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1. Пояснительная записка 

http://www.umk3.utmn.ru/


 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

 

Физическая и коллоидная химия служит основой для изучения физико-

химических явлений и процессов и играет важную роль в познании таких об-

ластей науки, как биохимия, биоинженерия, биофизика и др., поэтому курс 

физической и коллоидной химии в подготовке биологов имеет важное значе-

ние.  

Целью изучения физической химии является изучение взаимосвязи хи-

мических и физических явлений, знакомство с теоретическими и экспери-

ментальными методами. Физическая химия выполняет общие закономерно-

сти химических реакций и физических явлений; изучает механизм химиче-

ских реакций. Конечной целью изучения является возможность управления 

химическими процессами, предсказание направления и возможности проте-

кания реакций в конкретных условиях. 

Коллоидная химия изучает дисперсные системы, среди которых важное 

место отведено коллоидным растворам и микрогетерогенным системам.  

Изучение дисциплины «Физическая и коллоидная химия» даёт студен-

там биологического отделения базовые знания для более полного и глубоко-

го изучения таких дисциплин, как: биохимия, биоэнергетика, молекулярная 

биология и молекулярная генетика, методы исследования биологических 

макромолекул, биоинженерия и др. 

Физическая и коллоидная химия вместе с биохимией и физикохимией 

полимеров составляет основу учения о возникновении и развитии жизни на 

Земле.  

На каждой лекции преподаватель знакомит студентов с именами, науч-

ными трудами и открытиями ученых, которые заложили основы физической 

и химической химии. Среди этих имен имена российских ученых, которые 

составляют гордость российской науки. Знакомство с ними формируют у 

студентов чувство патриотизма, гордости, стремление узнать больше об ис-

тории и развитии научных школ, формируют общекультурные компетенции, 

вызывают стремление к самообразованию, учит критически оценивать свои 

знания. 

Цель обучения:  

- формирование у студентов общего представления о физической и 

коллоидной химии, их тесной связи с жизнедеятельностью биологических 

систем, рассмотрение физико-химических аспектов превращений молекула-

клетка-организм; 

- раскрытие смысла основных законов, научить студента видеть обла-

сти применения этих законов, понимать их принципиальные возможности 

при решении конкретных задач; 

- повышение уровня теоретической подготовки по химии студентов 

биологического отделения ИМЕНИТ. 

Задачи обучения:  

Сформировать у студентов:  



- умение анализировать и классифицировать химические системы и 

протекающие в них реакции;  

- представление о закономерностях химических превращений (энерге-

тике химических реакций, направлении химических процессов, химической 

кинетике и катализе, химическом равновесии);  

- представление о теоретических основах физикохимии дисперсных си-

стем;  

- навыки экспериментальной работы в лаборатории;  

- умение работать с учебной, научной и справочной литературой по 

химии. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

«Физическая и коллоидная химия» относится к базовой части матема-

тического и естественно-научного цикла (С2) рабочего учебного плана по 

специальности 020501.65 «БИОИНЖЕНЕРИЯ И БИОИНФОРМАТИКА».  

Дисциплина осваивается в 4 семестре. Содержание курса базируется на 

знаниях, приобретённых при изучении общей и неорганической  химии, ана-

литической химии, математики и физики, полученных студентами в 1-3 се-

местрах обучения.  

Изучение дисциплины «Физическая и коллоидная химия» даёт студентам 

биологического отделения базовые знания для более полного и глубокого 

изучения таких дисциплин, как: биохимия, биоэнергетика, молекулярная 

биология и молекулярная генетика, методы исследования биологических 

макромолекул, биоинженерия и др.  

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами.  

                                                                                                  Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

Основы 

химической 

термодина-

мики и био-

энергетики 

Основы кинетики 

химических и 

биохимических 

процессов. Хи-

мическое равно-

весие 

Физико-

химиче-

ские осно-

вы поверх-

ностных 

явлений. 

Физико-

химия 

дисперс-

ных си-

стем 

1 
Структура и функции фер-

ментов 
 + +  

2 Биохимия и химия белков + +   

3 Молекулярные механизмы  + + + 

4 
Функциональная биохимия 

клеточных структур 
 + + + 

5 Введение в биотехнологию + + +  

6 Биохимия и химия витаминов  + +  

 



1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения данной образовательной программы 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

профессиональными: 

 

ПК-12: способностью к проведению лабораторных работ и знанию 

требований техники безопасности (ТБ) и приёмов оказания первой помощи 

при несчастных случаях. 

ПК-24: способностью использовать специализированные знания фун-

даментальных разделов математики, физики, химии, экологии для проведе-

ниия исследований в области биоинженерии, биоинформатики и смежных 

дисциплин. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 
знать: основные законы физики и химии, физико- химические явления 

и закономерности, используемые в физической и коллоидной химии; правила 

работы в химической лаборатории. 

уметь: проводить физико-химические расчёты с помощью известных 

формул и уравнений; с помощью термодинамических расчётов оценивать 

возможность, направление и предел самопроизвольного течения процессов в 

заданных условиях; самостоятельно работать с учебной и справочной лите-

ратурой по физической и коллоидной химии. 

владеть: основами знаний в области физической и коллоидной химии; 

стандартными методами  решения задач и обработки экспериментальных ре-

зультатов исследования; способами обеспечения безопасности при проведе-

нии экспериментальных работ. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Семестр 4. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоем-

кость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часа, 

из них 66,4 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематический план 

Таблица 2 

Наименование темы 

Неде-

ли  

се-

мест-

ра 

Лекции 

(кол-во 

часов) 

Лабора-

торные 

занятия 

(кол-во 

часов) 

Индивиду-

альная и 

самостоя-

тельная ра-

бота (кол-

во часов) 

Итого  

часов 

по  

теме 

Из них 

в ин-

терак-

тивной 

форме 

Итого 

кол-во 

баллов 

Модуль 1 

1 Введение 1  2  1 3  0-1 

2 Основы химической  

термодинамики и  

биоэнергетики 

 2-4 6 8 7 21 5 0-17 

Всего 8 8 8 24 5 0-18 

Модуль 2 

1 Основы кинетики хи-

мических и биохими-

ческих процессов 

 5-8 8 8 10 26 4 

 

0-20 

2 Химическое равнове-

сие 

9,10 4 4 8 16 2 0-16 

Всего 12 12 18 42 6 0-36 

Модуль 3 

1 Физико-химические 

основы поверхност-

ных явлений 

11, 

12 

4 8 10 22 4 0-20 

2 Физикохимия дис-

персных систем 

 13-

16 

8 4 8 20 5 0-26 

Всего 12 12  18 42 9 0-46 

Итого (часов, баллов) 32 32 44 108 20 0-100 

Из них в интерактивной 

форме 

6,5 18,5 - - 20  

 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

  Таблица 3 

Тема 

Устный опрос 
Письменные  

работы 
Итого 

кол-во 

баллов 

собеседова-

ние по инди-

вид. дом. 

заданию 

ответы на 

семинаре 

лабора-

торные 

работы 

кон-

трольные 

работы 

Модуль 1 

1. Введение 0-1 0-2 – – 0-3 

2. Основы химиче-

ской термодинамики 

и биоэнергетики 

0-7 0-4 0-4 – 

 

0-15 

Всего 0-8 0-6 0-4 – 0-18 

Модуль 2 

1. Основы кинетики 

химических и биохи-

мических процессов 

0-8 0-6 – 0-6 0-20 

2. Химическое равно-

весие 

0-6 0-6 0-4 – 0-16 

Всего 0-14 0-12 0-4 0-6 0-36 

Модуль 3 

1. Физико-химиче-

ские основы поверх-

ностных явлений 

0-8 0-6 – 0-10 0-24 

2. Физикохимия дис-

персных систем 

0-10 0-6 0-6 – 0-22 

Всего 0-18 0-12 0-6 0-10 0-46 

Итого 0-40 0-30 0-14 0-16 0-100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1 

Тема 1. Введение 

История возникновения как науки физической химии, коллоидной 

химии. Основоположники этих наук. Основные разделы физической и кол-

лоидной химии. Основные задачи, решаемые этими науками. Значение курса 

физической и коллоидной химии в подготовке биологов. 

Тема 2. Основы химической термодинамики и биоэнергетики 

Энергетика химических реакций (тепловые эффекты). Основные по-

нятия и определения химической термодинамики. Первый закон термодина-

мики. Тепловой эффект. Энтальпия образования, энтальпия сгорания ве-

ществ. Закон Гесса и следствия из него. Направление химических реакций. 

Понятие о самопроизвольных процессах. Второй закон термодинамики. Эн-



тропия как функция состояния системы. Изменение энтропии в некоторых 

процессах. Изменения энергий Гиббса и Гельмгольца. Критерии направлен-

ности самопроизвольного процесса. Температурная зависимость стандартной 

энтропии и стандартной энергии Гиббса химических реакций. Значение тер-

модинамических расчетов при исследовании биологических объектов. Кало-

рийность пищевых продуктов и ее расчет.* 

_________________________________ 
* даётся на самостоятельное изучение 

 

Модуль 2 

Тема 1. Основы кинетики химических и биохимических процессов 
Скорость химической реакции, средняя и истинная. Основной закон 

химической кинетики. Кинетическое уравнение. Константа скорости. Поря-

док реакции (частный и общий). Молекулярность. Закон действующих масс. 

Влияние температуры на скорость биологических процессов. Уравнение Ар-

рениуса. Энергия активации. Предэкспоненциальный множитель, физиче-

ский смысл. Правило Вант-Гоффа. Температурный коэффициент. Кинетика 

сложных химических процессов (последовательные реакции, параллельные, 

цепные, обратимые). Катализ (гомогенный, гетерогенный, ферментативный). 

Автокатализ.* Ингибирование.* 

Тема 2. Химическое равновесие 

 Состояние  химического равновесия. Константы химического равно-

весия. Смещение химического равновесия.* Расчет равновесного состава про-

дуктов химической реакции. Равновесие в гетерогенных системах. Равнове-

сие в водных растворах слабых электролитов. 

 

Модуль 3 

Тема 1. Физико-химические основы поверхностных явлений 

Свободная поверхностная энергия. Сорбция и ее виды.* Абсорбция. 

Адсорбция. Адсорбция на поверхности раздела твердое вещество-газ. Моле-

кулярная адсорбция из растворов на твердых адсорбентах.* Изотерма адсорб-

ции. Адсорбция ионов из растворов.* Ионообменная адсорбция.* Поверх-

ностно-активные вещества. Хроматография. Адсорбция и биологические 

процессы. 

Тема 2. Физикохимия дисперсных систем 

Дисперсные системы. Дисперсность. Коллоидные растворы. Класси-

фикация дисперсных систем. Получение и очистка коллоидных систем. Коа-

гуляция и пептизация. Устойчивость коллоидных растворов. Порог коагуля-

ции. Правило Шульце-Гарди. Получение коллоидных систем. Строение ми-

целл в лиофобных коллоидных растворах. Эффект Тиндаля.* Электрофорез, 

электроосмос. Лиофильные коллоидные растворы.* Коллоидно-химические 

свойства протоплазмы. 

  

 



6. Планы семинарских занятий 

 

Семинарские занятия учебным планом ООП не предусмотрены. 

 

 

7. Темы лабораторных работ (лабораторный практикум) 

 

 Калориметрия  

Определение теплового эффекта реакции нейтрализации. 

 Скорость химических реакций и химическое равновесие  

Влияние степени измельчения (величины поверхности соприкоснове-

ния веществ) на скорость реакций. Зависимость скорости реакции от кон-

центрации. Влияние температуры на скорость реакции. Влияние концен-

трации реагирующих веществ на химическое равновесие. Обратимость 

смещения химического равновесия. влияние температуры на химическое рав-

новесие. 

 Адсорбция уксусной кислоты на поверхности активированного угля 

Построение изотермы адсорбции уксусной кислоты (или какой-либо 

другой кислоты) на активированном угле. 

 Получение золя и исследование процесса его коагуляции 

Синтез золя гидроксида железа (III) конденсационным методом и 

определение порога коагуляции электролитами. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 
 

Учебным  планом  ОП не  предусмотрена. 

 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование 

самостоятельной работы студентов 

Таблица 4 

№ Модули и темы 

Виды СРС Неде-

ля се-

мест-

ра 

Объ

ем 

ча-

сов 

Кол-

во 

бал-

лов 
обязательные 

дополни-

тельные 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

1.1 Введение Работа с лекционным 

материалом 

 1 1 0-1 

1.2 Основы хими-

ческой термо-

динамики и 

биоэнергетики 

 Работа с учебной ли-

тературой. Выполне-

ние индивидуальных 

заданий. Работа с лек-

ционным материалом 

Подготов-

ка к лабо-

раторной 

работе 

2-4 7 0-9 

Всего по модулю 1:  8 0-10 
 



1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 2 

2.1 Основы кине-

тики химиче-

ских и биохи-

мических про-

цессов  

Подготовка к теорети-

ческому опросу. Рабо-

та с учебной литерату-

рой и лекционным ма-

териалом 

Подготов-

ка к реше-

нию 

контр. за-

дач 

5-8 10 0-14 

2.2 Химическое 

равновесие. 

Подготовка к теорети-

ческому опросу. Вы-

полнение индивиду-

альных контрольных 

заданий 

Подготов-

ка к лабо-

раторной 

работе 

9-10 8 0-10 

Всего по модулю 2: 18 0-24 

Модуль 3 

3.1 Физико-

химические ос-

новы поверх-

ностных явле-

ний. 

Подготовка к теоре-

тическому опросу. Ра-

бота с учебной лите-

ратурой и лекционным 

материалом. Выпол-

нение индивидуаль-

ных дом. заданий. 

Подготов-

ка к реше-

нию задач. 

11-12 10 0-10 

3.2 Физикохимия 

дисперсных си-

стем 

Подготовка к теоре-

тическому опросу. Ра-

бота с учебной лите-

ратурой и лекционным 

материалом. Выпол-

нение индивидуаль-

ных контр. заданий. 

Подготов-

ка к лабо-

раторной 

работе. 

13-16 8 0-12 

Всего по модулю 3: 18 0-22 

ИТОГО: 44 0-56 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля) 

 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд 

оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) или практике включает в себя 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы (выдержка из 

матрицы компетенций) 

 

 профессиональные: 

 



ПК-12: способность к проведению лабораторных работ и знанию тре-

бований техники безопасности (ТБ) и приёмов оказания первой помощи при 

несчастных случаях. 

ПК-24: способность использовать специализированные знания фунда-

ментальных разделов математики, физики, химии, экологии для проведениия 

исследований в области биоинженерии, биоинформатики и смежных дисци-

плин. 

 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
-

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Виды заня-

тий (лек-

ции, семи-

нарские, 

практиче-

ские, лабо-

раторные) 

Оценоч-

ные сред-

ства (те-

сты, твор-

ческие ра-

боты, про-

екты и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

1 2 3 4 5 6 

П
К

-1
2
 Знает: правила 

техники безопас-

ности работы в 

химической лабо-

ратории  и с физи-

ческой аппарату-

рой; цели и задачи 

физической и кол-

лоидной химии; 

основные законы 

физики и химии, 

физико-химичес-

кие явления и за-

кономерности, ис-

пользуемые в фи-

зической и колло-

идной химии. 

Знает: правила ра-

боты в химической 

лаборатории и при-

ёмы оказания пер-

вой помощи при не-

счастных случаях; 

математические вы-

ражения и форму-

лы законов термо-

динамики, химиче-

ской кинетики; 

классификацию ра-

створов; значение 

растворов для жиз-

недеятельности ра-

стений, животных и 

человека, для про-

мышленного про-

изводства; основ-

ные процессы кол-

лоидных систем.  

 

Знает: основные 

закономерности, 

вытекающие из 

взаимосвязи хи-

мических и физи-

ческих явлений; 

их применение в 

биоинженерии; 

методологичес-

кие принципы 

физической и 

коллоидной  хи-

мии, перспективы 

физической и 

коллоидной  хи-

мии для развития 

и совершенство-

вания химичес-

кой картины ми-

ра; 

 

Лекции, 

лаборатор-

ные рабо-

ты, кон-

сультации, 

самостоя-

тельная ра-

бота сту-

дентов, в 

т.ч. выпол-

нение кон-

трольных 

домашних 

заданий. 

Вопросы к 

зачёту, 

контроль-

ные зада-

ния, отчё-

ты лабора-

торных 

работ. 



 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

 Умеет: самостоя-

тельно работать с 

учебной и справоч-

ной литературой по 

физической и кол-

лоидной химии; 

пользоваться ос-

новными приёмами 

и методами физи-

ко-химических из-

мерений, работать 

с основными типа-

ми приборов, соби-

рать простейшие 

установки для про-

ведения лаборатор-

ных исследований, 

табулировать экс-

периментальные 

данные, графиче-

ски представлять и 

измерять физико-

химические пара-

метры растворов, 

проводить элемен-

тарную статистиче-

скую обработку эк-

спериментальных 

данных. 

Владеет: стан-

дартными метода-

ми решения задач 

и обработки экспе-

риментальных ре-

зультатов исследо-

вания; навыками 

безопасной работы 

с химическими ре-

активами и обору-

дованием, навыка-

ми сборки химиче-

ских установок для 

проведения экспе-

римента. 

  

Умеет: проводить 

физико-химичес-

кие расчёты с по-

мощью известных 

формул и уравне-

ний, разъяснять их 

смысл; с помощью 

термодинамиче-

ских расчётов оце-

нивать возмож-

ность, направление 

и предел самопро-

извольного тече-

ния процессов в 

заданных услови-

ях; вскрывать ме-

ханизмы протека-

ния реакций, что 

даёт возможность 

управлять ими;  

выводить расчет-

ные формулы ис-

ходя из условий 

равновесия и ос-

новных законов 

химии;  

 

 

 

Владеет: основами 

знаний в области 

физической и кол-

лоидной химии; 

современными ин-

струментальными 

методами химиче-

ского эксперимен-

та, способами ин-

терпретации полу-

ченных результа-

тов; способами 

обеспечения без-

опасности при 

проведении  экспе-

риментальных ра-

бот.  

Умеет: грамотно 

и самостоятельно 

проводить экспе-

риментальную 

работу, оформ-

лять в письмен-

ной форме, изла-

гать в устной ре-

чи, участвовать в 

дискуссиях; ре-

шать конкретные 

проблемы физи-

ческой и колло-

идной  химии; 

критически ана-

лизировать  экс-

периментальные 

данные, получен-

ные в результате 

научного иссле-

дования; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет: компь-

ютерными мето-

дами и програм-

мами, используе-

мыми в физиче-

ской и коллоид-

ной химии; мето-

дами поиска 

научной инфор-

мации в базах 

данных и сетях 

интернета, при-

менением знаний  

в профессиональ-

ной  деятельно-

сти. 

  



 

 

 

1 2 3 4 5 6 

П
К

-2
4

 

Знает: цели и за-

дачи физической и 

коллоидной химии; 

основные законы и 

теоретические кон-

цепции (термоди-

намика, термохи-

мия, химическая  

кинетика,  катализ, 

равновесие в рас-

творах электроли-

тов, свойства рас-

творов, физико-хи-

мические основы 

поверхностных яв-

лений и дисперс-

ные явления); 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

применять законы 

и принципы физи-

ческой и коллоид-

ной  химии для 

решения типовых 

задач; пользовать-

ся учебной и спра-

вочной литерату-

рой в данной обла-

сти знаний; поль-

зоваться основны-

ми приёмами и ме-

тодами физико-

химических изме-

рений.  

 

Знает: обоснова-

ние основных за-

конов и теоретиче-

ских концепций 

физической и кол-

лоидной  химии, 

их современное 

содержание ; мето-

дологические 

принципы физиче-

ской и коллоидной 

химии; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: анализиро-

вать и классифи-

цировать химиче-

ские системы, вы-

бирать оптималь-

ные методы реше-

ния как экспери-

ментальных, так и 

теоретических за-

дач, обсуждать ре-

зультаты экспери-

мента, ориентиро-

ваться в современ-

ной литературе по 

химии, разъяснять 

смысл химических 

формул и уравне-

ний; выводить рас-

четные формулы 

исходя из условий 

равновесия и ос-

новных законов 

химии;  

Знает: основы 

современных те-

орий в области 

физической и 

коллоидной хи-

мии и способы их 

применения для 

решения теорети-

ческих и практи-

ческих задач в 

профессиональ-

ной деятельности 

биоинженеров и 

биоэкологов; су-

ществующие не-

достатки и про-

блемы основных 

концепций; пер-

спективы физиче-

ской и коллоид-

ной химии для 

развития и со-

вершенствования 

химической кар-

тины мира; 

Умеет: самостоя-

тельно ставить 

задачу физико-

химического ис-

следования в хи-

мических систе-

мах, выбирать 

оптимальные пу-

ти и методы ре-

шения подобных 

задач как экспе-

риментальных, 

так и теоретиче-

ских. Критически 

анализировать 

научную и спра-

вочную литера-

туру, а также экс-

периментальные 

данные, получен-

ные в результате 

научного иссле-

дования; 

Лекции, 

лаборатор-

ные рабо-

ты, кон-

сультации, 

самостоя-

тельная ра-

бота сту-

дентов, в 

т.ч. выпол-

нение кон-

трольных 

домашних 

заданий. 

Вопросы к 

зачёту, 

контроль-

ные зада-

ния, отчё-

ты лабора-

торных 

работ. 



 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующей этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

 

 В качестве домашнего задания, для самостоятельной подготовки к 

коллоквиумам, контрольным работам студенты получают контрольные во-

просы, которые помогают им ориентироваться в учебном материале и, ис-

пользуя учебную и методическую литературу, а также материал лекций, вы-

полнять индивидуальные задания. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

Модуль 1 

1. Что называется термодинамической системой? 

2. Что называется гомогенной системой? 

3. Что называется гетерогенной системой? 

4. Что называется фазой? 

5. Что называется тепловым эффектом химической реакции? Как и в 

каких единицах он выражается? Чем различаются экзо- и эндотермические 

реакции? Для чего используются тепловые эффекты химических реакций? 

6. Как экспериментально определяют тепловые эффекты химических 

реакций? 

7. Зависит ли тепловой эффект химической реакции от способа ее 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

Владеет: стандарт-

ными методами 

решения задач и 

обработки экспе-

риментальных ре-

зультатов исследо-

вания; навыками 

безопасной работы 

с химическими ре-

активами; навыка-

ми сборки химиче-

ских установок для 

проведения экспе-

римента. 

 

Владеет: способ-

ностью проводить 

химические расчё-

ты с помощью из-

вестных формул и 

уравнений, прово-

дить стандартные 

физико-химичес-

кие измерения, 

пользоваться спра-

вочной литерату-

рой по физической 

и коллоидной хи-

мии, современны-

ми инструменталь-

ными методами 

химического экс-

перимента, спосо-

бами интерпрета-

ции полученных 

результатов. 

Владеет: компь-

ютерными мето-

дами и програм-

мами, используе-

мыми в физиче-

ской и коллоид-

ной химии; мето-

дами поиска на-

учной информа-

ции в базах дан-

ных и сетях Ин-

тернета. 

  
 

  



проведения? Ответ поясните. 

8. Что называется энтальпией химической реакции? Поясните соот-

ношение понятий «энтальпия химической реакции» и «тепловой эффект хи-

мической реакции». Какие данные необходимы для расчета энтальпии хими-

ческой реакции? 

9. Что называется энтальпией образования химического вещества? 

Поясните соотношение понятий «энтальпия образования химического веще-

ства» и «энтальпия химической реакции». Какие данные необходимы для 

расчета энтальпии образования химического вещества? 

10. Что называется термохимическим уравнением? 

11. Какие условия называются стандартными? 

12. Сформулируйте термодинамический критерий самопроизвольно-

сти протекания процесса. 

13. Какие процессы могут приводить к увеличению и к уменьшению 

энтропии системы? 

14. Почему энтропия производится только в необратимых процессах? 

15. В чем состоит статистический смысл энтропии? 

16. Сформулируйте термодинамические критерии самопроизвольно-

сти протекания процесса и равновесности состояния для изолированных си-

стем. Почему эти критерии справедливы только для изолированных систем? 

17. Можно ли энтальпии системы приписать абсолютное значение? 

Ответ поясните. 

18. Можно ли энтропии системы приписать абсолютное значение? 

Ответ поясните. На основании чего выбирается точка отсчета по энтропий-

ной шкале? 

19. Что называется энергией Гиббса системы? Какие составляющие 

имеет энергия Гиббса? 

 

Модуль 2  

1. Что называется скоростью химической реакции? В каких единицах 

она выражается? От чего она зависит? Как практически можно ее регулиро-

вать? Приведите примеры 

2. От каких факторов зависит скорость химической реакции? 

3. Что такое молекулярность и порядок реакции? Приведите примеры. 

4. В чем причина несовпадения порядка реакции и ее молекулярности 

в случае гидролиза сахарозы?  

5. Что называется кинетической кривой? 

6. Что называется кинетическим уравнением? 

7. Каков физический смысл константы скорости химической реакции? 

8. Что такое кинетически элементарная химическая реакция? Как от-

личить ее от кинетически неэлементарной? 

9. Сформулируйте закон действующих масс. 

10. Почему температура влияет на скорость химической реакции? 

11. С формулируйте правило Вант-Гоффа. Какова область его приме-

нимости? 



12. В чем заключается физический смысл параметров уравнения Ар-

рениуса – энергии активации и предэкспоненциального множителя? 

13. Перечислите феноменологические проявления катализа (каталити-

ческие эффекты). 

14. Что называется катализатором? 

15. Какие типы каталитических систем, реакций и катализаторов Вам 

известны? 

16. Какими величинами можно охарактеризовать каталитический эф-

фект, каталитическую реакцию, катализатор? 

17. Как экспериментально определить активность катализатора? 

18. В чем разница между селективностью и избирательностью дей-

ствия катализатора? 

19. Каковы причины влияния катализатора на кинетику химической 

реакции? 

20. Что называется каталитическим комплексом? 

21. Что называется ингибированием? Есть ли принципиальные разли-

чия между катализом и ингибированием? Ответ поясните. 

22. Каково практическое значение катализа как средства регулирова-

ния кинетики химических процессов? 

23. Каковы принципиальные особенности ферментативного катализа? 

Какова его роль в процессах жизнедеятельности? 

24. Как выглядит связь между концентрационной константой равнове-

сия и равновесными концентрациями реагентов и продуктов химической ре-

акции? 

25. Какие воздействия на систему приводят к изменению константы 

равновесия, а какие – нет? Приведите примеры. 

26. Сформулируйте принцип Ле Шателье-Брауна. 

27. Перечислите известные Вам способы смещения химического рав-

новесия. Ответ проиллюстрируйте примерами. Происходит ли при смещении 

химического равновесия изменение константы равновесия? 

 

Модуль 3 

1. Что называется адсорбцией, абсорбцией, физической адсорбцией, 

хемосорбцией, десорбцией? В чем отличия хемосорбции и физической ад-

сорбции?  

2. Что такое Гиббсовская адсорбция, в чем ее механизм? Запишите и 

охарактеризуйте фундаментальное уравнение Гиббса. 

3. Какие вещества называются поверхностно-активными (ПАВ)? Ка-

ково их строение 

4. Почему поверхностное натяжение воды больше, чем поверхностное 

натяжение бензола? 

5. Приведите примеры гидрофильных и гидрофобных групп в молеку-

лах. 

6. Почему гидрофобные вещества (уголь, графит) лучше адсорбируют 

поверхностно-активные вещества из водных растворов, а гидрофильные ве-



щества (силикагель) – из углеводородных растворов? 

7. Каковы причины и особенности адсорбции на твердой поверхно-

сти? Каково ее практическое значение 

8. Каковы основные положения теории Ленгмюра? Каков физический 

смысл констант, входящих в уравнение изотермы адсорбции Ленгмюра, как 

их можно определить? 

9. В чем особенности молекулярной и ионной адсорбции из раство-

ров? Каково их практическое применение? Приведите примеры применения 

ионообменной адсорбции в химии, биологии и медицине. 

10. Что такое обменная емкость ионита? 

11. Что изучает коллоидная химия и каковы признаки ее объектов? 

12. Какую роль играет коллоидная химия в промышленности, науке, 

охране окружающей среды? 

13. Какие системы называются коллоидными? 

14. Каков размер коллоидных частиц? 

15. Какие параметры характеризуют величину дисперсности, как они 

связаны между собой? 

16. Какими способами можно отличить коллоидные растворы от ис-

тинных? 

17. Каковы основные типы классификации коллоидных систем, их до-

стоинства и недостатки. 

18. Какими методами получают коллоидные системы? В чем сущ-

ность диспергационных методов?  

19. В чем сущность конденсационных методов? Какие условия необ-

ходимы для осуществления химической конденсации? 

20. От каких примесей и зачем очищают коллоидные растворы? 

21. Что такое диализ, электродиализ? Как они осуществляются? 

22. Как можно ускорить диализ? Что такое ультрафильтрация? 

23. Чем определяется стабильность коллоидной системы? Что такое 

электрокинетический потенциал? 

24. Что такое мицелла и какова ее структура? 

25. Что такое коагуляция и что такое седиментация? 

26. Почему добавка электролита в коллоидную систему вызывает коа-

гуляцию? 

27. Какова зависимость порога коагуляции от заряда коагулирующего 

иона? 

28. Какова структура мицеллы золя, если для его приготовления взяты 

H2SO4 и избыток BaCl2? Какой из электролитов KCl, Fe2(SO4)3, CaCl2, AlCl3 – 

будет иметь наименьший порог коагуляции для полученного золя? 

29. Какие поверхностные явления изучает коллоидная  химия? 

 



Вопросы к зачету 

 

1. Энергия. Закон сохранения энергии. Первый закон термодинамики. 

2. Тепловой эффект. Энтальпия образования, энтальпия сгорания ве-

ществ. Закон Гесса и следствия из него.  

3. Второй закон термодинамики. Энтропия как функция состояния си-

стемы. Изменение энтропии в некоторых процессах.  

4. Изменения энергий Гиббса и Гельмгольца. Критерии направленно-

сти самопроизвольного процесса. Значение термодинамических расчетов при 

исследовании биологических объектов. 

5. Скорость химической реакции, средняя и истинная. Основной закон 

химической кинетики. Кинетическое уравнение. Порядок реакции (частный и 

общий). Молекулярность.  

6. Закон действующих масс. Константа скорости химической реакции. 

7. Влияние температуры на скорость биологических процессов. Урав-

нение Аррениуса. Энергия активации. Предэкспоненциальный множитель, 

физический смысл. Правило Вант-Гоффа. Температурный коэффициент. 

8. Кинетика сложных химических процессов (последовательные реак-

ции, параллельные, цепные, обратимые) 

9. Катализ (гомогенный, гетерогенный, ферментативный). Автоката-

лиз. Ингибирование. Принцип действия катализаторов. Каталитическая ак-

тивность и избирательность катализаторов. 

10. Химическое равновесие. Константы химического равновесия. 

Смещение химического равновесия. Принцип Ле-Шателье.  

11. Расчет равновесного состава продуктов химической реакции. 

12. Равновесие в гетерогенных системах. Произведение растворимо-

сти, Равновесие в водных растворах слабых электролитов. Закон разбавления 

Оствальда. 

13. Свободная поверхностная энергия. Сорбция и ее виды. 

14. Адсорбция. Удельная адсорбция. Адсорбция на неподвижной по-

верхности раздела фаз. Изотерма адсорбции. Теория Лэнгмюра. Уравнение 

адсорбции Лэнгмюра. 

15. Адсорбция на подвижной поверхности раздела фаз. Уравнение 

Гиббса. Поверхностное натяжение. Поверхностно- активные вещества. 

16. Молекулярная адсорбция из растворов на твердых адсорбентах. Изо-

терма адсорбции. Адсорбция ионов из растворов. Ионообменная адсорбция.  

17. Хроматография. Классификация хроматографических методов. 

Биоспецифическая хроматография. 

18. Дисперсные системы. Дисперсность. Коллоидные растворы. 

19. Классификация дисперсных систем. Получение и очистка колло-

идных систем. 

20. Получение и очистка коллоидных систем. Устойчивость коллоид-

ных растворов. 

21. Получение коллоидных систем. Строение мицелл в лиофобных 

коллоидных растворах. 



22. Коагуляция и пептизация. Устойчивость коллоидных растворов. 

Порог коагуляции. Правило Шульце-Гарди.  

23. Свойства лиофобных коллоидных растворов. Эффект Тиндаля. 

Электрофорез, электроосмос. Молекулярно-кинетические свойства дисперс-

ных систем. 

24. Лиофильные коллоидные растворы. Строение мицелл ПАВ в вод-

ных коллоидных растворах. Моющее действие растворов ПАВ. 

25. Броуновское движение. Диффузия и осмос, их особенности в кол-

лоидных системах. Практическое использование молекулярно-кинетических 

свойств для исследования коллоидных систем. Седиментация.  

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Для самостоятельного изучения теоретического материала студентами 

используются учебники и учебные пособия в приведённом ниже списке ли-

тературы. Трудоёмкость самостоятельного изучения теоретического матери-

ала составляет 44 часа. 

Вопросы, выносимые на самостоятельную проработку, отмечены сим-

волом с указанием трудоёмкости по темам. Самостоятельно изучаемые во-

просы включаются в зачетные билеты. 

Для успешного освоения материала студентам выдаётся комплект кон-

трольных заданий для самостоятельного решения. Набор заданий формиру-

ется лектором. Лектор проводит консультации, проверяя корректность пред-

ложенных решений.  

Для получения зачета по дисциплине студент должен представить:  

 отчёты по лабораторным работам в соответствии с тематическим 

планом и списком лабораторных работ; 

 конспекты, доклады или презентации по темам лекций; 

 решения контрольных заданий в аудитории; 

 решения контрольных заданий, выполненных дома 

 

11.Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС при реализации различных ви-

дов учебной работы в процессе изучения дисциплины «Химия физколлоид-

ная» используются следующие активные и интерактивные формы проведе-

ния занятий: 

 лекции; 

 лабораторные занятия; 

 дополнительные консультации. 

Кроме того используются дополнительные формы обучения по от-

дельным темам: 



 текущая проверка знаний; взаимный контроль студентов по разра-

ботанным ими тестам; 

 отработка пройденного материала на практических задачах; форма, 

при которой малые (3-4 человека) группы получают различные практические 

задания на одну тему;  

 обмен знаниями между студентами в малых группах («каруселька»). 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) 

 

12.1  Основная литература 
 

1. Химия. Избранные разделы общей физической и коллоидной хи-

мии: учебное пособие / О.В. Андрюшкова, Т.И. Вострикова, А.В. Швырева, 

Е.Ю. Попова. - 3-е изд. - Новосибирск : НГТУ, 2011. - 160 с. - ISBN 78-5-

7782-1581-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228572 (30.08.2014). 

2. Терзиян, Т.В. Физическая и коллоидная химия : учебное пособие / 

Т.В. Терзиян. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2012. 

- 108 с. - ISBN 978-5-7996-0789-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239715 (30.08.2014). 

 

12.2 Дополнительная литература 

 

            1. Шиблева, Т. Г. Лабораторный практикум по физической и коллоид-

ной химии [Электронный ресурс] / Т. Г. Шиблева. - Электрон. дан. и прогр. - 

Тюмень : Изд-во ТюмГУ. - [Б. м.] : Виндекс, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

    

2. Органическая и физколлоидная химия : практикум / . - Новосибирск 

: Новосибирский государственный аграрный университет, 2013. - 155 с. ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230476 (30.08.2014). 

3. Сборник задач по физической и коллоидной химии : учебное посо-

бие / С.Л. Белопухов, Т.В. Шнее, С.Э. Старых и др. - М. : Издательство 

РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2012. - 202 с. - ISBN 978-5-9675-0694-9; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144895 (30.08.2014). 

 4. Химический словарь. Физическая, коллоидная и нанохимия : учеб-

ное пособие / С.Л. Белопухов, В.И. Глазко, М.Ж. Будажапова, С.Э. Старых. - 

М. : Издательство РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2010. - 248 с. - ISBN 

978-5-9675-0476-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145045 (30.08.2014). 

 5. Кругляков, П.М. Физическая и коллоидная химия. Практикум / 

П.М. Кругляков, А.В. Нуштаева, Н.Г. Вилкова, Н.В. Кошева. — СПб. : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228572
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239715
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230476
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144895
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145045


"Лань", 2013.— 208 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5246 (30.08.2014) 

12.3 Интернет-ресурсы 

 

http://www.tmnlib.ru/ - Сайт ИБЦ ТюмГУ. 

http://elibrary.ru/defaultx.asp - Научная электронная библиотека 

ELIBRARY.RU. 

 http://window.edu.ru/unilib - ЕДИНОЕ ОКНО доступа к электронным 

библиотекам вузов России. 

 http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE. 

 http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium. 

com»  

http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ». 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости). 

 

Пакет стандартного программного обеспечения Microsoft Office. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля). 

 

Лекционные аудитории с мультимедийным оборудованием, специаль-

но оборудованные аудитории для проведения лабораторных работ.  

Лабораторный практикум проводится на оборудовании в лаборатории 

химического отделения. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины (модулю) 

 

1. Шиблева Т.Г., Можаев Г.М., Воронцова Н.В., Хритохин Н.А. Мето-

дические указания к лабораторным работам. Общая химия – Тюмень: 

ТюмГУ, 2003. – 104 с. 

2. Воронцова Н.В. Методические указания к лабораторным работам. 

Коллоидная химия – Тюмень: ТюмГУ, 2003 – 50 с. 

 

 

 

 

 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5246
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