осваиваемые 

элементы 
компетенций 

 
Обязательн. 

 
Самостоят 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

  
РАЗДЕЛ 1. ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

   

 
Тема 1.1 
Введение. 
Предмет 
физической 
химии 

 
Содержание учебного материала 

 
 

2 

  
ОК 1-5, 7, 9,10 

 ПК 1.1-1.4,    
        2.1-2.3,    

   3.1-3.3 

Предмет физической химии. Научное и прикладное значение физической химии. 
Системные и внесистемные единицы измерения величин, переход из одной системы 
в другую. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема 1.2. 
Агрегатное 
состояние 
вещества 

 
Содержание учебного материала 

 
 
 
 
 
 
6 

  
 

ОК 1-5, 7, 9,10 
 ПК 1.1-1.4,    
        2.1-2.3,    

   3.1-3.3 

1. Законы идеального газа. Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов.  
2. Газовые смеси. Закон Дальтона. 
3. Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса. 
4. Характеристика жидкого состояния. Поверхностное натяжение и поверхностная 
энергия.  
5. Вязкость жидкостей. Измерение вязкости. Испарение и кипение жидкости. Роль 
воды в живых организмах. 
6. Признаки твердого состояния. Плавление вещества. 
7. Основные типы кристаллических решеток. Координационное число и энергия 
кристаллической решетки.  Полиморфизм и изоморфизм. 
 
Тематика практических занятий и лабораторных работ    

Практические  занятия 
1. Решение задач по теме «Агрегатное состояние вещества». 
2. Решение задач по теме «Законы идеального газа». 
3. Решение задач по теме «Реальные газы». 
4. Решение задач по темам «Поверхностное натяжение», «Вязкость жидкостей». 

 
2 

 
 
 
1 

 
Лабораторная работа «Определение поверхностного натяжения и вязкости 
жидкостей». 

 
2 

 
1 

 
 

 
Содержание учебного материала 

 
4 
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Тема 1.3. 
Термодинам
ика и 
термохимия 

1. Энергия и ее виды. Внутренняя энергия системы. Теплоемкость вещества.  
2. Первый закон термодинамики. Термодинамические процессы. Тепловые эффекты 
реакций. Закон Гесса. 
3. Второй закон термодинамики. Термодинамические потенциалы. Энтропия. 
4. Третий закон термодинамики. Принцип минимума свободной энергии. 

  
ОК 1-5, 7, 9,10 

 ПК 1.1-1.4,    
        2.1-2.3,    
   3.1-3.3 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   
Практическое занятие 
1. Решение задач по теме «Законы термодинамики». 
2. Решение задач по теме «Термодинамические расчеты». 

 
 
2 

 

Лабораторная работа «Определение тепловых эффектов химически реакций и 
теплоты растворения соли, изучение метода калориметрии» 
 

 
2 

 
1 

 
Тема 1.4. 
Фазовое 
равновесие и 
растворы 

 
Содержание учебного материала 

3 

  
ОК 1-5, 7, 9,10 

 ПК 1.1-1.4,    
        2.1-2.3,    

  3.1-3.3 

1. Правило фаз. Двухкомпонентная система. Фазовые диаграммы. 
2. Растворы. Осмотическое давление. Кипение растворов. Закон Рауля. Закон Вант-
Гоффа. 
Тематика практических занятий и лабораторных работ   
Практическое занятие 
Решение задач по теме «Растворы» 2  

1 
Тема 1.5. 
Химическая 
кинетика и 
катализ 
 

Содержание учебного материала 

3 

  
 

ОК 1-5, 7, 9,10 
 ПК 1.1-1.4,    
        2.1-2.3,    

  3.1-3.3 

1. Скорость химической реакции. Классификация химических реакций. Факторы, 
влияющие на скорость  химических реакций.  
2. Кинетические уравнения реакций первого, второго и третьего порядков. Энергия 
активации. 
3. Катализ. Особенности каталитических реакций. Гомогенный и гетерогенный 
катализ. 
4. Ферменты как катализаторы. Цепные реакции. Фотохимические реакции. 
Тематика практических занятий и лабораторных работ   
Практическое занятие 
1. Решение задач по теме «Скорость химических реакций». 
2. Решение задач по теме «Кинетические уравнения». 

2 
 

Лабораторная работа «Влияние различных факторов на скорость химической 
реакции». 

 
2 

 
1 

 
 

Содержание учебного материала: 3   
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Тема 1.6. 
Химическое 
равновесие 

1. Обратимость химических реакций. Закон действующих масс. Константа 
химического равновесия. Принцип  Ле Шателье. Зависимость константы равновесия 
от температуры. Связь константы химического равновесия  с максимальной работой 
реакции. 
2. Применение закона действующих масс к растворам слабых электролитов. Ионное 
произведение воды. рН.  Роль концентрации ионов водорода в биологических 
процессах.  
3. Гидролиз. Буферные растворы. Биологическое значение буферных систем. 

  
 

ОК 1-5, 7, 9,10 
 ПК 1.1-1.4,    
        2.1-2.3,    

  3.1-3.3 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   
Практическая занятие 
1. Решение задач по теме «Закон действующих масс». 
2. Решение задач по теме «рН. Буферные растворы». 
3. Определение произведения растворимости малорастворимых солей 

2 

 

Лабораторная работа «Влияние концентрации вещества на смещение химического 
равновесия» 

 
2 

 
1 

 
Тема 1.7. 
Электро- 
химия 
 

 
Содержание учебного материала: 
 

 
 
 
 
3 

  
 
 

ОК 1-5, 7, 9,10 
 ПК 1.1-1.4,    
        2.1-2.3,    

  3.1-3.3 

1. Электродный потенциал. Уравнение Нернста. Проводники первого и второго 
рода. Скорость и подвижность  
    ионов. Кондуктометрия. 
2.Гальванические элементы. Элемент Якоби-Даниэля. Ряд напряжений. ЭДС 
гальванического элемента.  Потенциометрия. 
3. Электролиз. Законы электролиза. Аккумуляторы. Коррозия металлов. 

 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   
Практическое занятие 
1. Решение задач по теме «Электродные потенциалы». 
2. Решение задач по теме «Законы электролиза». 

 
2 

 

 
Лабораторная работа «Определение стандартного окислительно- 
восстановительного потенциала электродной реакции» 

 
2 

 
1 

  
РАЗДЕЛ 2. КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ    

 
 
 

 
Содержание учебного материала: 
 

4 
  

 
ОК 1-5, 7, 9,10 
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Тема 2.1 
Дисперсные 
системы и 
растворы 
высокомоле
кулярных 
соединений 

1. Коллоидные растворы. Классификация дисперсных систем. Молекулярно-
кинетические свойства  
    коллоидных растворов.  
2. Оптические свойства коллоидных растворов. Мицеллярная теория строения 
коллоидной частицы 
3. Особенности растворов ВМС. Явление набухания. Вязкость. 
4. Студни. Определение молекулярной массы.Белки как коллоиды. 

  ПК 1.1-1.4,    
        2.1-2.3,    

  3.1-3.3 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   
Лабораторная работа «Получение золей и их характеристика»  

2 
 
1 

 
Содержание учебного материала: 

 
2 

  

1. Свободная энергия поверхности раздела фаз. 
2. Общая характеристика сорбционных явлений. 
3. Явление адсорбции. Адсорбция и биологические процессы. 

   
ОК 1-5, 7, 9,10 
 ПК 1.1-1.4,    
        2.1-2.3,    

  3.1-3.3 
 
Контрольная работа 

  
2 

 
Всего: 

 
60 

 
8 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Для реализации программы учебной дисциплины   предусмотрены следующие 
специальные помещения: 

Учебный кабинет, лаборатория  физической и коллоидной химии  оснащенная необходимым 
для реализации программы учебной дисциплины оборудованием 
 
Оборудование учебного кабинета: 

- стол (кафедра) преподавателя; 
- 48 посадочных мест для студентов; 
- классная доска; 
- кафедральный шкаф  для размещения наглядных пособий, для хранения раздаточных 

материалов. 
- комплект учебно-наглядных пособий «Физическая и коллоидная химия» 

 
Технические средства обучения: 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиа-проектор; 
- видеомагнитофон; 
- телевизор; 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
- микроскопы, 
- термостат,  
- вакуумный насос,  
- мешалки магнитные,  
- дистиллятор,  
- весы аналитические, 
- весы электронные технохимические, 
- электрические плитки,  
- сушильный шкаф, 
- муфельная печь,  
- бани песочные,  
- бани водяные,  
- лабораторная посуда 
- ареометры,  
- термометры,  
- колбонагреватели. 
- Материалы: стаканы, колбы, колбы конические, колбы круглодонные, колбы мерные, 

стеклянные палочки, фарфоровые ложки, ступки, чашки, пестики, стаканы, тигли, пипетки, 
бюретки, штативы, бюксы, тигельные щипцы, резиновые груши, цилиндры, холодильники, 
воронки для фильтрования, делительные воронки, предметные стекла; 

- Реактивы: кислоты, щелочи, растворы кислот и оснований, средние комплексные соли, 
оксиды, индикаторы; 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, интернет-ресурсов 
  
Основные источники:  

1. Бажин, Н. М. Начала физической химии : учебное пособие / Н. М. Бажин, В. Н. Пармон ; 
рец.: В. В. Болдырев, В. В. Еремин. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 332 с. : ил. - (Высшее 
образование - Бакалавриат). 
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2. Белик, В. В.,  Киенская К.И. Физическая и коллоидная химия : учебник для студ. уч-
реждений сред. проф. образования / – 8-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 
2013. – 288 с. 

3. Егоров, А.С. Химия для колледжей. Ростов н/Д : Феникс, 2013.-559с. (Среднее 
профессиональное образование). 

 
Дополнительные источники: 

1. Саенко, О.Е. Химия. Технический профиль: учебник /О.Е. Саенко.- Ростов-на Д : Феникс, 
2013.-222с. : ил.- ( Среднее профессиональное образование). 
 

Интернет – ресурсы: 
1. Портал фундаментального  химического образования [Электронный ресурс]:URL :  
2. XuMuK.ru - сайт о химии [Электронный ресурс]: URL : http://www.xumuk.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения студентами индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

 
Умения: 
выполнять расчеты электродных потенциалов, 
электродвижущей силы гальванических 
элементов; 

Тестирование. 
Защиты лабораторных работ.  
Оценка выполнения практических работ. 

находить в справочной литературе показатели 
физико-химических свойств веществ и их 
соединений; 

 
Оценка на практическом занятии. 
 

определять концентрацию реагирующих 
веществ и скорость реакций; 

Оценка выполнения лабораторных работ. 
Тестирование. 

строить фазовые диаграммы; Оценка на практических занятиях. 
Контрольная работа. 

производить расчеты параметров газовых 
смесей, кинетических параметров химических 
реакций, химического равновесия; 

Тестирование.  
Экспертное наблюдение и оценивание 
выполнения практических работ 
Оценка выполнения лабораторных работ. 

рассчитывать тепловые эффекты и скорость 
химических реакций; 

Результаты выполнения самостоятельной 
работы 

определять параметры каталитических реакций. Дифференцированный зачёт 
Знания: 
закономерности протекания химических и 
физико-химических процессов; 
 

 
Дифференцированный зачёт 
Наблюдение и оценка письменного опроса по 
индивидуальным карточкам-заданиям. 
Оценка выполнения контрольных работ 

законы идеальных газов; 
механизм действия катализаторов 
механизмы гомогенных и гетерогенных 
реакций; 
основы физической и коллоидной химии, 
химической кинетики, электрохимии, 
химической термодинамики и термохимии; 

Наблюдение и оценка письменного опроса по 
индивидуальным карточкам-заданиям. 

основные методы интенсификации физико-
химических процессов; 

Дифференцированный зачёт 
Наблюдение и оценка письменного опроса по 
индивидуальным карточкам-заданиям. 
Оценка выполнения контрольных работ 

свойства агрегатных состояний веществ; 
сущность и механизм катализа; 
схемы реакций замещения и присоединения; 
условия химического равновесия; 
физико-химические методы анализа веществ, 
применяемые приборы; 

Экспертное наблюдение и оценивание 
выполнения практических работ 
Оценка выполнения лабораторных работ. 

физико-химические свойства сырьевых 
материалов и продуктов. 

Наблюдение и оценка письменного опроса по 
индивидуальным карточкам-заданиям. 
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