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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ФИЗИЧЕСКАЯ И 

КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ 

1.1 Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины Физическая и коллоидная химия является 

частью основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям 18.02.01 Аналитический контроль качества химических соединений.( с 

учетом часов обязательной и вариативной части). 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина ОП.04. «Физическая и коллоидная химия» относится к 

общепрофессиональному циклу  дисциплин.  

 

1.3. Цели и задачи, требования к результатам освоения дисциплины 

 

Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Таблица 1 – Результат освоения дисциплины 

 

Результаты  

(освоенные компетенции) 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

1 2 3 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать методы 

исследования и механизмы проведения 

реакций, 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 

- уметь: 

выполнять расчеты 

электродных потенциалов, 

электродвижущей силы 

гальванических элементов; 

находить в справочной 

литературе показатели 

физико-химических 

свойств веществ и их 

соединений; 

определять концентрацию 

- наблюдение 

- устный опрос 

- выполнение и 

защита презентаций 

- проверка конспектов 

-проверка 

практических работ 

-выполнение курсовой 

работы 

- тестирование 
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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. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1 Оценивать соответствие методики 

задачам анализа органических веществ 

ПК 1.2 Выбирать оптимальные методы 

анализа и механизм проведения реакций 

органических веществ 

ПК 1.3 Оценивать экономическую 

целесообразность использования методов 

и средств анализа и измерений 

ПК 2.1 Обслуживать и эксплуатировать 

оборудование лаборатории органической 

химии 

ПК 2.2 Подготавливать реагенты и 

материалы необходимые для проведения 

органических синтезов 

ПК 2.3 Обслуживать и эксплуатировать 

коммуникации химико-аналитических 

лабораторий 

ПК 2.4 Проводить качественный анализ 

органических веществ химическими 

методами 

ПК 2.5 Проводить качественный и 

количественный анализ неорганических и 

органических веществ физико-

химическими методами 

ПК 2.6 Проводить обработку результатов 

анализов с использованием аппаратно-

программных комплексов 

ПК 2.7 Работать с химическими 

веществами с соблюдением техники 

безопасности и экологической 

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; 

- 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. 
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безопасности 

ПК 3.1 Планировать и организовывать 

работу персонала производственных 

подразделений 

ПК 3.2 Организовывать безопасные 

условия труда и контролировать 

выполнение правил техники безопасности, 

производственной и трудовой дисциплины, 

правил внутреннего трудового распорядка 

ПК 3.3 Анализировать производственную 

деятельность подразделения 

ПК 3.4 Участвовать в обеспечении и 

оценке экономической эффективности 

работы подразделения 

ДПК 3.5 Определять химические и 

физические свойства веществ 

- умение определять 

свойства веществ 

 

 

ДПК 3.6 Рассчитывать результаты 

измерений 

- умение производить 

расчеты 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

В т.ч. по семестрам 

3 семестр 4 семестр 

Очная форма обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 129 - 129 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  
80 - 80 

в том числе: лекции 48 - 48 

лабораторные занятия 6 - 6 

                     практические занятия 26 - 26 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
49 - 49 

Промежуточная аттестация  - Э 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 04 изическая и коллоидная химия 

№ 

урока 
Наименование разделов и тем 

Учебная нагрузка 

обучающихся (час.) 
Активные 

формы 

проведения 

занятий 

Технические 

средства 

обучения 

Домашнее задание 

(основная и 

дополнительная 

литература) 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

студента 
очная форма обучения 

аудитор. самостоят. 

 Раздел 1 Физическая химия       

 
Тема 1.1 Агрегатные 

состояния вещества 
10 5     

1 

Общая характеристика 

основных агрегатных веществ. 

Газообразное состояние 

2 ч. урок 1 ч. 
Лекция-

диалог 

Экран, 

проектор 
[1] с.11-15 

Работа с нормативной 

литературой 

2 
Молекулярно-кинетическая 

теория газов 
2 ч. урок 1 ч. 

Лекция-

диалог 

Экран, 

проектор 
[1] с.15-18 Решение задач 

3 
Вязкость жидкостей. Твердое 

состояние 
2 ч. урок 1 ч. 

Лекция-

диалог 

Экран, 

проектор 
[1] с.26-27 

Работа с нормативной 

литературой 

4 
Определение поверхностного 

натяжения и вязкости 

2 ч. лаб. 

зан. 
1 ч. 

Урок-

практикум 

Оборудование 

реактивы 
Формулы расчета 

Оформление 

исследований 

5 

Решение задач на законы 

идеального газа и уравнения 

состояние идеального газа. 

2 ч. 

практ. 

зан. 

1 ч. 
Урок-

практикум 

Электронные 

плакаты Решение задач Решение задач 

 
Тема 1.2 Основы химической 

термодинамики 
12 6  

 
  

6 
Первое начало термодинамики 

2 ч. урок 1 ч. 
Лекция-

диалог 

Экран, 

проектор 
[1] с.36-40 Решение задач 

7 
Термохимия. Второе начало 

термодинамики 
2 ч. урок 1 ч. 

Лекция-

диалог 

Экран, 

проектор 
[1] с.47-50 Решение задач 

8 
Определение тепловых 

эффектов 

2 ч. лаб. 

зан. 
1 ч. 

Урок-

практикум 

Оборудование 

реактивы 
Формулы расчета 

Оформление 

исследований 

9 

Решение задач по термохимии. 

Закон Гесса 

2 ч. 

практ. 

зан. 

1 ч. 
Урок-

практикум 

Электронные 

плакаты Решение задач Решение задач 

10 Решение задач на зависимость 2 ч. 1 ч. Урок- Электронные Решение задач Решение задач 
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теплового эффекта реакции от 

температуры 

практ. 

зан. 

практикум плакаты 

11 

Расчет термодинамических 

потенциалов 

2 ч. 

практ. 

зан. 

1 ч. 
Урок-

практикум 

Электронные 

плакаты Решение задач Решение задач 

 
Тема 1.3 Фазовые равновесия. 

Растворы  
16 7  

 
  

12 Фазовые переходы 2 ч. урок 1 ч. 
Лекция-

диалог 

Экран, 

проектор 
[2] с.51-53 

Работа с нормативной 

литературой 

13 Диффузия и осмос 2 ч. урок 
1 ч. Лекция-

диалог 

Экран, 

проектор 
[1] с.79-82 

Работа с нормативной 

литературой 

14 

Давление насыщенного пара 

над растворами. Азеотропные 

смеси 

2 ч. урок 

1 ч. 
Лекция-

диалог 

Экран, 

проектор [1] с.82-83 
Работа с нормативной 

литературой 

15 
Построение диаграмм 

состояния системы 

2 ч. 

практ. 

зан. 

1 ч. 
Урок-

практикум 

Электронные 

плакаты 
Решение задач Работа с диаграммами 

16 
Концентрация растворов. 

Растворы газов в жидкостях 

2 ч. 

практ. 

зан. 

1 ч. 
Урок-

практикум 

Электронные 

плакаты Решение задач Решение задач 

17 

Осмотическое давление. 

Давление пара разбавленных 

растворов 

2 ч. 

практ. 

зан. 

1 ч. 
Урок-

практикум 

Электронные 

плакаты Решение задач Решение задач 

18 
Замерзание и кипение 

растворов 

2 ч. 

практ. 

зан. 

1 ч. 
Урок-

практикум 

Электронные 

плакаты 
Решение задач Решение задач 

 
Тема 1.4 Химическая 

кинетика 
12 8     

19 
Скорость и константа 

химической реакции 

2 ч. урок 1 ч. Лекция-

диалог 

Экран, 

проектор 
[1] с.89-91 

Работа с нормативной 

литературой 

20 
Кинетическая классификация 

химических реакций 

2 ч. урок 1 ч. Лекция-

диалог 

Экран, 

проектор 
[2] с.233-237 

Работа с нормативной 

литературой 
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21 Сложные реакции 
2 ч. урок 1 ч. Лекция-

диалог 

Экран, 

проектор 
[2] с.245-247 

Работа с нормативной 

литературой 

22 Катализ 
2 ч. урок 1 ч. Лекция-

диалог 

Экран, 

проектор 
[1] с.108-110 

Работа с нормативной 

литературой 

23 

Закон действия масс. Влияние 

температуры на скорость 

химических реакций 

2 ч. 

практ. 

зан. 

2 ч. 
Урок-

практикум 

Электронные 

плакаты 
Решение задач Решение задач 

24 

Константа химического 

равновесия для реакции в 

гомогенных и гетерогенных 

системах. Фазовый сдвиг 

2 ч. 

практ. 

зан. 

2 ч. 

Урок-

практикум 

Электронные 

плакаты 
Решение задач Решение задач 

 Тема 1.5 Электрохимия 14 9     

25 
Свойство растворов 

электролитов 

2 ч. урок 1 ч. Лекция-

диалог 

Экран, 

проектор 
[1] с.117-121 Подготовка презентаций 

26 
Электропроводность растворов 

электролитов 

2 ч. урок 1 ч. Лекция-

диалог 

Экран, 

проектор 
[1] с.121-127 Подготовка презентаций 

27 Электродные процессы 
2 ч. урок 

1 ч. 
Лекция-

диалог 

Экран, 

проектор 
[1] с.135-137 

Работа с нормативной 

литературой 

28 
Потенциометрическое 

определение рН 

2 ч. урок 
2 ч. 

Лекция-

диалог 

Экран, 

проектор 
[1] с.129-130 Подготовка к семинару 

29 Семинар 
2 ч. урок 

 
Лекция-

диалог 

Экран, 

проектор 
  

30 
Электролиз, 

электропроводность растворов 

2 ч. 

практ. 

зан. 

2 ч. 
Лекция-

диалог 

Электронные 

плакаты 
Решение задач Решение задач 

31 
Электродные потенциалы и 

ЭДС гальванического элемента 

2 ч. 

практ. 

зан. 

2 ч. 
Урок-

практикум 

Электронные 

плакаты 
Решение задач Решение задач 

 Раздел 2 Коллоидная химия       

 
Тема 2.1 Дисперсные системы 

и поверхностные явления 
6 5     

32 Классификация дисперсных 2 ч. урок 1 ч. Лекция- Экран, [1] с.164-169 Работа с нормативной 
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систем и поверхностных 

явлений 

диалог проектор документацией 

33 
Методы получения коллоидных 

систем 
2 ч. урок 2 ч. 

Лекция-

диалог 

Экран, 

проектор 
[1] с.179-182 

Построение мицелл 

 

34 
Молекулярно-кинетические 

свойства коллоидных систем 
2 ч. урок 2 ч. 

Лекция-

диалог 

Экран, 

проектор 
[1] с.182-186 

Построение мицелл 

 

 
Тема 2.2 Получение 

коллоидных систем 
6 5     

35 Строение мицеллы 2 ч. урок 1 ч. 
Лекция-

диалог 

Экран, 

проектор 
[1] с.178-179 Строение мицелл 

36 
Определение порога 

коагуляции 

2 ч. лаб. 

зан. 
2 ч. 

Урок-

практикум 

Оборудование 

реактивы 
Формулы расчета 

Оформление 

исследований 

37 
Строение коллоидных частиц. 

Коагуляция. Порог коагуляции 

2 ч. 

практ. 

зан. 

2 ч. Урок-

практикум 

Электронные 

плакаты 
Решение задач Решение задач 

 

Тема 2.3 Коллоидные 

поверхностно-активные 

вещества 

2 2     

38 
Строение мицелл коллоидных 

ПАВ, свойство растворов 
2 ч. урок 2 ч. 

Лекция-

диалог 

Экран, 

проектор 
[1] с.178-179 

Работа с нормативной 

литературой 

 
Тема 2.4 Микрогетерогенные 

и грубодисперсные системы 
4 2     

39 
Суспензии, эмульсии, пены, 

аэрозоли, порошки 
2 ч. урок 2 ч. 

Лекция-

диалог 

Экран, 

проектор 
Подготовка к зачету 

Работа с нормативной 

литературой 

40 Зачетное занятие 2 ч. урок  
Лекция-

диалог 

Экран, 

проектор 

Подготовка к 

экзамену 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной практики требует наличия кабинета и лаборатории 

Физической и коллоидной химии. 

Оборудование учебного кабинета: учебная мебель, классная доска, учебная 

литература, методические указания для выполнения практических работ, раздаточный 

материал. 

Оборудование  лаборатории: вытяжные шкафы, лабораторные столы, 

лабораторные шкафы для реактивов, лабораторная посуда, штативы, пробиркодержатели, 

спиртовки, приборы, электронные весы, химические реактивы, методические указания для 

выполнения лабораторных работ 

Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

№ 

п/п 
Наименование Источник 

 Основная литература 

1.  

Физическая и коллоидная химия (в 

общественном питании) : учеб. пособие / С.В. 

Горбунцова, Э.А.Муллоярова, Е.С. Оробейко, 

Е.В. Федоренко. – М. : Альфа М : ИНФРА М, 

2016. – 270 с. 

Электронная библиотечная система 

http://znanium.com/ 

 Дополнительная литература 

2.  

Физическая и коллоидная химия: / Н.С. 

Кудряшева, Л.Г. Бондарева- М.: Юрайт, 2015. -

379с. 

Электронная библиотечная 

система:  

https://fictionbook.ru/author/lidiya_ge

orgievna_bondareva/fizicheskaya_i_k

olloidnaya_himiya_uchebn/ 

 

3.  
Касаткина, И.В. Физическая химия: учеб. 

пособие для впо. – М.: РИОР, 2013.- 251 с. 
Библиотека колледжа 

4.  

Физическая химия: учебник для бакалавров/ 

Н.С. Кудряшова, Л.Г. Бондарева. -  М.: 

Издательство Юрайт, 2013. – 340 с. 

Библиотека колледжа 

5.  

Коллоидная химия: учебник для бакалавров/ 

Е.Д. Щукин, А.В. Перцов, Е.А. Амелина. – 7-е 

изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 

2013. – 444 с.  

Библиотека колледжа 

https://fictionbook.ru/author/lidiya_georgievna_bondareva/fizicheskaya_i_kolloidnaya_himiya_uchebn/
https://fictionbook.ru/author/lidiya_georgievna_bondareva/fizicheskaya_i_kolloidnaya_himiya_uchebn/
https://fictionbook.ru/author/lidiya_georgievna_bondareva/fizicheskaya_i_kolloidnaya_himiya_uchebn/
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 Интернет-ресурсы 

6.  
Учебные материалы по физической и 

коллоидной химии. 

Режим доступа: URL: 

http://www.physchem.chimfak.rsu.ru/

Sources.html  

7.  
Учебные и справочные материалы по 

физической и коллоидной химии. 

Режим доступа: URL: 

http://www.himhelp.ru  

8.  
Химия. Образовательный сайт для школьников 

и студентов. 

Режим доступа: URL: 

http://hemi.wallst.ru/ 

9.  Образовательный сервер тестирования. 

Режим доступа: URL: 

http://rostest.runnet.ru/cgi-

bin/topic.cgi?topic=Chemistry 

 

https://nsportal.ru/user/16928/page/polezne-saity-po-khimii
https://nsportal.ru/user/16928/page/polezne-saity-po-khimii
https://nsportal.ru/user/16928/page/polezne-saity-po-khimii
http://hemi.wallst.ru/
http://rostest.runnet.ru/cgi-bin/topic.cgi?topic=Chemistry%20
http://rostest.runnet.ru/cgi-bin/topic.cgi?topic=Chemistry%20

