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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
_______________Физическая и коллоидная химия__________________

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной 

профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по 
специальности  СПО 240113 «Химическая технология органических веществ», входящих 
в  укрупнённую  группу  240000  по  направлению  подготовки  240100  «Химическая 
технология».

Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  _в  программе 
переподготовки по специальности химик- эколог. 

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной 
образовательной программы:

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  уметь:  выполнять  расчеты 
электронных  потенциалов,  электродвижущей  силы  (ЭДС),  гальванических  элементов; 
находить в справочной литературе показатели физико-химических свойств веществ и их 
соединений,  определять  концентрацию  реагирующих  веществ  и  скорость  их  реакции; 
строить  фазовые  диаграммы;  производить  расчеты:  параметров  газовых  смесей, 
кинетических  параметров  химических  реакций,  химического  равновесия;  рассчитывать 
тепловой эффект и скорость химических реакций; определять параметры каталитических 
реакций.  

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  знать:  закономерность 
протекания  химических  и  физико-химических  процессов;  законы  идеальных  газов; 
механизм действия катализаторов; механизм гомогенных и гетерогенных реакций; основы 
физической  и  коллоидной  химии,  химической  кинетики,  электрохимии,  химической 
термодинамики  и  термохимии;  основные  методы интенсификации  физико0химических 
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.   

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося_225____часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __30__ часов;
самостоятельной работы обучающегося __195___ часов.

4



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 225
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 30
в том числе:
     лабораторные занятия             
     практические занятия 12
     контрольные работы
     курсовая работа (проект) -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 195
в том числе:
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) -

Итоговая аттестация в форме (указать)                                                              ЗачетЭкзаме
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета  _Физической 
химии, лаборатории физической химии.

Оборудование  учебного  кабинета:  _рабочее  место  преподавателя,  30  рабочих  мест 
студентов, УМК
Технические средства обучения: ПК, принтер, мультимедийный проектор, экран.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: рабочее место преподавателя, 
вытяжные шкафы, химическая посуда и реактивы,   рабочее место ученика.  

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

1. Ерохин Ю.М. Химия (учебник) –М. Мастерства, 2002;
2. Ерохин  Ю.М.,  Фролов  В.И.  Сборник  задач  и  упражнений  по  химии  (с 

дидактическим материалом) (Учебное пособие) - М. Высшая школа, 1998. 
3. Белик В.В. физическая и коллоидная химия: Учебник/ В.В. Белик, С.И. Кленская-

М.: Издательский центр «Академия», 2005.-288с.
4. Основы физической  химии Борнацкий  И.И:  Учебник  для  техникумов-  Изд.  4-е, 

перераб. и до н.- М.: Металлургия, 1989-320с.
5. А.Б.  Лукьянов  «Физическая  и  коллоидная  химия»,  1988г.   (учебник)  Москва 

«Химия»
6. О.С.  Гамеева  «Физическая  и  коллоидная  химия»,  1987г.   (учебник)  Москва 

«Химия»
7. А.П.  Писаренко,  К.А.  Поспелова,  А.Г.  Яковлев  «Курс  коллоидной  химии», 

(учебник) Москва «Высшая школа»
8. О.С. Гамеева «Сборник задач и упражнений по физхимии», 1980г (сборник задач) 

Москва «Высшая школа»
9. А.Д. Зимон (учебное пособие) «Занимательная коллоидная химия» «Агар» Москва 

2002г.
 Дополнительные источники:
Интернет ресурс:
http://www.chem.msu.su/rus/teaching/phys.html-  Еремин В.В., Каргов С.И., Кузьменко 
Н.Е. Реальные газы (термодинамические свойства,статистическое описание, уравнения 
состояния)
http://www.chem.msu.su/rus/teaching/eremin1/welcome.html  Еремин В.В., Каргов С.И., 
Кузьменко Н.Е. Задачи по физической химии. Часть 1. Химическая термодинамика 

http://www.chem.msu.su/rus/teaching/eremin/welcome.html   Еремин В.В., Каргов С.И., 
Кузьменко Н.Е. Задачи по физической химии.Часть II. Химическая кинетика. 
Электрохимия
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения

(освоенные умения, усвоенные знания)
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
   Должен уметь:
  выполнять  расчеты  электронных потенциалов, 
электродвижущей  силы  (ЭДС),  гальванических 
элементов;

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

 определять концентрацию реагирующих веществ 
и  скорость  их  реакции;  строить  фазовые 
диаграммы;

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

 рассчитывать  тепловой  эффект  и  скорость 
химических реакций;
 определять параметры каталитических реакций.  

закономерности  протекания  химических  и 
физико-химических процессов;

 законы идеальных газов;

 механизм действия катализаторов;

 механизм 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.   

Наблюдение  за  ходом  практической 
работы

 
 Оценка работы на уроке;
Наблюдение  за  деятельностью 
обучающегося  в  процессе  освоения 
образовательной программы;

 Индивидуальная  и  фронтальная 
проверка знаний

Анализ самостоятельной работы;

 Тестирование,  индивидуальная  и 
фронтальная  проверка  знаний, 
практическая работа.

Практическая  работа,  опрос, 
тестирование,  индивидуальная  и 
фронтальная проверка знаний.

Опрос,  тестирование,  индивидуальная  и 
фронтальная проверка знаний.

Экспертная оценка работы по работе при 
решении задач;

Опрос,  тестирование,  индивидуальная  и 
фронтальная  проверка  знаний, 
наблюдение  за  ходом  практического 
занятия
Опрос,  тестирование,  индивидуальная  и 
фронтальная проверка знаний
Опрос,  тестирование,  индивидуальная  и 
фронтальная проверка знаний
 Защита контрольной работы.

 Итоговая аттестация  в форме экзамена
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ______Физическая химия____
Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем часов Уровень 
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Физическая химия
Тема 1.1. Содержание учебного материала. МКТ агрегатных состояний вещества. 1

 2

Лабораторные работы

Практические занятия
1Решение задач на приведение газа к нормальным условиям, по уравнению Менделеева- Клайперона.
2Решение задач по теме: «Газовые законы», Закон Дальтона.

1

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся. Изучение следующих тем: 
Ведение. Предмет  физическая  химия. 
Основные положения МКТ. Агрегатные состояния вещества
Газовые законы. Графическое изображение.
Уравнение Менделеева- Клапейрона. Универсальная газовая постоянная.
Реальные газы. Изотерма реального газа.
Газовые смеси. Состав газовой смеси. Закон Дальтона.
Особенности жидкого состояния вещества.
 Поверхностное натяжение. ПВА.
Вязкость жидкости. Испарение и кипение жидкостей.
Твердые тела. Плазменное состояние вещества.

26

Тема 1.2. Содержание учебного материала. Основы химической термодинамики.  I закон термодинамики 1
2

Лабораторные работы
Практические занятия

1.Решение задач на определение работы газа при t=const, p= const, v= const, Q= const.
1. Термохимические реакции. Закон Гесса, следствия из него.

1

Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся. Изучение следующих тем:
 Работа газа при постоянном давлении, объёме, температуре  Первый закон т/д. Закон сохранения энергии. 
Внутренняя энергия. Теплоёмкость, виды теплоёмкости.

22
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Адиабатный процесс. Политропный. Энтальпия.
Термохимические реакции.
 Закон Гесса, следствия из него. Решение задач.
 Теплота растворения, нейтрализации, сгорания, образования. Решение задач.

 Тема1.3. Содержание учебного материала. Второй закон термодинамики. 1
3

Лабораторные работы -
Практические занятия. Решение задач по теме:  «Второй закон термодинамики», «Энтропия». 1

Контрольная работа 
Самостоятельная работа обучающихся . Изучение следующих тем:
Обратимые и не обратимые процессы.
 Второе начало т/д. Решение задач.
Цикл Карно.
Энтропия. Связь энтропии с другими параметрами состояния рабочего тела. Решение задач.

12

Тема 1.4. Содержание учебного материала. Элементы термодинамики паров.    1
3

Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся. Изучение следующих тем:
Термодинамика паров. Перегретый пар. Работа с таблицами.
Скелетные таблицы паров. Работа с таблицами.

10

Тема 1.5. Содержание учебного материала. Химическая кинетика и катализ. 1
2

Лабораторные работы
Влияние температуры на скорость реакции.
Влияние концентрации на скорость реакции.
Практические занятия 1
Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся. Изучение следующих тем:
Кинетика. Скорость реакции. Константа скорости реакции
Факторы, влияющие на скорость реакции.
 Решение задач. Правило Вант- Гофф. Решение задач 
Виды реакций: Цепные, фотохимические, радиационно-химические.

12

Тема 1.6. Содержание учебного материала. Поверхностные явления и катализ.  1
2

Лабораторные работы
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Практические занятия 1

Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся. Изучение следующих тем
Катализ. Виды катализаторов
Адсорбция. Виды адсорбции 
Активаторы, ингибиторы, ионообменная адсорбция

12

Тема 1.7. Содержание учебного материала. Химическое равновесие 1
2

Лабораторные работы -
Практические занятия 1
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся. Изучение следующих тем:
Обратимые реакции.
 Скорость прямой и обратной реакции. Решение задач
Закон действия масс. Решение задач
Катализаторы. Особенности катализаторов.
Виды катализов.
 Принцип Ле - Шателье. Выполнение упражнений.

16

Тема 1.8. Содержание учебного материала. Фазовое равновесие. 1
2

Лабораторные работы -
Практические занятия -
Контрольные работы -

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение следующих тем:
Основные понятия фазового равновесия
Диаграмма состояния однокомпонентной системы.
Диаграмма состояния однокомпонентной системы.

12

Тема 1.9. Содержание учебного материала. Растворы. 2
2

Лабораторные работы
Практические занятия
Решение задач. по теме: «Виды концентраций».

1

Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся. Изучение следующих тем:
Раствор как физико-химическая система. 
Виды концентраций.
Осмотическое давление растворов электролитов и неэлектролитов.
Закон Рауля.
Кипение и замерзание растворов

28
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 Смеси ограниченно растворимые.I закон Коновалова
II закон Коновалова.

Тема 1.10. Содержание учебного материала. Электрохимия. 4
2

Лабораторные работы
Практические занятия

Решение задач по теме: «Законы электролиза».
«Расчет ЭДС гальванического элемента».

1

Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся.  Изучение следующих тем:
 Проводники I, II рода. 
 Электролиз расплава, раствора электролитов. 
Законы электролиза
Удельная  электропроводности растворов.
Эквивалентная электропроводность растворов.
Возникновение ЭДС. Устройство ГЭ.
Скачёк потенциала.
  Электрод сравнения
Формула Нернста. 
Ряд напряжений, его значение

28
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Раздел 2 Основы коллоидной химии
Тема 2.1. Содержание учебного материала. Дисперсные системы. 2

2

Лабораторные работы.

Практические занятия Получение коллоидных растворов. Мицелла. Коагуляция коллоидных растворов 2

Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся. Изучение следующих тем:

Роль в природе коллоидных растворов.
 Получение, классификация, очистка.
Молекулярно-кинетические свойства.
Строение коллоидных частиц Решение задач
 Коагуляция
Выполнение контрольной работы.

25
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

      Тема 2.2. Содержание учебного материала. Растворы ВМС. 2
2

Лабораторные работы. -
Практические занятия -
Контрольные работы -

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение следующих тем:
               Общая характеристика ВМС. Набухание, высаливаание, застудневание.

Общие сведения об эмульсиях и пенах. Коагуляция растворов ВМС.
 Устойчивость ВМС
 Стабилизация ВМС

22

-

225
Экзамен
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