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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой дис-

циплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) профессио-

нальной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, 

определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обита-

ния с учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергети-

ческого воздействия и комбинированного действия вредных факторов (ПК-16). 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

Способность  анализировать 

механизмы воздействия опас-

ностей на человека, опреде-

лять характер взаимодействия 

организма человека с опасно-

стями среды обитания с уче-

том специфики механизма 

токсического действия вред-

ных веществ, энергетического 

воздействия и комбинирован-

ного действия вредных факто-

ров (ПК-16) 

 

 

 

1 этап: Знания 

Обучающийся должен знать:  

• основные понятия и термины дисциплины;  

• поверхностное натяжение и поверхностную энер-

гию; 

• процессы адсорбции, адгезии, когезии, смачивания, 

растекания, капиллярной конденсации. 

2 этап: Умения 

Обучающийся должен уметь: 

• применять полученные теоретические знания в 

практической деятельности для оценки 

энергетических характеристик поверхности; 

• применять полученные теоретические знания при 

решении задач профессиональной деятельности. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

• навыками решения теоретических и эксперимен-

тальных задач. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: химия, теория горения и взрыва. 

Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предше-

ствующее: органическая химия, физическая химия. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 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 составляет 3 зачетных единиц (з.е.), 108 

академических часов. 

Объем дисциплины 
Всего часов 

Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Учебных часов на контактную  

работу с преподавателем: 
12,2 

лекций 4 

практических 4 

лабораторных 4 

контроль самостоятель-

ной работы (КСР) 
 

формы контактной рабо-

ты (консультации перед 

экзаменом, прием экзаме-

нов и зачетов, выполне-

ние курсовых, контроль-

ных работ) 

0,2 

Учебных часов на самостоятель-

ную работу обучающихся (СРС) 
92 

Учебных часов на контроль:  

зачет 3,8 

 

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) 

Заочная форма  

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 
Наименование 

темы дисциплины 
Содержание 

№ Наименование темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая самостоя-

тельную работу обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа  

с преподавателем СРС 

Лек Сем/Пр Лаб 

1 Тема 1. Коллоидная химия как наука о дисперс-

ных системах и поверхностных явлениях. 
1 

  
12 

2 Тема 2. Поверхность раздела фаз и капиллярные 

явления. 
1 1 1 20 

3 Тема 3. Адсорбция. 
 

1 1 20 

4 Тема 4. Методы получения, строения и свойства 

дисперсных систем. 
1 1 1 20 

5 Тема 5. Устойчивость дисперсных систем. 1 1 1 20 

 
ИТОГО 4 4 4 92 



1 Тема 1. Коллоидная 

химия как наука о дис-

персных системах и 

поверхностных явле-

ниях. 

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

связь коллоидной химии с другими химическими дисциплинами. Основ-

ные этапы развития коллоидной химии. Дисперсные системы: признаки, 

классификация, особенности. Поверхностные явления. Природа поверх-

ностной энергии. Поверхностное натяжение. 

2 Тема 2. Поверхность 

раздела фаз и капил-

лярные явления. 

Термодинамика поверхностных явлений. Поверхность раздела между дву-

мя конденсированными фазами. Правило Антонова. Когезия и адгезия. 

Количественные характеристики адгезии и когезии. Смачивание. Краевой 

гол смачивания. Уравнение Юнга. Связь адгезии с краевым углом смачи-

вания. Растекание жидкостей. Условия растекания. Эффект Марангони. 

Внутреннее давление тел. Капиллярные явления. 

3 Тема 3. Адсорбция. Адсорбция. Уравнение и изотерма адсорбции Гиббса. Поверхностная 

активность и поверхностно-активные и поверхностно-инактивные веще-

ства. Зависимость поверхностного натяжения от концентрации ПАВ. 

Адсорбция на гладких поверхностях. Теория мономолекулярной адсорб-

ции Ленгмюра. Адсорбция газов и паров на пористых адсорбентах. По-

лучение и классификация пористых тел. Теория капиллярной конденса-

ции. Адсорбция электролитов. Ионообменная адсорбция. Аниониты, 

катиониты, ионообменные смолы. Правила Панета-Фаянса. 

4 Тема 4. Методы полу-

чения, строения и 

свойства дисперсных 

систем. 

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. Молекулярно-кинетические свойства 

дисперсных систем: диффузия и броуновское движение в коллоидных си-

стемах, осмос, седиментация. Седиментационно-диффузное равновесие. 

Оптические свойства дисперсных систем. Рассеяние света. Закон Рэлея.  

5 Тема 5. Устойчивость 

дисперсных систем. 

Причины и формы неустойчивости дисперсных систем. Седиментационная 

и агрегативная устойчивость дисперсных систем. Факторы агрегативной 

устойчивости дисперсных систем. Коагуляция. Теория ДЛФО. Методы 

стабилизации дисперсных систем. 

 

Курс практических занятий 

№ 
Наименование 

темы дисциплины 
Содержание 

1 Тема 2. Поверхность 

раздела фаз и капил-

лярные явления. 

Решение задач по теме. Термодинамика поверхностных явлений. Поверх-

ность раздела между двумя конденсированными фазами. Правило Антоно-

ва. Когезия и адгезия. Количественные характеристики адгезии и когезии. 

Смачивание. Краевой гол смачивания. Уравнение Юнга. Связь адгезии с 

краевым углом смачивания. Растекание жидкостей. Условия растекания. 

Эффект Марангони. Внутреннее давление тел. Капиллярные явления. 

2 Тема 3. Адсорбция. Решение задач. Адсорбция. Уравнение и изотерма адсорбции Гиббса. 

Поверхностная активность и поверхностно-активные и поверхностно-

инактивные вещества. Зависимость поверхностного натяжения от кон-

центрации ПАВ. Адсорбция на гладких поверхностях. Теория мономо-

лекулярной адсорбции Ленгмюра. Адсорбция газов и паров на пористых 

адсорбентах. Получение и классификация пористых тел. Теория капил-

лярной конденсации. Адсорбция электролитов. Ионообменная адсорб-

ция. Аниониты, катиониты, ионообменные смолы. Правила Панета-

Фаянса. 

3 Тема 4. Методы полу-

чения, строения и 

свойства дисперсных 

систем. 

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. Молекулярно-кинетические свойства 



дисперсных систем: диффузия и броуновское движение в коллоидных си-

стемах, осмос, седиментация. Седиментационно-диффузное равновесие. 

Оптические свойства дисперсных систем. Рассеяние света. Закон Рэлея.  

4 Тема 5. Устойчивость 

дисперсных систем. 

Причины и формы неустойчивости дисперсных систем. Седиментационная 

и агрегативная устойчивость дисперсных систем. Факторы агрегативной 

устойчивости дисперсных систем. Коагуляция. Теория ДЛФО. Методы 

стабилизации дисперсных систем. 

 

Курс лабораторных работ 

№ 
Наименование 

темы дисциплины 
Содержание 

1 Тема 1. Изучение ад-

сорбции из растворов 

на твердом адсорбенте. 

Работа 1. Изучение зависимости величины адсорбции от концентрации 

для системы активированный уголь – раствор уксусной кислоты. 

Работа 2. Расчет величины адсорбции. Построение изотермы адсорбции 

Гиббса. 

2 Тема 2. Получение и 

свойства гидрофобных 

коллоидных растворов 

(золей). 

Работа 1. Получение золей методом замены растворителя. 

Работа 2. Получение золей химическими методами. 

Работа 3. Получение золя Fe(OH)3. 

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. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Перечень тем, рекомендуемых для самостоятельного изучения: 

1. Суспензии и пасты 

2. Эмульсии 

3. Пены 

4. Аэрозоли 

5. Порошки 

6. Высокомолекулярные вещества (ВМВ): получение, применение и свойства 

7. Фазовые и физические состояния полимеров 

8. Набухание. Растворение 

9. Свойства растворов высокомолекулярных веществ 

10. Вязкость. Вискозиметрия   

11. Осмотическое давление, Осмометрия   

12. Оптические свойства 

13. Полиэлектролиты 

14. Гели и студни: классификация, свойства, применение 

15. Наносистемы 

16. Поверхностно-активные вещества 

17. Лиофобные золи  

18. Методы исследования, анализа дисперсных систем 

19. Химические проблемы экологии и коллоидно-химические основы охраны окружаю-

щей среды 

20. Термодинамика поверхностных явлений и дисперсных систем. 



 

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. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкалоценивания. 

 
Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Этап 
Показатели и критерии оценивания результатов обучения Вид оценочно-

го средства неуд. удовл. хорошо отлично 

Способность  анализировать 

механизмы воздействия 

опасностей на человека, 

определять характер взаи-

модействия организма чело-

века с опасностями среды 

обитания с учетом специфи-

ки механизма токсического 

действия вредных веществ, 

энергетического воздействия 

и комбинированного дей-

ствия вредных факторов 

(ПК-16)             

1 этап: 

Знания 

Не знает основные 

понятия и термины 

дисциплины; поверх-

ностное натяжение и 

поверхностную энер-

гию; процессы ад-

сорбции, адгезии, ко-

гезии, смачивания, 

растекания, капил-

лярной конденсации. 

Имеет общее представ-

ление об основных поня-

тиях и терминах дисци-

плины; поверхностном 

натяжение и поверхност-

ной энергии; процессов 

адсорбции, адгезии, ко-

гезии, смачивания, рас-

текания, капиллярной 

конденсации. 

Хорошо знает основные 

понятия и термины дис-

циплины; поверхностное 

натяжение и поверхност-

ную энергию; процессы 

адсорбции, адгезии, ко-

гезии, смачивания, рас-

текания, капиллярной 

конденсации. 

Отлично знает основ-

ные понятия и термины 

дисциплины; поверх-

ностное натяжение и 

поверхностную энер-

гию; процессы адсорб-

ции, адгезии, ко-гезии, 

смачивания, растека-

ния, капиллярной кон-

денсации. 

устный опрос 

2 этап: 

Умения 

Не умеет применять 

полученные теорети-

ческие знания в прак-

тической деятельнос-

ти для оценки энерге-

тических характерис-

тик поверхности; при-

менять полученные 

теоретические знания 

при решении профес-

сиональных задач. 

Испытывает трудности в 

практической деятельно-

сти при оценке энергети-

ческих характеристик 

поверхности, а также при 

решении профессиона-

льных задач. 

Умеет применять полу-

ченные теоретические 

знания в практической 

деятельности для оценки 

энергетических характе-

ристик поверхности; 

применять полученные 

теоретические знания 

при решении профессио-

нальных задач. 

Умеет грамотно приме-

нять полученные теоре-

тические знания в прак-

тической деятельности 

для оценки энергети-

ческих характеристик 

поверхности; приме-

нять полученные теоре-

тические знания при 

решении профессио-

нальных задач. 

тестирование 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт дея-

тельно-

сти) 

Не владеет навыками 

решения теоретиче-

ских и эксперимен-

тальных задач. 

Слабо владеет навыками 

решения теоретических и 

экспериментальных за-

дач. 

Владеет навыками реше-

ния теоретических и экс-

периментальных задач. 

Грамотно владеет на-

выками решения теоре-

тических и эксперимен-

тальных задач. 

контрольная 

работа 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Перечень вопросов к устному опросу 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-16 на 

этапе «Знания» 

1. Дисперсные системы. Количественные характеристики дисперсных систем. Методы 

исследования дисперсных систем. Классификация дисперсных систем. 

2. Получение дисперсных систем диспергированием. Конденсационные методы получе-

ния дисперсных систем. 

3. Устойчивость дисперсных систем. Седиментационная и агрегативная устойчивость 

дисперсных систем. Методы стабилизации дисперсных систем. 

4. Особенности дисперсных систем: площадь поверхности раздела фаз, избыток поверх-

ностной энергии, дополнительный избыток поверхностной энергии на выпуклой поверх-

ности частиц дисперсной фазы. 

5. Образование и строение двойного электрического слоя (ДЭС). Современные представ-

ления о строении ДЭС. 

6. Электрокинетические явления. Электрофорез. Электроосмос. Эффект Дорна, эффект 

Квинке. Причины их возникновения. Применение. Опыт Рейсса. 

7. Молекулярно-кинетические свойства коллоидных растворов. Броуновское движение. 

Диффузия. Осмос.  

8. Рассеяние света, закон Рэлея. 

9. Свободнодисперные и связнодисперсные системы. 

10. Растворы высокомолекулярных соединений (ВМС). 

11. Системы с твердой дисперсной фазой и жидкой дисперсионные средой - золи и 

суспензии. Основные применения. 

12. Эмульсии - системы с жидкой дисперсной фазой и дисперсионной средой. Образо-

вание и свойства эмульсий. Типы эмульгаторов. Определение типа эмульсии. Способы 

разрушения. Основные применения. 

13. Пены. Получение и строение. Устойчивость пен. Основные применения. 

14. Дисперсные системы с твердой дисперсионной средой. Основные применения. 

15. Порошки. Устойчивость и свойства. Методы получения. Основные применения. 

16. Аэрозоли - дисперсные системы с газовой дисперсионной средой. Циркуляция ат-

мосферных аэрозолей. 

17. Предмет коллоидной химии. Значение коллоидной химии. Охрана окружающей 

среды. Практическое применение коллоидно-химических процессов. 

18. Поверхностные явления. Классификация поверхностных явлений. 

19. Природа поверхностной энергии. Поверхностное натяжение.  

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

янная. 

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

Работа адгезии жидкости. 



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

растекания. 

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

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

адсорбция. 

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

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

Солюбилизация. Критическая концентрация мицеллообразования (ККМ). 

26. Студни и гели, студнеобразование, синерезис.  

27. Моющее действие и моющие средства. 

 

Тестовые задания 

Примеры тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-16 на этапе «Умения» 

1. Удельная поверхность дисперсной системы – это отношение площади поверхности 

между фазами 

  к температуре; 

  к давлению; 

  к объему дисперсной фазы; 

  к концентрации дисперсной фазы; 

  к массе дисперсной фазы; 

  к концентрации дисперсионной среды. 

2. Характерными особенностями лиозолей являются 

  низкое поверхностное натяжение; 

  отсутствие седиментации; 

  наличие структуры; 

  участие частиц в броуновском движении; 

  высокая вязкость. 

 

Контрольная работа 

Пример контрольного задания для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-16 на этапе «Владения» 

 

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. Вычислите электрофоретическую скорость частиц глины, если ξ-потенциал ча-

стиц 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. 

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Современная коллоидная химия как наука о дисперсных системах и поверхностных 

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 по-

верхностной энергии, дополнительный избыток поверхностной энергии на выпуклой по-

верхности частиц дисперсной фазы. 

4. Поверхностные явления. Классификация поверхностных явлений. Термодинамиче-

ские основы поверхностных явлений. 

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

ского измерения поверхностного натяжения. 

6. Капиллярные явления. Капиллярное давление. Закон Лапласа. 

7. Основные представления об адгезии. Когезия. Количественные характеристики ко-

гезии и адгезии. 

8. Смачивание и краевой угол. Закон Юнга. Иммерсионное и контактное смачивание. 

Инверсия смачивания. 

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

ние 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. Физиче-

ская и химическая (хемосорбция) адсорбция. Количественные характеристики.  

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

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

ция. Изотерма мономолекулярной адсорбции. Уравнения Генри, Ленгмюра, Фрейндлиха. 

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

адсорбции и теория БЭТ. 

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

сорбция. Правило уравнивания полярностей Ребиндера. 

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

Правило Панета-Фаянса. Ионнообменная адсорбция Иониты. 

17. Практическое использование процесса адсорбции. Понятие о хроматографическом 

анализе. 

18. Получение дисперсных систем методом диспергирования. Пептизация. 

19. Конденсационные методы получения дисперсных систем. Физическая конденса-

ция. Метод замены растворителя. 

20. Конденсационные процессы получения дисперсных систем. Методы химической 

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 течения. 

Потенциал седиментации. Практическое значение электрокинетических явлений. 

25. Устойчивость дисперсных систем. Агрегативная устойчивость дисперсных систем.  

26. Седиментация. Седиментационно-диффузное равновесие. 



27. Коагуляции гидрофобных коллоидов электролитами. Теории коагуляции. Теория 

ДЛФО. Взаимная коагуляция. 

28. Методы стабилизации дисперсных систем. 

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

Диффузия в коллоидных системах. Осмотическое давление. 

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

ние света и окраска золей. Эффект Тиндаля. 

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

зии: 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 разрушения.  

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

Пенообразователи. 

36. Дисперсные системы с твердой дисперсионной средой. Применение. 

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

ние. 

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

методы получения, применение. Циркуляция атмосферных аэрозолей.  

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

творов ВМС. 

40. Студни и студнеобразование. Высаживание, застудневание. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Виды учебной  

деятельности студентов 

Балл за кон-

кретное зада-

ние 

Число зада-

ний за се-

местр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1 

Текущий контроль   0 25 

1.Аудиторная работа 5 3 0 15 

2. Тестовый контроль 10 1 0 10 

Рубежный контроль   0 25 

1. Письменная контрольная 

работа 
5 5 0 25 

Модуль 2 

Текущий контроль   0 25 

1.Выполнение лабораторной 

работы 
5 3 0 15 

2. Тестовый контроль 10 1 0 10 

Рубежный контроль   0 25 

1. Письменная контрольная 

работа 
5 5 0 25 

Поощрительные баллы 

Активная работа на лекцион-

ных и практических (лабора-

торных) занятиях 
  

0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

Посещение лекционных заня-

тий   
0 –6 

Посещение практических (ла-

бораторных) занятий   
0 –10 

Итоговый контроль   



 Зачет 
    

 

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, 

 

где k = 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 зачете выставляется оценка:  

•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 поощритель-

ных баллов), 

•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 

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

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

2.Андреев А.П., Аджемян В.Я., Воевода С.С.Коллоидная химия. Химия огнетушащих ве-

ществ: учебное пособие. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2015. - 86 с.- 15 экз. 

 

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). 

 



7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия доку-

мента 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, дого-

вор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (коллек-

ция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская биб-

лиотека 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 East 

View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе Научной 

электронной 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 «Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 
Бессрочный 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

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

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

PhColl.html 

Материалы для студентов по физиче-

ской и коллоидной химии 

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

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Наименование программного обеспечения 
Кол-во ПК 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePackNoLevelAcdmc,. ООО «Общество информационных техно-

логий». Государственный контракт №13 

от 06.05.2009. Professional 

Windows 7 Professional.  Подписка №8001361124 от 04.10.2017E0-

171109- г. 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид учебных  

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

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


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.  

Практическая работа 

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 ре-

комендуемой литературы, работа с текстом. Прослушивание аудио- и просмотр  

видеозаписей по заданной теме, решение задач, имитационные (ситуативные) 

технологии; мастер-класс при решении сложных ситуативных задач. 

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 / 

тестовые задания 

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. 

Подготовка к зачету 
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, ре-

комендуемую литературу и др. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учеб-

ная аудитория текущего контроля и промежу-

точной аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консультаций, № 36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учеб-

ная аудитория текущего контроля и промежу-

точной аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консультаций, № 37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учеб-

ная аудитория текущего контроля и промежу-

точной аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консультаций, №38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, учебно-наглядные пособия 

Лаборатория аналитической химии. Учебная 

аудитория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных кон-

сультаций, № 215 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, обо-

рудование для проведения лабораторных работ 

Лаборатория детали машин. Учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарского ти-

па, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудито-

Учебная мебель, доска, проектор, экран, оборудование 

для проведения лабораторных работ 



рия групповых и индивидуальных консульта-

ций, № 26 

Читальный зал: помещение для самостоятель-

ной работы, № 144 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, компьютеры 

 

 


