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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Физическая и коллоидная химия

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия
Лабораторные занятия

3. • Промежуточная аттестация Экзамен

• Контрольная работа • 2 4. • Текущая аттестация

• Реферат • 2 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Физическая и коллоидная химия

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ОПК-1 -Способен 
формулировать и 
решать научно- 
исследовательские, 
технические, 
организационно- 
экономические и 
комплексные задачи, 
применяя 
фундаментальные 
знания

Д-1 - Проявлять лидерские 
качества и умения командной 
работы
З-2 - Привести примеры 
терминологии, принципов, 
методологических подходов и 
законов фундаментальных и 
общеинженерных наук, 
применимых для 
формулирования и решения 
задач проблемной области 
знания
П-1 - Работая в команде, 
разрабатывать варианты 
формулирования и решения 
научно-исследовательских, 
технических, организационно-
экономических и комплексных 
задач, применяя знания 

Контрольная работа  № 1
Контрольная работа  № 2
Лабораторные занятия
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Реферат № 1
Реферат № 2
Экзамен
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фундаментальных и 
общеинженерных наук
У-1 - Использовать для 
формулирования и решения 
задач проблемной области 
терминологию, основные 
принципы, методологические 
подходы и законы 
фундаментальных и 
общеинженерных наук
У-2 - Критически оценить 
возможные способы решения 
задач проблемной области, 
используя знания 
фундаментальных и 
общеинженерных наук

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.60

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

реферат 4,4 50
реферат 4,14 50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.40
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.60
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.20
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 4,6 50
контрольная работа 4,11 50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1.00
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.00



5

3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –0.20
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

выполнение лабораторных работ 4,15 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -1.00
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – 0.00
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.
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Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ
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5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Следствия из закона Гесса. Расчет теплового эффекта (энтальпии) реакции
2. Закон Кирхгофа. Температурная зависимость теплового эффекта от температуры
3. Расчет энтропии в различных процессах. Направление самопроизвольного процесса в 

изолированной системе
4. Расчет изменения энергии Гиббса в различных процессах. Направление 

самопроизвольного процесса в закрытой системе
5. Кинетика химических реакций. Зависимость энергии активации процесса от 

температуры.
6. Контрольная работа по химической термодинамике и кинетике.
7. Расчет дисперсности, удельной поверхности (суммарной, объемной, массовой)
8. Температура фазового перехода
9. Уравнение адсорбции Лэнгмюра
10. Уравнение адсорбции Фрейндлиха
11. Контрольная работа по коллоидной химии
LMS-платформа − не предусмотрена

5.1.3. Лабораторные занятия
Примерный перечень тем
1. Адсорбция
2. Поверхностное натяжение
3. Определение критической концентрации мицеллообразования
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа  № 1
Примерный перечень тем
1. Энтальпия образования и сгорания веществ.
2. Закон Гесса и следствия из него.
3. Зависимость теплового эффекта от температуры
4. Закон Кирхгоффа
5. Направление химических реакций
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6. Третий закон термодинамики
7. Расчет абсолютных значений стандартной энтропии веществ
8. Изменение энергии Гиббса и Гельмгольца – критерии направленности 

самопроизвольного процесса в закрытой системе.
9. Температурная зависимость стандартной энтропии и стандартной энергии Гиббса 

химической реакции.
10. Температура кипения разбавленных растворов нелетучих веществ.
11. Температура замерзания разбавленных растворов.
12. Осмотическое давление
13. Коллигативные свойства
14. Зависимость скорости реакции от температуры.
Примерные задания
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LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Контрольная работа  № 2
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Примерный перечень тем
1. Количественные характеристики дисперсных систем.
2. Понятие поверхностного натяжения.
3. Температурная зависимость поверхностного натяжения и полной внутренней 

поверхностной энергии.
4. Влияние дисперсности на реакционную способность.
5. Влияние дисперсности на растворимость веществ.
6. Влияние дисперсности на равновесие химической реакции.
7. Влияние дисперсности на температуру фазовых переходов
8. Уравнение капиллярной конденсации
9. Адсорбция.
10. Теория мономолекулярной адсорбции Ленгмюра
11. Теория полимолекулярной адсорбции
12. Адсорбенты и их свойства
Примерные задания
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LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.3. Реферат № 1



12

Примерный перечень тем
1. Химическая кинетика и катализ
Примерные задания
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LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.4. Реферат № 2
Примерный перечень тем
1. Микрогетерогенные системы
Примерные задания
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LMS-платформа − не предусмотрена
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5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Экзамен
Список примерных вопросов
1. Предмет физической химии, её цели, методы исследования. Разделы физической 

химии
2. Химическая термодинамика. Общие понятия химической термодинамики. Понятие 

внутренней энергии
3. Первый закон термодинамики и его применение. Математическая запись первого 

закона термодинамики для элементарного и полного процесса.
4. Первый закон термодинамики для изотермического процесса
5. Первый закон термодинамики для изохорного процесса
6. Первый закон термодинамики для изобарного процесса
7. Первый закон термодинамики для адиабатического процесса. Примеры
8. Тепловой эффект химической реакции при постоянном давлении, при постоянном 

объеме, связь между ними
9. Термохимия. Энтальпия образования и сгорания веществ. Стандартная мольная 

энтальпия образования вещества Стандартная мольная энтальпия сгорания вещества.
10. Закон Гесса и следствия из него
11. Зависимость теплового эффекта от температуры. Закон Кирхгофа. Изобарная 

теплоемкость. Изохорная теплоемкость, связь между ними.
12. Cамопроизвольные и несамопроизвольные процессы. Принцип Бертло. Примеры
13. Второй закон термодинамики. Понятие энтропии. Энтропия обратимого и 

необратимого процесса
14. Критерий направленности процесса, протекающего в изолированной системе.
15. Изменение энтропии при фазовом переходе, в изохорном процессе, в изобарном 

процессе
16. Изменение энтропии в изотермическом процессе. Изменение энтропии при 

смешении
17. Третий закон термодинамики
18. Определение абсолютного значения энтропии веществ, находящихся в различных 

агрегатных состояниях
19. Изменение энергии Гиббса и Гельмгольца - критерии направленности 

самопроизвольного процесса в закрытой системе
20. Уравнение Гиббса-Гельмгольца, его анализ
21. Характеристика растворов и их классификация. Способы выражения концентраций 

растворов
22. Термодинамическая теория растворов. Закон Рауля. Закон Дальтона
23. Термодинамическая теория растворов. Температура кипения разбавленных 

растворов нелетучих веществ. Эбулиоскопия
24. Температура замерзания разбавленных растворов нелетучих веществ. Криоскопия
25. Осмотическое давление. Коллигативные свойства
26. Предмет коллоидной химии, история ее появления. Признаки объектов коллоидной 

химии
27. Понятие дисперсной системы, среды, фазы. Примеры.
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28. Влияние размера частиц на поведение дисперсной системы, новые свойства 
дисперсных систем.

29. Количественные характеристики дисперсных систем
30. Классификация дисперсных систем по: топографическому признаку, агрегатному 

состоянию. Примеры
31. Поверхностное натяжение. Факторы, влияющие на поверхностное натяжение
32. Поверхностное натяжение. Температурная зависимость поверхностного натяжения
33. Определение поверхностного натяжения. Экспериментальные методы определения 

поверхностного натяжения
34. Особенности свойств дисперсий. Размерные эффекты
35. Влияние дисперсности на реакционную способность. Влияние дисперсности на 

растворимость веществ. Примеры
36. Влияние дисперсности на равновесие химической реакции
37. Влияние дисперсности на температуру фазовых переходов. Влияние дисперсности 

на переохлаждение при кристаллизации
38. Уравнение капиллярной конденсации
39. Гидрофильные дисперсные системы. Понятие о поверхностно-активных веществах. 

Зависимость поверхностного натяжения растворов от концентрации
40. Классификация ПАВ по способности к диссоциации
41. Классификация ПАВ по растворимости, способность к самопроизвольному 

мицеллообразованию, способность к солюбилизации
42. Мицеллообразование растворов поверхностно-активных веществ. Критическая 

концентрация мицеллообразования. Ориентация молекул ПАВ.
43. Методы определения критической концентрации мицеллообразования
44. Поверхностные явления. Адсорбция, виды адсорбции, ее количественная 

характеристика
45. Адсорбция. Теория мономолекулярной адсорбции для неоднородных поверхностей. 

Уравнение Фрейндлиха
46. Адсорбенты и их свойства
47. Адгезия. Смачивание. Угол смачивания
LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия
Профессиональн
ое воспитание

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ОПК-1 П-1 Контрольная 
работа  № 1
Контрольная 
работа  № 2
Лабораторные 
занятия
Лекции
Практические/сем
инарские занятия



17

Реферат № 1
Реферат № 2
Экзамен


