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Б1.Б.29 Физическая и коллоидная химия 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 33.05.01 Фармация.  

Квалификация (степень) выпускника: провизор. 

Форма обучения: очная. 

Формируемые компетенции: 

Дисциплина Б1.Б.29 Физическая и коллоидная химия обеспечивает овладение 

следующими компетенциями:  

- ОПК 7: готовностью к использованию основных физико-химических, 

математических и иных естественнонаучных понятий и методов при решении 

профессиональных задач. 

Указанная компетенция формируется дисциплиной частично. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

– сформированы знания: цель и задачи физической и коллоидной химии, способы 

их решения; основные законы физики и химии, физико-химические явления и 

закономерности, используемые в физической и коллоидной химии; метрологические 

требования при работе с физико-химической аппаратурой; правила техники безопасности 

работы в химической лаборатории и с физической аппаратурой; растворы и процессы, 

протекающие в водных растворах; основные начала термодинамики, термохимии, 

включая роль и значение термодинамических потенциалов, следствия из закона Гесса; 

химическое равновесие, способы расчета констант равновесия; фазовые равновесия. 

Основы физико-химического анализа; свойства разбавленных растворов; растворы 

электролитов; электродные потенциалы и электродвижущие силы; кинетика химических 

реакций; катализ; физико-химические основы поверхностных явлений и дисперсных 

явлений; влияние различных факторов на деструкцию лекарственных веществ; способы 

расчета сроков годности, периода полупревращения лекарственных веществ; возможности 

использования поверхностных явлений для приготовления лекарственных форм; основы 

фазовых и физических состояний полимеров, возможности их изменений с целью 

использования в медицине, фармации; основные свойства высокомолекулярных веществ; 

факторы, влияющие на застудневание, набухание, тиксотропию, синерезис, коацервацию, 

вязкость, периодические реакции в механизме приготовления лекарственных форм. 

– сформированы умения: самостоятельно работать с учебной и справочной 

литературой по физической и коллоидной химии; пользоваться основными приемами и 

методами физико-химических измерений; работать с основными типами приборов, 

используемых в  физической и коллоидной химии; рассчитывать термодинамические 

функции состояния системы, тепловые эффекты химических процессов; рассчитывать 

константы равновесия, равновесные концентрации реагентов, равновесный выход 

продуктов реакции, степень превращения исходных веществ; смещать равновесия в 

растворах; собирать простейшие установки для проведения лабораторных исследований. 

табулировать экспериментальные данные, графически представлять их, интерполировать, 

экстраполировать для нахождения искомых величин; измерять физико-химические 

параметры растворов; проводить элементарную статистическую обработку 

экспериментальных данных в физико-химических экспериментах; обрабатывать, 

анализировать и  обобщать результаты физико-химических наблюдений и измерений; 

применять полученные знания при изучении аналитической, фармацевтической химии, 

фармакогнозии, фармакологии, токсикологии, технологии лекарств. 
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– сформированы навыки: статистической обработки экспериментальных 

результатов физико-химических исследований; методикой оценки погрешностей физико-

химических измерений; методами колориметрии, поляриметрии, потенциометрии, 

спектрофотометрии, рефрактометрии, криометрии, хроматографии; интерпретации 

рассчитанных значений термодинамических функций с целью прогнозирования 

возможности осуществления и направления протекания химических процессов; техникой 

проведения основных физико-химических экспериментов; техникой экспериментального 

определения рН растворов при помощи индикаторов и приборов; физико-химическими 

методами анализа веществ, образующих истинные растворы и дисперсные системы; 

приготовления, оценкой качества, способами повышения стабильности дисперсных 

систем; проведения научных исследований для установления взаимосвязи физико-

химических свойств и фармакологической активности. 

 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина Б1.Б.29 «Физическая и коллоидная химия» относится к базовой части 

ОПОП,  изучается на 1,2 курсах (2 и 3 семестры), общая трудоемкость ее освоения в 

соответствии с учебным планом составляет 6 з. е. (216 акад. часа). 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем 127 часов: лекций – 34 ч, лабораторных занятий – 93 ч, самостоятельной 

работы – 89 ч, в том числе для подготовки к экзамену 36 ч. 

Форма промежуточной аттестации - экзамен. 

План дисциплины: 

Раздел 1. Физическая химия. Термодинамика. Тема 1.1. Основные понятия и законы 

термодинамики. Термохимия. Тема 1.2. Термодинамические потенциалы. Тема 1.3. 

Термодинамика химического равновесия.  

Раздел 2. Фазовые равновесия. Тема 2.1. Термодинамика фазовых равновесий. Правило фаз 

Гиббса. Тема 2.2. Уравнение Клайперона-Клаузиуса. Тема 2.3. Термический анализ.  

Раздел 3. Растворы. Тема 3.1. Идеальные и реальные растворы. Закон Рауля. 

Положительные и отрицательные отклонения от закона Рауля. Тема 3.2. Законы Гиббса- 

Коновалова. Тема 3.3. Простая и фракционная перегонка, ректификация, перегонка с 

водяным паром. Тема 3.4. Коллигативные свойства растворов неэлектролитов и 

электролитов. 

Раздел 4. Электрохимия. Тема 4.1. Удельная и молярная электрические проводимости. 

Кондуктометрия прямая и косвенная. Тема 4.2. Виды электрических потенциалов. 

Гальванический элемент, его устройство,  работа. Тема 4.3. Классификация электродов. 

Электрохимические цепи. Потенциометрия. 

Раздел 5. Кинетика химических реакций и катализ. Тема 5.1. Средняя и истинная скорости 

химической реакции, измерение скорости, порядок и молекулярность химических 

реакций. Тема 5.2. Зависимость скорости реакции от температуры.  Правило Вант-Гоффа. 

Уравнение Аррениуса. Тема 5.3. Сложные реакции, катализ. 

Раздел 6. Коллоидная химия. Тема 6.1. Поверхностные явления и адсорбция. Тема 6.2. 

Поверхностная энергия Гиббса и поверхностное натяжение. Изотермы поверхностного 

натяжения. Смачивание. Тема 6.3. Адсорбция на границах раздела фаз «г-ж», «ж-ж». Тема 

6.4. Адсорбция на границах раздела «тв-г», «тв-ж». Тема 6.5. Классификация дисперсных 

систем. Получение коллоидных растворов. Тема 6.6. Молекулярно-кинетические и 

оптические свойства дисперсных систем. Тема 6.7. Строение и заряд коллоидных частиц. 

Электрокинетические явления. Тема 6.8. Устойчивость и коагуляция коллоидных систем. 



Тема 6.9. Факторы устойчивости дисперсных систем. Тема 6.10. Теория устойчивости 

дисперсных систем. Тема 6.11. Классы дисперсных систем (аэрозоли, порошки, суспензии, 

эмульсии). Тема 6.12. Высокомолекулярные вещества и их растворы. Тема 6.13. Набухание 

и растворение. ВМВ. Тема 6.14. Вязкость растворов ВМВ. Полиэлектролиты. Тема 6.15. 

Устойчивость растворов ВМВ и ее нарушение. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации дисциплины Б1.Б.29 Физическая и коллоидная химия используются 

следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: тестирование, опрос. 

Промежуточная аттестация - экзамен. 

 


