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1. Пояснительная записка 
 

Дисциплина « Химия физколлоидная» в соответствии с ФГОС ВПО 
по направлению подготовки 020400.62 «Биология» является дисциплиной 
естественнонаучного цикла ООП подготовки бакалавра. Физическая и кол-

лоидная химия служит основой для изучения физико-химических явлений и 
процессов и играет важную роль в познании таких областей науки, как био-

химия, физиология растений и животных, биофизика и др., поэтому курс фи-
зической и коллоидной химии в подготовке биологов имеет важное значение.  

 
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 факультета. 

 
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 
систем;  

- навыки экспериментальной работы в лаборатории;  
- умение работать с учебной, научной и справочной литературой по 

химии. 

 
1.1. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 
« Химия физколлоидная» является дисциплиной базовой части есте-

ственнонаучного цикла для направления 020400.62 «Биология». Дисциплина 
осваивается в 4 семестре. Содержание курса базируется на знаниях, приобре-

тённых при изучении общей химии, аналитической химии, математики и фи-
зики, полученных студентами в 1-3 семестрах обучения.  

Физическая и коллоидная химия служит основой для изучения физи-
ко-химических явлений и процессов и играет важную роль в познании таких 

областей науки, как биохимия, физиология растений и животных, почвоведе-
ние, биофизика и др., поэтому курс физической и коллоидной химии в подго-

товке биологов имеет важное значение.  



Материал, излагаемый в курсе « Химия физколлоидная», может быть 
полезен для более углубленного изучения специальных дисциплин, таких как 

биохимия, биофизика, функциональная биохимия, физиология растений и др. 
 
1.2.  Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в 

результате освоения данной дисциплины 
 

В соответствии с ФГОС ВПО данная дисциплина направлена на фор-
мирование следующих компетенций  

общекультурных: 
ОК-3 – приобретение новых знаний и формирование суждения по 

научным, социальным и другим проблемам, используя современные образо-
вательные и информационные технологии; 

ОК-6 – использование в познавательной и профессиональной дея-
тельности базовых знаний в области математики и естественных наук, при-

менение методов математического анализа и моделирования, теоретического 
и экспериментального исследования.  

профессиональных: 
ПК-4 – демонстрация знания принципов клеточной организации био-

логических объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных 

процессов и молекулярных механизмов жизнедеятельности; 
ПК-5 – применение современных методов работы с биологическими 

объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современ-
ной аппаратурой; 

ПК-15 – способность эксплуатировать современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения научно- исследовательских полевых и лабора-

торных биологических работ;  
ПК-19 – использование современных методов обработки, анализа и 

синтезе полевой и лабораторной биологической информации, демонстрирова-
ние знания принципов составления научно- технических проектов и отчётов.  

В области воспитания личности целью подготовки является формиро-
вание социально-личностных качеств студентов: целеустремленности, орга-
низованности, коммуникативности. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
- знать теоретические основы физической и коллоидной химии и спо-

собы их применения для решения теоретических и практических задач в 
профессиональной деятельности биологов; 

- уметь анализировать и классифицировать химические системы, вы-
бирать оптимальные методы решения как экспериментальных, так и теорети-

ческих задач, обсуждать результаты эксперимента, ориентироваться в совре-
менной литературе по химии; 

- владеть способностью проводить химические расчёты с помощью 
известных формул и уравнений, проводить стандартные физико-химические 

измерения, пользоваться справочной литературой по физической и коллоид-
ной химии. 

 



 
2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 
Основной материал курса излагается в цикле лекций. Методы реше-

ния конкретных задач изучаются в ходе лабораторных занятий.  

Текущий контроль осуществляется посредством текущих контрольных 
опросов, индивидуальных домашних заданий, контрольных работ по темам.  

Итоговый контроль осуществляется посредством зачета. Общая тру-
доёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы (з.е.), 72 часа 

 
 

3. Тематический план 
 

Таблица 1 

Наименование темы 

Не-
дели  

се-
мест
ра 

Лекции 

(кол-во 
часов) 

Семинар-
ские (ла-
боратор-

ные) заня-
тия (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 1  1 1  0-1 

2 Основы химической  
термодинамики и  

биоэнергетики 

1; 3 3 4 7 15 5 0-17 

Всего 4 4 8 16 5 0-18 

Модуль 2 

1 Основы кинетики хими-

ческих и биохимииче-
ских процессов.  

5; 7 4 4 8 16 6 

 

0-20 

2 Химическое равновесие. 9 2 2 8 12 4 0-16 

Всего 6 6 16 28 10 0-36 

Модуль 3 

1 Физико-химические ос-
новы поверхностных яв-

лений. 

11; 
13 

2 4 8 14 5 0-20 

2  Физикохимия дисперс-
ных систем 

15; 
17 

4 2 8 14 5 0-26 

Всего 6 6 16 28 10 0-46 

Итого (часов, баллов) 16 16 40 72 25 0-100 

Из них в интерактивной 
форме 

6,5 18,5 - - 25  

 

 
 



 
Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 
Таблица 2 

Тема 

Устный опрос Письменные работы 

Итого 
кол-во 

баллов 

собеседова-

ние по ин-
дивид. 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-
химические основы 

поверхностных явле-
ний 

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 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Планирование самостоятельной работы студентов 

 
Таблица 3 

№ Модули и темы 

Виды СРС Неде-

ля се-
мест-

ра 

Объ

ем 
ча-

сов 

Кол-

во 
бал-

лов 
обязательные 

дополни-

тельные 

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 

1-4 7 0-9 

Всего по модулю 1:  8 0-10 

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 8 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: 16 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. 

11-14 8 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. 

15-18 8 0-12 

Всего по модулю 3: 16 0-22 

ИТОГО: 40 0-56 



4. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечи-
ваемыми (последующими) дисциплинами 

 
Таблица 4 

№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин  

Основы 
химической 

термодина-
мики и био-

энергетики 

Основы ки-
нетики химиче-
ских и биохи-

мических про-
цессов. Хими-

ческое 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 витами-
нов 

 + +  

 

 

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 
 

1. Калориметрия.  
Определение теплового эффекта реакции нейтрализации. 

2. 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. 

3. Адсорбция уксусной кислоты на поверхности активированного угля.  
Построение изотермы адсорбции уксусной кислоты (или какой-либо 

другой кислоты) на активированном угле. 
4. 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 ООП не предусмотрена. 

 
 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  
 

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 

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. 
Изотерма адсорбции. Адсорбция ионов из растворов. Ионообменная адсорб-

ция.  
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.  

 
Для самостоятельного изучения теоретического материала студентами 

используются учебники и учебные пособия в приведённом ниже списке ли-
тературы. Трудоёмкость самостоятельного изучения теоретического матери-

ала составляет 40 часов. 
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 
контрольных заданий для самостоятельного решения. Набор заданий форми-
руется лектором. Лектор проводит консультации, проверяя корректность 

предложенных 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. 

 
 



10. 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»). 

 
 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля)  
 

Основная литература 
 

1.Шиблева Т.Г. Лабораторный практикум по физической и коллоидной 
химии [электронный ресурс]  - Тюмень: ТюмГУ, 2008.-96с.  

 2.Физическая и коллоидная химия: практикум / Кругляков П.М., Нуштае-
ва А.В., Вилкова Н.Г., Кошева Н.В.- М.: Лань, 2013.-288с. 

 3. Шершавина А.А., Физическая и коллоидная химия : методы физико-
химического анализа: учеб. Пособие / А.А. Шершавина –М.: Новое зна-

ние, 2005.-800с. 
  

Дополнительная литература 
1. Китаев Л.Е., Рощина Т.М., Рудный Е.Б., Тифлова Л.А. Физическая хи-
мия для биологов в задачах и вопросах. Учебное пособие для студентов 

биологического ф-та МГУ / под ред. проф. Кузьменко Н.Е. – М., 2001. 
2. Краткий справочник физико-химических величин / под ред. Равделя 

А.А. и Пономаревой Л.М. – Л.: Химия, 1997. – 384 с. 
3. Гольбрайх З.Е., Маслов Е.И. Сборник задач и упражнений по химии – 

М.: Высшая школа, 1997. – 384 с. 
4. Сборник вопросов и задач по физической химии для самоконтроля / под 

ред. Белевского С.Ф. – М.: Высшая школа, 1979. – 119 с.  
5. Слесарев В.И.  Основы химии живого.- Санкт- Петербург: Химиздат, 

2001.-783с. 
6.Зимон А. Коллоидная химия- М.: Агар, 2007.-344с. 



Методические указания 
1. Шиблева Т.Г., Можаев Г.М., Воронцова Н.В., Хритохин Н.А. Методи-

ческие указания к лабораторным работам. Общая химия – Тюмень: 
ТюмГУ, 2003. – 104 с. 
2. Воронцова Н.В. Методические указания к лабораторным работам. Кол-

лоидная химия – Тюмень: ТюмГУ, 2003 – 50 с. 
3. Малахова А.Я. Практикум по физической и коллоидной химии. – 

Минск: Вышэйн школа, 1974 . – 336 с. 
4. Дулицкая Р.А., Фельдман Р.И. Практикум по физической и коллоидной 

химии – М.: Высшая школа, 1982.  
 

 
12. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины 
 

Лекционные аудитории с мультимедийным оборудованием, специаль-
но оборудованные аудитории для проведения лабораторных работ.  

Лабораторный практикум проводится на оборудовании в лаборатории 
химического отделения. 
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