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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Физическая и коллоидная химия относится к одной из важнейших 

научных дисциплин, необходимых для подготовки специалистов 
химического, медико-биологического профилей, а также специалистов, 
работающих в сфере экологического мониторинга и защиты окружающей 
среды от токсичных химических веществ и радиоактивных элементов. 
Изучение физической и коллоидной химии позволяет формировать у сту-
дентов целостность системы представлений о ее роли в области 
естественных наук, в научно-техническом прогрессе, а также в развитии 
современного индустриального общества. Изучение различных разделов 
химии позволяет показать общность химических процессов, протекающих в 
природе, а также выяснить механизмы химических и ферментативных 
реакций в бактериальных клетках и клетках животного и растительного 
происхождения. 

Учебная программа составлена по дисциплине «Физическая и 
коллоидная химия» для специальности 1-80 02 01 Медико-биологическое 
дело. Курс «Физическая и коллоидная химия» необходим для дальнейшего 
освоения студентами специальных дисциплин, связанных с медициной, 
биологией и актуальными проблемами экологии. При этом обучающиеся 
должны  владеть следующими  компетенциями: знать теоретические основы 
общей и неорганической химии, методы качественного и количественного 
анализа веществ, теоретические законы физической и коллоидной химии, 
основные химические свойства и методы получения простых веществ  и 
неорганических соединений, их влияние на окружающую среду и здоровье 
человека, уметь планировать, проводить и анализировать результаты 
химического эксперимента. 

Цели учебной дисциплины:    
1. Систематически излагать основные понятия о методах физической и 
коллоидной химии. 
2. Показать общность методов анализа, механизмов химических реакций и 
физико-химических закономерностей, наблюдаемых при их протекании. 
3. Способствовать развитию научного мировоззрения молодых специалистов. 

Задачи учебной дисциплины: 
1. Получение студентами фундаментальных физико-химических знаний, 
необходимых для последующего освоения общепрофессиональных 
дисциплин и дисциплин специализации.  
2. Формирование у студентов представлений о методах физической и 
коллоидной химии, которые позволяют изучать и количественно 
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характеризовать реальные объекты.  
3. Приобретение компетенций в области управления химическими 
процессами, основанных на умении предсказывать их ход и конечный 
результат. 
4. Развитие у студентов коллоидно-химического восприятия окружающего 
мира, основанного на знании универсальности коллоидного состояния 
вещества, молекулярного механизма коллоидных процессов.  
5. Знакомство студентов с важнейшими закономерностями, которым 
подчиняется поведение гетерогенных и микрогетерогенных дисперсных 
систем и поверхностные явления в них.  
6. Выработка у будущих специалистов грамотного подхода к решению 
теоретических и практических задач, умелому выбору экспериментальных 
физико-химических методов исследований, способам обработки полученных 
результатов измерений, их представлению и использованию для достижения 
конкретных практических целей.  
В результате изучения учебной дисциплины студент должен 
знать: 
− основные задачи, положения, постулаты и законы физической химии, их 
обоснование;  
− границы применимости основных законов физической химии, 
идеализированных моделей и схем; 
 − условия, необходимые для протекания химических процессов, и факторы, 
определяющие их направление и скорость; 
 – основные характеристики и особенности коллоидного состояния вещества, 
методы получения и очистки дисперсных систем;  
– теоретические основы диффузии, броуновского движения, седиментации и 
седиментационно-диффузионного равновесия;  
– оптические, электрические и реологические свойства дисперсных систем; 
 – основы теории устойчивости дисперсных систем;  
– основы таких дисперсных систем, как золи, суспензии, эмульсии, пены, 
аэрозоли;  
– новейшие достижения в области коллоидной химии и перспективы их 
использования для получения новых материалов;  
уметь: 
– обработать и проанализировать результаты физико-химического 
эксперимента;  
– использовать экспериментальные методы коллоидной химии для изучения 
и количественной характеристики дисперсных систем;  
– использовать основы учения о дисперсном состоянии вещества, особых 
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свойств поверхностных слоев и поверхностных явлений для объяснения 
поведения дисперсных систем в научных исследованиях и технологических 
процессах; 
владеть: 
− приемами работы в химической лаборатории с химическими реактивами и 
посудой; 
− приемами расчетов изменения термодинамических функций при 
протекании химических и биологических процессов; 
− знаниями о кинетике химических и ферментативных реакций; 
− знаниями о механизме поверхностных явлениях; 
− знаниями о свойствах коллоидных систем. 
 

Общее количество часов, отводимое на изучение дисциплины 
«Физическая и коллоидная химия», − 120 ч, из них аудиторных 56 ч:  
лекции ─ 30 ч, лабораторные занятия − 16 ч, практические занятия − 10 ч. 
Форма получения высшего образования – дневная. 
 Форма текущей аттестации – зачет в  третьем семестре. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Физическая и коллоидная химия 
 

1. Введение. Газовые законы 
Силы притяжения между молекулами, атомами. Первый закон 

термодинамики. Законы поведения идеальных и реальных газов и их 
приложение в качестве основы для понимания начал термодинамики.  

2. Первое начало термодинамики и его приложение к 
различным типам процессов. Термохимия 

Формулировка и математическое выражение первого начала 
термодинамики. Применение первого начала термодинамики к 
характеристике различных процессов в живой и неживой природе.  

3. Смысл и математическое выражение второго начала 
термодинамики. Обратимые и необратимые в термодинамическом 
смысле процессы 

Статистическая природа второго начала термодинамики как основа 
понимания процессов жизнедеятельности. 

4. Абсолютная и стандартная энтропия. Расчеты изменения 
энтропии в различных процессах 

Изобарно-изотермический и изохорно-изотермический потенциалы и их 
применение в описании свойств клетки. Постулат Планка как третье начало 
термодинамики, его использование для расчетов абсолютных значений 
энтропии системы.  

5. Термодинамика химического равновесия 
Химический потенциал как мера изменения энергии химической 

системы за счет изменения массы исходных и конечных продуктов реакции. 
Уравнение изотермы химической реакции. Закон действующих масс. 
Зависимость константы равновесия от температуры. Взаимосвязь между 
константой химического равновесия и изобарно-изотермическим 
потенциалом.  

6. Химическое равновесие в гетерогенных и гомогенных 
системах 

Правило фаз, фазовые диаграммы. Коллигативные свойства растворов 
как основа пассивного транспорта.  

 7. Основные понятия химической кинетики. Механизм 
химической реакции 

Гомогенные и гетерогенные химические реакции. Скорость, порядок, 
молекулярность химической реакции. Количественные соотношения между 
скоростью реакции и концентрацией реагентов. Механизм химических 
реакций. Применение количественных параметров химических реакций для 
описания их механизма. Теория активных соударений. Теория переходного 
комплекса. Гомогенный, гетерогенный катализ.  
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8. Теоретические основы ферментативной кинетики 
Основные теории гомогенного и гетерогенного катализа. Понятие о 

кинетике и механизме ферментативных процессов.  
9. Электрохимия. Электродвижущие силы гальванических цепей 
Электродный потенциал. Диффузионный и межжидкостный потенциал. 

Механизм возникновения ЭДС. Термодинамика обратимых 
электрохимических систем. Электрическая и химическая работа. 
Электрохимические процессы в живых организмах. 

10. Электрохимические элементы  
Типы полуэлементов. Электроды сравнения, стандартные электроды. 

Использование электрохимических элементов в биологических 
исследованиях. 
 11. Поверхностные явления и адсорбция 

Обзор сорбционных явлений. Природа адсорбционного 
взаимодействия. Поверхностное натяжение и природа вещества. Равновесие 
фаз при искривленной поверхности раздела. Роль сорбционных явлений в 
биологии. 
 12. Термодинамика сорбционных явлений  

Термодинамика поверхностных явлений в однокомпонентных 
системах. Строгое определение понятия адсорбции. Уравнение адсорбции 
Гиббса. 
 13. Термическое уравнение адсорбции 

Изотерма адсорбции. Уравнение Фрейндлиха. Мономолекулярная 
адсорбция и изотерма Ленгмюра. Использование полученных уравнений в 
описании биохимических процессов. 

14. Определение, основные задачи и направления  коллоидной 
химии 

Свойства коллоидных растворов. Оптические свойства и методы 
исследования коллоидных растворов. Коллоидные системы как основные 
формы существования. 

15. Молекулярно-кинетические свойства коллоидных растворов 
Броуновское движение. Кинетическая устойчивость дисперсных систем 

и седиментационное равновесие. Осмотическое давление. Равновесие 
Гиббса-Доннана. Электрические свойства коллоидных растворов. Строение 
коллоидных частиц. Мыла и ВМС. Явление мицеллообразования. 
Агрегативная и седиментационная устойчивость. Золи и суспензии. Пены и 
эмульсии. Аэрозоли. Понятие о физико-химической механике дисперсных 
систем. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Физическая и коллоидная химия» 
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 Физическая и коллоидная химия 30 10  16    
1 Газовые законы  2      Защита расчетной 

работы 
2 Первое начало термодинамики и его приложение к различным 

типам процессов. Термохимия 2   4   
Защита 
лабораторной 
работы 

3 Смысл и математическое выражение второго начала 
термодинамики. Обратимые и необратимые в 
термодинамическом смысле процессы 

2 2  4   
Защита 
лабораторной 
работы 

4 Абсолютная и стандартная энтропия. Расчеты изменения 
энтропии в различных процессах 

2 2     Защита расчетной 
работы 

5 Термодинамика химического равновесия 
2 2  4   

Защита 
лабораторной 
работы 

6 Химическое равновесие в гетерогенных и гомогенных 
системах 

2      Защита расчетной 
работы 
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7 Основные понятия химической кинетики. Механизм 
химической реакции 2 2  4   

Защита 
лабораторной 
работы 

8 Теоретические основы ферментативной кинетики 2      Защита расчетной 
работы 

9 Электрохимия. Электродвижущие силы гальванических цепей 2 2     Защита расчетной 
работы 

10 Электрохимические элементы 2      Защита расчетной 
работы 

11 Поверхностные явления и адсорбция 2      Защита расчетной 
работы 

12 Термодинамика сорбционных явлений 2      Защита расчетной 
работы 

13 Термическое уравнение адсорбции 2      Защита расчетной 
работы 

14 Определение, основные задачи и направления коллоидной 
химии 2      Защита расчетной 

работы 
15 Молекулярно-кинетические свойства коллоидных растворов 2      Защита расчетной 

работы 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Примерный перечень тем лабораторных занятий 
 
 

1. Энергетика химических реакций.  
2. Равновесие химических реакций.  
3. Определение влияния концентрации реагирующих веществ на 

скорость химической реакции.  
4. Изучение кинетики реакции окисления Iˉ- ионов пероксидом водорода 

в кислой среде. 
 

 
 Примерный перечень тем практических занятий 

 
1. Основные понятия и определения физической кинетики.  
2. Химическая термодинамика – теоретическая основа изучения обмена 
веществ и энергии в живом организме.  
3. Электрохимия. Электродные и неэлектродные потенциалы.  
4. Моделирование биопроцессов: достижения и проблемы.   
 
 
При организации образовательного процесса используются: 
1) Эвристический подход, который предполагает:  
- осуществление студентами личностно-значимых открытий окружающего 
мира, 
- демонстрацию многообразия решений большинства профессиональных 
задач и жизненных проблем, 
- творческую самореализацию обучающихся в процессе создания 
образовательных продуктов. 
2) Метод портфолио, который является эффективным средством реализации 
индивидуальной образовательной программы обучающихся. Все результаты 
и достижения группируются на основе основных видов деятельности 
студентов: учебной, учебно-исследовательской и иной.  
3) Методы и приемы развития критического мышления, которые 
представляют собой систему, формирующую навыки работы с информацией 
в процессе чтения и письма, понимании информации как отправного, а не 
конечного продукта критического мышления. 
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