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1.Переченьпланируемыхрезультатовобученияподисциплине(модулю) 

1.1.Переченьпланируемыхрезультатовосвоенияобразовательнойпрограммы 

Выпуск-

ник,освоившийпрограммувысшегообразования,врамкахизучаемойдисциплины,долженобл

адатькомпетенция-

ми,соответствующимивиду(видам)профессиональнойдеятельности,накоторый(которые)ор

иентированапрограмма: 

1. способностью использовать полученные знания теоретических основ фунда-

ментальных разделов химии при решении профессиональных задач (ОПК-1); 

2.владением навыками химического эксперимента, основными синтетическими и 

аналитическими методами получения и исследования химических веществ и реакций 

(ОПК-2); 

3.способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

4. способностью выполнять стандартные операции по предлагаемым методикам 

(ПК-1); 

5.владением базовыми навыками использования современной аппаратуры при 

проведении научных исследований (ПК-2). 

1.2.Переченьпланируемыхрезультатовобученияподисциплине(модулю),соотнесенны

хспланируемымирезультатамиосвоенияобразовательнойпрограммы 

Планируемыерезультатыосв

оенияобразовательнойпро-

граммы (компетенции) 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

Планируемыерезультатыобучения 

подисциплине(модулю) 

Способностью использо-

вать полученные знания 

теоретических основ фун-

даментальных разделов хи-

мии при решении профес-

сиональных задач (ОПК-1) 

1этап:Знания 

Обучающийсядолжензнать: 

• основные понятия и термины дисциплины;  

• классификацию и свойства дисперсных систем; 

• поверхностные явления 

2этап:Умения 

Обучающийсядолженуметь: 

• применять полученные теоретические знания при 

решении профессиональных задач 

3этап:Владения(

навы-

ки/опытдеятельн

ости) 

Обучающийсядолженвладеть: 

• способами интерпретации полученных 

экспериментальных данных для оценки состояния и 

энергетических характеристик дисперсной системы 

Владением навыками 

химического эксперимента, 

основными синтетическими 

и аналитическими метода-

ми получения и исследова-

ния химических веществ и 

реакций (ОПК-2) 

1этап:Знания 

Обучающийсядолжензнать: 

• методы получения и очистки дисперсных систем; 

• особенности молекулярно-кинетических и 

оптических свойств дисперсных систем; 

• способы изучения структурно-механических 

свойств и реологических методов исследования 

дисперсных систем 

2этап:Умения 

Обучающийся должен уметь: 

• получать и очищать коллоидные растворы; 

• исследовать дисперсные системы и поверхностные 

явления 

3этап:Владения(

навы-

ки/опытдеятельн

ости) 

Обучающийся должен владеть: 

• экспериментальными методами синтеза и анализа 

коллоидных систем; 

• методами измерения поверхностного натяжения, 

краевого угла, величины адсорбции и удельной по-

верхности, вязкости, критической концентрации ми-



целлообразования, электрокинетического потенциала 

Способностью использо-

вать основные законы есте-

ственнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятель-

ности (ОПК-3) 

1этап:Знания 

Обучающийсядолжензнать: 

• теоретические основы фундаментальных 

разделовколлоидной химии 

2этап:Умения 

Обучающийсядолженуметь: 

• применять теоретические знания для 

решенияконкретных задач в области коллоидной 

химии 

3этап:Владения(

навы-

ки/опытдеятельн

ости) 

Обучающийсядолженвладеть: 

• навыками решения конкретных теоретических и 

экспериментальных задач. 

Способностью выполнять 

стандартные операции по 

предлагаемым методикам 

(ПК-1) 

1этап:Знания 

Обучающийся должен знать: 

• основные понятия, термины, законы и 

закономерности, протекающие в дисперсных системах 

и в поверхностных явлениях 

2этап:Умения 
Обучающийся должен уметь: 

• получать и исследовать дисперсные системы 

3этап:Владения(

навы-

ки/опытдеятельн

ости) 

Обучающийсядолженвладеть: 

• методами измерения поверхностного натяжения, 

краевого угла, величины адсорбции и удельной 

поверхности, вязкости, критической концентрации 

мицеллообразования, электрокинетического 

потенциала 

Владением базовыми 

навыками использования 

современной аппаратуры 

при проведении научных 

исследований (ПК-2) 

1этап:Знания 

Обучающийся должен знать: 

• основные понятия, термины, законы и 

закономерности, протекающие в дисперсных системах 

и в поверхностных явлениях 

2этап:Умения 

Обучающийся должен уметь: 

• обобщать и обрабатывать с помощью современных 

компьютерных технологий экспериментальную 

информацию в виде лабораторных отчетов 

3этап:Владения(

навы-

ки/опытдеятельн

ости) 

Обучающийсядолженвладеть: 

• навыкамивыполнения необходимых физико- 

химических расчетов в коллоидной химии, 

экспериментов с применением соответствующих 

методик, средств измерений и лабораторного 

оборудования 

 

2.Местодисциплины(модуля)вструктуреобразовательнойпрограммы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: математика, информатика, общая химия, неорганическая 

химия, органическая химия, физическая химия, физико-химические методы анализа, вы-

сокомолекулярные соединения 

Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предше-

ствующее:медицинская химия, полимеры в медико-биологических систе-

мах,модифицированные полимеры. 

Дисциплина изучается на4 курсе в7 семестре. 



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет6зачетных единиц 

(з.е.),216академических часов. 

 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 216 

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 
81,2 

лекций 36 

практических  

лабораторных 44 

контроль самостоятель-

ной работы (КСР) 
 

формы контактной рабо-

ты (консультации перед 

экзаменом, прием экзаме-

нов и зачетов, выполне-

ние курсовых, контроль-

ных работ) 

1,2 

Учебных часов на самостоятель-

ную работу обучающихся (СРС) 
100 

Учебных часов на контроль:  

экзамен 34,8 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академиче-

ских часах) 

Очная форма 

№ Наименование темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая самостоятель-

ную работу обучающихся и трудоемкость (в ча-

сах) 

Контактная работа  

с преподавателем СРС 

Лек Сем/Пр Лаб 

1 Тема 1. Коллоидная химия как наука о дисперс-

ных системах и поверхностных явлениях. 
4 

  
10 

2 Тема 2. Поверхность раздела фаз и капиллярные 

явления. Поверхностные явления. 
14 

 
20 30 

3 Тема 3. Методы получения дисперсных систем. 

Образование и строение двойного электриче-

ского слоя. Электрокинетические явления. 

8 
 

10 20 

4 Тема 4. Устойчивость дисперсных систем. 6 
 

10 20 



 

4.2. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академиче-

ских часах) 

Лекционный курс 

№ 
Наименование 

темы дисциплины 
Содержание 

1 Тема 1. Коллоидная 

химия как наука о 

дисперсных системах 

и поверхностных яв-

лениях. 

Основные понятия коллоидной химии, объекты и цели изучения. Взаимо-

связь коллоидной химии с другими химическими дисциплинами. Основные 

этапы развития коллоидной химии. Дисперсные системы: признаки, клас-

сификация, особенности. Поверхностные явления.  

2 Тема 2. Поверхность 

раздела фаз и капил-

лярные явления. По-

верхностные явления. 

Природа поверхностной энергии. Поверхностное натяже-

ние.Термодинамика поверхностных явлений. Поверхность раздела между 

двумя конденсированными фазами. Когезия и адгезия. Смачивание. Крае-

вой гол смачивания. Уравнение Юнга. Связь адгезии с краевым углом сма-

чивания. Растекание жидкостей. Условия растекания. Капиллярные явле-

ния. Адсорбция. Уравнение и изотерма адсорбции Гиббса. Поверхност-

ная активность и поверхностно-активные и поверхностно-инактивные 

вещества. Зависимость поверхностного натяжения от концентрации 

ПАВ.Адсорбция на гладких поверхностях. Теория мономолекулярной 

адсорбции Ленгмюра. Адсорбция газов и паров на пористых адсорбен-

тах. Получение и классификация пористых тел. Теория капиллярной 

конденсации.Адсорбция электролитов. Ионообменная адсорбция. 

Аниониты, катиониты, ионообменные смолы. Адсорбция ионов на кри-

сталлах. Правила Панета-Фаянса. Хемосорбция. 

 Тема 3. Методы полу-

чения дисперсных сис-

тем. Образование и 

строение двойного 

электрического слоя. 

Электрокинетические 

явления. 

Получение дисперсных систем. Диспергационные методы. Химическая 

и физическая конденсация. Пептизация. Методы очистки дисперсных 

систем. Строение коллоидных частиц. Мицелла. Двойной электриче-

ский слой (ДЭС). Причины образования ДЭС. Модели строения ДЭС 

(теория Гельмгольца, Гуи-Чепмена, Штерна). Электрокинетические яв-

ления: электрофорез, электроосмос, потенциалы течения и оседания. 

Электрокинетический потенциал. 

4 Тема 4. Устойчивость 

дисперсных систем. 

Причины и формы неустойчивости дисперсных систем.Седиментационная 

и агрегативная устойчивость дисперсных систем. Факторы агрегативной 

устойчивости дисперсных систем. Коагуляция. Теория ДЛФО.Методы ста-

билизации дисперсных систем. 

5 Тема 5.Молекулярно-

кинетические, оптиче-

ские свойства дис-

персных систем. 

Молекулярно-кинетические свойства дисперсных систем: диффузия и бро-

уновское движение в коллоидных системах, осмос, седиментация. Седи-

ментационно-диффузное равновесие. Оптические свойства дисперсных 

систем. Рассеяние света.Закон Рэлея. 

 

Курс лабораторных работ 

№ 
Наименование 

темы дисциплины 
Содержание 

5 Тема 5.Молекулярно-кинетические, оптические 

свойства дисперсных систем. 
4 

 
4 20 

 ИТОГО 36 
 

44 100 



1 Тема 1. Поверхност-

ные явления. 

Работа 1. Ориентация поверхностно-активных веществна границе раздела 

фаз. 

Работа 2. Определение размеров молекулв мономолекулярном слое. 

Работа 3. Метод наибольшего давления образования пузырьков. 

Работа 4. Измерение поверхностного натяжения исследуемых водных рас-

творов. 

Работа 5. Расчет величины предельной адсорбции. Построение изотермы 

адсорбции Гиббса. 

Работа 6. Изучение зависимости величины адсорбции от концентрации 

для системы активированный уголь – раствор уксусной кислоты. 

Работа 7. Расчет величины адсорбции. Построение изотермы адсорбции 

Гиббса. 

2 Тема 2.Получение и 

свойства гидрофобных 

коллоидных растворов 

(золей). 

Работа 1. Получение золей методом замены растворителя. 

Опыт 1. Получение золя мастики (парафина, канифоли). 

Опыт 2. Получение золя хлористого натрия. 

Работа 2. Получение золей химическими методами. 

Опыт 1. Получение золя кремниевой кислоты методом реакции обмена. 

Опыт 2. Получение гидрогеля кремниевой кислоты. 

Опыт 3. Получение золя берлинской лазури. 

Опыт 4. Определение зарядов коллоидных частиц. 

Работа 3. Получение золя Fe(OH)3. 

Опыт 1. Методом гидролиза. 

Опыт 2. Методом реакции двойного обмена. 

Опыт 3. Методом пептизации. 

Работа 4.Диффузия золей и растворов. 

3 Тема 3.Коагуляция 

гидрофобных золей. 

Работа 1. Сравнение коагулирующего действия электролитов. 

Работа 2. Определение порога коагуляции гидрозоля Fe(OH)3. 

Работа 3. Взаимная коагуляция. 

4 Тема 4. Получение и 

свойства эмульсий, 

суспензий и пен. 

Работа 1. Получение эмульсий. 

Опыт 1. Получение прямой эмульсии масло в воде (м/в). 

Опыт 2. Получение эмульсии путем понижения растворимости. 

Опыт 3. Получение эмульсий путем диспергирования. 

Опыт 4. Получение концентрированных эмульсий. 

Работа 2. Определение типа эмульсии. 

Работа 3. Обращение фаз эмульсий. 

Работа 4. Получение пены. Изучение влияния концентрациипенообразова-

теля на объем пены. 

Работа 5. Разрушение эмульсий, пен и флотация. 

Работа 6. Получение суспензии глин в воде. 

 

5.Учебно-

методическоеобеспечениедлясамостоятельнойработыобучающихсяподисциплине(мо

дулю) 

Перечень тем, рекомендуемых для самостоятельного изучения: 

1. Методы практического измерения поверхностного натяжения. 

2. Адсорбция на границе раствор – пар. 

3. Адсорбция на границе твердое тело – газ. 

4. Адсорбция на границе твердое тело – раствор. 

5. Коллоидные системы. Очистка коллоидных систем. 

6. Агрегативная устойчивость лиофобных коллоидов. 

7. Кинетическая устойчивость золей. Седиментация. 

8. Двойной электрический слой и электрокинетические явления. 

9. Оптические свойства коллоидных систем. 



10. Системы с твердой дисперсной фазой и жидкой дисперсионные средой – суспен-

зии: классификация, свойства, методы получения, устойчивость, применение. 

11. Высококонцентрированные суспензии – пасты. Свойства и применение. 

12. Эмульсии: классификация, образование и свойства эмульсий, применение. 

13. Типы эмульгаторов. Определение типа эмульсии. Способы разрушения.  

14. Пены: особенности строения, устойчивость и свойства, получение, применение. 

Пенообразователи. 

15. Дисперсные системы с твердой дисперсионной средой. Применение. 

16. Порошки: классификация,устойчивость и свойства, методы получения, применение. 

17. Аэрозоли – дисперсные системы с газовой дисперсионной средой: классификация, 

методы получения, применение. Циркуляция атмосферных аэрозолей.  

18. Высокомолекулярные соединения: структура, свойства. Набухание, вязкость рас-

творов ВМС.Студни и студнеобразование. Высаживание, застудневание. 

Список учебно-методических материалов: 

1. Сумм, Б.Д. Основы коллоидной химии: учеб. пособие для студ. / Б. Д. Сумм. - 

М.: Академия, 2006. - 238с.  

2. Кругляков, П.М. Физическая и коллоидная химия: учеб. пособие для студ. стро-

ит. спец. / П. М. Кругляков, Т. Н. Хаскова. - 3-е изд., испр. - М.: Высш. шк., 2010. - 317с.  

3. Щукин, Е.Д. Коллоидная химия: учебник для студ. вузов / Е. Д. Щукин; 

Е.Д.Щукин, А.В.Перцов, Е.А.Амелина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. шк., 2004. - 

444с.  

4. Гельфман, М.И. Коллоидная химия / М. И. Гельфман, О. В. Ковалевич, В. П. Юс-

тратов. - 3-е изд,стер. - СПб.[и др.] : Лань, 2005. - 332с.  

5. Практикум по коллоидной химии: учеб. пособие для студ. вузов / под ред. 

М.И.Гельфмана. - СПб.[и др.] : Лань, 2005. - 256с.  

 

  



6.Фондоценочныхсредствдляпроведенияпромежуточнойаттестацииобучающихсяподисциплине(модулю) 

6.1.Переченькомпетенцийсуказаниемэтаповихформированияиописаниепоказателейикритериевоцениваниякомпетенцийнаразличны

хэтапахихформирования,описаниешкалоценивания. 

 
Планируемыерезультатыос

военияобразовательнойп-

рограммы 

Этап 
Показателиикритерииоцениваниярезультатовобучения Видоценочно-

госредства неуд. удовл. хорошо отлично 

1 2 3 4 

Способностью использо-

вать полученные знания 

теоретических основ фун-

даментальных разделов 

химии при решении про-

фессиональных задач 

(ОПК-1) 

1этап:Зна

ния 

Не знаетосновные 

понятия и термины 

дисциплины; класси-

фикацию и свойства 

дисперсных систем; 

поверхностные явле-

ния. 

Имеет общее представ-

ление об основных поня-

тияхи терминах дисцип-

лины; классификации и 

свойств дисперсных сис-

тем; поверхностных яв-

лений. 

Хорошо знаетосновные 

понятия и термины дис-

циплины; классифика-

цию и свойства дисперс-

ных систем; поверхност-

ные явления. 

Отлично знает основ-

ные понятия и термины 

дисциплины; класси-

фикацию и свойства 

дисперсных систем; 

поверхностные явле-

ния. 

устный опрос 

2этап:Уме

ния 

Не умеетприменять 

полученные 

теоретические знания 

при решении 

профессиональных 

задач. 

Испытывает трудности в 

решении профессио-

нальных задач. 

Умеет применять полу-

ченные теоретические 

знания, но допускает 

ошибки в решении про-

фессиональных задач. 

Умеет грамотно 

применять полученные 

теоретические знания 

при решении 

профессиональных 

задач. 

контрольная 

работа 

3этап:Вла

де-

ния(навык

и/опытдея

тельно-

сти) 

Не владеет способами 

интерпретации полу-

ченных эксперимен-

тальных данных для 

оценки состояния и 

энергетических ха-

рактеристик дисперс-

ной системы. 

Слабо владеет способами 

интерпретации получен-

ных экспериментальных 

данных для оценки со-

стояния и энергетиче-

ских характеристик дис-

персной системы. 

Владеет способами ин-

терпретации полученных 

экспериментальных дан-

ных для оценки состоя-

ния и энергетических 

характеристик дисперс-

ной системы. 

Грамотно владеет 

способами 

интерпретации 

полученных 

экспериментальных 

данных для оценки 

состояния и 

энергетических 

характеристик 

дисперсной системы. 

лабораторная 

работа 

 

 

Владением навыками 

химического 

1этап:Зна

ния 

Не знает методы 

получения и очистки 

дисперсных систем; 

особенности 

молекулярно-

Имеет общее 

представление об 

основных методах 

получения и очистки 

дисперсных систем; 

Хорошо знает методы 

получения и очистки 

дисперсных систем; 

особенности 

молекулярно-

Отлично знает методы 

получения и очистки 

дисперсных систем; 

особенности 

молекулярно-

лабораторная 

работа 



эксперимента, основными 

синтетическими и 

аналитическими 

методами получения и 

исследования химических 

веществ и реакций (ОПК-

2) 

кинетических и 

оптических свойств 

дисперсных систем; 

способы изучения 

структурно-

механических 

свойств и 

реологических 

методов 

исследования 

дисперсных систем. 

особенности 

молекулярно-

кинетических и 

оптических свойств 

дисперсных систем; 

способы изучения 

структурно-

механических свойств и 

реологических методов 

исследования 

дисперсных систем. 

кинетических и 

оптических свойств 

дисперсных систем; 

способы изучения 

структурно-

механических свойств и 

реологических методов 

исследования 

дисперсных систем. 

кинетических и 

оптических свойств 

дисперсных систем; 

способы изучения 

структурно-

механических свойств 

и реологических 

методов исследования 

дисперсных систем. 

2этап:Уме

ния 

Не умеетполучать и 

очищать коллоидные 

растворы;исследоват

ь дисперсные 

системы и 

поверхностные 

явления. 

Испытывает трудности 

при получении и 

очищении коллоидных 

растворов;при 

исследовании 

дисперсных систем и 

поверхностных явлений. 

Умеет получать и 

очищать коллоидные 

растворы;исследовать 

дисперсные системы и 

поверхностные явления, 

но допускает некоторые 

ошибки. 

Отлично умеет 

получать и очищать 

коллоидные растворы; 

исследовать 

дисперсные системы и 

поверхностные 

явления. 

лабораторная 

работа 

3этап:Вла

де-

ния(навык

и/опытдея

тельно-

сти) 

Не владеет методами 

синтеза и анализа 

коллоидных систем; а 

также методами из-

мерения поверхност-

ного натяжения, 

краевого угла, вели-

чины адсорбции и 

удельной поверхно-

сти, вязкости, крити-

ческой концентрации 

мицеллообразования, 

электрокинетическо-

го потенциала. 

Слабо методами синтеза 

и анализа коллоидных 

систем; а также метода-

ми измерения поверхно-

стного натяжения, крае-

вого угла, величины ад-

сорбции и удельной по-

верхности, вязкости, 

критической концентра-

ции мицеллообразова-

ния, электрокинетиче-

ского потенциала. 

Владеет методами мето-

дамисинтеза и анализа 

коллоидных систем; а 

также методами измере-

ния поверхностного на-

тяжения, краевого угла, 

величины адсорбции и 

удельной поверхности, 

вязкости, критической 

концентрации мицелло-

образования, электроки-

нетического потенциала, 

но допускает ошибки 

Грамотно владеет 

методами синтеза и 

анализа коллоидных 

систем; а также 

методами измерения 

поверхностного 

натяжения, краевого 

угла, величины 

адсорбции и удельной 

поверхности, вязкости, 

критической 

концентрации 

мицеллообразования, 

электрокинетического 

потенциала. 

лабораторная 

работа 

 

 

 

Способностью использо-

вать основные законы ес-

тественнонаучных дисци-

1этап:Зна

ния 

Не знаеттеоретиче-

ские основы фунда-

ментальных разделов 

коллоидной химии. 

Имеет общее представ-

ление об теоретических 

основах фундаменталь-

ных разделов коллоид-

ной химии. 

Хорошо знает теоретиче-

ские основы фундамен-

тальных разделов колло-

идной химии. 

Отлично знает теоре-

тические основы фун-

даментальных разделов 

коллоидной химии. 

тестирование 

2этап:Уме

ния 

Не умеет применять 

теоретические знания 

Испытывает трудности 

при применении теоре-

Умеет применять теоре-

тические знания для ре-

Умеет грамотно при-

менять теоретические 

лабораторная 

работа 



плин в профессиональной 

деятельности (ОПК-3) 

для решения 

конкретных задач в 

области коллоидной 

химии. 

тических знаний для ре-

шения конкретных задач 

в области коллоидной 

химии. 

шения конкретных задач 

в области коллоидной 

химии, но допускает 

ошибки. 

знания для решения 

конкретных задач в 

области коллоидной 

химии. 

3этап:Вла

де-

ния(навык

и/опытдея

тельно-

сти) 

Не владеет навыками 

решения конкретных 

теоретических и экс-

периментальных за-

дач. 

Слабо владеет навыками 

решения конкретных 

теоретических и экспе-

риментальных задач. 

Хорошо владеет навыка-

ми решения конкретных 

теоретических и экспе-

риментальных задач. 

Грамотно владеет 

навыками решения 

конкретных 

теоретических и 

экспериментальных 

задач. 

контрольная 

работа 

Способностью выполнять 

стандартные операции по 

предлагаемым методикам 

(ПК-1) 

1этап:Зна

ния 

Не знаетосновные 

понятия, термины, 

законы и 

закономерности, 

протекающие в 

дисперсных системах 

и в поверхностных 

явлениях. 

Имеет общее представ-

ление обосновных поня-

тиях, терминах, законах 

и закономерностей, про-

текающие в дисперсных 

системах и в поверхно-

стных явлениях. 

Хорошо знаетосновные 

понятия, термины, зако-

ны и закономерности, 

протекающие в дисперс-

ных системах и в по-

верхностных явлениях. 

Отлично знает основ-

ные понятия, термины, 

законы и закономерно-

сти, протекающие в 

дисперсных системах и 

в поверхностных явле-

ниях. 

устный опрос 

2этап:Уме

ния 

Не умеетполучать и 

исследовать 

дисперсные системы. 

Испытывает трудности 

при получении и 

исследовании 

дисперсных систем. 

Умеет получать и иссле-

довать дисперсные сис-

темы, но допускает 

ошибки 

Умеет грамотно полу-

чать и исследовать 

дисперсные системы. 

лабораторная 

работа 

3этап:Вла

де-

ния(навык

и/опытдея

тельно-

сти) 

Не владеет экспери-

ментальнымиметода-

ми измерения по-

верхностного натя-

жения, краевого угла, 

величины адсорбции 

и удельной поверхно-

сти, вязкости, крити-

ческой концентрации 

мицеллообразования, 

электрокинетическо-

го потенциала. 

Слабо владеет экспери-

ментальнымиметодами 

измерения поверхност-

ного натяжения, краево-

го угла, величины ад-

сорбции и удельной по-

верхности, вязкости, 

критической концентра-

ции мицеллообразова-

ния, электрокинетиче-

ского потенциала. 

Хорошо владеет экспе-

риментальнымиметода-

ми измерения поверхно-

стного натяжения, крае-

вого угла, величины ад-

сорбции и удельной по-

верхности, вязкости, 

критической концентра-

ции мицеллообразова-

ния, электрокинетиче-

ского потенциала. 

Свободно владеет экс-

периментальнымиме-

тодами измерения по-

верхностного натяже-

ния, краевого угла, ве-

личины адсорбции и 

удельной поверхности, 

вязкости, критической 

концентрации мицел-

лообразования, элек-

трокинетического по-

тенциала. 

лабораторная 

работа 

 

 

 

Владением базовыми 

навыками использования 

1этап:Зна

ния 

Не знаетосновные 

понятия, термины, 

законы и закономер-

ности, протекающие в 

дисперсных системах 

и в поверхностныхяв-

Имеет общее представ-

ление обосновных поня-

тиях, терминах, законах 

и закономерностях, про-

текающие в дисперсных 

системах и в поверхно-

Хорошо знаетосновные 

понятия, термины, зако-

ны и закономерности, 

протекающие в дисперс-

ных системах и в по-

верхностных явлениях. 

Отлично знает основ-

ные понятия, термины, 

законы и закономерно-

сти, протекающие в 

дисперсных системах и 

в поверхностных явле-

лабораторная 

работа 



современной аппаратуры 

при проведении научных 

исследований (ПК-2) 

лениях. стных явлениях. ниях. 

2этап:Уме

ния 

Не умеетобобщать и 

обрабатывать с 

помощью 

современных 

компьютерных 

технологий 

экспериментальную 

информацию в виде 

лабораторных 

отчетов. 

Испытывает трудности 

при обобщении и обра-

ботке с помощью совре-

менных компьютерных 

технологий эксперимен-

тальной информации в 

виде лабораторных отче-

тов. 

Хорошо умеет обобщать 

и обрабатывать с помо-

щью современных ком-

пьютерных технологий 

экспериментальную ин-

формацию в виде лабо-

раторных отчетов 

Умеет грамотно обоб-

щать и обрабатывать с 

помощью современных 

компьютерных техно-

логий эксперименталь-

ную информацию в 

виде лабораторных 

отчетов. 

лабораторная 

работа 

3этап:Вла

де-

ния(навык

и/опытдея

тельно-

сти) 

Не владеет навыка-

мивыполнения необ-

ходимых физико-

химических расчетов 

в коллоидной химии, 

экспериментов с при-

менением соответст-

вующих методик, 

средств измерений и 

лабораторного обору-

дования. 

Слабо владеет навыка-

мивыполнения необхо-

димых физико-

химических расчетов в 

коллоидной химии, экс-

периментов с примене-

нием соответствующих 

методик, средств изме-

рений и лабораторного 

оборудования. 

Хорошо владеет навыка-

мивыполнения необхо-

димых физико-

химических расчетов в 

коллоидной химии, экс-

периментов с примене-

нием соответствующих 

методик, средств изме-

рений и лабораторного 

оборудования. 

Грамотно владеет 

навыкамивыполнения 

необходимых физико-

химических расчетов в 

коллоидной химии, 

экспериментов с 

применением 

соответствующих 

методик, средств 

измерений и 

лабораторного 

оборудования. 

лабораторная 

работа 

 



6.2.Типовыеконтрольныезаданияилииныематериалы,необходимыедляоценкизнаний

,умений,навыкови(или)опытадеятельности,характеризующихэтапыформированияко

мпетенцийвпроцессеосвоенияобразовательнойпрограммы 

Перечень вопросов к устному опросу 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-1 на 

этапе «Знания» 

1. Предмет коллоидной химии. Значение коллоидной химии.  

2. Охрана окружающей среды. Практическое применение коллоидно-химических 

процессов.  

3. Дисперсные системы. Классификация дисперсных систем. 

4. Количественные характеристики дисперсных систем. Методы исследования дис-

персных систем.  

5. Поверхностные явления. Классификация поверхностных явлений. Природа по-

верхностной энергии. Поверхностное натяжение.  

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на 

этапе «Знания» 

1 Капиллярные явления. Капиллярное давление. Закон Лапласа. Капиллярная посто-

янная. 

2 Основные представления об адгезии. Неравновесная адгезия. Адгезия жидкости. 

Работа адгезии жидкости. 

3 Смачивание. Закон Юнга. Краевой угол; термодинамические условия смачивания и 

растекания. 

4 Адсорбция. Количественные характеристики адсорбции. Причины адсорбции. Ад-

сорбция: физическая и химическая (хемосорбция). Пористые адсорбенты. Ионообменная 

адсорбция. 

5 Адсорбция ПАВ на поверхности раздела жидких фаз и твердых тел.  

6 Коллоидные ПАВ. Классификация ПАВ. Коллоидно-химические свойства ПАВ. 

Солюбилизация. Критическая концентрация мицеллообразования (ККМ). 

7 Дисперсные системы. Количественные характеристики дисперсных систем. Мето-

ды исследования дисперсных систем. Классификация дисперсных систем. 

8 Получение дисперсных систем диспергированием. Конденсационные методы полу-

чения дисперсных систем. 

9 Образование и строение двойного электрического слоя (ДЭС). Современные пред-

ставления о строении ДЭС.  

10 Электрокинетические явления. Электрофорез. Электроосмос. Эффект Дорна, эф-

фект Квинке. Причины их возникновения. Применение. Опыт Рейсса. 

11 Устойчивость дисперсных систем. Седиментационная и агрегативная устойчивость 

дисперсных систем. Методы стабилизации дисперсных систем. 

12 Расклинивающие давление и теория ДЛФО.  

13 Молекулярно-кинетические свойства коллоидных растворов.  

14 Рассеяние света, закон Рэлея. 

15 Растворы высокомолекулярных соединений (ВМС). 



Тестовые задания 

Примеры тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетенции 

ОПК-3 на этапе «Знания» 

1. Выберите среди перечисленных веществ ПАВ, ПНВ и ПИВ по отношению к во-

де: серная кислота, желчные кислоты, сахароза, стеарат натрия, белки, амиловый спирт, 

хлорид аммония, крахмал.  

Ответ дать в виде:  

ПАВ _ _ _ _ _ _ _ ;  

ПНВ _ _ _ _ _ _ _ _;  

ПИВ _ _ _ _ _ _ _ _ , 

т.е. классифицировать указанные в задании вещества по их поверхностной актив-

ности. 

2. Метод очистки коллоидных растворов, заключающийся в удалении ионов и мо-

лекул через полунепроницаемую перегородку, называется  

1. электрофорезом; 

2. центрифугированием;  

3. диализом; 

4. пептизацией.   

3. Мерой интенсивности броуновского движения коллоидных частиц является 

1. сумма всех смещений частицы по всем направлениям в единицу времени;  

2. среднее арифметическое значение всех смещений;  

3. среднее арифметическое значение проекций смещения на произвольно выбран-

ную ось;  

4. среднее арифметическое значение квадратов смещений частиц. 

4. Осмотическое давление коллоидных растворов по сравнению с осмотическим 

давлением истинных растворов равной молярной концентрации …   

1. меньше; 

2. больше; 

3. одинаково; 

4. отсутствует. 

5. Установите соответствие между составляющими частями мицеллы  

[{[mFe(OH) nFeO]
+n

 (n-x)Cl
-
}

+x
 xCl

-
]
0
 

1. зародыш (агрегат) А. nFeO
+
 

2. ядро мицеллы Б. mFe(OH)3 

3. потенциалопределяющие ионы В. [mFe(OH)3 nFeO
+
] 

4. противоионы адсорбционного слоя Г. xCl
-
 

5. противоионы диффузного слоя Д. {[mFe(OH) nFeO]
+n

 (n-x)Cl
-
}

+x
 

6. коллоидная частица Е. (n-x)Cl
-
 

6. Седиментационная устойчивость дисперсных систем зависит от  

1. величины φº-потенцила;  

2. величины ζ-потенцила;  

3. радиуса частиц;  

4. всех перечисленных факторов. 

7. Агрегативная устойчивость коллоидных растворов возрастает при 



1. добавлении электролита; 

2. понижении температуры;  

3. перемешивании раствора; 

4. добавлении ПАВ. 

8. Установите соответствие: 

1. коагуляция а. перемещение частиц в электрическом поле 

2. пептизация б. переход геля в золь 

3. седиментация в. переход золя в гель 

4. коалесценция г. слияние мелких капель 

5. электрофорез д. осаждение частиц в центрифуге 

9. Для золя Mn(OH)2 с отрицательно заряженными коллоидными частицами наи-

меньший порог коагуляции будет иметь электролит  

1. Na2SO4; 

2. Ca(NO3)2; 

3. K4[(Fe(CN)6]3;  

4. AlCl3. 

10. Наличие свободной поверхностной энергии на границе раздела фаз обусловлено  

1. повышенной концентрацией молекул вещества в поверхностном слое; 

2. стремлением молекул вещества переходить из объема на поверхность;  

3. динамическим равновесием, установившимся на границе раздела фаз;  

4. нескомпенсированностью межмолекулярных сил в поверхностном слое. 

11. Единицы измерения поверхностного натяжения  

1. Дж/м
2
; 

2. Дж/м
3
; 

3. Дж/м;  

4. Дж/моль. 

12. С повышением температуры поверхностное натяжение чистых жидкостей 

1. возрастает;  

2. уменьшается;  

3. не изменяется; 

4. изменяется экстремально. 

13. Притяжение атомов, молекул, ионов в объеме фазы называется 

1. адгезией;  

2. адсорбцией;  

3. смачиванием;  

4. когезией. 

14. К поверхностным явлениям, сопровождающимся уменьшением поверхностного 

натяжения, относятся 

1. адсорбция; 

2. пептизация;  

3. расслоение эмульсии;  

4. нет верного ответа 

15. Шар по сравнению с кубом того же объема имеет 

1. меньшую площадь поверхности;  

2. большую площадь поверхности;  

3. одинаковую площадь поверхности. 



16. Установите соответствие для различных случаев контактного смачивания 

А. Смачивание 1. θ>90° 6. cos θ<0 

Б. Несмачивание 2. θ<90° 7. σтж>σтг 

В. Полное смачивание или расте-

кание 

3. θ=0° 8.  σтж<σтг 

 4. cos θ>0 9. σтг>σтж+σжг 

 5. cos θ=1  

Ответ дать в виде комбинации букв и соответствующих цифр. 

17. Критерием чистоты стеклянной посуды может служить растеканием по ее по-

верхности 

1. любой жидкости;  

2. толуола;  

3. гептана;  

4. воды. 

18. Адсорбция – это 

1. проникновение жидкости в поры адсорбента;  

2. концентрирование вещества на границе раздела фаз;  

3. конденсация паров жидкости в порах адсорбента;  

4. растекание жидкости по поверхности адсорбента. 

19. В условиях контактного смачивания углеводороды  

1. смачивают полярные твердые поверхности;  

2. смачивают неполярные твердые поверхности;  

3. смачивают любые поверхности;  

4. практически не смачивают твердые поверхности. 

20. Гидрофобные адсорбенты адсорбируют органические спирты из  

1. водных растворов; 

2. неполярных жидкостей;  

3. органических сред; 

4. любых жидкостей.    

21. Гидрофильные адсорбенты адсорбируют органические кислоты из  

1. водных растворов; 

2. полярных растворителей;  

3. углеводородов;  

4. любых жидкостей. 

22. Изотерма поверхностного натяжения – это зависимость 

1. σ=f (c) в заданном интервале температур;  

2. σ=f (c) при Т=const;  

3. σ=f (Г) при Т=const;  

4. нет верного ответа (дайте свой ответ). 

23. Правило Траубе-Дюкло справедливо 

1. в области больших концентраций ПАВ;  

2. при любых концентрациях ПАВ;  

3. в области малых концентраций ПАВ;  

4. в области средних концентраций ПАВ. 

24. С увеличением длины углеводородного радикала адсорбция ПАВ из полярных 

растворителей  



1. возрастает; 

2. уменьшается;  

3. не изменяется;  

4. проходит через максимум. 

25. Для членов гомологического ряда ПАВ с увеличением длины углеводородного 

радикала величина предельной адсорбции  

1. уменьшается; 

2. постоянна;  

3. увеличивается;  

4. изменяется экстремально. 

26. Химическая адсорбция отличается от физической адсорбции  

1. большим тепловым эффектом и обратимостью;  

2. незначительным тепловым эффектом и необратимостью;  

3. незначительным тепловым эффектом и обратимостью;  

4. большим тепловым эффектом и необратимостью. 

27. При аварии на заводе в воду попали частицы йодида свинца, заряженные отри-

цательно. Наиболее экономичным коагулятором будет электролит  

1. MgCl2; 

2. Al(NO3)3; 

3. Na2SO4; 

4. K3PO4. 

28. Процесс оседания частиц под действием силы тяжести, называется  

1. пептизацией;  

2. коагуляцией;  

3. седиментацией;  

4. коалесценцией.   

29. Согласно классификации дисперсных систем, молоко относится к 

1. золям;  

2. прямым эмульсиям;  

3. обратным эмульсиям; 

4. суспензиям. 

30. Процесс перехода прямых эмульсий в обратные называется  

1. коалесценцией;  

2. флокуляцией;  

3. обращением фаз; 

4. деэмульгированием.   

31. Для золя, полученного по реакции BaCl2(изб.) + K2SO4 → BaSO4↓ + 2KCl, наи-

меньшим порогом коагуляции обладает  

1. AlCl3;  

2. K2SO4;  

3. MnBr2;  

4. Na3PO4.  

32. Установите соответствие:   

1. золи 

2. суспензии 

а. агрегативно устойчивы; 

б. агрегативно неустойчивы; 



в. седиментационно устойчивы;  

г. седиментационно неустойчивы 

33. Грубодисперсные системы, в которых дисперсионной средой является жид-

кость, а дисперсной фазой – твердое вещество, называются  

1. эмульсиями; 

2. суспензиями; 

3. пенами; 

4. аэрозолями. 

34. К дисперсным системам типа аэрозоли относятся  

1. дым и туман; 

2. майонез и пены;  

3. молоко и сметана; 

4. гель и золь. 

35. При прохождении светового потока через коллоидный раствор наблюдается 

дифракционное рассеяние света, называемое  

1. конус Стокса; 

2. эффект Шульце-Гарди;  

3. конус Тиндаля; 

4. эффект Релея   

36. Если к разбавленному раствору FeCl3 медленно прилить раствор NaOH, образу-

ется коллоидный раствор, заряд ядра гранулы которого равен: 

1. -3n 

2. -1n 

3. +1n 

4.+3n 

37. Коллоидные растворы в отраженном свете окрашиваются в _____ цвет. 

1. желтый;  

2. красный;  

3. зеленый;  

4. голубой. 

38. Условиями выполнения закона Бугера-Ламберта-Бера для коллоидных раствора 

являются (два ответа) 

1. наличие в растворе светопоглощающих частиц только одного типа; 

2. полидисперсность системы;  

3. высокая концентрация дисперсных частиц;  

4. монохроматичность излучения. 

39. Необязательным условием получения коллоидных растворов является 

1. образование нерастворимого соединения;  

2. небольшой избыток одного из реагентов;  

3. присутствие ПАВ;  

4. отсутствие посторонних электролитов. 

40. Мицелла золя Al(OH)3, полученного при смешении растворов AlCl3 и 

NH4OH(изб), будет иметь заряд  

1. положительный;  

2. электронейтральный;  

3. отрицательный;  



4. любой. 

 

Контрольная работа 

Пример контрольного задания для оценки уровня сформированности компетенции 

ОПК-1 на этапе «Умения» 

 

Вариант 1 

1. Для получения коллоидного раствора Сu(OH)2 к раствору KOH с концентрацией 

0,005 моль/л и объемом 5 мл добавили CuSO4 с концентрацией 0,025 моль/л и объемом 10 

мл. Укажите: 1. метод и способ получения коллоидного раствора; 2. Формулу мицеллы, 

назовите составные части; 3. К какому электроду будет перемещаться дисперсная фаза 

при электрофорезе; 4. Какой ион соли NaCl вызывает снижение ξ- потенциала. 

2. К 5 см
3
 золя гидроксида железа (3) для начала явной коагуляции необходимо до-

бавить один из следующих растворов: 4 см
3
 3н раствора хлористого калия; 0,5 см

3
 0,01н 

раствора сернокислого калия; 3,9 см
3
 0,0005 н раствора железистосинеродистого калия. 

Вычислить порог коагуляции для этих электролитов. Во сколько раз коагулирующая спо-

собность К4[Fe(CN)6] выше, чем у K2SO4 и KCl? 

3. Вычислите электрофоретическую скорость частиц глины, если ξ-потенциал час-

тиц равен 48,8 мВ. Разность потенциалов между электродами 220 В, а расстояние между 

ними 0,44 м Вязкость 0,001 Н∙с/м
2
, а диэлектрическая проницаемость ε = 81 (1/9∙10

9
) Ф/м. 

Форма частиц сферическая. 

Вариант 2 

1. Для получения коллоидного раствора MgHPO4 к раствору Mg(NO3)2 с концен-

трацией 0,003 моль/л и объемом 4,5 мл добавили NaHPO4 с концентрацией 0,01 моль/л и 

объемом 8,5 мл. Укажите: 1. метод и способ получения коллоидного раствора; 2. Формулу 

мицеллы, назовите составные части; 3. К какому электроду будет перемещаться дисперс-

ная фаза при электрофорезе. 

2. В три колбы было налито по 50 см
3
 золя Fe(OH)3. Для того чтобы вызвать коагу-

ляцию золя, потребовалось добавить в первую колбу – 5,30 см
3
 1 н. раствора хлористого 

калия, во вторую – 65 см
3
 0,01 н раствора сернокислого натрия, в третью – 18,7 см

3
 0,001 

н. раствора фосфорнокислого натрия. Вычислите порог коагуляции каждого электролита и 

определите знак заряда частиц золя. 

3. Вычислить градиент потенциала, если ξ-потенциал частиц золя гидроксида желе-

за равен 52,5 мВ, а электрофоретическая скорость частиц 3,74∙10
-4

 см/сек. Вязкость среды 

0,001005 Н∙с/м
2
, диэлектрическая постоянная 81 ( ) Ф/м. Частицы цилиндрические. 

 

Пример контрольного задания для оценки уровня сформированности компетенции 

ОПК-3 на этапе «Владения» 

 

Вариант 1 

1. Рассчитайте работу адгезии в системе вода-графит, зная, что краевой угол равен 

900, а поверхностное натяжение воды составляет 71,96мДж/м
2
. Определите коэффициент 

растекания воды на графите. 

910*9

1



2. Определить коэффициент диффузии D и среднеквадратичный сдвиг  при бро-

уновском движении шарообразных частиц табачного дыма радиусом 10
-6

 м при темпера-

туре 293 К за время 10 с. Вязкость воздуха 1,8210
-5

 Па∙с. 

Вариант 2 

1. Используя константы эмпирического уравнения Фрейндлиха К = 1,5 .10
-4

 и 1/n 

0,32 построить изотерму адсорбции пропионовой кислоты на угле при 290° К в интервале 

концентраций от 0 до 0,03 .10
-3

 кмоль/м
3
. 

2. Определить коэффициент диффузии D и среднеквадратичный сдвиг  частицы 

гидрозоля за время 10 с, если радиус частицы 50 нм, температура 20 °С, вязкость среды 

0,001 Па∙с. 

 

Лабораторная работа 

Перечень контрольных вопросов к отчетам по лабораторным работам для оценки 

уровня сформированности компетенции ОПК-1 на этапе «Владения» 

 

1. Какие поверхностные явления характерны для дисперсных систем?  

2. Дайте понятие поверхностного натяжения как термодинамической функции.  

3. Что такое лиофильные и лиофобные системы?  

4. Что такое смачивание?  

5. Дайте понятие адгезии. 

6. Работа адгезии для двух твердых тел. 

7. Работа адгезии жидкости. 

8. Что представляет собой явление когезии? 

9. Как изменяется поверхностное натяжение в связи с зарядом поверхности?  

 

Перечень контрольных вопросов к отчетам по лабораторным работам для оценки 

уровня сформированности компетенции ОПК-2 на этапе «Знания» 

 

1. Назовите два характерных признака коллоидных систем.  

2. Дайте понятие гетерогенности.  

3. Дайте понятие дисперсности.  

4. Какие размеры имеют частицы дисперсных систем.  

5. Что такое “удельная поверхность”? 

6. По каким признакам можно провести классификацию дисперсных систем? Како-

вы общие и частные признаки классификации?  

7. Дать классификацию дисперсных систем по агрегатному состоянию дисперсной 

фазы и дисперсионной среды 

8. Дать классификацию дисперсных систем в зависимости от размера частиц дис-

персной фазы. 

9. Как классифицируются  дисперсные системы по виду дисперсной фазы? 

10. Дайте понятие монодисперсных и полидисперсных систем. 

11. Как классифицируются дисперсные системы по структуре?  

12. Каким образом проводится классификация дисперсных систем по межфазному 

взаимодействию?  







Перечень контрольных вопросов к отчетам по лабораторным работам для оценки 

уровня сформированности компетенции ОПК-2 на этапе «Умения» 

 

1. В чем причина молекулярно-кинетических явлений и почему они распространя-

ются преимущественно на коллоидные системы, а не на все дисперсные системы?  

2. Какова природа броуновского движения частиц? Как характеризовать интенсив-

ность броуновского движения частиц?  

3. В чем заключается явление диффузии? Виды диффузии. Приведите примеры 

диффузии.  

4. Что такое градиент концентрации, скорость диффузии и коэффициент диффу-

зии?  

5. Какая связь между средним сдвигом частицы и коэффициентом диффузии?  

6.Что такое устойчивость, в чем особенность седиментационной (кинетической) и 

агрегативной устойчивости дисперсных систем?  

7. Что такое осмос, его причины и следствия. Как зависит осмотическое давление 

от размеров частиц дисперсной фазы?  

8. Чем обусловлено броуновское движение частиц дисперсных систем? В каких 

системах возможно броуновское движение? Приведите примеры.  

9. Какие свойства дисперсных систем называют молекулярно-кинетическими?  

10. Напишите уравнение Стокса для скорости седиментации в гравитационном по-

ле. Каков физический смысл входящих в него величин?  

11. Каковы условия соблюдения закона Стокса при седиментации? Какие отклоне-

ния наблюдаются при несоблюдении этих условий?  

12. Перечислите электрокинетические явления и объясните, чем они обусловлены.  

 

Перечень контрольных вопросов к отчетам по лабораторным работам для оценки 

уровня сформированности компетенции ОПК-2 на этапе «Владения» 

 

1. Какие поверхностные явления характерны для дисперсных систем?  

2. Дайте понятие поверхностного натяжения как термодинамической функции.  

3. Что такое смачивание? Каким критерием определяется степень смачивания?  

4. Дайте понятие адгезии. Работа адгезии для двух твердых тел. Работа адгезии 

жидкости.  

5. Что называется адсорбцией?  

6. В каких единицах измеряется адсорбция?  

7. Что такое поверхностная активность; какие вещества называются ПАВ и какие 

ПИВ? Каким образом можно определить поверхностную активность?  

8. Что такое изотерма, изобара, изопикна адсорбции?  

9. При каких условиях соблюдается при адсорбции закон Генри?  

10. Напишите эмпирическое уравнение адсорбции Фрейндлиха. Как определить его 

константы? Укажите границы применимости этого уравнения.  

11. Напишите уравнение изотермы адсорбции Ленгмюра. Объясните физический 

смысл констант в уравнении Ленгмюра.  

12. Выведите уравнение адсорбции Гиббса. Какая связь существует между уравне-

нием адсорбции Гиббса и Ленгмюра?  



13. В чем заключаются основные положения теории мономолекулярной адсорб-

ции?  

14. В чем заключаются основные положения полимолекулярной адсорбции Поляни?  

15. Какие вещества называются поверхностно активными и какие поверхностно 

инактивными?  

 

Перечень контрольных вопросов к отчетам по лабораторным работам для оценки 

уровня сформированности компетенции ОПК-3 на этапе «Умения» 

 

1. Назовите два характерных признака коллоидных систем.  

2. Дайте понятие гетерогенности, дисперсности.  

3. Какие размеры имеют частицы дисперсных систем. Каким образом определяется 

размер частиц дисперсных систем?  

4. Что такое “удельная поверхность”?  

5. Назовите методы получения дисперсных систем.  

6. Что называется пептизацией?  

7. Назовите способы перевода осадка в коллоидный раствор.  

8. Каким образом происходит образование дисперсных систем по конденсацион-

ному механизму?  

9. Что такое коллоидная мицелла?  

10. Назовите принципы построения коллоидной мицеллы.  

 

Перечень контрольных вопросов к отчетам по лабораторным работам для оценки 

уровня сформированности компетенции ПК-1 на этапе «Умения» 

 

1. Назовите методы получения дисперсных систем.  

2. Что называется пептизацией?  

3. Каким образом происходит образование дисперсных систем по конденсацион-

ному механизму?  

4. Назовите принципы построения коллоидной мицеллы.  

5. Какие возможны причины возникновения ДЭС? Приведите примеры механизмов 

образования ДЭС в различных дисперсных системах.  

6. Строение ДЭС. Как влияет увеличение расстояния от поверхности на потенциал 

поверхности φ?  

7. Чем различаются φ-потенциал и ξ -потенциал? Как они зависят, от концентрации 

электролитов в среде? 

8. В чем заключается явление электрофореза?  

9. Что такое электроосмос?  

10. Что понимают под толщиной диффузной части ДЭС? Чем определяется толщи-

на адсорбционной и диффузной частей ДЭС?  

 

Перечень контрольных вопросов к отчетам по лабораторным работам для оценки 

уровня сформированности компетенции ПК-1 на этапе «Владения» 

 

1. Какие поверхностные явления характерны для дисперсных систем?  

2. Дайте понятие поверхностного натяжения как термодинамической функции.  



3. Что такое смачивание? Каким критерием определяется степень смачивания?  

4. Дайте понятие адгезии. Работа адгезии для двух твердых тел. Работа адгезии 

жидкости.  

5. Что называется адсорбцией?  

6. В каких единицах измеряется адсорбция?  

7. Что такое поверхностная активность; какие вещества называются ПАВ и какие 

ПИВ? Каким образом можно определить поверхностную активность?  

8. Что такое изотерма, изобара, изопикна адсорбции?  

9. При каких условиях соблюдается при адсорбции закон Генри?  

10. Напишите эмпирическое уравнение адсорбции Фрейндлиха. Как определить его 

константы? Укажите границы применимости этого уравнения.  

11. Напишите уравнение изотермы адсорбции Ленгмюра. Объясните физический 

смысл констант в уравнении Ленгмюра.  

12. Выведите уравнение адсорбции Гиббса. Какая связь существует между уравне-

нием адсорбции Гиббса и Ленгмюра?  

13. В чем заключаются основные положения теории мономолекулярной адсорб-

ции?  

14. В чем заключаются основные положения полимолекулярной адсорбции Поляни?  

15. Какие вещества называются поверхностно активными и какие поверхностно 

инактивными?  

 

Перечень контрольных вопросов к отчетам по лабораторным работам для оценки 

уровня сформированности компетенции ПК-2 на этапе «Знания» 

 

1. Назовите два характерных признака коллоидных систем.  

2. Дайте понятие гетерогенности, дисперсности.  

3. Какие размеры имеют частицы дисперсных систем. Каким образом определяется 

размер частиц дисперсных систем?  

4. По каким признакам можно провести классификацию дисперсных систем? Дать 

классификацию дисперсных систем  

5. Назовите методы получения дисперсных систем.  

6. Что такое коллоидная мицелла? Назовите принципы построения коллоидной ми-

целлы.  

7. Расскажите об основных положениях теории строения двойного электрического 

слоя. Какое соотношение лежит в основе этой теории?  

8. Какие свойства характерны для дисперсных систем. 

9. Какие поверхностные явления характерны для дисперсных систем?  

 

Перечень контрольных вопросов к отчетам по лабораторным работам для оценки 

уровня сформированности компетенции ПК-2 на этапе «Умения» 

 

1. В чем заключаются характерные признаки коллоидных ПАВ?  

2. Что такое мицелла коллоидных ПАВ?  

3. Как классифицируются водорастворимые коллоидные ПАВ?  

4. Чем определяется активность анионных, катионных, неионогенных ПАВ?  

5. Каковы особенности и условия мицеллообразования в растворах ПАВ?  



6. Как изменяются поверхностные и объемные свойства водных растворов ПАВ в 

зависимости от их концентрации?  

7. Что такое критическая концентрация мицеллообразования?  

8. В чем заключается процесс солюбилизации?  

9. Перечислите стадии моющего действия.  

10. При каких условиях происходит отрыв масляных загрязнений?  

11. Почему в растворах коллоидных ПАВ происходит дробление твердых и масля-

ных частиц загрязнений?  

12. Почему предотвращается оседание частиц загрязнений на обрабатываемую по-

верхность в моющем процессе?  

13. Каким образом можно рассчитать поверхностную активность коллоидных ПАВ, 

зная σккм (напишите формулу).  

 

Перечень контрольных вопросов к отчетам по лабораторным работам для оценки 

уровня сформированности компетенции ПК-2 на этапе «Владения» 

 

1. Какие поверхностные явления характерны для дисперсных систем?  

2. Дайте понятие поверхностного натяжения как термодинамической функции.  

3. Что такое смачивание? Каким критерием определяется степень смачивания?  

4. Дайте понятие адгезии. Работа адгезии для двух твердых тел. Работа адгезии 

жидкости.  

5. Что называется адсорбцией?  

6. В каких единицах измеряется адсорбция?  

7. Что такое поверхностная активность; какие вещества называются ПАВ и какие 

ПИВ? Каким образом можно определить поверхностную активность?  

8. Что такое изотерма, изобара, изопикна адсорбции?  

9. При каких условиях соблюдается при адсорбции закон Генри?  

10. Напишите эмпирическое уравнение адсорбции Фрейндлиха. Как определить его 

константы? Укажите границы применимости этого уравнения.  

11. Напишите уравнение изотермы адсорбции Ленгмюра. Объясните физический 

смысл констант в уравнении Ленгмюра.  

12. Выведите уравнение адсорбции Гиббса. Какая связь существует между уравне-

нием адсорбции Гиббса и Ленгмюра?  

13. В чем заключаются основные положения теории мономолекулярной адсорб-

ции?  

14. В чем заключаются основные положения полимолекулярной адсорбции Поляни?  

15. Какие вещества называются поверхностно активными и какие поверхностно 

инактивными?  

16. Каково назначение интегральных и дифференциальных кривых распределения 

частиц по размерам? Как изменяется вид кривых распределения по мере приближения по-

лидисперсной системы к монодисперсной?  

17. Как определить содержание частиц для данного интервала размеров по инте-

гральным и дифференциальным кривым распределения?  

 

Перечень вопросов к экзамену 



1. Современная коллоидная химия как наука о дисперсных системах и поверхно-

стных явлениях. Предмет и объекты изучения коллоидной химии. Особенности и универ-

сальность дисперсного состояния вещества. Значение коллоидной химии в технике. 

2. Дисперсные системы: классификация, количественные характеристики. 

3. Особенности дисперсных систем: площадь поверхности раздела фаз, избыток 

поверхностной энергии, дополнительный избыток поверхностной энергии на выпуклой 

поверхности частиц дисперсной фазы. 

4. Поверхностные явления. Классификация поверхностных явлений. Термодина-

мические основы поверхностных явлений. 

5. Энергетический и силовой аспекты поверхностного натяжения. Методы прак-

тического измерения поверхностного натяжения. 

6. Капиллярные явления. Капиллярное давление. Закон Лапласа. 

7. Основные представления об адгезии. Когезия.  

8. Смачивание и краевой угол. Закон Юнга. Иммерсионное и контактное смачи-

вание. Инверсия смачивания. 

9. Поверхностно-активные (ПАВ) и инактивные вещества. Классификация, при-

менение ПАВ.  

10. Свойства ПАВ: поверхностная активность, гидрофильно-липофильный баланс. 

Мицеллообразование в растворах МПАВ. Критическая концентрация мицеллообразова-

ния. Солюбилизация. 

11. Адсорбция как поверхностное явление. Причины и механизм адсорбции. Фи-

зическая и химическая (хемосорбция) адсорбция.  

12. Особенности адсорбции на границе "жидкость-газ" и "жидкость-жидкость". 

13. Адсорбция на поверхности раздела "твердое тело-газ". Мономолекулярная ад-

сорбция. Изотерма мономолекулярной адсорбции. Уравнения Генри, Ленгмюра, Фрейн-

длиха. 

14. Адсорбция на поверхности раздела "твердое тело-газ". Теории полимолекуляр-

ной адсорбции и теория БЭТ. 

15. Адсорбция на поверхности раздела "твердое тело-жидкость". Молекулярная 

адсорбция. Правило уравнивания полярностей Ребиндера. 

16. Адсорбция на поверхности раздела "твердое тело-жидкость". Ионная адсорб-

ция. Правило Панета-Фаянса. Иониты. 

17. Практическое использование процесса адсорбции. Понятие о хроматографиче-

ском анализе. 

18. Получение дисперсных систем методом диспергирования. Пептизация. 

19. Конденсационные методы получения дисперсных систем. Физическая конден-

сация. Метод замены растворителя. 

20. Конденсационные процессы получения дисперсных систем. Методы химиче-

ской конденсации. 

21. Мицеллярная теория строения коллоидных частиц. 

22. Методы очистки дисперсных систем. 

23. Поверхностная энергия и заряд поверхности. Двойной электрический слой. 

24. Электрокинетические явления: электрофорез, электроосмос. Потенциал тече-

ния. Потенциал седиментации. Практическое значение электрокинетических явлений. 

25. Устойчивость дисперсных систем. Агрегативная устойчивость дисперсных 

систем.  

26. Устойчивость дисперсных систем. Седиментация. Седиментационно-

диффузное равновесие. 

27. Коагуляции гидрофобных коллоидов электролитами. Теории коагуляции. Тео-

рия ДЛФО. Взаимная коагуляция. 

28. Методы стабилизации дисперсных систем. 



29. Молекулярно-кинетические свойства дисперсных систем. Броуновское движе-

ние. Диффузия в коллоидных системах. Осмотическое давление. 

30. Оптические свойства дисперсных систем. Рассеяние света, закон Рэлея. По-

глощение света и окраска золей. Эффект Тиндаля. 

31. Системы с твердой дисперсной фазой и жидкой дисперсионные средой – сус-

пензии: классификация, свойства, методы получения, устойчивость, применение. 

32. Высококонцентрированные суспензии – пасты. Свойства и применение. 

33. Эмульсии: классификация, образование и свойства эмульсий, применение. 

34. Эмульсии. Типы эмульгаторов. Определение типа эмульсии. Способы разру-

шения.  

35. Пены: особенности строения, устойчивость и свойства, получение, примене-

ние. Пенообразователи. 

36. Дисперсные системы с твердой дисперсионной средой. Применение. 

37. Порошки: классификация, устойчивость и свойства, методы получения, приме-

нение. 

38. Аэрозоли – дисперсные системы с газовой дисперсионной средой: классифика-

ция, методы получения, применение. Циркуляция атмосферных аэрозолей.  

39. Высокомолекулярные соединения: структура, свойства. Набухание, вязкость 

растворов ВМС. 

40. Студни и студнеобразование. Высаживание, застудневание. 

 

6.3.Методическиематериалы,определяющиепроцедурыоцениваниязнаний,умений,на

выкови(или)опытадеятельности,характеризующихэтапыформированиякомпетенций 

Виды учебной деятель-

ности студентов 

Балл за кон-

кретное за-

дание 

Число зада-

ний за се-

местр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1 

Текущий контроль 10 20 

1. Выполнение и защита 

лабораторных работ 
2 5 5 10 

2. Устный опрос 5 2 5 10 

Рубежный контроль 5 15 

Контрольная работа  15 1 5 15 

Модуль 2 

Текущий контроль 10 20 

1. Выполнение и защита 

лабораторных работ 
2 5 5 10 

2. Устный опрос 5 2 5 10 

Рубежный контроль 5 15 

Тестирование 15 1 5 15 

Поощрительные баллы 

Активная работа на лек-

ционных и лабораторных 

занятиях 

  0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных 

баллов) 

Посещение лекционных 

занятий 
  0 –6 

Посещение лабораторных 

занятий 
  0 –10 



Итоговый контроль   

Экзамен 30 1 0 30 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных эта-

пах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное меро-

приятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в рей-

тинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, ко-

гда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 - 

100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 0 

- 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

гдеk = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно», k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На экзамене выставляется оценка: 

•  отлично -  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 поощритель-

ных баллов), 

•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 

•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 

•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 

 

7.Учебно-методическоеиинформационноеобеспечениедисциплины(модуля) 

 

7.1.Переченьосновнойидополнительнойучебнойлитературы,необходимойдляосвоени

ядисциплины(модуля) 

Основная учебная литература: 

1. Сумм, Б.Д. Основы коллоидной химии: учеб. пособие для студ. / Б. Д. Сумм. - 

М.: Академия, 2006. - 238с. (кол-во экземпляров: всего - 20). 

 

Дополнительная учебная литература: 

2. Кругляков, П.М. Физическая и коллоидная химия: учеб. пособие для студ. стро-

ит. спец. / П. М. Кругляков, Т. Н. Хаскова. - 3-е изд., испр. - М.: Высш. шк., 2010. - 317с. 

(кол-во экземпляров: всего - 14). 

3. Щукин, Е.Д. Коллоидная химия: учебник для студ. вузов / Е. Д. Щукин; 

Е.Д.Щукин, А.В.Перцов, Е.А.Амелина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. шк., 2004. - 

444с. (кол-во экземпляров: всего - 11). 

4. Гельфман, М.И. Коллоидная химия / М. И. Гельфман, О. В. Ковалевич, В. П. Юс-

тратов. - 3-е изд,стер. - СПб.[и др.] : Лань, 2005. - 332с. (кол-во экземпляров: всего - 10). 

 



7.2.Переченьресурсовинформационно-телекоммуникационнойсети«Интернет»(далее-

сеть«Интернет»),необходимыхдляосвоениядисциплины(модуля) 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО 

«ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (коллекция книг для 

СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с ООО 

«Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе EastView EBSCO), 

договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе Научной электрон-

ной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ» № 1256 от 

13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ «РГБ» № 

095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ «РГБ» № 

101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО «От-

крытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

 

№ Адрес (URL) Описаниестраницы 

1.  http://trotted.narod.ru/collchem/index.htm? Лекции по коллоидной химии 

2.  
http://www.physchem.chimfak.rsu.ru/Source/PhColl.ht

ml 

Материалы для студентов по физической и 

коллоидной химии 

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

 

7.3.Переченьинформационныхтехнологий,используемыхприосуществленииобразова

тельногопроцессаподисципли-

не(модулю),включаяпереченьпрограммногообеспеченияиинформационныхсправочн

ыхсистем(принеобходимости) 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePackNoLevelAcdmc 

Windows 7 Professional 

 

8.Методическиеуказаниядляобучающихсяпоосвоениюдисциплины(модуля) 

Вид  

учебных занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, реакции, выводы, формулировки, обобщения; выделять 

ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопе-

дий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить 

вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попы-

таться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать препода-

вателю на консультации, на лабораторном занятии.  

http://www.physchem.chimfak.rsu.ru/Source/PhColl.html
http://www.physchem.chimfak.rsu.ru/Source/PhColl.html


Лабораторная работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ. Инструкция по 

выполнению требований к оформлению лабораторной работы находится в мето-

дических материалах по дисциплине. 

Устный опрос Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и др. 

Контрольная работа / 

тестирование 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, све-

дений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в этой 

теме. Решение задач и составление схемы реакций. 

Подготовка к экзаме-

ну 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, учебная аудитория для проведения за-

нятий семинарского типа, учебная аудитория теку-

щего контроля и промежуточной аттестации, учеб-

ная аудитория групповых и индивидуальных кон-

сультаций №13 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, эк-

ран настенный, учебно-наглядные пособия 

Лаборатория материаловедения. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и про-

межуточной аттестации, учебная аудитория группо-

вых и индивидуальных консультаций №29 

Учебная мебель, доска, проектор, экран, оборудова-

ние для проведения лабораторных работ 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, учебная аудитория для проведения за-

нятий семинарского типа, учебная аудитория теку-

щего контроля и промежуточной аттестации, учеб-

ная аудитория групповых и индивидуальных кон-

сультаций №36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, эк-

ран настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, учебная аудитория для проведения за-

нятий семинарского типа, учебная аудитория теку-

щего контроля и промежуточной аттестации, учеб-

ная аудитория групповых и индивидуальных кон-

сультаций №38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, эк-

ран настенный, учебно-наглядные пособия 

Лаборатория аналитической химии. Учебная ауди-

тория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежу-

точной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №215 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, 

сушильный шкаф, вытяжные шкафы, химическая 

посуда, весы, электрические плитки, водяные бани, 

дистиллятор 

Лаборатория химической технологии. Учебная ауди-

тория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежу-

точной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №217 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, 

сушильный шкаф, вытяжные шкафы, химическая 

посуда, весы 

Лаборатория органической химии. Учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежу-

точной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №221 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, 

сушильный шкаф, вытяжные шкафы, химическая 

посуда, весы, дистиллятор, электрические плитки, 

химические реактивы 

Лаборатория общей и неорганической химии. Учеб-

ная аудитория для проведения занятий семинарского 

Учебная мебель доска, учебно-наглядные пособия, 

вытяжные шкафы, химическая посуда, весы, хими-



типа, учебная аудитория текущего контроля и про-

межуточной аттестации, учебная аудитория группо-

вых и индивидуальных консультаций №223 

ческие реактивы 

читальный зал: помещение для самостоятельной 

работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, компью-

теры 

 


