
Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Коллоидная химия» 

 

Цель дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Коллоидная химия» является формирование у 

студента базовых знаний о теории и практике поверхностных явлений и дисперсных 

систем, законах и закономерностях в этой области химии и научиться их рационально 

использовать на практике. Рассмотреть области и сферы самостоятельного использования 

знаний коллоидной химии, в частности в области получения новых материалов. 

 

Задачи дисциплины 

1. Изучить термодинамику поверхностных явлений, в частности, поверхностного 

натяжения и адсорбции, поверхностного натяжения и электрического потенциала 

поверхности, строение двойного электрического слоя, адгезии, смачивания и растекания 

жидкостей. 

2. Рассмотреть дисперсность как термодинамический параметр, а также энергетику 

диспергирования и образования новых фаз. 

3. Изучить кинетические и оптические способы и методы исследования 

дисперсных систем. 

4. Изучить агрегативную устойчивость и коагуляцию дисперсных систем. В 

частности, термодинамические и кинетические факторы устойчивости дисперсных 

систем. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способностью принимать конкретные технические решения при разработке 

технологических процессов, выбирать технические средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения (ПК-4); 

- готовностью использовать знание свойств химических элементов, соединений и 

материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности  

(ПК-18); 

 

Разделы дисциплины: 

Термодинамика поверхностных явлений 

Поверхностное натяжение и адсорбция. 

Адгезия, смачивание и растекание жидкостей. Адгезия и когезия 

Получение и очистка коллоидных систем 

Молекулярно-кинетические свойства золей. Броуновское движение и его молекулярно-

кинетическая природа. 

Кинетические свойства и методы исследования дисперсных систем. Седиментация и 

дисперсионный анализ 

Агрегативная устойчивость и коагуляция дисперсных систем. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

1.1. Цель дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Коллоидная химия» является формирование у 

студента базовых знаний о теории и практике поверхностных явлений и дисперсных 

систем, законах и закономерностях в этой области химии и научиться их рационально  

использовать на практике. Рассмотреть области и сферы самостоятельного использования 

знаний коллоидной химии, в частности в области получения новых материалов. 

1.2. Задачи дисциплины 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 
1. Изучить термодинамику поверхностных явлений, в частности, поверхностного

натяжения и адсорбции, поверхностного натяжения и электрического потенциала 

поверхности, строение двойного электрического слоя, адгезии, смачивания и растекания 

жидкостей. 

2. Рассмотреть дисперсность как термодинамический параметр, а также энергетику

диспергирования и образования новых фаз. 

3. Изучить кинетические и оптические способы и методы исследования

дисперсных систем. 

4. Изучить агрегативную устойчивость и коагуляцию дисперсных систем. В

частности, термодинамические и кинетические факторы устойчивости дисперсных 

систем. 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне- 

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Обучающиеся должны: 

знать: 

-свойства химических элементов, соединений и материалов 

- технологию и регламент технологического процесса 

-технические средства для измерения основных параметров технологического 

процесса 

уметь: 

-использовать знание свойств химических элементов, соединений и материалов на их 

основе для решения задач профессиональной деятельности 

-принимать технические решения при разработке технологических процессов 

-выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий 

их применения 

владеть: 

-навыками использования своих знаний для решения задач профессиональной 

деятельности 

-навыками осуществления технологического процесса в соответствии с 

регламентом ,с учетом экологических последствий их применения 

-навыками использования технических средств для измерения основных 

параметров технологического процесса 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 
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4 Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 
4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание 

2 3 

Введение. 

Коллоидная 

химия - наука о 

поверхностных 

явлениях и 

дисперсных 

системах. 

Общие представления о дисперсных системах, поверхностных явлениях, 

дисперсной фазе и дисперсионной среде. Классификация дисперсных систем. 

Признаки объектов коллоидной химии. Классификация поверхностных 

явлений. Основные поверхностные явления: адсорбция, адгезия и смачивание, 

капиллярность, электрические явления, возникновение новых фаз, 

устойчивость и коагуляция дисперсных систем, структурообразование и т.д. и 

их роль в хозяйственной деятельности человека, природе, биологических 
процессах. 

 
 

Поверхностное 

натяжение и 

адсорбция 

Определение адсорбции. Величины полной избыточной (гиббсовой) 

адсорбции. Изотерма, изопика, изобара, изостера адсорбции и 

дифференциальное соотношение между ними. Изотермы адсорбции их вид. 

Фундаментальное адсорбционное уравнение Гиббса (связь поверхностного 

натяжения с химическим потенциалом). Поверхностная активность веществ и 

ее характеристика. Поверхностно-активные и поверхностно-инактивные 
вещества. 

 
Адсорбция 

поверхностно- 

активных 

веществ (ПАВ). 

Адгезия, смачивание и растекание жидкостей. Адгезия и когезия. Природа сил 

при адгезии. Уравнение Дюпре для работы адгезии. Угол смачиваемости 

(краевой угол) и закон Юнга. Уравнение Дюпре-Юнга. Лиофильность и 

лиофобность поверхностей. Условия растекания жидкостей. Коэффициент 

растекания. Эффект Марангони и скорость растекания. Механизм растекания 

на жидкостях и твердых телах. Значение явлений адгезии и смачивания в 
технике и химической технологии. Гидрофобные материалы. Флотация. 

 

 

 
Механизм 

образования 

электрического 

слоя. 

Изоэлектрическая и изоионная точки. Соотношение между электрическим 

потенциалом и поверхностным натяжением (уравнение Липпмана). 

Электрический потенциал и гиббсовская адсорбция ионов. Уравнение 

электрокапиллярной кривой. Потенциал точки нулевого заряда. Строение 

двойного электрического слоя (ДЭС). Общая характеристика строения ДЭС. 

Строение ДЭС по Гельмгольцу. Уравнение Гуи-Чепмена. Толщина ДЭС и 

влияние на нее различных факторов. Электрокинетические явления. Четыре 

вида электрокинетических явлений. Электрокинетический потенциал и 

влияние на него различных факторов. Уравнение Гельмгольца - 

Смолуховского для электроосмоса и электрофореза.. Применение 

электрокинетических явлений на практике. 

 
 

Получение и 

очистка 

коллоидных 

систем. 

Самопроизвольное мицеллообразование в растворах ПАВ. Строение и форма 

мицелл при разных концентрациях и средах. Критическая концентрация 

мицеллообразования (ККМ) и методы ее определения. Основные факторы, 

влияющие на ККМ. Солюбилизация и ее применение в технологических 

процессах. Гидрофильно-липофильный баланс (ГЛБ). Энергетика 

диспергирования и образования новых фаз. Основные способы получения 

дисперсных систем. Методы стабилизации дисперсных систем с различным 
агрегатным состоянием фаз. 

 

Таблица3.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Виды деятельности Учебно- 

методи- 

ческие 

материалы 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Компете 

н 

ции 
Лек., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Коллоидная химия - 

наука о 

поверхностных 

явлениях и 

дисперсных 
системах. 

1   У-1, 
У-2, 

Т ПК-4 

ПК-18 

2 Поверхностное 

натяжение и 

адсорбция. 

2 1  У-1, 
У-2, 

МУ-2 

ЗЛ ПК-4 

ПК-18 

3 Адсорбция 

поверхностно- 

активных веществ 

(ПАВ). 

2 2  У-1, 
У-2, 

У-5 

МУ-2 

ЗЛ ПК-4 

ПК-18 

4 Механизм 

образования 

электрического слоя. 

1   У-1, 
У-2, 

У-3, 

У-4 

Т ПК-4 

ПК-18 

5 Получение и очистка 

коллоидных систем. 

2 3  У-1, 
У-2, 

У-5, 

МУ-1 

ЗЛ ПК-4 

ПК-18 

ЗЛ – защита лабораторной работы; Т- тестирование 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1- Лабораторные работы 

Таблица 4.2.1- Лабораторные работы 
 Наименование лабораторной работы Объем, час 
 2 3 

 Измерение поверхностного натяжения на границе двух 
жидкостей 

4 

 Адсорбция из растворов и измерение удельной поверхности 
адсорбентов. 

2 

 Получение коллоидных систем различными методами 2 

итого 8 
  

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3- Самостоятельная работа студентов 

№ Наименование раздела (темы) дисциплины Срок 

выполнения 

Время, 

затрачиваемое 

на выполнение 

СРС, час 

1 2 3 4 

1 Введение. Коллоидная химия - наука о 
поверхностных явлениях и дисперсных системах. 

11 недели 18,88 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Таблица 7.1 Этапы формирования компетенций 

Код компетенции, 

содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенции и дисциплины (модули), 
при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

- способностью 

принимать конкретные 

технические решения при 

разработке 

технологических 

процессов, выбирать 

технические средства и 

технологии с учетом 

экологических 

последствий их 

применения (ПК-4) 

Коррозия и методы 

защиты от 

коррозии 

Коллоидная химия 

Балансовые 

расчеты в 

химической 

практике 

Коррозия и методы 

защиты от 

коррозии 

Коллоидная химия 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Дополнительный 

лабораторный 

практикум по 

избранным 

разделам 

химической 

технологии 

- готовностью 

использовать знание 

свойств химических 

элементов, соединений и 

материалов на их основе 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности (ПК-18) 

Технология 

полимерных 

материалов 

Коррозия и методы 

защиты от коррозии 

Коллоидная химия 

Технология 

полимерных 

материалов 

Коррозия и методы 

защиты от коррозии 

Коллоидная химия 

Педагогическая 

практика 

Научно- 

исследовательская 

работа 

Теоретические 

основы процессов 

избранных глав 

химической 

технологии 

Углубленное 

изучение 

избранных глав 

химической 

технологии 

Технология 

резинотехнических 

изделий 

Лабораторный 

практикум по 

макрокинетике 

химических 
процессов 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 7.2 – Уровни сформированности компетенции 

Код 

ком 

пете 

нци 

и/эт 

ап 

Показатели 

оценивания 

компетенци 

й 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 
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ПК- 

4/ 

нача 

льны 

й, 

осно 

вной 

, 

1. Доля 

освоенных 

обучающим 

ися знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установленн 

ых в п. 1.3 

РПП. 

2. Качество 

освоенных 

обучающим 

ися знаний, 

умений, 

навыков. 

3. Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартн 

ых 

ситуациях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: фрагментарные 

знания о технологии и 

регламенте 

технологического 

процесса, основных 

параметрах процесса 

Умеет: частично 

использовать 

технические средства 

для измерения 

основных параметров 

технологического 

процесса 

Владеет: 

фрагментарными 

навыками 

использования 

технических  средств 

для измерения 

основных параметров 

технологического 

процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: общие знания и 

представления о 

технологии и 

регламенте 

технологического 

процесса, основных 

параметрах процесса, 

экологических 

последствиях 

применения различных 

технологий 

Умеет: не всегда 

достаточно успешное 

умение осуществлять 

технологический 

процесс в соответствии 

с  регламентом 

Владеет:  в  целом 

успешное, но не всегда 

правильное 

использование 

технических    средств 

для   измерения 

основных параметров 

технологического 

процесса 

Знает: 

сформированные 

систематические знания 

о технологии и 

регламенте 

технологического 

процесса, технических 

средствах для 

измерения основных 

параметров 

технологического 

процесса, 

экологические 

последствия 

использования разных 

технологий 

Умеет: 

сформированное 

умение использовать 

технические средства 

для измерения 

основных параметров 

технологического 

процесса, осуществлять 

технологический 

процесс в соответствии 

с регламентом 

Владеет: успешное и 

систематическое 

применение навыков 

осуществления 

технологического 

процесса в 

соответствии с 

регламентом, навыками 

использования 

технических средств 

для измерения 

основных параметров 

технологического 

процесса, навыками 

выбора технологии с 

учетом экологических 

последствий их 

применения 

ПК- 
18/ 

нача 

льны 

й, 

осно 

вной 

1.Доля 

освоенных 

обучающим 

ися знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

Знает: фрагментарные 

знания о свойствах 

химических элементов, 

соединений и 

материалов 

Умеет:  частичное 

умение использовать 

Знает: общие знания и 

представления о 

свойствах химических 

элементов, соединений и 

материалов 

Умеет: не  всегда 

достаточно  успешное 

Знает: 

сформированные 

систематические знания 

о свойствах химических 

элементов, соединений и 

материалов 

Умеет: 
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 объема ЗУН, 

установленн 

ых в п. 1.3 

РПП. 

2. Качество 

освоенных 

обучающим 

ися знаний, 

умений, 

навыков. 

3. Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартн 

ых 

ситуациях 

знание   свойств 

химических элементов, 

соединений    и 

материалов на их 

основе для решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

Владеет: 

фрагментарные 

навыки использования 

своих знаний для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

умение использовать 

знание    свойств 

химических элементов, 

соединений     и 

материалов на их основе 

для решения  задач 

профессиональной 

деятельности 

Владеет: в целом 

успешное, но не всегда 

правильное 

использование своих 

знаний для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

сформированное 

умение использовать 

знание    свойств 

химических элементов, 

соединений     и 

материалов на их основе 

для решения  задач 

профессиональной 

деятельности 

Владеет: готовностью 

использовать знание 

свойств химических 

элементов, соединений и 

материалов на их основе 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

 
 

/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

контролиру 

емой 

компетенци 

и (или ее 

части) 

Технология 

формирова 

ния 

Оценочные средства Описание шкал 

оценивая нН 

аименован 

ие 

№ 
№ 

заданий 

 2 3 4 5 6 7 

1 Введение. Коллоидная 

химия - наука о 

поверхностных 

явлениях   и 

дисперсных системах. 

ПК-4 

ПК-18 

Лекции 

СРС 

Т  Согласно 

табл.7.2 

2 Поверхностное 

натяжение и 

адсорбция 

ПК-4 

ПК-18 

Лекции 

Лаборатор 

ная работа 

СРС 

ЗЛ 1-7 

  

3 Адсорбция 

поверхностно- 

активных веществ 

(ПАВ). 

ПК-4 

ПК-18 

Лекции 

Лаборатор 

ная работа 

СРС 

ЗЛ 1-9 

  

4 Механизм 

образования 

электрического слоя. 

ПК-4 

ПК-18 

Лекции 

СРС 

Т  

5 Получение и очистка 

коллоидных систем. 

ПК-4 

ПК-18 

Лекции 

Лаборатор 

ная работа 

ЗЛ 1-6 

  



11 
 

 

   СРС    

 

Примеры типовых индивидуальных заданий для текущего контроля 

1.  К числу поверхностных относятся явления, происходящие 

внутри отдельной фазы 

в объеме истинного раствора 

в газовой системе 

на границе раздела фаз 

2.  Из перечисленных явлений относятся к поверхностным явлениям 

седиментация 

смачивание 

мицеллообразование 

абсорбция 

электрофорез 

адсорбция 

адгезия 

коагуляция 

3. 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 

4. Дисперсная фаза состоит из сферических частиц радиусом (r). Дисперсность 

D= 
 

 

2/r 

1/(2r) 

4/r 

 
1/r 

5. Размер частиц золей (ультрамикрогетерогенных систем) лежит в пределах 

от 10-11 до 10-12 м 

от 10-8 до 10-10 м 

от 10-5 до 10-7 м 

от 10-7 до 10-9 м 

от 10-3 до 10-5 м 

от 10-1 до 10-2 м 
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6. Лиозоли, согласно классификации дисперсных систем по размерам частиц 

дисперсной фазы, относят к 

микрогетерогенным системам 

ультрамикрогетерогенным системам 

грубодисперсным системам 

участие частиц в броуновском движении 

высокая вязкость 

Оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе дисциплины. 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

Экзамен проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного). 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – 

задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, 

утвержденный в установленном в университете порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются 

темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины 

отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и 

постоянно пополняется. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 
-закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

- открытой (необходимо вписать правильный ответ), 

- на установление правильной последовательности, 

- на установление соответствия. 

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи 

являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности 

компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо 

не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их 

решении. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу 

содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой 

формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися 

основных элементов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 

освоения образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в 

списке литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 

балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 
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Таблица 7.4 –Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

2 3 4 5 6 

Лабораторная работа№1 

Измерение  поверхностного 

натяжения на границе двух 

жидкостей. 

0  9 Выполнил, доля 

правильных ответов 

при защите более 50% 

Лабораторная работа№2. Адсорбция 

из растворов и измерение удельной 

поверхности адсорбентов. 

0  9 Выполнил, доля 

правильных ответов 

при защите более 50% 

Лабораторная работа№3. Получение 

коллоидных систем различными 

методами 

0  9 Выполнил, доля 

правильных ответов 

при защите более 50% 

СРС   9  

итого 0  36  

Посещаемость 
0 

 
14 

 

Экзамен 
0 

 
60 

 

Итого 
0 

 
100 

 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 
8.1 Основная учебная литература 

1. Кукушкина И. И. Коллоидная химия [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. 

И. Кукушкина, А. Ю. Митрофанов. - Кемерово: Кемеровский государственный 

университет, 2010. - 216 с. // Режим доступа - http://biblioclub.ru/ 

2. Коллоидная химия  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  /  Н. Францева,  

Е. Романенко, Ю. Безгина, Е. Волосова; Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации, ФГБОУ ВПО «Ставоропольский государственный аграрный университет». - 

Ставрополь: Параграф, 2012. - 52 с. // Режим доступа - http://biblioclub.ru/ 
 

8.2 Дополнительная учебная литература 

3. Зимон, А. Д. Коллоидная химия [Текст]: учебник для студ. вуз. / А. Д. Зимон; Н. 

Ф. Лещенко. - М.: АГАР, 2001. - 320 с. 

4. Фролов, Ю. Г. Курс коллоидной химии. Поверхностные явления и дисперсные 

системы [Текст]: учебник для вузов / Ю. Г. Фролов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Химия, 

1988. - 464 с. 

5. Лабораторные работы и задачи по коллоидной химии [Текст]: [учеб. пособие 

для хим.-технол. спец. вузов] / Ю. Г. Фролов, А. С. Гродский, В. В. Назаров. - М.: Химия, 

1986. - 214 с. 

6. Щукин Е. Д. Коллоидная химия [Текст]: учебник / Е. Д. Щукин, А. В. Перцов, Е. 

А. Амелина; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. - 4-е изд., 

испр. - М.: Высшая школа, 2006. - 444 с. 

7. Химия. Избранные разделы общей физической и коллоидной химии 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / О. В. Андрюшкова, Т. И. Вострикова, А. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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В. Швырева, Е. Ю. Попова. - 3-е изд. - Новосибирск: НГТУ, 2011. - 160 с. // Режим 

доступа - http://biblioclub.ru/ 
 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Образование, устойчивость и свойства дисперсных систем [Электронный 

ресурс]: методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Коллоидная 

химия» для студентов направления 18.04.01 (240100.62) и 04.03.01 (020100.62) и 

специальности 04.05.01 (020201.65) / ЮЗГУ; сост. Г. В. Бурых. - Курск: ЮЗГУ, 2015. – 

16 с. 
2. Поверхностное натяжение [Электронный ресурс]: методические указания к 

лабораторным работам по дисциплине «Коллоидная химия» для студентов направления 

18.03.01 (240100.62) «Химическая технология», 04.03.01 (020100.62) «Химия» и 

специальности 04.05.01 (020201.65) «Фундаментальная и прикладная химия» / ЮЗГУ; 

сост. Г. В. Бурых. - Курск: ЮЗГУ, 2015. - 15 с. 

3. Методы определения критической концентрации мицеллообразования 

[Электронный ресурс]: методические указания к лабораторным работам по дисциплине 

«Коллоидная химия» для студентов направления подготовки 18.03.01 «Химическая 

технология», 04.03.01 «Химия», 04.05.01 «Фундаментальная химия» / Юго-Зап. гос. ун-т; 

сост. Г. В. Бурых. - Курск: ЮЗГУ, 2016. - 13 с. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
1. Интернет тренажеры (i-exam.ru) 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (elibrary.ru) 

3. Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru/ 

4. Химические сайты: 

http://www.xumuk.ru/, 

http://www.alximik.ru/, 

http://www.chemistry.ru/, 

http://anchem.ru/, 

http://www.rusanalytchem.org/, 

http://window.edu.ru/resource/664/50664/. 

Доступ к книгам абонемента, статьям периодической печати, базе данных трудов 

ученых ЮЗГУ (Известия ЮЗГУ). 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Основными   видами   аудиторной   работы   студента   при   изучении дисциплины 

«Коллоидная химия» являются лекции и лабораторные и практические занятия. На 

лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней 

теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной 

работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лабора- торные 

занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; за- крепление 

учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения  

дискуссии,  в  том  числе  аргументации  и  защиты  выдвигаемых  положений  и 

тезисов. 

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, свя- 

занная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в 

учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам 

http://biblioclub.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.xumuk.ru/
http://www.alximik.ru/
http://www.chemistry.ru/
http://anchem.ru/
http://www.rusanalytchem.org/
http://window.edu.ru/resource/664/50664/
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Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обу- 

чения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Коллоидная 

химия»: конспектирование учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и 

терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, 

промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, участие в 

групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют 

выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы 

составляет значительную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, 

требующий усилий и желания студента. В самом начале работы над книгой важно 

определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. 

Одним из приемов закрепление освоенного материала является конспектирование, без 

которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое 

конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими 

словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию 

нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими 

разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. 

Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, 

способствует более глубокому и качественному усвоению учебного материала. В случае 

необходимости студенты обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам 

дисциплины «Коллоидная химия» с целью усвоения и закрепления компетенций. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 
Libreoffice операционная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска.Шкаф вытяжной 

лабораторный, весы электронные ВСТ-150/5-0, весы электронные MWP-150 CAS, весы 

ВСН 1,5/0,05, весы электронные ВСЛ 200 /01А, весы торсионные ВТ-500, колориметр 

фотоэлектрический концентрационный КФК-2, спектрофотометр, системный блок 

Celeron, , микроскоп МВ-30-ГУ, водяная баня шестиместная UT-4300E, электроплитка, 

рефрактометр ИРФ-454 Б2М, высокочастотный рН-метр-иономер ЭКОТЕСТ-120, рН-метр 

МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ-311, мультимедиацентр: ноутбук ASUS X50VL PMD- 

T2330/14”1024Mb|160Gb /сумка/, проектор inFocus IN-24+(39945,45) 
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