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Пояснительная записка

ПООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе

основного общего образования, включая получение среднего общего образования в

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта

среднего общего образования 4428 5904 (в ред. Приказа Минпросвещения России от

17.12.2020 N 747)

ПООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего

профессионального образования по специальности 18.02.07 «Технология производства и

переработки пластических масс и эластомеров», планируемые результаты освоения

образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности.

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОП 06 «Физическая и

коллоидная химия» предназначена для изучения химии в профессиональных

образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего

общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной

программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена.

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной

дисциплины ОП 06 «Физическая и коллоидная химия»., в соответствии с

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего

профессионального образования
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Физическая и коллоидная химия

1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям)

СПО 18.02.07 «Технология производства и переработки пластических масс и

эластомеров»

1.2. Нормативные освоения для разработки ППСЗ:

Нормативные основания для разработки программы:

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;

 Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 N 594 (ред. от 09.04.2015) "Об

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ,

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных

программ" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2014 N 33335)

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 28.08.2020) "Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

Образовательным программам среднего профессионального образования"

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 N 29200)

 Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 (ред. от 10.11.2020) "Об

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего профессионального образования"

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 N 30306)

Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020

(ред. от 18.11.2020) "О практической подготовке обучающихся" (вместе с "Положением о

практической подготовке обучающихся") (Зарегистрировано в Минюсте России

11.09.2020 N 59778)

 Приказ Минпросвещения России от 17.11.2020 N 648 "Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального

образования по специальности 18.02.07 Технология производства и переработки

пластических масс и эластомеров" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.12.2020 N

61449)
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 Приказ Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747 "О внесении изменений в

федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2021 N 62178);

 Устав ГПОУ ТО «АХТТ»;

 Другие локальные акты техникума.

1.3 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Профессиональный цикл, Общепрофессиональные

дисциплины – ОП.06

1.4 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:

 выполнять расчеты электродных потенциалов, электродвижущей силы (э.д.с.)

гальванических элементов;

 находить в справочной литературе показатели физико-химических свойств

веществ и их соединений;

 определять концентрацию реагирующих веществ и скорость реакций;

 строить фазовые диаграммы;

 производить расчеты параметров газовых смесей, кинетических параметров

химических реакций, химического равновесия;

 рассчитывать тепловые эффекты и скорость химических реакций;

 определять параметры каталитических реакций;

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:

 закономерности протекания химических и физико-химических процессов;

 законы идеальных газов;

 механизм действия катализаторов;

 механизмы гомогенных и гетерогенных реакций;

 основы физической и коллоидной химии, химической кинетики, электрохимии,

химической термодинамики и термохимии;

 основные методы интенсификации физико-химических процессов;

 свойства агрегатных состояний веществ;

 сущность и механизм катализа;

 схемы реакций замещения и присоединения;
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 условия химического равновесия;

 физико-химические методы анализа веществ, применяемые приборы;

 физико-химические свойства сырьевых материалов и продуктов.

Перечень формируемых компетенций:
Техник-технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя

способность:

Техник-технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя

способность:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности

применительно к различным контекстам;

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой

для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное

развитие;

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с

коллегами, руководством, клиентами;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного

контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять

стандарты антикоррупционного поведения;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого

уровня физической подготовленности;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной

деятельности;

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и

иностранном языках;

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
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Техник-технолог должен обладать профессиональными компетенциями,

соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

Обслуживание и эксплуатация технологического оборудования:

ПК 1.1. Проектировать, изготавливать и обрабатывать оснастку;

ПК 1.2. Осуществлять, настройку и эксплуатацию технологического оборудования и

оснастки;

ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание основного, вспомогательного

оборудования и оснастки согласно техническим требованиям;

ПК 2.1. Подготавливать исходное сырье и материалы к работе;

ПК 2.2. Получать изделия из полимерных материалов и эластомеров основными

(экструзия, литье, термоформование, прессование) и вспомогательными (вальцевание и

каландрование, спекание, вулканизация, вспенивание) методами;

ПК 2.3. Контролировать качество сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой

продукции;

ПК 2.4. Соблюдать отраслевые нормы и требования экологической безопасности на

всех стадиях технологического процесса;

ПК 3.1. Планировать и организовывать работу подразделения в соответствии со

стандартами предприятия, международными стандартами и другими требованиями;

ПК 3.2. Анализировать производственную деятельность подразделения и оценивать

экономическую эффективность работы;

ПК 3.3. Организовывать безопасные условия процессов и производства.

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки студента 190 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки студента - 126 часов, из них лекции – 66 часов,

практические занятия – 60 часов. Самостоятельной работы студента - 64 часа.
Промежуточная аттестация в форме экзамена
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 190
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 126
в том числе:
лекции 66
практические работы 60
Самостоятельная работа студента (всего) 64
Промежуточная аттестация в форме экзамена



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая  и коллоидная химия

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

(если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
усвоения

Коды
формируемых
компетенций

1 2 3 4 5
Введение.
Содержание
дисциплины и ее
задачи

Ведение. Предмет, задачи и методы физической и коллоидной химии и ее значение.
Основные этапы развития и место физической и коллоидной химии среди других
наук. Использование законов физической химии для интенсификации управления и
оптимизации процессов химических технологий

2 2 ОК 02 – ОК 09
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.4
ПК 3.1 – ПК 3.3

Раздел I. Физическая химия
Тема 1.1
Молекулярно-
кинетическая
теория
агрегатных
состояний
вещества

Содержание учебного материала

4 2

ОК 02 – ОК 09
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.4
ПК 3.1 – ПК 3.3

Газообразное состояние. Идеальный газ. Молекулярно-кинетическая теория
идеального газа. Уравнение Клапейрона- Менделеева. Универсальная газовая
постоянная. Основные газовые законы: Бойля- Мариотта, Гей-Люссака, Шарля,
Авогадро.
Реальные газы. Причины отклонений свойств реальных газов от законов идеальных
газов. Газовые смеси. Парциальное давление. Закон Дальтона.
Жидкое состояние вещества. Структура жидкостей. Свободная энергия поверхности
жидкости. Поверхностное натяжение. Явление смачивания. Твердое состояние
вещества. Тела кристаллические и аморфные. Виды кристаллических решеток.
Плазменное состояние вещества. Свойства плазмы.
Практическая работа №1
Расчет параметров идеальных газов 2 2

Практическая работа №2
Определение плотности жидкости 2 2

Практическая работа №3
Определение поверхностного натяжения жидкости 2 2

Практическая работа №4
Определение вязкости жидкости 2 2

Самостоятельная работа студентов: Составить таблицу формул. Рассчитать и
определить состояние газовых смесей 6 3

Тема 1.2
Элементы

Содержание учебного материала ОК 02 – ОК 09
ПК 1.1 – ПК 1.3Основные понятия и определения: система, состояние системы, ее свойства. Работа и 8 2
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химической
термодинамики
и термохимии

теплота, как свойства процесса. Внутренняя энергия и энтальпия. Первый закон
термодинамики, его формулировка, уравнения.
Термохимия. Закон Гесса. Тепловой эффект химической реакции. Уравнение
Кирхгоффа. Обратимые и необратимые процессы. Энтропия. Второй закон
термодинамики. Энтропия как мера определения направленности процессов и
условий равновесия. КПД термодинамического цикла Карно.
Энергия Гиббса и Гельмгольца. Определение условий равновесия и направления
процессов по изменению функций. Связь между стандартным и нестандартным
изменением энергии Гиббса (уравнение изотермы реакции). Третий закон
термодинамики. Тепловая теорема Нернста.

ПК 2.1 – ПК 2.4
ПК 3.1 – ПК 3.3

Практическая работа №5
Расчет энтропии по уравнениям химических реакций 2 2

Практическая работа №6
Расчет стандартов энергии Гиббса и Гельмгольца с применением справочных данных 2 2

Самостоятельная работа студентов Определение теплофизических характеристик
реакций 6 3

Тема 1.3
Понятие о
растворах.
Идеальные и
реальные
растворы

Содержание учебного материала ОК 02 – ОК 09
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.4
ПК 3.1 – ПК 3.3

Определение понятия «раствор». Виды растворов. Понятие о парциальных молярных
величинах. Уравнение состояния. Растворимость газов в жидкостях. Идеальны
газовые и жидкие растворы. Реальные растворы.  Система «жидкость-жидкость» для
жидкостей, нерастворимых друг в друге. Растворы твердых веществ в жидкостях,
коллигативные свойства растворов неэлектролитов
Идеальные жидкие растворы. Правило Рауля. Связь между активностью и
концентрацией. Законы Коновалова.
Закон Генри. Температура замерзания и кипения растворов. Криоскопия и
эбуллиоскопия Осмос.

8 2

Практическая работа №7
Расчеты по теме «Растворы» 2 2

Самостоятельная работа студентов: Построить диаграммы парообразования 6 2
Тема 1.4
Равновесие в
гетерогенных

Содержание учебного материала ОК 02 – ОК 09
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.4

Определение понятий: фаза, компонент, степень свободы. Правило фаз Гиббса.
Фазовые равновесия. 6 2
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растворах Однокомпонентные системы. Вывод уравнения Клаузиуса -Клапейрона. Диаграмма
состояния воды. Тройная точка.
Двухкомпонентные системы. Общая характеристика растворов. Идеальные

растворы. Реальные растворы. Диаграммы: давление-состав и температура кипения-
состав. Законы Коновалова. Термодинамический анализ, кривые охлаждения.
Трехкомпонентные системы. Метод Гиббса. Метод Розебома. Закон распределения.
Коэффициент распределения.
Взаимно нерастворимые жидкости. Ограниченно растворимые жидкости. Закон
распределения Нернста. Коэффициент распределения. Диаграмма состояния: с
неограниченной растворимостью компонентов, эвтектическая. Понятие о физико-
химическом анализе. Сущность и физико-химические основы процессов: перегонки,
ректификации, экстракции, абсорбции

ПК 3.1 – ПК 3.3

Практическая работа №8
Построение диаграммы состояния двухкомпонентной системы 2 2

Практическая работа №9
Расчет задач параметров реакции и энергии активации 2 2

Самостоятельная работа студентов: Рассчитать и определить состояние газовых
смесей 6 3

Тема 1.5
Элементы
электрохимии

Содержание учебного материала
ОК 02 – ОК 09
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.4
ПК 3.1 – ПК 3.3

Теория электролитической диссоциации. Степень диссоциации. Сильные и слабые
электролиты. Теория слабых электролитов Аррениуса. Связь константы и степени
диссоциации. Закон разведения. Статистическая теория Дебая и Гюккеля
Особенности сильных электролитов. Взаимодействие между ионами
Электропроводность растворов электролитов. Кондуктометрическое титрование.
Равновесные электродные потенциалы. Уравнение Нернста. Типы электродов.
Водородный электрод. Окислительно-восстановительные электроды.
Потенциометрическое титрование. Электродвижущая сила (э.д.с.). Гальванические
элементы.. Диффузионный потенциал. Редокс-электроды. Индикаторные электроды.
Потенциометрия и рН-метрия. Определение э.д.с. Электролиз. Законы Фарадея.
Выход по току. Коррозия металлов: характеристика, особенности и механизм
процесса. Методы защиты от коррозии.

8 2

Практическая работа №10 4
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Вычисление окислительно-восстановительного потенциала системы. 2
Самостоятельная работа студентов: Вычислить окислительно-восстановительный
потенциал системы. 6 2

Тема1.6
Химическая
кинетика и
катализ
Кинетика
гомогенных
химических
реакций

Содержание учебного материала ОК 02 – ОК 09
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.4
ПК 3.1 – ПК 3.3

Скорость реакции. Кинетика гомогенных химических реакций. Зависимость скорости
от концентрации реагирующих веществ. Кинетическая классификация реакций.
Молекулярность и порядок реакции. Уравнения реакций первого, второго и третьего
порядков. Параллельные, последовательные, цепные и простые, сложные реакции.
Фотохимические реакции. Зависимость скорости химических реакций от
температуры. Правило Вант-Гоффа. Теория активных столкновений. Понятие
активности молекул. Уравнение Аррениуса. Энергия активации.
Кинетика гетерогенных реакций. Основные этапы гетерогенных реакций. Катализ
гомогенный и гетерогенный. Теория гомогенного катализа. Причины гетерогенного
катализа. Кажущаяся и истинная энергия активации. Влияние катализатора на
скорость химической реакции.

12 2

Практическая работа №11
Влияние концентрации реагирующих веществ на сдвиг химического равновесия 2 2
Практическая работа №12
Расчет кинетических параметров реакции и энергии активации 2 2
Практическая работа №13
Решение задач по теме «Химическая кинетика» 2 2
Практическая работа №14
Рассчитать скорость реакции. 2 2
Самостоятельная работа студентов: Определить скорости химической реакций 6 2

Тема 1.7
Химическое
равновесие

Содержание учебного материала
Закон действующих масс. Константа химического равновесия и способы ее
выражения. Уравнения изотермы химической реакции, изобары, изохоры. Константы
равновесия. Вывод зависимости константы равновесия от температуры. Смещение
химического равновесия . (температуры, давления, концентрации). Принцип Ле-
Шателье–Брауна.

6 2

ОК 02 – ОК 09
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.4
ПК 3.1 – ПК 3.3

Практическая работа №15
Определение причины смещения химического равновесия. 2 2



14

Самостоятельная работа студентов: Найти зависимость констант равновесия 6 2
Раздел II. Коллоидная химия
Тема 2.1
Предмет
коллоидной
химии. Понятие
о дисперсных
системах и их
классификация

Содержание учебного материала ОК 02 – ОК 09
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.4
ПК 3.1 – ПК 3.3

Предмет коллоидной химии. Понятие о дисперсных системах и их классификация: по
агрегатному состоянию дисперсной фазы и дисперсионной среды, по размерам
частиц, по концентрации. Понятие о лиофильных и лиофобных дисперсных системах.
Количественные характеристики дисперсности: дисперсность и удельная
поверхность.
Свободная поверхностная энергия. Поверхностное натяжение причины
возникновения. Классификация поверхностных явлений. Уравнение Гиббса.
Механизмы процессов самопроизвольного уменьшения поверхностной энергии.
Влияние дисперсности на физико-химические процессы.

2 2

Практическая работа №16
Получение золей методами конденсации и пептизации. 4 2
Практическая работа №17
Получение и аиализ коллоидного раствора. 4 2
Практическая работа №18
Определение порога коагуляции золя гидроксида железа. 4 2
Самостоятельная работа студентов: Определение количественных показателей
дисперсных систем 6 3

Тема 2.2
Понятие о
адгезии

Содержание учебного материала ОК 02 – ОК 09
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.4
ПК 3.1 – ПК 3.3

Понятия адгезии, когезии, аутогезии, адгезива и субстрата. Основные типы адгезии.
Характер адгезии. Количественные характеристики адгезионных и когезионных
взаимодействий. Механизм адгезии. Теории адгезии. Термодинамика адгезии.
Адгезия жидкости. Смачивание и краевой угол. Связь работы адгезии с краевым
углом. Растекание жидкости.

2 2

Практическая работа №19
Расчет краевого угла смачивания. 4 2

Самостоятельная работа студентов: Определить зависимость краевого угла и
концентрации раствора 6

Теа 2.3 Строение
и свойства

Содержание учебного материала 4 2 ОК 02 – ОК 09
ПК 1.1 – ПК 1.3Характеристика поверхностно-инактивного вещества и веществ, не влияющих на 2
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поверхностно-
активных
веществ

Тема 2.4
Учение об
адсорбции. Виды
сорбционных
процессов.

активность. Характеристика и классификация поверхностно-активных веществ.
Свойства водных растворов поверхностно-активных веществ. Мицеллы Гартли,
солюбилизация. Факторы, влияющие на критическую концентрацию
мицеллообразования. Применение поверхностно-активных веществ.

4 ПК 2.1 – ПК 2.4
ПК 3.1 – ПК 3.3

Самостоятельная работа студентов: Определение факторов, влияющих на
критическую концентрацию мицеллообразования. 6 2

Содержание учебного материала 4 2 ОК 02 – ОК 09
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.4
ПК 3.1 – ПК 3.3

Виды сорбционных процессов. Ориентация молекул поверхностно-активного
вещества в поверхностном слое, типы поверхностных пленок. Правило Траубе.
Основные положения теорий мономолекулярной, полимолекулярной и БЭД.
Строение и классификация пористых тел. Капиллярная конденсация. Адсорбция
электролитов, неэлектролитов и молекул. Адсорбенты в промышленности.

4
2

Практическая работа №20
Определение поверхностного натяжения чистых жидкостей и растворов методом
счета капель.

4 2

Практическая работа №21
Произвести адсорбцию  красителей. 4 2

Практическая работа № 22
Адсорбция уксусной кислоты активированным углем. 2 2

Практическая работа № 23
Расчет показателей поверхностного слоя. 2 2

Самостоятельная работа студентов: Определение факторов, влияющих на
критическую концентрацию мицеллообразования. 4

Максимальная учебная нагрузка (всего) 190
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 126
Лекции 66
Практические работы 60
Самостоятельная работа студента (всего) - 25 чел 64
Промежуточная аттестация в форме экзамена



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета химии.

Оборудование учебного кабинета:

Учебные наглядные пособия

Тб Таблицы

Учебно-лабораторное оборудование

Ло        Лабораторное оборудование, аппараты и приборы

Ло-1    Бани водяные с электрическим подогревом

Ло-2    Бани песочные железные

Ло-3    Весы аналитические с разновесом ВА-200

Ло-4    Весы технические с разновесом Т-1000

Ло-5    Весы чашечные с разновесом Т-200

Ло-6    Вакуум-насосы СДН-1

Ло-7    Держатели для пробирок

Ло-8    Дистиллятор

Ло-9    Доски для сушки посуды 500х500 см

Ло-10   Ерши для пробирок

Ло-11   Зажимы для резиновых трубок пружинящие

Ло-12   Напильники разные

Ло-13   Огнетушитель

Ло-14   Очки предохранительные

Ло-15   Промывалки

Ло-16   Пробирки с газоотводной трубкой

Ло-17   Плитки электрические с закрытой спиралью

Ло-18   Пипетки

Ло-19   Палочки стеклянные

Ло-20   Сетки металлические асбестовые 12х12см и 14х14см

Ло-21   Спиртовки

Ло-22   Спираль для медной проволоки

Ло-23   Термометр комнатный

Ло-24   Треугольники с фарфоровыми трубками

Ло-25   Шкафы сушильные электрические Ш-0,05

Ло-26   Шпатели длиной 18см из нержавеющей стали

Ло-27   Штативы для пробирок



17

Пс         Посуда и изделия из стекла

Пс-1    Ареометры для определения плотности разные

Пс-2    Воронки лабораторные простые конусообразные, внутренний диаметр 70 мм

Пс-3    Воронки лабораторные простые конусообразные, внутренний диаметр 100 мм

Пс-4    Водоструйные насосы для разражения

Пс-5    Газометры

Пс-6    Кристаллизаторы

Пс-7    Капельницы

Пс-8    Колбы Бунзена с тубусом разные

Пс-9    Колбы плоскодонные вместимостью 250 мл

Пс-10   мензурки измерительные с носиком на 250 мл

Пс-11   Пробирки химические

Пс-12   Палочки стеклянные диаметром 5-6 мм

Пс-13   Ступки стеклянные с пестиком диаметром 150 мм

Пс-14   Спиртометры от 40 до 70%

Пс-15   Спиртометры от 70 до 100%

Пс-16   Стаканы химические с носиком вместимостью 100 мл

Пс-17   Стаканы химические с носиком  вместимостью 1000 мл

Пс-18   Цилиндры измерительные с носиком вместимостью 25 мл

Пс-19   Эксикаторы диаметром 190 мм

Иф       Изделия из фарфора

Иф-1    Воронки Бюхнера диаметром 80 мм

Иф-2 Вставки с эксикатором диаметром 140 мм

Иф-3    Ступки фарфоровые верхним диаметром 140 мм

Иф-4    Чашки фарфоровые диаметром 15 см

Технические средства обучения и программное обеспечение: персональный

компьютер, моноблок, DVD,мультимедийный проектор

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: вытяжной шкаф,

дистиллятор, кондиционер, инструкции к лабораторным и практическим работам, стенды

по ТБ и противопожарной безопасности, инструкции по ТБ.
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3.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-
ресурсов

Основные источники:
1. Кудряшева Н. С., Физическая и коллоидная химия : Учебник и практикум для

СПО /  Н.С. Кудряшева., Л. Г. Бондарева. - 2-е изд., пер. и доп.- Москва : Юрайт, 2019. –

379 с. – ISBN: 978-5-534-00447-2

2. Новокшанова, А. Л. Органическая, биологическая и физколлоидная химия.

Практикум : учебное пособие для СПО / А. Л. Новокшанова. – 2 изд., испр. и доп. –

Москва : Юрайт, 2017. – 222 с. – ISBN 978-5-534-03708-1

Дополнительные источники:
1. Щукин, Е. Д. Коллоидная химия : учебник для академического бакалавриата /

Е. Д. Щукин, А. В. Перцов, Е. А. Амелина. — 7-е изд., испр. и доп. — Москва :

Издательство Юрайт, 2019. — 444 с. —

Академический курс). — ISBN 978-5-534-01191-3.

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

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

(Высшее образование - Бакалавриат).

3. Белик, В. В. Физическая и коллоидная химия : учебник для студ. учреждений

сред. проф. образования / В. В. Белик, К. И. Киенская. – 8-е изд., испр. – Москва :

Издательский центр «Академия», 2013. – 288 с.

4. Гавронская, Ю. Ю. Коллоидная химия : учебник и практикум для СПО / Ю. Ю.

Гавронская, В. Н. Пак. – Москва : Юрайт, 2019. – 287 с. – ISBN 978-5-9916-7639-7

Интернет-ресурсы:

1. www.minstm.gov.ru. (Официальный сайт Министерства спорта Российской
Федерации).

2. www.edu.ru.  (Федеральный портал «Российское образование»).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов,

исследований.

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки
освоенные умения:
-выполнять расчеты
электродных потенциалов,
электродвижущей силы
гальванических элементов;
-находить в справочной
литературе показатели
физико-химических свойств
веществ и их соединений;
-определять концентрацию
реагирующих веществ и
скорость реакций;
-строить фазовые
диаграммы;
-производить расчеты
параметров газовых смесей,
кинетических параметров
химических реакций,
химического равновесия;
-рассчитывать тепловые
эффекты и скорость
химических реакций;
-определять параметры
каталитических реакций.

освоенные знания:
-закономерности протекания
химических и физико-
химических процессов;
-законы идеальных газов;
-механизм действия
катализаторов;
-механизмы гомогенных и
гетерогенных реакций;
-основы физической и
коллоидной химии,
химической кинетики,

Демонстрирует умения:
выполнять расчеты электродных
потенциалов, электродвижущей
силы гальванических элементов;
находить в справочной
литературе показатели физико-
химических свойств веществ и
их соединений; определять
концентрацию реагирующих
веществ и скорость реакций;
строить фазовые диаграммы;
производить расчеты параметров
газовых смесей, кинетических
параметров химических реакций,
химического равновесия;
рассчитывать тепловые эффекты
и скорость химических реакций;
определять параметры
каталитических реакций.

Демонстрирует знания:
закономерностей протекания
химических и физико-
химических процессов; законов
идеальных газов; механизмов
действия катализаторов;
механизмов гомогенных и
гетерогенных реакций; основ
физической и коллоидной химии,
химической кинетики,
электрохимии, химической
термодинамики и термохимии;

Экспертное наблюдение и
оценивание выполнения
практических работ.

Текущий контроль в
форме защиты
практических и
лабораторных работ

Письменный опрос в
форме тестирования.

Оценка в рамках текущего
контроля результатов
выполнения
индивидуальных
контрольных заданий,
результатов выполнения
самостоятельной работы
устный индивидуальный
опрос.
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электрохимии, химической
термодинамики и
термохимии;
-основные методы
интенсификации физико-
химических процессов;
-свойства агрегатных
состояний веществ;
-сущность и механизм
катализа;
-схемы реакций замещения и
присоединения;
-условия химического
равновесия;
-физико-химические методы
анализа веществ,
применяемые приборы;
-физико-химические
свойства сырьевых
материалов и продуктов.

основных методов
интенсификации физико-
химических процессов; свойств
агрегатных состояний веществ;
сущностей и механизмов
катализа; схем реакций
замещения и присоединения;
условий химического
равновесия; физико-химических
методов анализа веществ,
применяемые приборы; физико-
химических свойств сырьевых
материалов и продуктов.
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