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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Формирование  представлений, знаний и навыков в основных (фундаментальных) 

разделах физической и коллоидной химии, позволяющих выпускнику решать задачи будущей 

профессиональной деятельности в области технологии хранения и переработки зерна.  

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 

1.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ОД.4 «Физическая и коллоидная химия» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной, блок Б1. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами, полученные в ходе изучения  в 

рамках программы подготовки по данному направлению и профилю: 

-химия 

Знания:  знать основные понятия неорганической, аналитической и органической химии, 

квантовую модель атомов, физико-химические характеристики и химические свойства 

элементов и веществ, наиболее широко, используемых в аграрных технологиях.    

Умения: пользоваться справочными материалами по химии, в том числе, он-лайн 

справочниками, производить расчеты с использование химических формул и уравнений. 

Навыки: владеть техникой выполнения химического эксперимента и техникой безопасности 

при работе в химической лаборатории. 

-математика 

Знания: знать основы  математического анализа и алгебры, уметь решать диффиренциальные 

уравнения некоторых типов. 

Умения: логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать  

математические понятия и символы для выражения количественных и качественных 

отношений. 

Навыки: владеть математическими методами при оформлении лабораторных и практических     

занятий. 

-информатика 

Знания: знать сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам и их использование; 

Умения: использовать прикладные программы общего назначения: текстовые редакторы, 

электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet. 

Навыки: владеть методами решения поставленных задач средствами компьютерных систем; 

приемами антивирусной защиты; 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: пищевая химия и пищевая 

микробиология, процессы и аппараты пищевых производств. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующими 

общекультурными и  профессиональными 

компетенциями 

Основы термодинамики, в том числе, 

термодинамики необратимых 

процессов; факторы, 

контролирующие химические 

равновесия и скорости реакций, 

физико-химические свойства 

растворов, основные законы 

электрохимии, методы получения и 

свойства коллоидных систем,  смысл 

утверждения – питание – это 

потребление отрицательной 

энтропии.  

Использовать знания 

в области физической 

и коллоидной химии 

для освоения 

теоретических основ и 

практических приемов 

при решении 

производственных 

задач 

Владеть навыками 

проведения 

основных 

химических 

лабораторных 

операций и 

предсказания 

физических и 

химических 

свойств веществ 

на основании их 

состава 

ОК-5 способностью к самоорганизации и 

самообразования 

ПК-5 способностью использовать в 

практической деятельности 

специализированные знания 

фундаментальных разделов физики, 

химии, биохимии, математики для 

освоения физических, химических, 

биохимических, биотехнологических, 

микробиологических, теплофизических 

процессов, происходящих при 

производстве продуктов питания из 

растительного сырья  

Условия применения теоретических 

и приближенных уравнений для 

описания реальных физико-

химических процессов при 

производстве продуктов питания 

Интерпретировать 

результаты физико-

химического 

эксперимента, 

формулировать 

прогнозы изменения 

физико-химических 

параметров открытых 

и замкнутых систем 

Методами  

расчета физико-

химических 

параметров 
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2. Основная часть 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего  

часов 

Всего часов 

№ семестра 

3 4 

Аудиторные занятия (всего) 32 12 20 

В том числе:  

Лекции (Л) 8 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 12 4 8 

Лабораторные работы 12 4 8 

Самостоятельная работа студента (СРС) 

(всего) 

243 128 115 

В том числе 

Работа с литературой 150 80 70 

Решение практических задач  61 32 29 

Подготовка к текущим практическим занятиям 16 8 8 

Оформление отчетов по лабораторным работам 16 8 8 

СРС в период промежуточной аттестации 13 4 9 

 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) - З - 

Зачет с оценкой (ЗО) - - - 

Экзамен (Э) - - Э 

 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

за 3, 4 семестры 

часов 288 144 144 

зач. единиц 8 4 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

Содержание разделов учебной дисциплины 

 

 

№ семестра Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

3,4 

 

Модуль 1. 

Физическая химия 
 

Раздел 1. Первый закон термодинамики. Энтальпия. Тепловые эффекты 
химических реакций. Предмет физической химии.  Основные понятия 
термодинамики: типы систем, термодинамическое состояние, типы 
процессов. Внутренняя энергия как функция состояния. Первый закон 
термодинамики. Энтальпия. Тепловые эффекты химических реакций. 
Раздел 2. Направление самопроизвольных процессов в изолированных 
системах. Энтропия. Неравенство Клаузиуса. Переход от порядка к беспорядку. 
Термодинамическая вероятность. Два способа введения термодинамической  
функции – энтропии. Энтропия как мера беспорядка. Доказательство 
неравенства Клаузиуса. Потоки энтропии. Рождение порядка из хаоса. 
Раздел 3. Свободная энергия Гиббса. Максимальная полезная работа. 
Химические равновесия. Химический потенциал. Сольватация. Направление 
самопроизвольных процессов в замкнутых системах при постоянном внешнем 
давлении и температуре. Минимум свободной энергии Гибса как условие 
термодинамического равновесия. Теоретический расчет констант равновесия. 
Закон действующих масс. Учет эффектов сольватации.  
Раздел 4. Скорости химических реакций. Кинетические уравнения для 
элементарных реакций. Кинетика сложных реакций. Теория абсолютных 
скоростей. Катализ. Ферментативный катализ. Уравнение Михаэлиса-Ментен. 
Механизм реакций как совокупность элементарных стадий. Дифференциальные 
и интегральные формы кинетических уравнений. Метод стационарных 
состояний. Переходные состояния. Теоретический расчет констант скорости. 
Раздел 5. Электродные потенциалы. Уравнение Нернста. ЭДС химических 
источников тока.  Аккумуляторы. Электрохимическая коррозия. Перенос ионов 
через границу раздела фаз как механизм возникновения электродных 
потенциалов. Водородный электрод. Стандартные электродные потенциалы. 
Теоретический расчет емкости аккумуляторов.  
Раздел 6. Физическая и химическая адсорбция. Изотерма Ленгмюра. 
Поверхностно-активные вещества. Методы определения удельной поверхности 
адсорбентов. Теплота адсорбции.   
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1 2 3 

4 Модуль 2. 
             Коллоидная  химия. 

 

Раздел 7. Дисперсные фазы и дисперсионные среды. Классификация и методы 
получения дисперсных систем. Почвенные коллоиды. Коллоидные частицы как 
наночастицы, методы их получения и свойства.  

 

Раздел 8.  Кинетическая устойчивость коллоидных систем. Седиментация, 
Нефелометрия.  

 

Раздел 9. Электрокинетические явления. Строение мицелл. Коагуляция 

 
Раздел 10. Растворы высокомолекулярных соединений (лиофильные коллоиды). 

 

 

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по неделям 

семестра) Л ЛР ПЗ СРС всего 

 

 

 

 

3,4 

Модуль 1. 

Физическая химия 

 

6 8 8 128 150 • устный опрос 

• отчет по лабораторным 

работам 

• отчеты по 

самостоятельной работе 

Модуль 2. 
Коллоидная  химия. 

 

2 4 4 115 125 • устный опрос 

• отчет по лабораторным 

работам 

• отчеты по 

самостоятельной работе 

 Промежуточная аттестация - - - - 4 

9 

• Зачет 

• Экзамен 

 Всего: 8 12 12 243 288  
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

 (модуля) 
Наименование лабораторных работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

3, 4 Модуль 1. 

Физическая химия 
 

Лабораторная работа №1 

Зависимость скорости химической реакции от концентрации 

реагирующих веществ, температуры и присутствия катализатора 

2 

Лабораторная работа №2 

Химическое равновесие 

2 

Лабораторная работа №3  

Измерение ЭДС гальванического элемента 

4 

Модуль 2. 
Коллоидная  химия. 

 

Лабораторная работа №4 

Адсорбция уксусной кислоты на активированном угле 

4 

 ИТОГО:  12 

 

 

 

2.2.3.  Практические занятия  

 

 

№ 

семестр

а 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

 

 

№ 

ПЗ 

 

 

Наименование  

практических занятий 

 

Всего 

часо

в 

3,4 1. Физическая химия 

 

1 Расчеты тепловых эффектов реакций 4 

2 Химические равновесия. Расчеты констант равновесия по термодинамическим 

данным 

2 

3 Электродные потенциалы. Уравнение Нернста. Расчет ЭДС 2 

4 2. Коллоидная химия 4 Классификация коллоидных систем 2 

5 Агрегативная и седиментационная устойчивость 2 

 ИТОГО:   12 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

 

№ 

семестра 
Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

3,4 1. Физическая химия 

 

• Решение практических задач 32 

• Самостоятельная проработка учебной и методической 

литературы 

80 

• Подготовка к практическим занятиям 8 

• Оформление отчетов по лабораторным работам 8 

4 2. Коллоидная  химия • Решение практических задач 29 

• Оформление отчетов по лабораторной работе № 3 8 

• Подготовка к практическим занятиям 8 

• Самостоятельная проработка учебной и методической 

литературы 

70 

ИТОГО часов в  3 и 4 семестрах: 243 
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3.  Образовательные технологии 

 

№  

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

3,4 практические занятия Решение практико-

ориентированных задач 

по звеньям 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 

 практические занятия -10 часов 

 

4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

и результатов освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

 

Виды 

контроля 

и 

аттестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

3 Т атт. Физическая 

химия 

.  

• Собеседование 

по результатам 

выполнения 

лабораторных 

работ 

• Контрольная 

работа  

8 

 

 

 

 

6 

8 

 

 

 

 

20 

3 Пр. атт Модуль 1         зачет 2 22 

4 Т атт. Коллоидная  

химия 

• Собеседование 

по результатам 

выполнения 

лабораторных 

работ 

8 

 

 

8 

 

 

4 Пр. атт. Модуль 1,2 Экзамен 3 20 

 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) не предусмотрены. 

 

4.3. Примерные темы рефератов (эссе) не предусмотрены. 

 

4.4. Тесты текущего контроля не предусмотрены 

4.4.1 Ключи к тестам не предусмотрены 

 

4.5. Тесте промежуточного контроля не предусмотрены 

4.5.1 Ключи к тестам не предусмотрены 
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4.6 Варианты контрольных заданий (работ) 

 

Вариант 1 

1. Строение атома и атомного ядра Na, Ag. 

2. Составьте электронные и электронно-графические формулы атомов элементов с 

порядковыми номерами 16 и 22.  
3. Определите количество теплоты, которое выделится при образовании 120 

г MgO  в результате реакции горения магния, с помощью термохимического 

уравнения.  

2 Mq + O2   = 2MqO + 1204  кДж 

4. Какие из нижеприведенных реакций являются эндотермическими? И почему? 

а) 1/2 N2 + O2 = NO2; ΔНо298 = 33,5 кДж/моль. 

б) 1/2 N2 + 3/2 H2 = NH3; ΔНо298 = -46 кДж/моль. 

в) 1/2 N2 + 1/2 O2 = NO; ΔНо298 = 90 кДж/моль. 

г) H2 + 1/2 O2 = H2O; ΔНо298 = -286 кДж/моль. 

5. Золи. Характеристика золей. 

6. Первый закон термодинамики. 

 

Вариант 2 

1. Строение атома и атомного ядра Са, Cr. 

2. Составьте электронные и электронно-графические формулы атомов элементов с 

порядковыми номерами 13 и 24.  
3. В результате реакции, термохимическое уравнение которой  

2 C2H2+ 5O2   = 4CO2 +2H2O + 2610  кДж 

выделилось 652,5 кДж теплоты. Определите массу сгоревшего ацетилена. 

4. По уравнению реакции определить энтальпию и энергию Гиббса. 

СH4(г) + 2 O2(г) = СO2(г) + 2 H2О(ж) 

5.  Гели. Их характеристика. 

6. Закон Гесса. 

 

Вариант 3 

1. Строение атома и атомного ядра Ga, P. 

2. Составьте электронные и электронно-графические формулы атомов элементов с 

порядковыми номерами 14 и 23.  

3. Какой объем кислорода (при н.у.) выделится в результате реакции, 

термохимическое уравнение которой 

2KClO3 = 2KCl + 3O2 – 91 кДж, 

если на разложение бертолетовой  соли было  затрачено 182 кДж теплоты. 

4. По уравнению реакции определить энтальпию и энтрапию. 

Ca (тв) + 2 H2O (ж) = Ca(OH)2 (водн) + H2 (г) 

5.  Методы очистки гелей. 

6. Второй закон термодинимики. 

 

4.7.1 Вопросы к зачету  

 

1. Предмет физической и коллоидной химии. Основные понятия. 

2. Химическая термодинамика, основные понятия; 

3. Первое начало термодинамики; 

4. Закон Гесса; 

5. Зависимость теплового эффекта от температуры. Закон Кирхгоффа; 

6. Второе начало термодинамики. Энтропия; 

7. Третье начало термодинамики; 
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8. Термодинамические потенциалы; 

9. Химическое равновесие. Влияние факторов на смещение химического 

равновесия; 

10. Фазовые равновесия. 

11. Скорость химической реакции; 

12. Кинетическое уравнение химической реакции. Порядок реакции. 

13. Реакции нулевого, первого и второго порядков; 

14. Молекулярность элементарных реакций; 

15. Сложные реакции и их классификация; 

16. Влияние температуры на скорость химических реакций. Уравнение Аррениуса; 

17. Кинетика гетерогенных химических реакций; 

18. Фотохимические реакции; 

19. Каталитические процессы; 

20. Гомогенный катализ и автокатализ; 

21. Гетерогенный катализ; 

22. Ферментативный катализ; 

 

4.7.2 Вопросы к  экзамену 

1. Ферментативный катализ; 

2. Термодинамика растворов; 

3. Образование растворов. Растворимость; 

4. Растворимость газов в газах; 

5. Растворимость газов в жидкостях; 

6. Взаимная растворимость жидкостей; 

7. Растворимость твердых веществ в жидкостях; 

8. Давление насыщенного пара разбавленных растворов; 

9. Давление пара идеальных и реальных растворов; 

10. Температура кристаллизации разбавленных растворов; 

11. Температура кипения разбавленных растворов; 

12. Осмотическое давление разбавленных растворов; 

13. Теория электролитической диссоциации; 

14. Слабые электролиты. Константа диссоциации; 

15. Сильные электролиты; 

16. Электропроводность растворов электролитов; 

17. Молярная электропроводность электролитов; 

18. Электрохимические процессы. Электрические потенциалы на фазовых границах; 

19. Гальванический элемент. ЭДС гальванического элемента; 

20. Электродный потенциал. Уравнение Нернста; 

21. Классификация электролитов; 

22. Поверхностные явления. Адсорбция; 

23. Адсорбция на границе раствор – пар; 

24. Адсорбция на границе твердое тело – газ; 

25. Теории адсорбции; 

26. Адсорбция на границе твердое тело – раствор; 

27. Адсорбция из растворов электролитов; 

28. Коллоидные системы; 

29. Методы получения лиофобных коллоидов; 

30. Механизм и кинетика коагуляции золей электролитами; 

31. Старение золей и пептизация; 

32. Двойной электрический слой и электрокинетические явления; 

33. Кинетическая устойчивость золей. Седиментация; 

34. Очистка коллоидных систем; 

35. Оптические свойства коллоидных систем. 
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5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

семестра  

 

№ 

п\п 

 

Наименование  

и авторы 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 
1 2 3 4 5 6 7 8 

3, 4 1 Игнатенко И.С. и др. Физическая и 

коллоидная химия: метод.указание 

к лабораторному практикуму 

ФГБОУ ВПО ДГАУ, 2015 1,2 3,4 - 20 

2 Гельфман, М.И.,  Ковалевич, В. П. 

Юстратов. Коллоидная химия 

СПб.: Лань, 2010 1, 2 3,4 20 - 

3 Сумм Б.Д. Основы коллоидной 

химии 

М.: Химия, 2006 1,2 3,4 25 - 

5.2. Дополнительная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 1 3 4 5 7 8 9 

1 3,4 Артеменко А.И. Справочное 

руководство по 

химии. 

М.: Высшая школа, 

2003. 

1-2 2 1 

2 3,4 Кругляков П.М. Физическая и 

коллоидная химия. 

Уч.пос. д/ВУЗов. 

М.: Высшая школа, 

2010 

1,2 1 - 

3 3,4 Харитонов С.Н. Аналитическая 

химия Книга 1,2. 

М.: Высшая школа 

2010 

1-2 2 - 



 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-

ресурсы 

а) программное обеспечение  

 Системные программные средства: Microsoft Windows XP,  

 Прикладные программные средства: Microsoft Office 2007 Pro, FireFox  

 

б)  Электронные учебные ресурсы:  

 Методические указания к лабораторному практикуму по курсу физическая и 

коллоидная химия 

 Полный интерактивный курс химии Открытая химия 2.6, CD-ROM, 2005 г. Издатель: 

Новый Диск; Разработчик: Физикон  

  

в)  базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

 каталог образовательных интернет-ресурсов http://www.edu.ru  

 Химический каталог: химические ресурсы Рунета http://www.ximicat.com  

 Портал фундаментального химического образования России http://www.chemnet.ru  

 XuMuK: сайт о химии для химиков http://www.xumuk.ru  

 Химический сервер http://www.Himhelp.ru.  

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

Наименов

ание 

раздела 

учебной 

дисциплин

ы 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 

№ 

лицензии 

(свидетель

ства) 

Срок действия  
Расчет

ная 

Обуча

ющая 

Контрол

ирующа

я 

1 2 3 4 5 6 7 

Лекции  

(по всем 

модулям) 

Microsoft Office 

2003 – 2016, 

Windows2000 – 

Windows8.1- 

Windows 10 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся 

№ 
п\п 

№ 
семес 
тра 

Вид 
самостоятель

ной  
работы 

Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 3,4 

Подготовка к 

самостоятельн

ому 

выполнению 

задания 

Кругляков П.М. 
 
Гельфман, 
М.И.,  Ковалеви
ч, В. П. 
Юстратов. 
 
Сумм Б.Д 

Физическая и 
коллоидная химия. 
 
Коллоидная химия 
 
 
Основы коллоидной 
химии 

М.: Высшая 
школа, 2010, с.320 
 
СПб.: Лань, 2010 
 
 
М.: Химия, 2006 2 4 

Подготовка 

реферата 

3 4 
Подготовка к 

зачету 

 

http://www.edu.ru/
http://www.ximicat.com/
http://www.chemnet.ru/
http://www.xumuk.ru/
http://www.himhelp.ru/
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6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины 

 

6.1. Аудитории: 

 

 Лаборатории «Химия» учебный корпус № 2, №469 S=70м
2
, №470 S=70м

2
 

  Лаборатории предназначены для выполнения лабораторных работ по химии  и для 

проведения групповых практических занятий. 

 Аудитории 2-450, 1-310 – Стандартно оборудованная  лекционная аудитория для про 

ведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, компьютер 

(установлены средства MS Offise: Word Exel, Power Point и др.) 

   Другие, стандартно оборудованные, лекционные аудитории.  

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

 

 комплекты раздаточного материала 

 

6.3. Специализированное оборудование: 

 Спектрофотометры и фотоколориметры  

 Аналитические и технические весы  

 Термостаты  

 Наборы химической посуды, реактивов 

 Весы технические, аналитические и лабораторные 

 Спектрофотометр СФ26, ФЭК, 

 Сушильные шкафы, 

 Центрифуги, 

 рН-метр, 

 Водяная баня, магнитные мешалки 

 Холодильник и другое лабораторное оборудование общего назначения 

 Настольные лабораторные установки по неорганической и органической химии, 

аналитическое и лабораторное оборудование, аудиторные и химические лабораторные 

столы, вытяжные шкафы. 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид 

 учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 
в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на лабораторном занятии.  

Практические  
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 
просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 
источника и др.). Решение расчетно-графических заданий, решение задач по 
алгоритму и др. 

Лабораторные 
занятия 

Тема 
Источник 

Табл. 5.1 Табл. 5.2 Табл. 5.5 

Модуль №1. Физическая химия 1 1,2,3 1 

Модуль №2. Коллоидная химия 1,2,3 1,2,3 1,2,3 

Контрольная 

работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 
издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 
сведений, требующихся для запоминания и являющихся 
основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным 
литературным источникам и др. 

Подготовка  

к зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 
рекомендуемую литературу и др. согласно перечню контрольных вопросов 
(заданий) (п. 4). 

Подготовка  

к экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. согласно перечню контрольных 
вопросов (заданий) (п. 4). 
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