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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1.1 Цель дисциплины: сформировать знания о поверхностных явлениях и дисперс-

ных системах. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Коллоидная химия» относится к дисциплинам обязательной части 

блока Б1 (Б1.О.25). 

Для освоения дисциплины «Коллоидная химия» обучающиеся используют знания, 

умения, сформированные в ходе изучения дисциплин «Неорганическая химия», «Органи-

ческая химия», «Физическая химия», «Физика», «Математика». 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-1, 

ОПК-2: 

- ОПК-1. Способен анализировать и интерпретировать результаты химических экс-

периментов, наблюдений и измерений, индикаторами достижения которой является:  

  ОПК-1.1 Систематизирует и анализирует результаты химических эксперимен-

тов, наблюдений, измерений, а также результаты расчетов свойств веществ и материалов.  

 ОПК-1.2 Предлагает интепретацию результатов собственных экспериментов и 

расчетно-теоретических работ с использованием теоретических основ традиционных и 

новых разделов химии.  

 ОПК-1.3 Формулирует заключения и выводы по результатам анализа литератур-

ных данных, собственных экспериментальных и расчетно-теоретических работ хии-

ческрой направленности. 

- ОПК-2. Способен проводить с соблюдением норм техники безопасности химиче-

ский эксперимент, включая синтез, анализ, изучение структуры и свойств веществ и мате-

риалов, исследование процессов с их участием, индикаторами достижения которой явля-

ется: 

  ОПК-2.1 Работает с химическими веществами с соблюдением норм техники 

безопасности.  

 ОПК-2.2 Синтезирует вещества и материалы разной природы с использованием 

имеющихся методик.  

 ОПК-2.3 Проводит стандартные операции для определения химического и фазо-

вого состава веществ и материалов на их основе. 

 ОПК-2.4 Исследует свойства веществ и материалов с использованием серийного 

научного оборудования. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

- знать:  

  основные современные методы получения дисперсных систем; 

  методы и способы обработки информации результатов химического эксперимента, 

результатов наблюдений и измерений; 

  цели и задачи коллоидной химии; 

 основные этапы и закономерности развития коллоидной химии, её современное со-

стояние; 

 свойства дисперсных систем; 

- уметь:  

  применять и анализировать основы поиска, критического анализа и синтеза ин-

формации, системного подхода для решения поставленных задач; 

  анализировать задачу, выделяя ее базовые составляющие и осуществляет декомпо-

зицию задачи; 

  грамотно, логично, аргументированно формировать собственные суждения и 

оценки; 
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  отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других 

участников деятельности; 

  определять и оценивать практические последствия возможных решений; 

  сопоставляет разные источники информации с целью выявления их противоречий 

и поиска достоверных суждений; 

 проводить анализ неорганических соединений и интерпритировать полученные ре-

зультаты; 

 обрабатывать, анализировать и обобщать результаты наблюдений и измерений; 

 решать задачи, используя принципы и методы коллоидной химии; 

 использовать приемы и методы физико-химических измерений; 

 обрабатывать, анализировать и обобщать результаты наблюдений и измерений, вы-

являть связь между физическими и химическими процессами, между строением и свой-

ствами дисперсных систем;   

- владеть: 

 навыками анализа, применения основ поиска, критического анализа и синтеза ин-

формации, системного подхода для решения поставленных задач в рамках дисциплины 

общая и неорганическая химия; 

  навыками анализа задачи, выделяя ее базовые составляющие и осуществляя де-

композицию задачи; 

  навыками грамотно, логично, аргументированно формировать собственные сужде-

ния и оценки; 

  навыками отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях 

других участников деятельности; 

  способностью определять и оценивать практические последствия возможных ре-

шений; 

 навыками делать заключения и выводы по результатам анализа литературных дан-

ных, собственных экспериментальных и расчетно-теоретических работ по неорганической 

химии; 

 навыками работы с лабораторным оборудованием и проводить эксперименты с со-

блюдением правил техники безопасности; 

 основными методиками определения и изучения различных дисперсных систем, 

законами, лежащими в основе методов анализа. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Коллоидная химия» составляет 4 зачетных 

единицы (далее – ЗЕ) (144 часа). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных заняти-

ях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка зна-

ний осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 4 

Общая трудоемкость 144 144 

Аудиторные занятия 66 66 

Лекции 32 32 

Лабораторные работы 34 34 

Самостоятельная работа 42 42 

Вид итогового контроля: 36 36 

экзамен 

 

 


