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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 Физическая и коллоидная химия 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая и коллоидная химия» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 18.02.01 «Аналитический контроль качества химических соединений»  

 

Учебная дисциплина служит основой для дальнейшего изучения химических 

дисциплин и профессиональных модулей 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Дисциплина «Физическая и коллоидная химия» относится к 

общепрофессиональному циклу. 

 

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

учебной дисциплины:  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• выполнять расчеты электродных потенциалов, электродвижущей силы 

гальванических элементов; 

• находить в справочной литературе показатели физико-химических свойств веществ 

и их соединений; 

• определять концентрацию реагирующих веществ и скорость реакций; 

• строить фазовые диаграммы; 

• производить расчеты параметров газовых смесей, кинетических параметров 

химических реакций, химического равновесия; 

• рассчитывать тепловые эффекты и скорость химических реакций;.. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• закономерности протекания химических и физико-химических процессов; 

• законы идеальных газов; 

• механизмы гомогенных и гетерогенных реакций; 

• основы физической и коллоидной химии, химической кинетики, электрохимии, 

химической термодинамики и термохимии; 

• основные методы интенсификации физико-химических процессов; 

• свойства агрегатных состояний веществ; 

• физико-химические методы анализа веществ, применяемые приборы; 

• физико-химические свойства сырьевых материалов и продуктов. 

 

1.4. В результате освоения учебной дисциплины формируются ОК и ПК 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1.   Оценивать соответствие методики задачам анализа по диапазону измеряемых 

значений и точности. 

ПК 1.2.  Выбирать оптимальные методы анализа. 

ПК 1.3.  Оценивать экономическую целесообразность использования методов и 

средств анализа и измерений. 
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ПК 2.1. 
Обслуживать и эксплуатировать оборудование химико - аналитических 

лабораторий. 

ПК 2.2. Подготавливать реагенты и материалы, необходимые для проведения анализа. 

ПК 2.3. 
Обслуживать и эксплуатировать коммуникации химико - аналитических 

лабораторий 

ПК 2.4. 
Проводить качественный и количественный анализ неорганических и 

органических веществ химическими методами. 

ПК 2.5. 
Проводить качественный и количественный анализ неорганических и 

органических веществ физико-химическими методами 

ПК 2.6 
Проводить обработку результатов анализов с использованием аппаратно – 

программных комплексов 

ПК 2.7. 
Работать с химическими веществами и оборудованием с соблюдением 

техники безопасности и экологической безопасности 

ПК 3.1.  Планировать и организовывать работу персонала производственных 

подразделений. 

ПК 3.2. Организовывать безопасные условия труда и контролировать выполнение 

правил техники безопасности, производственной и трудовой дисциплины, 

правил внутреннего трудового распорядка. 

ПК 3.3.  Анализировать производственную деятельность подразделения. 

 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  234 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 160 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 74 часов. 



6 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  160 

в том числе:  

     практические занятия 60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 74 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта в 5,6 

семестрах и экзамена в 7 семестре   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 Физическая и коллоидная химия 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 
1. Введение. Предмет физической химии. Научное и прикладное значение физической 

химии. 
2 2 

 
2. Основные термины. Системные и внесистемные единицы измерения величин, 

переход из одной системы в другую. 
2 1,2 

Раздел 1 Физическая химия   

Тема 1.1. Молекулярно-кинетическая теория агрегатных состояний вещества 24/10  

 

3. Характеристика агрегатных состояний. Идеальный газ 

4. Основные газовые законы. 

5. Реальные газы. Газовые законы 

6. Жидкое состояние вещества. Поверхностное натяжение. 

7. Вязкость. Испарение. 

8.  Кипение. 

9. Твердое состояние вещества. Плазма. 

 1,2 

 

10. Лабораторная работа 1 «Определение молекулярной массы оксида  

углерода (IV)” 

11. Лабораторная работа 2 «Определение величины поверхностного натяжения» 

12. Лабораторная работа 3 «Определение вязкости жидкости» 

13. Практическая работа 1 «Расчеты с применением газовых законов» 

14. Практическая работа 2 «Расчеты по определению вязкости и поверхностного 

натяжения» 

 2,3 

 

Самостоятельная работа   

Составить конспект «Плазма» 

Решить задачи 

Составить сообщение «Значение газовых законов для промышленности» 

10  

Тема 1.2. Основы химической термодинамики 26/14  

 

15. Понятия термохимии. Термодинамическая система, термохимическое уравнение, 

энергия системы.  

16. I закон термодинамики. Энтальпия. 

17. Теплоемкость. Термохимия. 

 1,2 
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18. Закон Гесса и его следствия. 

19. II закон термодинамики. Энтропия. 

20. Свободная энергия системы. 

21. Приложение II закона термодинамики к химическим процессам. Принцип минимума 

12энергии. 

22. Обобщение 

 

23. Лабораторная работа 4 «Определение теплоты растворения соли» 

24. Лабораторная работа 5 «Определение теплоты нейтрализации» 

25. Практическая работа 4 «Расчеты по термохимическим уравнениям и следствиям из 

закона Гесса» 

26. Практическая работа 5 «Расчеты по определению теплоты растворения, 

нейтрализации» 

27. Практическая работа 6 Расчеты энтальпии, энтропии, энергии Гиббса и 

Гельмгольца» 

 2,3 

 

Самостоятельная работа   

Решить задачи 

Составить опорный конспект темы 

Выписать из справочной литературы значения энтальпии и энтропии для заданных 

соединений 

14  

Тема 1.3. Химическая кинетика 16/6  

 

28. Скорость химической реакции и ее зависимость от различных факторов. 

Кинетическое уравнение. 

29. Молекулярность и порядок реакции. 

30. Теория активации 

31. Фотохимические, цепные, сложные реакции. 

 1,2 

 

32. Лабораторная работа 6 «Зависимость скорости реакции от концентрации» 

33. Лабораторная работа 7 «Зависимость скорости реакции от температуры» 

34. Практическая работа 7 «Расчеты на закон действующих масс правило Вант-

Гоффа» 

35. Практическая работа 8 «Решение кинетических уравнений»  

 2,3 

 

Самостоятельная работа   

Решить задачи 

Написать конспект «Кинетика сложных реакций» 

6  
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Тема 1.4. Катализ 12/6  

 

36. Поверхностные явления. Адсорбция. 

37. Катализ. Гомогенный катализ 

38. Гетерогенный катализ. Требования к катализаторам 

39. Обобщение 

 1,2 

 
40. Лабораторная работа 8, 9 «Адсорбция уксусной кислоты активированным углем» 

41.  
 2 

 

Самостоятельная работа   

Написать конспект «Катализ в промышленности» 

Составить схему «Механизмы гетерогенного катализа» 

6  

Тема 1.5. Химическое равновесие 16/6  

 

42. Обратимость реакций. Равновесие 

43. Константа равновесия. 

44. Смещение равновесия. Принцип Ле-Шателье. 

45. Химическое сродство. Оптимальные условия. 

46. Обобщение 

 1,2 

 

47. Лабораторная работа 10 «Смещение химического равновесия» 

48. Практическая работа 9 «Определение константы равновесия и равновесных 

концентраций» 

49. Практическая работа 10 «Определение направления химической реакции» 

 2,3 

 

Самостоятельная работа 

Составить конспект «Приемы смещения равновесия в промышленности» 

Решить задачи 

6  

 5,6 семестр 

 

98/42 

 

 

Тема 1.6. Фазовое равновесие 6/2  

 
50. Основные понятия фазового равновесия. 

51. Фазовые диаграммы 
 1,2 

 
52. Практическая работа 11 «Определение числа фаз, компонентов и степеней 

свободы» 
 2,3 

 
Самостоятельная работа   

Нарисовать диаграммы  
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Тема 1.7. Растворы 18/10  

 

53. Растворы. Теории растворов. Основные понятия. 

54. Осмотическое давление. Осмос.1,2 

55. Система «раствор- пар». I закон Рауля. 

56. Кипение и замерзание растворов. 

57. Законы Коновалова. Отклонения от законов Рауля. 

58. Законы распределения. Растворы газов 

59. Обобщение 

  

 

60. Лабораторная работа 11, 12 «Определение коэффициента распределения третьего 

компонента между двумя несмешивающимися жидкостями» 

61. Лабораторная работа 11, 12 «Определение коэффициента распределения третьего 

компонента между двумя несмешивающимися жидкостями» 

 3 

 

Самостоятельная работа   

Найти информацию об ученых 

Подготовить сообщение-презентацию «Растворы» 

Составить схему «Способы выражения состава растворов» 

Решить задачи 

10  

Тема 1.8. Электрохимия 20/10  

 

62. Проводники I и II рода. Виды проводимости. 

63. Гальванический элемент. ЭДС. 

64. Электролиз.  

65. Законы электролиза. 

66. Аккумуляторы 

67. Коррозия 

 1,2 

 

68. Лабораторная работа 13 «Электролиз растворов» 

69. Практическая работа 12 «Вычисление электрической проводимости» 

70. Практическая работа 13 Вычисление электродных потенциалов и ЭДС 

гальванических элементов» 

71. Практическая работа 14 «Электролиз. Законы Фарадея» 

 2,3 

 

Самостоятельная работа   

Найти информацию и подготовить сообщение «Современные аккумуляторы» 

«Способы предотвращения коррозии». Решить задачи 

Составить опорный конспект темы 

8  
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Раздел 2 Коллоидная химия 18/10  

Тема 2.1. Дисперсные растворы и растворы ВМС   

 

72. Особенности и классификация дисперсных систем. 

73. Свойства коллоидных систем. 

74. Строение мицелл 

75.  Получение и очистка коллоидов. 

76. Общая характеристика растворов ВМС 

77.  Общая характеристика растворов ВМС 

12 1,2 

 

78. Лабораторная работа 14 «Получение коллоидных растворов» 

79. Лабораторная работа 15 «Свойства коллоидных растворов» 

80. Практическая работа 15 «Строение коллоидной частицы» 

6 2,3 

 

Самостоятельная работа   

Составить схему строения мицеллы 

Найти информацию и подготовить сообщение «Коллоиды в медицине, быту» 

Подготовить презентацию «Растворы ВМС» 

Составить опорный конспект темы 

  

  160/74  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия  

учебного кабинета "Химических дисциплин»;  

 лаборатории «Общая и неорганическая химии». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

-наглядные пособия.  

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории 

- микроскопы, 

 - термостат, 

 - вакуумный насос, 

 - мешалки магнитные, 

 - дистиллятор, 

 - весы аналитические, 

 - весы электронные технохимические, 

 - электрические плитки, 

 - сушильный шкаф, 

 - муфельная печь, 

 - бани песочные, 

 - бани водяные, 

 - лабораторная посуда 

 - ареометры, 

 - термометры, 

 - колбонагреватели. 

 Материалы: стаканы, колбы, колбы конические, колбы круглодонные, колбы мерные, 

стеклянные палочки, фарфоровые ложки, ступки, чашки, пестики, стаканы, тигли, 

пипетки, бюретки, штативы, бюксы, тигельные щипцы, резиновые груши, цилиндры, 

холодильники, воронки для фильтрования, делительные воронки, предметные стекла; - 

Реактивы: кислоты, щелочи, растворы кислот и оснований, средние комплексные соли, 

оксиды, индикаторы; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Бажин, Н. М. Начала физической химии : учебное пособие / Н. М. Бажин, В. Н. Пармон 

; рец.: В. В. Болдырев, В. В. Еремин. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 332 с. : ил. - (Высшее 

образование - Бакалавриат). 12  

2. Белик, В. В., Киенская К.И. Физическая и коллоидная химия : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / – 8-е изд., испр. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. – 288 с.  

3. Егоров, А.С. Химия для колледжей. Ростов н/Д : Феникс, 2013.-559с. (Среднее 

профессиональное образование).  

Дополнительные источники:  

Саенко, О.Е. Химия. Технический профиль: учебник /О.Е. Саенко.- Ростов-на Д : Феникс, 

2013.-222с. : ил.- ( Среднее профессиональное образование) 
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. Интернет – ресурсы:  

1. Портал фундаментального химического образования [Электронный ресурс]:URL : 

 2. XuMuK.ru - сайт о химии [Электронный ресурс]: URL : http://www.xumuk.ru 

 

3.3. Реализация компетентностного подхода 

В рамках изучения учебной дисциплины используются компетентностно - 

ориентированные технологии: метод проектов; кейс – технологии; ИКТ – технологии; 

использование компетентностно – ориентированных заданий; технологии развития 

критического мышления; деловые игры.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Уметь: 

• выполнять расчеты электродных потенциалов, 

электродвижущей силы гальванических 

элементов; 

• находить в справочной литературе показатели 

физико-химических свойств веществ и их 

соединений; 

• определять концентрацию реагирующих 

веществ и скорость реакций; 

• строить фазовые диаграммы; 

• производить расчеты параметров газовых 

смесей, кинетических параметров химических 

реакций, химического равновесия; 

• рассчитывать тепловые эффекты и скорость 

химических реакций 

Лабораторные и практические 

работы; 

Самостоятельная работа; 

Тесты; 

Решение задач 

Знать: 

• закономерности протекания химических и 

физико-химических процессов; 

• законы идеальных газов; 

• механизмы гомогенных и гетерогенных 

реакций; 

• основы физической и коллоидной химии, 

химической кинетики, электрохимии, химической 

термодинамики и термохимии; 

• основные методы интенсификации физико-

химических процессов; 

• свойства агрегатных состояний веществ; 

• физико-химические методы анализа 

веществ, применяемые приборы; 

• физико-химические свойства сырьевых 

материалов и продуктов. 

Тестирование, индивидуальные 

задания, самостоятельные работы 

 

Контроль формируемых ОК и ПК 

Название формируемых ОК 

и ПК (из ФГОС) 

Темы дисциплины, на 

которых формируются 

элементы ОК и ПК 

Применяемые формы, 

методы и приемы 

ОК.2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

Все 

Лабораторно-практические 

работы, самостоятельная 

работа 

Интерпретация 

практических работ, анализ 

самостоятельной работы, 

контрольные мероприятия, 

выполнение 
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качество самостоятельных работ 

ОК.3. Принимать решение в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность   

Лабораторно-практические 

работы, самостоятельная 

работа 

Интерпретация 

практических работ 

ОК.4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Самостоятельная работа 

аудиторная и вне 

аудиторная 

Интерпретация 

практических работ, анализ 

самостоятельной работы 

ОК.5. Использовать 

информационно-

коммуникативные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Все 

Лабораторно-практические 

работы, самостоятельная 

работа 

Интерпретация 

практических работ, анализ 

самостоятельной работы, 

контрольные мероприятия, 

выполнение 

самостоятельных работ 

ОК.6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

Все 

Лабораторно-практические 

работы, самостоятельная 

работа 

Интерпретация 

практических работ, анализ 

самостоятельной работы, 

контрольные мероприятия, 

выполнение 

самостоятельных работ 

ОК.7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

Все 

Лабораторно-практические 

работы, самостоятельная 

работа 

Интерпретация 

практических работ, анализ 

самостоятельной работы, 

контрольные мероприятия, 

выполнение 

самостоятельных работ 

ОК.8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Все 

Лабораторно-практические 

работы, самостоятельная 

работа 

Интерпретация 

практических работ, анализ 

самостоятельной работы, 

контрольные мероприятия, 

выполнение 

самостоятельных работ 

ОК.9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий и 

профессиональной 

деятельности 

Все 

Лабораторно-практические 

работы, самостоятельная 

работа 

Интерпретация 

практических работ, анализ 

самостоятельной работы, 

контрольные мероприятия, 

выполнение 

самостоятельных работ 

ПК. 1.1. Подготавливать к 

работе технологическое 

оборудование, инструменты, 

Практические и 

лабораторные работы 

Интерпретация 

практических работ 
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оснастку 

ПК.1.2. Контролировать и 

обеспечивать бесперебойную 

работу оборудования 

технологических линий 

Практические и 

лабораторные работы 

 

ПК.1.3. Выявлять и устранять 

отклонения от режимов в 

работе оборудования 

Практические и 

лабораторные работы 

Интерпретация 

практических работ, анализ 

самостоятельной работы, 

контрольные мероприятия, 

выполнение 

самостоятельных работ 

ПК.2.1. Подготавливать 

исходное сырье и материалы к 

работе 

Практические и 

лабораторные работы 

ПК.2.2. Контролировать и 

регулировать параметры 

технологических процессов, в 

т.ч. с использованием 

програмнно-аппаратных 

комплексов 

Практические и 

лабораторные работы 

ПК.2.3. Контролировать 

расходы сырья, материалов, 

энергоресурсов, количество 

готовой продукции и отходов 

Практические и 

лабораторные работы 

ПК.2.4. Выполнять требования 

промышленной и 

экологической безопасности и 

охраны труда 

Практические и 

лабораторные работы 

ПК.2.5. Контролировать 

качество сырья, 

полуфабрикатов 

(полупродуктов) и готовой 

продукции 

Практические и 

лабораторные работы 

ПК.2.6. Анализировать 

причины брака, разрабатывать 

мероприятия по их 

предупреждению и 

ликвидации причин 

Практические и 

лабораторные работы 

ПК. 3.1.Планировать и 

организовывать работу 

персонала производственных 

подразделений 

Практические и 

лабораторные работы, 

групповые 

самостоятельные работы 

ПК.З.2. Контролировать 

выполнение правил техники 

безопасности, 

производственной и трудовой 

дисциплины, правил 

Практические и 

лабораторные работы 
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внутреннего трудового 

распорядка 

ПК.3.3. Анализировать 

производственную 

деятельность подразделения 

Практические и 

лабораторные работы, 

групповые работы 

ПК.3.4. Участвовать в 

обеспечении и оценке 

экономической эффективности 

работы подразделения 

Практические и 

лабораторные работы 

ПК.4.1. Проводить 

экспериментальные работы  по 

проверке и освоению новых 

технологических процессов и 

режимов производства 

Практические и 

лабораторные работы 

ПК 4.2. Изготавливать и 

испытывать опытные образцы 

продукции 

Практические и 

лабораторные работы 

ПК 4.3. Выполнять работу по 

сбору, обработке и 

накоплению исходных 

материалов, данных 

статистической отчетности, 

научно-технической 

информации 

Практические и 

лабораторные работы 

ПК 4.4.Участвовать в 

освоении новых 

производственных мощностей, 

современных средств 

механизации, автоматизации и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Практические и 

лабораторные работы 

Интерпретация 

практических работ, анализ 

самостоятельной работы, 

контрольные мероприятия, 

выполнение 

самостоятельных работ 

ПК 4.5 Обобщать и внедрять 

результаты экспериментов и 

испытаний в производство 

Практические и 

лабораторные работы 

Интерпретация 

практических работ, анализ 

самостоятельной работы, 

контрольные мероприятия, 

выполнение 

самостоятельных работ 

 


