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1. Паспорт дисциплины

1.1. Цель и задачи дисциплины
Цель  дисциплины: формирование  теоретической  базы  для  овладения
современными  экспериментальными  методами  исследований  в  фармации,
биологии,  медицине,  которые  необходимы  будущим  провизорам  успешно
решать задачи, стоящие перед современной фармацией.
Задачи дисциплины: 
 приобретение теоретических знаний по физической и коллоидной химии 
 овладение  физико-химическими  и  математическими  методами
исследования и описания систем для использования в работе на специальных
и смежных кафедрах 
 формирование навыков  пользования  нормативной,  справочной и  научной
литературой для реферативной работы и решения профессиональных задач.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Блок  Дисциплины
Блок 1 Базовая / Обязательная дисциплина
Курс(ы) 1-2
Семестр(ы) 2-3

1.3. Объем дисциплины

Форма промежуточной аттестации
Объем дисциплины, часы

ЗЕ

ВСЕГО

в том числе

КРОП
из них ПА СРО

Экзамен Зачет
Зачет с
оценкой

Курсовая
работа

ЗЛТ Лаб

3 2,3 216 132 32 100 36 48 6

Распределение по курсам и семестрам
1-2 курс

Семестр 2 Семестр 3
ЗЕ ЗЛТ Лаб ПА СРО ЗЕ ЗЛТ Лаб ПА СРО

3 16 68 24 3 16 32 36 24

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами
или практиками

Название
дисциплин

ы

К
од

ы
ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х

Дисциплины,
практики, на

которые
опирается

содержание
данной

дисциплины
(входы)

Дисциплины, практики, которые обеспечивает
содержание данной дисциплины

(выходы)
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов)

Планируемые 
результаты освоения 
ОПОП – компетенции 
обучающихся

Трудовые
функции
(из ПС)

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы
формирования компетенции

Необходимы
е знания (из

ПС)

Знать (Зн.): Необходимы
е умения (из

ПС)

Уметь (Ум.) Трудовые
действия (из

ПС)

Владеть (Вл.):

Общекультурные/
Универсальные 
компетенции (ОК или 
УК)

А/05.7
Изготовле
ние 
лекарствен
ных 
препарато
в в 
условиях 
аптечных 
организац
ий

Зн.1.Методы
анализа, 
используемы
е при 
контроле 
качества 
лекарственн
ых средств 
описанные в 
Государстве
нной 
фармакопее

Зн.1 - основные  начала
термодинамики,
термохимия.

Ум. 1. 
Интерпретир
овать и 
оценивать 
результаты 
внутриаптеч
ного 
контроля 
качества 
лекарственн
ых средств

Ум.1  -
проводить
элементарную
статистическу
ю  обработку
эксперимента
льных данных
в  химических
и
биохимически
х
эксперимента
х.

Вл.1. 
Контроль 
качества на 
стадиях 
технологиче
ского 
процесса

Вл.1  -
методиками
измерения
значений
физических
величин.

УК-1 Способен
осуществлять
критический
анализ
проблемных
ситуаций  на
основе
системного
подхода,
вырабатывать
стратегию
действий.

Зн.2. 
Требования 
к качеству 
лекарственн
ых средств и
к 
документам, 
подтвержда
ющим 
качество 
лекарственн
ых средств;

Зн.2  -  химическое
равновесие,  способы
расчета  констант
равновесия.

Вл.2  -
навыками
практического
использования
приборов  и
аппаратуры
при
физическом
анализе
веществ.
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Зн.3  -  способы  расчета
сроков  годности,
периода
полупревращения
лекарственных веществ,
основные  понятия,
механизм,  виды
катализа,  роль
промоторов,
ингибиторов.

Вл.3  -
методикой
оценки
погрешностей
измерений.

Зн.4  -  возможности
использования
поверхностных явлений
для  приготовления
лекарственных форм.

Вл.4  -
навыками
интерпритаци
и
рассчитанных
значений
термодинамич
еских
функций  с
целью
прогнозирован
ия
возможности
осуществлени
я  и
направление
протекания
химических
процессов.

Зн.5  -  возможности
использования
поверхностных явлений
для  приготовления
лекарственных форм.
основные  свойства
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высокомолекулярных
веществ,  факторы,
влияющие  на
застудневание,
набухание,
тиксотропию,
синерезис,
коацервацию,
пластическую  вязкость,
периодические  реакции
в  механизме
приготовления
различных
лекарственных форм.

Общепрофессиональные 
компетенции (ОПК)

А/05.7
Изготовле
ние 
лекарствен
ных 
препарато
в в 
условиях 
аптечных 
организац
ий

Зн.1.Методы
анализа, 
используемы
е при 
контроле 
качества 
лекарственн
ых средств 
описанные в 
Государстве
нной 
фармакопее

Зн.1 -  основные начала
термодинамики,
термохимия.

Ум. 1. 
Интерпретир
овать 
иоценивать 
результаты 
внутриаптеч
ного 
контроля 
качества 
лекарственн
ых средств

Ум.1 - 
измерять 
физико-
химические 
параметры 
растворов.

Вл.1. 
Контроль 
качества на 
стадиях 
технологиче
ского 
процесса

Вл.1  -
методиками
измерения
значений
физических
величин.

ОПК-1 Способен
использовать
основные
биологические
,  физико-
химические,
химические,
математически
е  методы  для
разработки,
исследований
и  экспертизы
лекарственных
средств,
изготовление
лекарственных
препаратов.

Зн.2. 
Требования 
к качеству 
лекарственн
ых средств и
к 
документам, 
подтвержда
ющим 

Зн.2  -  химическое
равновесие,  способы
расчета  констант
равновесия. 

Ум.2 - 
проводить 
элементарную
статистическу
ю обработку 
эксперимента
льных данных
в химических 
и 

Вл.2  -
навыками
практического
использования
приборов  и
аппаратуры
при
физическом
анализе
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качество 
лекарственн
ых средств;

биохимически
х 
эксперимента
х.

веществ.

Зн.3  -  способы  расчета
сроков  годности,
периода
полупревращениялекар
ственных  веществ,
основные  понятия,
механизм,  виды
катализа,  роль
промоторов,
ингибиторов.

Вл.3  -
методикой
оценки
погрешностей
измерений.

Зн.4  -  возможности
использования
поверхностных явлений
для  приготовления
лекарственных форм.

Вл.4  -
навыками
интерпритаци
и
рассчитанных
значений
термодинамич
еских
функций  с
целью
прогнозирован
ия
возможности
осуществлени
я  и
направление
протекания
химических
процессов.

Зн.5  -  возможности
использования
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поверхностных явлений
для  приготовления
лекарственных форм.
Зн.6  -  основные
свойства
высокомолекулярных
веществ,  факторы,
влияющие  на
застудневание,
набухание,
тиксотропию,
синерезис,
коацервацию,
пластическую  вязкость,
периодические  реакции
в  механизме
приготовления
различных
лекарственных форм.

Профессиональные 
компетенции (ПК)

А/05.7
Изготовле
ние 
лекарствен
ных 
препарато
в в 
условиях 
аптечных 
организац
ий

Зн.1.Методы
анализа, 
используемы
е при 
контроле 
качества 
лекарственн
ых средств 
описанные в 
Государстве
нной 
фармакопее

Зн.1 -  основные начала
термодинамики,
термохимия.

Ум. 1. 
Интерпретир
овать 
иоценивать 
результаты 
внутриаптеч
ного 
контроля 
качества 
лекарственн
ых средств

Ум.1  -  

измерять
физико-
химические
параметры
растворов.

Вл.1. 
Контроль 
качества на 
стадиях 
технологиче
ского 
процесса

Вл.1  -
методиками
измерения
значений
физических
величин.

ПК-1
Способностью  к
обеспечению  контроля
качества  лекарственных
средств  в  условиях
фармацевтических
организаций.

Зн.2. 
Требования 
к качеству 

Зн.2  -  химическое
равновесие,  способы
расчета  констант

Ум.2  -
проводить
элементарную

Вл.2  -
навыками
практического
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лекарственн
ых средств и
к 
документам, 
подтвержда
ющим 
качество 
лекарственн
ых средств;

равновесия. статистическу
ю  обработку
эксперимента
льных данных
в  химических
и
биохимически
х
эксперимента
х.

использования
приборов  и
аппаратуры
при
физическом
анализе
веществ.

Зн.3  -  способы  расчета
сроков  годности,
периода
полупревращения
лекарственных веществ,
основные  понятия,
механизм,  виды
катализа,  роль
промоторов,
ингибиторов.

Вл.3  -
методикой
оценки
погрешностей
измерений.

Зн.4  -  возможности
использования
поверхностных явлений
для  приготовления
лекарственных форм.

Вл.4  -
навыками
интерпритаци
и
рассчитанных
значений
термодинамич
еских
функций  с
целью
прогнозирован
ия
возможности
осуществлени
я  и
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направление
протекания
химических
процессов.

Зн.5  -  возможности
использования
поверхностных явлений
для  приготовления
лекарственных форм.
основные  свойства
высокомолекулярных
веществ,  факторы,
влияющие  на
застудневание,
набухание,
тиксотропию,
синерезис,
коацервацию,
пластическую  вязкость,
периодические  реакции
в  механизме
приготовления
различных
лекарственных форм.
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2. Содержание дисциплины

2.1. Учебно-тематический план дисциплины
№ Наименование тем (разделов) Всего

часов*
из них:

контактная работа по
видам учебной
деятельности

самостоятельна
я работа (СРО)

ЗЛТ Лаб
Семестр 2 108 16 68 24

1. Раздел 1 Введение 6 2 4

1.1
.

Тема  1 Физическая  и
коллоидная  химия  и
химический анализ.

6 2 4

2. Раздел  2  Химическая
термодинамика

26 4 16 6

2.1
.

Тема 2 Основные понятия  и
первое  начало
термодинамики

7 1 4 2

2.2
.

Тема 3 Термохимия 11 1 8 2

2.3
. 

Тема  4 Второе  начало
термодинамики

5 1 2 2

2.4
.

Тема  5 Термодинамические
потенциалы. Энергия Гиббса

2 2

2.5
.

Тема  6 Химическое
равновесие

1 1

3 Раздел  3  Фазовое
равновесие  и  растворы
неэлектролитов

26 4 12 10

3.1
.

Тема  7 Общие
закономерности  фазовых
переходов

4 1 1 2

3.2
.

Тема  8  Однокомпонентные
системы

6 1 3 2

3.3
.

Тема 9 Растворы 8 6 2

3.4
.

Тема  10  Жидкие  смеси  с
неограниченной
растворимостью компонентов

4 1 1 2

3.5
.

Тема 11 Смеси компонентов,
ограниченно  растворимых
или  нерастворимых  друг  в
друге в жидком или твердом
состоянии

4 1 1 2

4 Раздел  4  Растворы
электролитов  и
электрохимия

24 4 12 8

4.1
.

Тема  12 Растворы  слабых
электролитов

3 1 2

4.2 Тема 13 Буферные системы 6 1 3 2
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.
4.3
.

Тема  14  Теория  растворов
сильных  электролитов.
Электропроводность
растворов

8 1 4 3

4.4
.

Тема  15  Электродные
потенциалы.  ЭДС
гальванических элементов

7 2 4 1

5 Раздел  5  Кинетика
химических реакций

4 4

5.1
.

Тема  16  Введение  в
химическую кинетику

1 1

5.2
.

Тема  17  Простейшие
кинетические уравнения

1 1

5.3
.

Тема  18  Природа  константы
скорости

1 1

5.4
.

Тема  19  Кинетика  сложных
процессов

1 1

5.5
.

Тема  20  Цепные  и
каталитические реакции

5.6
.

Тема  21  Кинетика
гетерогенных процессов

5.7
.

Тема  22  Электрохимическая
кинетика

6 Раздел  6  Поверхностные
явления

32 4 20 8

6.1
.

Тема 23 Поверхностный слой
и его свойства

9 1 8

6.2
.

Тема  24  Обзор
поверхностных явлений

9 1 8

Зачет 4 4

Семестр 3

72 16 32 24

6.3
.

Тема  25  Адсорбция  на
жидкой поверхности

5 1 4

6.4
.

Тема  26  Адсорбция  на
твердой поверхности

5 1 4

7 Раздел  7  Дисперсные
системы

42 8 24 10

7.1
.

Тема  27  Исходные
представления  о  дисперсных
системах

15 5 6 4

7.2
.

Тема  28  Электрические
свойства дисперсных систем

9 1 6 2

7.3
.

Тема  29  Молекулярно-
кинетические  свойства
дисперсных систем

9 1 6 2

7.4
. 

Тема 30 Оптические свойства
дисперсных систем

2 1 1

7.5 Тема  31  Устойчивость 7 6 1
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. дисперсных систем
8 Раздел  8  Лиофильные

дисперсные системы
20 6 8 6

8.1
.

Тема  32  Мицеллярные
коллоидные системы

2 2

8.2
.

Тема  33
Высокомолекулярные
соединения:  особенности
структуры

5 1 2 2

8.3
. 

Тема 34 Растворы ВМС 9 3 2 4

Зачет 4 4

Экзамен 36

Итого 216 32 100 48

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины

№
лекции

п.п.

Ссылки на
компетенции и

уровни освоения

Часы №
раздела/темы

Название лекции

1 2 3 4 5
1. ПК-1

ОПК – 1
УК-1
А/05.7
Зн 1

2

1 / 1 Предмет  физической  и
коллоидной  химии  и  ее
значение  для  фармации.
Агрегатные  состояния
веществ. 

2. ПК-1
ОПК – 1

УК-1
А/05.7
Зн 1

2

 2 /2, 3 Основные  понятия
термодинамики. Первый закон
термодинамики. Закон Гесса.

3. ПК-1
ОПК – 1

УК-1
А/05.7
Зн 1

2

 2/ 4, 5, 6
Второй закон  термодинамики.
Энтропия.  Цикл  Карно.
Энергия Гиббса. 

4. ПК-1
ОПК – 1

УК-1
Зн 1

2

3/7, 8
Термический  анализ.
Диаграммы состояния.

5. ПК-1
ОПК – 1

УК-1
А/05.7
Зн 1

2

 3/ 9, 10. 11
Коллигативные  свойства
растворов.  Законы
Коновалова.  Правило
Алексеева. 

6. ПК-1
ОПК – 1

УК-1
А/05.7

2  4/12, 13, 14 Электрохимия. Классификация
электролитов.  Закон
разведения  Оствальда.
Электропроводность
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Зн 1 растворов  электролитов.
Буферные системы.

7. ПК-1
ОПК – 1

УК-1
А/05.7
Зн 1

2

 4/ 15
Электродвижущая  сила.
Классификация  электродов.
Гальванический элемент. 

8. ПК-1
ОПК – 1

УК-1
А/05.7
Зн 3,4

2

 6/ 23, 24
Разделы  коллоидной  химии.
Поверхностные  явления.
Поверхностная энергия. Обзор
поверхностных явлений.

9. ПК-1
ОПК – 1

УК-1
А/05.7
Зн 3,4

2

 6/25, 26 Методы  измерения
поверхностного натяжения для
жидкостей.  ПАВы.  Правило
Траубе.  Классификация
адсорбции. 

10. ПК-1
ОПК – 1

УК-1
А/05.7
Зн 3,4

2

 7/ 27, 28 Двойной  электрический  слой.
Строение  мицеллы.   Правило
Панета  –  Фаянса.
Электрические   свойства
коллоидных систем. 

11. ПК-1
ОПК – 1

УК-1
А/05.7
Зн 3,4

2

7/ 29, 30, 31 Молекулярно-кинетические
свойства  дисперсных  систем.
Оптические  свойства
дисперсных  систем.
Устойчивость  дисперсных
систем. 

12. ПК-1
ОПК – 1

УК-1
Зн5

2

 8/ 32 Лиофильные  дисперсные
системы.  Критическая
концентрация
мицеллобразования. 

13. ПК-1
ОПК – 1

УК-1
А/05.7
Зн 3,4

2

7 / 27
Дисперсные
системы.Суспензии.  Пасты.
Пены,  их  практическое
значение. 

14. ПК-1
ОПК – 1

УК-1
А/05.7
Зн 3,4

2

 7 /27
Дисперсные  системы.
Аэрозоли.  Капиллярно-
пористые  тела.  Сыпучие
материалы. Порошки.

15. ПК-1
ОПК – 1

УК-1
А/05.7

Зн 3,4,5

2

 8/33, 34
Высокомолекулярные
соединения  Механические
свойства ВМС. 

16. ПК-1
ОПК – 1

УК-1
А/05.7

2  8/ 34 Набухание  ВМС.  Давление
набухания.  Осмотическое
давление растворов ВМС.
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Зн2,3,4,5
Всего лекционных часов 32

2.3. Содержание семинарских занятий

Семинарские  занятия учебным планом не предусмотрены. 

2.4. Содержание лабораторных работ

№№
п.п.

Ссылки на
компетенци
и и уровни
освоения

Часы Тема, содержание
лабораторных занятий

Деятельность студента

1 2 3 4 5
1 ПК-1

ОПК – 1
УК-1
А/05.7
Зн 1
Ум 2
Вл. 3

4 Раздел 1 Тема 1
Вводное  занятие.  Техника
безопасности.
Дисциплины,
используемые  в  курсе
физическая  и  коллоидная
химия.  Обработка
результатов  измерения.
Формулы,  на  определение
погрешностей в опыте.
1.  Инструктаж по технике
безопасности при работе в
химической лаборатории.
2.  Лабораторная  посуда  и
правила работы с ней.
3.  Правила  оформления
лабораторных работ.
4.  Контроль  исходных
знаний.

1.  Изучает  инструкцию  по
технике безопасности;
2.  Отвечает  на  вопросы
преподавателя  по  технике
безопасности;
3.  Повторяет  название
химической  посуды  и
правила  работы  с  ней,
известные  из  предыдущих
курсов;
4.  Записывает  новые
сведения  о  химической
посуде, зарисовывает;
5.  Составляет  план
оформления  лабораторной
работы;
6.  Выполняет  входной
контроль по предмету.

2 ПК-1
ОПК – 1

УК-1
А/05.7
Зн 1

Ум 1,2
Вл.  3,4

4 Раздел 2 Тема 2, 3
Основные  понятия
термодинамики.  Расчет
изменения  внутренней
энергии, а также теплоты и
работы  в  различных
термодинамических
процессах.
Эксперимент №1
«Приготовление растворов
солей,  кислот,  щелочей
различной концентрации».

1.  Выполняет  входной
контроль по предмету;
2. Решает задачи;
3. Подтверждает готовность
к  выполнению
лабораторной  работы
(отвечает  на  вопросы
преподавателя  по
выполнению ЛР);
4.  Выполняет
экспериментальную часть;
5. Анализирует результаты;
6. Делает выводы;
7. Оформляет результаты;
8. Защищает ЛР.

3 ПК-1
ОПК – 1

УК-1
А/05.7

4 Раздел 2 Тема 3
Первой  закон
термодинамики,  закон
Гесса,  тепловой  эффект

1.  Выполняет  входной
контроль по предмету;
2. Решает задачи;
3. Анализирует результаты;
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Зн 1
Ум 1

Вл. 3,4

химической  реакции.
Расчеты  теплоты  реакций
при  различных
температурах.

4. Делает выводы.

4 ПК-1
ОПК – 1

УК-1
А/05.7
Зн 1

Ум 1,2
Вл. 1,3,4

4 Раздел 2 Тема 3
Второй  закон
термодинамики,
Термодинамические
потенциалы.  Метод
калориметрии.
Эксперимент №1
«Тепловой эффект реакции
нейтрализации».

1. Подтверждает готовность
к  выполнению
лабораторной  работы
(предъявляет  заполненную
таблицу  по  изучаемой
группе,  отвечает  на
вопросы  преподавателя  по
выполнению ЛР);
2.  Выполняет
экспериментальную часть;
3. Анализирует результаты;
4. Делает выводы;
5. Оформляет результаты;
6. Защищает ЛР.

5 ПК-1
ОПК – 1

УК-1
А/05.7
Зн 1
Ум 1

Вл.  3,4

4 Раздел 1 Тема 1; 
Раздел 2 Тема 2-6.
Коллоквиум  I
(Термодинамика).
1.  Контроль  исходных
знаний.
2. Сообщения;
3. Обсуждение;
4. Решение задач;
5.  Выставление  оценки  и
отметки.

1.  Пишет  ответы  на
вопросы;
2. Задает вопросы натемам,
вызвавшим затруднение;
3. Докладывает сообщение;
4.  Участвует в обсуждении
сообщений;
5.  Задает  вопросы
докладчикам;
6. Оценивает сообщения по
критериям:  структура
доклада,  логичность,
правильность, новизна и др.
7.  Выполняет
ситуационную задачу.

6 ПК-1
ОПК – 1

УК-1
А/05.7
Ум 1

Вл. 2,3

4 Раздел 3 Тема 7
Правило  фаз  Гиббса.
Расчеты  по  диаграммам
кипения  и  диаграммы
плавления.  Построение
диаграмм состояния. 
Эксперимент №1
«Термический  анализ
системы  аспирин-
анальгин».

1.  Выполняет  входной
контроль по предмету;
2. Подтверждает готовность
к  выполнению
лабораторной  работы
(предъявляет  заполненную
таблицу  по  изучаемой
группе,  отвечает  на
вопросы  преподавателя  по
выполнению ЛР);
3.  Выполняет
экспериментальную часть;
4. Анализирует результаты;
5. Делает выводы;
6. Оформляет результаты;
7. Защищает ЛР.

7 ПК-1
ОПК – 1

УК-1

4 Раздел 3 Тема 7,8,9,10,11
Коллоквиум  II
(Растворы.Фазовые

1. Отвечает на вопросы;
2. Слушает сообщения;
3.  Участвует в обсуждении
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А/05.7
Зн 1
Ум 1

Вл. 1,2

равновесия).
1.  Контроль  исходных
знаний.
2. Сообщения;
3. Обсуждение;
4. Решение задач;
5.  Выставление  оценки  и
отметки.

сообщений;
4.  Задает  вопросы
докладчикам;
5. Оценивает сообщения;
4. Решает задачи;
5.  Осуществляет
самоконтроль  и
самооценку.

8 ПК-1
ОПК – 1

УК-1 А/05.7

Зн 1
Ум 1

Вл. 2,3,4

4 Раздел 3 Тема 7,8,9,10,11
Раздел 4 Тема 14
Контрольная  работа  №  1.
Диаграммы состояния. 
Электропроводность
растворов.
Кондуктометрия.  Расчеты
электропроводности
раствора.

1.  Выполняет  входной
контроль по предмету;
2. Решает задачи;
3. Анализирует результаты;
4. Делает выводы.

9 ПК-1
ОПК – 1

УК-1
А/05.7
Ум 1

Вл. 1,2,3,4

4 Раздел 4 Тема 12, 13
Буферные растворы.
Эксперимент №1
«Буферные растворы.»

1.  Выполняет  входной
контроль по предмету;
2. Подтверждает готовность
к  выполнению
лабораторной  работы
(предъявляет  заполненную
таблицу  по  изучаемой
группе,  отвечает  на
вопросы  преподавателя  по
выполнению ЛР);
3.  Выполняет
экспериментальную часть;
4. Анализирует результаты;
5. Делает выводы;
6. Оформляет результаты;
7. Защищает ЛР.

10 ПК-1
ОПК – 1

УК-1
А/05.7
Ум 1

Вл. 1,2,3,4

4 Раздел 4 Тема 12, 15
pH-метрия.  Электроды.
Гальванические элементы.
Эксперимент №1
«рН-метрическое
определение  водородного
показателя рН среды.»

1.  Выполняет  входной
контроль по предмету;
2. Подтверждает готовность
к  выполнению
лабораторной  работы
(предъявляет  заполненную
таблицу  по  изучаемой
группе,  отвечает  на
вопросы  преподавателя  по
выполнению ЛР);
3.  Выполняет
экспериментальную часть;
4. Анализирует результаты;
5. Делает выводы;
6. Оформляет результаты;
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7. Защищает ЛР.
11 ПК-1

ОПК – 1
УК-1
А/05.7
Зн 1
Ум 1

Вл. 3,4

4 Раздел 4 Тема 12,13,14,15
Коллоквиум  III
(Электрохимия).
1.  Контроль  исходных
знаний.
2. Сообщения;
3. Обсуждение;
4. Решение задач;
5.  Выставление  оценки  и
отметки.

1. Отвечает на вопросы;
2. Слушает сообщения;
3.  Участвует в обсуждении
сообщений;
4.  Задает  вопросы
докладчикам;
5. Оценивает сообщения;
4. Решает задачи;
5.  Осуществляет
самоконтроль  и
самооценку.

12 ПК-1
ОПК – 1

УК-1
А/05.7
Зн3,4
Ум 1
Вл. 2

4 Раздел 5 Тема 16,17,18,19
Кинетические  уравнения
различного порядка.
Эксперимент №1
«Изучение  кинетики
каталитической  реакции
кислотного  гидролиза
сложных эфиров.»

1.  Выполняет  входной
контроль по предмету;
2. Подтверждает готовность
к  выполнению
лабораторной  работы
(предъявляет  заполненную
таблицу  по  изучаемой
группе,  отвечает  на
вопросы  преподавателя  по
выполнению ЛР);
3.  Выполняет
экспериментальную часть;
4. Анализирует результаты;
5. Делает выводы;
6. Оформляет результаты;
7. Защищает ЛР.

13-
14

ПК-1
ОПК – 1

УК-1
А/05.7
Зн3,4
Ум 1
Вл. 2

8 Раздел 6 Тема 23,24, 26
Поверхностные явления.
Эксперимент №1
«Изучение  адсорбции
уксусной  кислоты  на
активированном угле.»

1.  Выполняет  входной
контроль по предмету;
2. Подтверждает готовность
к  выполнению
лабораторной  работы
(предъявляет  заполненную
таблицу  по  изучаемой
группе,  отвечает  на
вопросы  преподавателя  по
выполнению ЛР);
3.  Выполняет
экспериментальную часть;
4. Анализирует результаты;
5. Делает выводы;
6. Оформляет результаты;
7. Защищает ЛР.

15 ПК-1
ОПК – 1

УК-1
А/05.7
Зн3,4
Ум 1

Вл. 3,4

4 Раздел 6 Тема 23,24, 25
Поверхностно-активные
вещества. 
Эксперимент №1
«Определение
поверхностного натяжения
водных  растворов  спирта
различной концентрации.»

1.  Выполняет  входной
контроль по предмету;
2. Подтверждает готовность
к  выполнению
лабораторной  работы
(предъявляет  заполненную
таблицу  по  изучаемой
группе,  отвечает  на
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вопросы  преподавателя  по
выполнению ЛР);
3.  Выполняет
экспериментальную часть;
4. Анализирует результаты;
5. Делает выводы;
6. Оформляет результаты;
7. Защищает ЛР.

16 ПК-1
ОПК – 1

УК-1
А/05.7
Зн3,4
Ум 1

Вл. 2,3

4 Раздел 6 Тема 24,25
Адсорбция  на  границе
жидкость-газ.
Эксперимент №1
«Хроматография.  Ионный
обмен.»

1.  Выполняет  входной
контроль по предмету;
2. Подтверждает готовность
к  выполнению
лабораторной  работы
(предъявляет  заполненную
таблицу  по  изучаемой
группе,  отвечает  на
вопросы  преподавателя  по
выполнению ЛР);
3.  Выполняет
экспериментальную часть;
4. Анализирует результаты;
5. Делает выводы;
6. Оформляет результаты;
7. Защищает ЛР.

17 ПК-1
ОПК – 1

УК-1
А/05.7
Зн3,4
Ум 1
Вл. 3

4 Раздел 7 Тема 27
Зачет.

1.  Получает  задание  у
преподавателя;
2. Готовится к ответу;
3. Решает задачу;
4.  Отвечает  на  задание  и
дополнительные  вопросы
преподавателя;
5. Получает отметку.

18 ПК-1
ОПК – 1

УК-1
А/05.7
Зн3,4
Ум 1
Вл. 2

4 Раздел 7 Тема 28,29
Определение
концентрации  и  размера
дисперсных  частиц.
Кинетика коагуляции. 
Эксперимент №1
«Получение золей методом
конденсации.»

1.  Выполняет  входной
контроль по предмету;
2. Подтверждает готовность
к  выполнению
лабораторной  работы
(предъявляет  заполненную
таблицу  по  изучаемой
группе,  отвечает  на
вопросы  преподавателя  по
выполнению ЛР);
3.  Выполняет
экспериментальную часть;
4. Анализирует результаты;
5. Делает выводы;
6. Оформляет результаты;
7. Защищает ЛР. 

19 ПК-1
ОПК – 1

УК-1
А/05.7

4 Раздел 7 Тема 27
Раздел  6  Тема  23,  24,  25,
26
Коллоквиум  I

1.  Получает  задание  у
преподавателя;
2. Готовится к ответу;
3. Решает задачу;
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Зн3,4
Ум 1,2
Вл. 3,4

(Поверхностные
явления.Дисперсные
системы.)
1.  Контроль  исходных
знаний.
2. Сообщения;
3. Обсуждение;
4. Решение задач;
5.  Выставление  оценки  и
отметки.

4.  Отвечает  на  задание  и
дополнительные  вопросы
преподавателя;
5. Получает отметку.

20 ПК-1
ОПК – 1

УК-1
А/05.7
Зн3,4
Ум 1
Вл. 2

4 Раздел 7 Тема 28,29
Расчеты  дзета-потенциала
по  уравнению
Смолуховского.  Факторы,
влияющие  на  дзета-
потенциал.  Строение
мицеллы  гидрофобного
золя (задачи).
Эксперимент №1
«Получение  и  очистка
коллоидного раствора.»

1.  Выполняет  входной
контроль по предмету;
2. Подтверждает готовность
к  выполнению
лабораторной  работы
(предъявляет  заполненную
таблицу  по  изучаемой
группе,  отвечает  на
вопросы  преподавателя  по
выполнению ЛР);
3.  Выполняет
экспериментальную часть;
4. Анализирует результаты;
5. Делает выводы;
6. Оформляет результаты;
7. Защищает ЛР.

21 ПК-1
ОПК – 1

УК-1
А/05.7
Зн2,3,4
Ум 1
Вл. 2

4 Раздел 7 Тема 31
Пептизация.  Диффузия  и
седиментация  дисперсных
систем.
Эксперимент №1
«Исследование  процесса
коагуляции  коллоидного
раствора.»

1. Подтверждает готовность
к  выполнению
лабораторной  работы
(отвечает  на  вопросы
преподавателя по теме ЛР);
2.  Обсуждает  ход
эксперимента  с
преподавателем;
3. Выполняет эксперимент;
4. Анализирует результаты;
5. Делает выводы;
6.  Оформляет  результаты
ЛР;
7. Защищает ЛР
8.  Осуществляет
самоконтроль.

22 ПК-1
ОПК – 1

УК-1
А/05.7
Зн2,3,4
Ум 1
Вл. 2

4 Раздел 7 Тема 28, 29
Электрокинетические
явления  (электрофорез,
электроосмос).
Эксперимент №1
«Определение
электрокинетического
потенциала  методом
электрофореза.»

1. Подтверждает готовность
к  выполнению
лабораторной  работы
(отвечает  на  вопросы
преподавателя по теме ЛР);
2.  Обсуждает  ход
эксперимента  с
преподавателем;
3. Выполняет эксперимент;
4. Анализирует результаты;
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5. Делает выводы;
6.  Оформляет  результаты
ЛР;
7. Защищает ЛР
8.  Осуществляет
самоконтроль.

23 ПК-1
ОПК – 1

УК-1
А/05.7

Зн5
Ум 1

Вл. 1,2

4 Раздел 8 Тема 34
ВМС.  Методы
определения
изоэлектрической  точки
белка.
Эксперимент №1 
«Набухание  ВМС.
Влияние  рН  на  степень
набухания.»     

1. Подтверждает готовность
к  выполнению
лабораторной  работы
(отвечает  на  вопросы
преподавателя по теме ЛР);
2.  Обсуждает  ход
эксперимента  с
преподавателем;
3. Выполняет эксперимент;
4. Анализирует результаты;
5. Делает выводы;
6.  Оформляет  результаты
ЛР;
7. Защищает ЛР
8.  Осуществляет
самоконтроль.

24 ПК-1
ОПК – 1

УК-1
А/05.7

Зн5
Ум 1
Вл. 2

4 Раздел 7 Тема 27, 31
Эмульсии.
Эксперимент №1 
«Эмульсии.  Получение
эмульсий масла.»
Раздел  7  Тема  27,  28,  29,
30, 31
Коллоквиум  II
(дисперсные системы).

1. Подтверждает готовность
к  выполнению
лабораторной  работы
(отвечает  на  вопросы
преподавателя по теме ЛР);
2.  Обсуждает  ход
эксперимента  с
преподавателем;
3. Выполняет эксперимент;
4. Анализирует результаты;
5. Делает выводы;
6.  Оформляет  результаты
ЛР;
7. Защищает ЛР;
8.  Осуществляет
самоконтроль;
9.  Отвечает  на  задание  и
дополнительные  вопросы
преподавателя;
10. Получает отметку

25 ПК-1
ОПК – 1

УК-1
А/05.7

Зн5
Ум 1
Вл. 2

4 Раздел 8 Тема 33, 34
Зачет.

1.  Получает  задание  у
преподавателя;
2. Готовится к ответу;
3. Решает задачу;
4.  Отвечает  на  задание  и
дополнительные  вопросы
преподавателя;
5. Получает отметку.

Всего часов 100
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2.4. Содержание практических занятий

Практические занятия учебным планом не предусмотрены. 

2.5. Программа самостоятельной работы студентов

Ссылки  на
компетенции
и  уровни
освоения

Час
ы

Содержание
самостоятельной
работы

Деятельность
обучающегося

Формы  контроля
уровня
обученности

ПК-1
ОПК – 1

УК-1
А/05.7
Вл-1
Зн-1
Ум-2

8 Заполнить  таблицу  по
теме «Термодинамика»

Прорабатывает
учебный материал по
учебнику;
Осуществляет  поиск
материала  в  других
источниках;
Заполняет таблицу по
следующим  пунктам:
законы
термодинамики,
формулы
термодинамических
параметров, методы.

1.  Тестовый
контроль;
2. Устный опрос
3. Зачет
4.
Экзаменационный
вопрос.

ПК-1
ОПК – 1

УК-1
А/05.7
Вл-2,3
Ум-2

10 Дополнительный
материал по разделу 3
по темам 7,8,9,10,11.

Прорабатывает
учебный материал по
учебнику;
Осуществляет  поиск
материала  в  других
источниках;
Анализирует
информацию  из
собранных
источников;
Делает выводы.

1.  Тестовый
контроль;
2. Устный опрос
3. Зачет
4.
Экзаменационный
вопрос .

ПК-1
ОПК – 1

УК-1
А/05.7

Вл-1, 2,3
Зн-1
Ум-2

8 Дополнительный
материал  по  теме
«Растворы
электролитов  и
электрохимия» 

Прорабатывает
учебный материал по
учебнику;
Осуществляет  поиск
материала  в  других
источниках.

1.  Тестовый
контроль;
2. Устный опрос
3. Зачет
4.
Экзаменационный
вопрос.

ПК-1
ОПК – 1

УК-1
А/05.7
Вл-4
Зн-2
Ум-2

14 Дополнительный
материал по темам 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
раздела 7, 8.

Прорабатывает
учебный материал по
учебнику;
Осуществляет  поиск
материала  в  других
источниках;
Анализирует

1.  Тестовый
контроль;
2. Устный опрос
3. Зачет
4.
Экзаменационный
вопрос.
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информацию  из
собранных
источников;
Делает выводы.

ПК-1
ОПК – 1

УК-1
А/05.7
Вл- 2,3
Зн-2,3,4

Ум-2

8 Заполнить  таблицу  по
теме  «Поверхностные
явления».

Прорабатывает
учебный материал по
учебнику;
Осуществляет  поиск
материала  в  других
литературных
источниках;
Анализирует
информацию  из
собранных
источников;
Делает выводы;
Заполняет таблицу по
следующим  пунктам:
виды  поверхностных
явление,  их
особенности,
формулы,
применение.

1.  Тестовый
контроль;
2. Устный опрос
3. Зачет
4.
Экзаменационный
вопрос.

Всего часов 48

2.6. Курсовые работы

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины
3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте

университета.

3.2. Список основной и дополнительной литературы
Список основной литературы:

1. Физическая и коллоидная химия: учебник / А. П. Беляев, В. И. Кучук ; 
ред. А. П. Беляев. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 752 с. 

2. Физическая и коллоидная химия [Электронный ресурс] / Беляев А.П., 
Кучук В.И., Евстратова К.И. и др. / Под ред. А.П. Беляева - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414415.html

Список дополнительной литературы:
1. Физическая химия [Электронный ресурс] : учебник / Харитонов Ю.Я. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423905.html 

2. Коллоидная химия [Электронный ресурс]: [учебник]. - Новосибирск : 
Изд-во НГТУ, 2008
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3. Физическая химия [Электронный ресурс]: краткий курс : [учебное 
пособие]. - Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2010

4. Физическая и коллоидная химия : учебник для медицинских вузов / Н. 
Н. Мушкамбаров. - М. : ГЭОТАР-Медицина, 2001. - 384 с.

5. Физическая химия : учебник для студентов вузов/ А. Г. Стромберг, Д. 
П. Семченко ; ред. А. Г. Стромберг. - 4-е изд., испр. - М. : Высшая 
школа, 2001. - 527 с.

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения
образовательного  процесса,  в  т.ч.  электронно-библиотечные  системы  и
электронно-образовательные  ресурсы  (электронные  издания  и
информационные базы данных).

Электронные образовательные ресурсы

1. Консультант  Врача.  Электронная  медицинская  библиотека
[Электронный ресурс]:  электронно-библиотечная система (ЭБС) /  ООО ГК
«ГЭОТАР».  –  URL:  http://www.rosmedlib.ru  –  Доступ  к  полным текстам  с
любого компьютера, после регистрации из сети университета.

2. Электронно-библиотечная  система  НГМУ (ЭБС  НГМУ)
[Электронный ресурс]:  электронно-библиотечная система (ЭБС) /  НГМУ –
URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера
после авторизации.

3. ЛАНЬ [Электронный  ресурс]:  электронно-библиотечная  система
(ЭБС) / ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к
полным  текстам  с  любого  компьютера,  после  регистрации  из  сети
университета.

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс]:  электронно-библиотечная  система
(ЭБС)  /  ООО  «Электронное  издательство  ЮРАЙТ».  –  URL:
http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера,
после регистрации из сети университета.

5. Межвузовская  электронная  библиотека  (МЭБ) [Электронный
ресурс]:  сайт.  –  URL:  https://icdlib.nspu.ru/  –  Доступ  после  указания  ФИО,
штрих-код  читательского  билета  и  университета  НГМУ  в  поле
«Организация» на сайте МЭБ.

6. ГАРАНТ  [Электронный ресурс]: справочно-правовая система: база
данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети.

7. Springer Journals [Электронный  ресурс]:  база  данных  /
SpringerNatur:  –  URL:  https  ://  link  .  springer  .  com  /   -  Доступ  открыт  со  всех
компьютеров библиотеки и сети университета.

8. Polpred.com Обзор  СМИ  [Электронный  ресурс]:  сайт.  –  URL:
http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети
университета.

9. Федеральная  электронная  медицинская  библиотека
[Электронный  ресурс]:  электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /  ЦНМБ
Первого  Московского  государственного  медицинского  университета  им.
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И.М.Сеченова.  –  Режим доступа:  http://feml.scsml.rssi.ru/feml,  –  Свободный
доступ.

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека /
Науч. электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ
к  подписке  журналов  открыт  со  всех  компьютеров  библиотеки  и  сети
университета;  к  журналам  открытого  доступа  –  свободный  доступ  после
регистрации на сайте elibrary.ru.

11. Colibris  [Электронный  ресурс]:  электронно-библиотечная
система  (ЭБС)  /  КрасГМУ  –  URL:  http://krasgmu.ru/index.php?
page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого компьютера после
авторизации.

12. Министерство  здравоохранения  Российской  Федерации:
Документы.  [Электронный  ресурс]:  сайт.  –  Режим  доступа:
https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ.

13. Министерство  здравоохранения  Новосибирской  области
[Электронный  ресурс]:  сайт.  –  Режим  доступа:
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ.

14. Российская  государственная  библиотека [Электронный
ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://www.rsl.ru – Свободный доступ.

15. Consilium Medicum [Электронный  ресурс]:  сайт.  –  Режим
доступа: http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ.

16. PubMed: US  National  Library  of  Medicine  National  Institutes  of
Health  [Электронный ресурс]  –  URL:  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed  –
Свободный доступ.

17. MedLinks.ru [Электронный  ресурс]:  сайт.  –  Режим  доступа:
http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ.

18. Архив  научных  журналов  НЭИКОН [Электронный  ресурс]:
сайт.  http://archive.neicon.ru/xmlui/  –  Доступ  открыт  со  всех  компьютеров
библиотеки и сети университета.

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс]:
сайт. – Режим доступа: http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-
access – Свободный доступ.

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ.

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины

№
п\п

Наименование
специальных
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Оснащенность
специальных помещений

и помещений для
самостоятельной работы

Перечень лицензионного
программного

обеспечения. Реквизиты
подтверждающего

документа *

1. Учебная  аудитория
для  проведения

Комплект  учебной  мебели
(столы -20 шт., стулья – 40

    Операционная система
Microsoft Windows
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занятий  лекционного
типа,  семинарских
занятий.
Аудитория № 118
630075,
Новосибирская
область,   г.
Новосибирск,   ул.
Залесского, 4

шт.)
Оверхед-лроектор
QUADRA F-44
Ноутбук ASUS X55VD
Проектор NEC M311X
Мультимедиа-проектор 
SONY VPL-CX75
Экран 150*150 Подвесной

Договор от 15.01.2008 № 
(ДППРЕД)406 с ООО 
«Сервис-5!» 
«Программное 
обеспечение Microsoft 
Windows XP» (Бессрочная 
лицензия)
Договор от 15.01.2008 № 
(ДППРЕД)466 с ООО 
«Сервис-5!» 
«Программное 
обеспечение Microsoft 
Windows XP» (Бессрочная 
лицензия)
Офисный пакет 
Microsoft Office
Договор от  12.04.2010 № 
135/23 с ООО 
«КузбассОптТорг» 
«Программное 
обеспечение Microsoft 
Office 2007» (Бессрочная 
лицензия)
Договор от  23.11.2010 № 
135/98 с ООО «Азон» 
«Программное 
обеспечение Microsoft 
Office 2010» (Бессрочная 
лицензия)
Программы, 
обеспечивающие 
безопасность:
Антивирус Dr.Web
Договор от 30.11.2017

 № 135/17/207 с 
ООО «Софт Билдинг» 
«Антивирусное 
программное обеспечение 
Dr.Web» (Лицензия на 3 
года)

2. Учебная  аудитория
для  проведения
практических  и
лабораторных
занятий,  занятий
семинарского типа
Аудитория № 113 
630075,
Новосибирская
область,  г.
Новосибирск,  ул.
Залесского, 4

Комплект  учебной  мебели
(столы  -4шт.,  табуреты  –
16шт)
Проектор Acer Р5290
Прецизионные  весы,  баз.
уровень 310/1 мг (OHAUS)
Баня водяная ПЭ-4300 из 2-
х мест
PH-метр рН-150МИ
Штатив  лабор.универ.  -4
шт.
Шкаф сушильный ШСС-80

Программноеобеспечение 
Microsoft:
Windows 7» (Бессрочная 
лицензия) Договор от 
01.07.2014 № 135/15/52 с 
ООО «ДиЭйПрожект» 
«Программное 
обеспечение Microsoft 
Windows 8» (Бессрочная 
лицензия)
Договор от 
13.12.2011135/232 с ООО 

28



Дозатор  1-канальный  100-
1000 мкл
Микродозатор  дигит.  2-
10мл
Микродозатор  колор  100-
1000 мкл
Микродозатор  дигит.  2-10
мл.
Микродозатор  дигит. 100-
1000 мкл.
Химическая посуда.
Реактивы.

«БалансСофт Проекты» 
«Программное 
обеспечение Microsoft 
Office 2010» (Бессрочная 
лицензия) Антивирус 
Dr.WebДоговор от 
30.11.2017  № 
135/17/207 с ООО «Софт 
Билдинг» «Антивирусное 
программное обеспечение 
Dr.Web» (Лицензия на 3 
года)

3.. Учебная  аудитория
для  проведения
практических  и
лабораторных
занятий,  занятий
семинарского типа
Аудиторий №119
.630075,
Новосибирская
область,   г.
Новосибирск,   ул.
Залесского, 4

Комплект  учебной  мебели
(столы  -4шт.,  табуреты  –
16шт)
Плазменный  телевизор  42
LG – 1шт.
Весы  аналитические  AR-
5120 – 1шт.
Баня  лабораторная
шестиместная ПЭ– 1шт.
Центрифуга  лабораторная
22– 1шт.
Фотометр КФК-3– 1шт.
Печь  двухкамерная  ПДП-
18М– 1шт.
РефрактометрИРФ-454–
1шт.
Спектрофотометр  СФ-56–
1шт.
Магнитная мешалка– 1шт.
Вольтамперметр  ТА-2–
1шт.
рН-метр– 1шт.
Химическая посуда
Реактивы

    Операционная система
Microsoft Windows
Договор от 15.01.2008 № 
(ДППРЕД)406 с ООО 
«Сервис-5!» 
«Программное 
обеспечение Microsoft 
Windows XP» (Бессрочная 
лицензия)
Договор от 15.01.2008 № 
(ДППРЕД)466 с ООО 
«Сервис-5!» 
«Программное 
обеспечение Microsoft 
Windows XP» (Бессрочная 
лицензия)
Офисный пакет 
Microsoft Office
Договор от  12.04.2010 № 
135/23 с ООО 
«КузбассОптТорг» 
«Программное 
обеспечение Microsoft 
Office 2007» (Бессрочная 
лицензия)
Договор от  23.11.2010 № 
135/98 с ООО «Азон» 
«Программное 
обеспечение Microsoft 
Office 2010» (Бессрочная 
лицензия)
Программы, 
обеспечивающие 
безопасность:
Антивирус Dr.Web
Договор от 30.11.2017

 № 135/17/207 с 
ООО «Софт Билдинг» 
«Антивирусное 
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программное обеспечение 
Dr.Web» (Лицензия на 3 
года)

4 Помещение  для
хранения  и
профилактического
обслуживания
учебного
оборудования:
Кабинет  № 111
630075,  
Новосибирская 
область,  г. 
Новосибирск,  ул. 
Залесского, 4

Печь двухкамерная ПДП-
18 М Магнитная мешалка 
BioSan MS-3000
Аквадистиллятор для 
приготовления 
апирогенной воды
Прецизионные весы, баз. 
уровень 310/1 мг (OHAUS)
Химическая посуда, 
реактивы, субстанции.

5. Помещение для 
самостоятельной 
работы:
Аудитория  № 249 
630075,  
Новосибирская 
область,  г. 
Новосибирск,  ул. 
Залесского, 4

Учебная мебель (стоолы – 
10 шт, стулья 20 шт) 
Ноутбук  с подключением к
сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
Электронную 
информационную 
образовательную среду 
университета 

    Операционная система
Microsoft Windows
Договор от 15.01.2008 № 
(ДППРЕД)406 с ООО 
«Сервис-5!» 
«Программное 
обеспечение Microsoft 
Windows XP» (Бессрочная 
лицензия)
Договор от 15.01.2008 № 
(ДППРЕД)466 с ООО 
«Сервис-5!» 
«Программное 
обеспечение Microsoft 
Windows XP» (Бессрочная 
лицензия)
Офисный пакет 
Microsoft Office
Договор от  12.04.2010 № 
135/23 с ООО 
«КузбассОптТорг» 
«Программное 
обеспечение Microsoft 
Office 2007» (Бессрочная 
лицензия)
Договор от  23.11.2010 № 
135/98 с ООО «Азон» 
«Программное 
обеспечение Microsoft 
Office 2010» (Бессрочная 
лицензия)
Программы, 
обеспечивающие 
безопасность:
Антивирус Dr.Web
Договор от 30.11.2017
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 № 135/17/207 с 
ООО «Софт Билдинг» 
«Антивирусное 
программное обеспечение 
Dr.Web» (Лицензия на 3 
года)

6. Помещение для 
проведения 
промежуточной 
аттестации (зал 
компьютерного 
тестирования) 
Аудитория № 152
630075, 
Новосибирская 
область,   г. 
Новосибирск, ул. 
Залесского, д. 4

Автоматизированные 
рабочие места  с выходом в
Интернет – 60 шт.

Операционная система 
MicrosoftWindows
Договор от 15.01.2008 № 
(ДППРЕД)406 с ООО 
«Сервис-5!» 
«Программное 
обеспечение 
MicrosoftWindows XP» 
(Бессрочная лицензия)
Офисный пакет 
MicrosoftOffice
Договор от 12.04.2010 № 
135/23 с ООО 
«КузбассОптТорг» 
«Программное 
обеспечение 
MicrosoftOffice 2007» 
(Бессрочная лицензия)
Программы, 
обеспечивающие 
безопасность
Антивирус Dr.Web
Договор от 30.11.2017 № 
135/17/207 с ООО «Софт 
Билдинг» «Антивирусное 
программное обеспечение 
Dr.Web» (Лицензия на 3 
года)
Антиплагиат
Договор от 10.10.2018  № 
672/135/398 с АО 
«Антиплагиат» «Система 
обнаружения текстовых 
заимствований 
Антиплагиат.ВУЗ» 
(Лицензия на 1 год)

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 
обучения

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки

Виды 
контроля

Формы 
проведения

Вид 
контрольно-

Система 
оценивания

Критерии оценивания
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диагностическ
ой (оценочной)
процедуры

Текущий 
контроль

тестирование
, опрос, 
собеседовани
е, решение 
задач 

Тестирование 
(письменный 
вариант)
Компьютерное
тестирование

Пятибалльная 
система

 Индиви
дуальное
собеседование: 

Оценка
«отлично» ставится
студенту,  ответ
которого  содержит:
глубокое  знание
материала  по
вопросам,  а  также
основного
содержания  и
новаций лекционного
курса по сравнению с
учебной литературой;
знание
концептуально-
понятийного
аппарата  данных
вопросов;  а  также
свидетельствует  о
способности
увязывать  теорию  с
практикой.

Оценка
«хорошо» ставится
студенту,  ответ
которого
свидетельствует:  о
полном  знании
материала  по
вопросам;  о  знании
рекомендованной
литературы;  а  также
содержит  в  целом
правильное,  но  не
всегда  точное  и
аргументированное
изложение материала.

Оценка
«удовлетворительно
» ставится  студенту,
ответ  которого
содержит:
поверхностные
знания  важнейших
вопросов  и
содержания
лекционного  курса;
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затруднения  с
использованием
научно-понятийного
аппарата  и
терминологии  курса;
стремление
логически  четко
построить  ответ,  а
также
свидетельствует  о
возможности
последующего
обучения.

Оценка
«неудовлетворитель
но» ставится
студенту,  имеющему
существенные
пробелы  в  знании
основных  вопросов
по  программе,  а
также  допустившему
принципиальные
ошибки  при
изложении
материала.

 Решени
е задач:

5  баллов
ставится,  если
решение  задачи
верное  и  выбран
рациональный  путь
решения;

4  балла
ставится,  если
решение  задачи
верное,  но  выбран
нерациональный путь
решения  или  есть
один  –  два  недочета
или   если  задача
решена  в  основном
верно,  но  допущена
негрубая ошибка или
два - три недочета;

3  балла
ставится,  если  ход
решения  задачи
верный,  но  была
допущена  одна  или
две  ошибки,
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приведшие  к
неправильному
ответу  или  не
получен  ответ  и
приведено  неполное
решение  задачи,  но
используемые
формулы  и  ход
приведенной  части
решения верны;

2  балла
ставится,  если  в
работе  получен
неверный  ответ,
связанный  с  грубой
ошибкой,
отражающей
непонимание
студентами
используемых
законов  и  правил
аналитической химии
или  приведен
правильный ответ, но
решение отсутствует. 

Под
недочетами
понимаются:
негрубые  логические
ошибки при описании
алгоритма;
отсутствие пояснений
к  вводимым
обозначениям,
используемым
формулам и законам;
отсутствие расчетов с
цифровыми
значениями  (после
формулы дается сразу
ответ);  отсутствие
обоснований
применимости
используемых
законов  и  правил;
отсутствие  анализа
входных  данных  на
корректность и т.д.

Промежуточн
ая аттестация

Зачет Индивидуальн
ое 
собеседование,
решение задач

Дихотомическ
ая шкала

оценка
«зачтено»
выставляется
студенту,  если
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вопросы  раскрыты,
изложены  логично,
без  существенных
ошибок,  показано
умение
иллюстрировать
теоретические
положения
конкретными
примерами,
продемонстрировано
усвоение  ранее
изученных  вопросов,
сформированность
компетенций,
устойчивость
используемых
умений  и  навыков.
Обучающийся
полностью
раскрывает  смысл
предлагаемого
вопроса;  владеет
основными
терминами  и
понятиями
изученного  курса;
показывает  умение
переложить
теоретические знания
на  предполагаемый
практический  опыт.
Допускаются
незначительные
ошибки.

оценка  «не
зачтено»
выставляется, если не
раскрыто  основное
содержание  учебного
материала;
обнаружено  незнание
или  непонимание
большей  или
наиболее  важной
части  учебного
материала; допущены
ошибки  в
определении
понятий,  которые  не
исправлены  после
нескольких
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наводящих  вопросов;
если  студент
показывает
значительные
затруднения  при
ответе  на
предложенные
основные  и
дополнительные
вопросы; при условии
отсутствия  ответа  на
основной   и
дополнительный
вопросы.  У
обучающегося  не
сформированы
компетенции,  умения
и навыки.

Экзамен Этап 1 – 
тестирование.
Этап 2 - 
собеседование

Пятибалльная 
система

1-й  этап:
Тестирование  АСТ.
60  вопросов-60
минут.
Критерии оценки:

0-  69%  -
«неудовлетворительн
о»,

70-79%  –
«удовлетворительно»,

80-89%  –
«хорошо», 

90-100%  -
«отлично».
2-ой  этап:
Собеседование.

Оценка
«отлично»  ставится
студенту,  ответ
которого  содержит:
глубокое  знание
программного
материала,  а  также
основного
содержания  и
новаций лекционного
курса по сравнению с
учебной литературой;
знание
концептуально-
понятийного
аппарата всего курса;
а  также
свидетельствует  о

36



способности
увязывать  теорию  с
практикой.

Оценка
«хорошо»  ставится
студенту,  ответ
которого
свидетельствует:  о
полном  знании
материала  по
программе;  о  знании
рекомендованной
литературы;  а  также
содержит  в  целом
правильное,  но  не
всегда  точное  и
аргументированное
изложение материала.

Оценка
«удовлетворительно»
ставится  студенту,
ответ  которого
содержит:
поверхностные
знания  важнейших
разделов  программы
и  содержания
лекционного  курса;
затруднения  с
использованием
научно-понятийного
аппарата  и
терминологии  курса;
стремление
логически  четко
построить  ответ,  а
также
свидетельствует  о
возможности
последующего
обучения.

Оценка
«неудовлетворительн
о» ставится студенту,
имеющему
существенные
пробелы  в  знании
основного  материала
по  программе,  а
также  допустившему
принципиальные
ошибки  при
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изложении
материала.

5.2. Результаты  обучения  по  дисциплине,  характеризующие  этапы
формирования компетенции

Ссылки
накомпетенции

и уровни
усвоения

Проверка уровня сформированности компетенций

Зн. Ум. Вл.

ПК-1
ОПК – 1

УК-1
Зн.1, 2, 3, 4, 5, 6

Ум. 1, 2
Вл.1, 2, 3, 4

Компьютерное
тестирование

ТЗ – 1-151

Индивидуальное
собеседование

Ситуационные
задачи

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости
по дисциплине

Вопросы для подготовки к занятиям по темам 1-34
Вопросы для подготовки к коллоквиумам по темам 1-34
Задачи по темам 1-34
Ситуационные задачи по темам 6-10
Лабораторные задачи по темам 2-3,7-10, 12-15, 23-26, 28-34

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 
дисциплине

5.4.1. Перечень вопросов для подготовки к зачету №1:
1. Законы идеальных газов.
2. Системы:  изолированные,  закрытые  и  открытые.  Состояние  системы.
Функция состояния. 
3. Процессы: изобарные, изотермические, изохорные и адиабатические. 
4. Внутренняя энергия системы. Работа. Теплота.
5. Первое начало термодинамики. Математическое выражение 1-го начала.
6.  Энтальпия. 
7.  Закон  Гесса.  Термохимические  уравнения.  Стандартные  теплоты
образования  и сгорания веществ.  Расчет  стандартной теплоты химических
реакций по стандартнымтеплотам образования и сгорания веществ. Теплоты
нейтрализации, растворения, гидратации. 
8. Второе начало термодинамики. 
9. Обратимые и необратимые в термодинамическом смысле процессы. 
10. Максимальная работа процесса. Полезная работа.
11. Энтропийная формулировка второго начала термодинамики. Энтропия -
функция  состояния  системы.  Изменение  энтропии  при  изотермических
процессах и изменении температуры. 
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12. Статистический характер второго начала термодинамики. Энтропия и ее
связь с вероятностью состояния системы. Формула Больцмана.
13. Третье начало термодинамики. 
14. Абсолютная энтропия. Стандартная энтропия.
15. Термодинамические потенциалы. Энергия Гельмгольца. Энергия Гиббса.
Изменение  энергии  Гельмгольца  и  энергии  Гиббса  в  самопроизвольных
процессах. Термодинамика химического равновесия.
16. Уравнение изотермы химической реакции. 
17. Вывод закона действующих масс.
18.  Константа химического равновесия и способы ее выражения.
19.  Константа  химического  равновесия  и  принцип  Ле-Шателье.  Расчет
константы химического равновесия с помощью таблиц термодинамических
величин. Термодинамика фазовых равновесий
20. Гомогенная  и  гетерогенная  системы.  Фаза.  Составляющие  вещества.
Компоненты. Фазовые превращения и равновесия:  испарение,  сублимация,
плавление,  изменение  аллотропной  модификации.  Число  компонентов  и
число  степеней  свободы.  Правило  фаз  Гиббса.  Прогнозирование  фазовых
переходов при изменении условий.
21. Однокомпонентные системы.  Диаграммы состояния  однокомпонентных
систем (вода).
22. Двухкомпонентные  (бинарные)  системы.  Диаграммы  плавления
бинарных  систем.  Термический  анализ.  Понятие  о  физико-химическом
анализе (Н.С.Курнаков);  применение для изучения твердых лекарственных
форм. 
23. Закон Рауля - вывод методом химических потенциалов на основе общего
закона распределения вещества между двумя фазами. 
24.  Типы  диаграмм  "состав  -  давление  пара",  "состав  -  температура
кипения". 
25. Азеотропы.  Первый  и  второй  законы  Коновалова.  Перегонка
(ректификация). Теоретические основы перегонки с водяным паром.
26.  Растворимость  жидкостей  в  жидкостях.  Влияние  температуры  на
взаимную  растворимость.  Верхняя  и  нижняя  критические  температуры
растворения (В.Ф.Алексеев).
27. Взаимонерастворимые жидкости.
28. Трехкомпонентные системы. Закон распределения веществ между двумя
несмешивающимися  жидкостями.  Коэффициент  распределения.  Принципы
получения настоек, отваров. Экстракция.
29. Взаимосвязь  между  коллигативными  свойствами:  относительным
понижением  давления  пара,  понижением  температуры  кристаллизации
растворителя,  повышением  температуры  кипения  растворителя  и
осмотическим  давлением  разбавленных  растворов  нелетучих
неэлектролитов. Криоскопическая и эбулиоскопическая константы и их связь
с теплотой кипения и плавления растворителя.
30. Осмотические свойства растворов электролитов. 
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31. Буферные системы и растворы: кислотно-основные, концентрационные,
окислительно-восстановительные.  Механизм  их  действия.  Ацетатный,
фосфатный  буферы.  Буферная  емкость  и  влияющие  на  нее  факторы.
Значение буферных систем для химии и биологии.
32.  Электрохимия.  Проводники  второго  рода.  Удельная  и  эквивалентная
электропроводности,  их  изменение  с  разведением  раствора.  Закон
Кольрауша. 
33.  Стандартные  электродные  потенциалы.  Классификация  электродов.
Стандартный  водородный  электрод.  Измерение  электродных  потенциалов.
Хлорсеребряный  электрод.
34.  Концентрационные  гальванические  элементы.  Химические  источники
тока.
35. Окислительно-восстановительные  электроды.  Стандартный
окислительно-восстановительный потенциал.
36. Ионоселективные  электроды.  Стеклянный  электрод.  Другие  виды
ионоселективных электродов. Применение в биологии, медицине, фармации. 
37. Потенциометрический  метод  измерения  рН.  Потенциометрическое
титрование. Значение этих методов в фармацевтической практике.
38. Реакции  простые  (одностадийные)  и  сложные  (многостадийные),
гомогенные и гетерогенные. 
39. Скорость  гомогенных  химических  реакций  и  методы  ее  измерения.
Зависимость скорости реакции от различных факторов. Закон действующих
масс для скорости реакции. Молекулярность   и порядок реакции.
40. Уравнения  кинетики  реакций   первого,  второго  порядка.  Период
полупревращения.  Методы  определения  порядка  реакции.  Зависимость
скорости  реакции  от  температуры.  Температурный коэффициент  скорости
реакции. 
41. Теория  активных  соударений.  Энергия  активации.  Связь  между
скоростью реакции и энергией активации. Определение энергии активации.
Элементы теории переходного состояния (активированного комплекса).
42. Сложные  реакции:  конкурирующие  (параллельные),  последовательные,
сопряженные  и обратимые. Цепные реакции. 
43. Каталитические  процессы.  Положительный  и  отрицательный  катализ.
Развитие  учения  о  катализе.  Гомогенный  катализ.  Механизм  действия
катализатора. Энергия активации каталитических реакций. Ферментативный
катализ. 

5.4.2. Перечень вопросов для подготовки к зачету №2:
1. Поверхностная  энергия  Гиббса  и  поверхностное  натяжение.
Методы определения поверхностного натяжения. Краевой угол. Зависимость
поверхностного натяжения от температуры. 
2. Адсорбция  на  границе  раздела  фаз.  Поверхностно-активные,
поверхностно-инактивные  и  поверхностно-неактивные  вещества.  Изотерма
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поверхностного  натяжения.  Поверхностная  активность.  Правило  Дюкло  -
Траубе.
3.  Ориентация  молекул  в  поверхностном  слое.  Определение
площади,  занимаемой  молекулой  поверхностно-активного  вещества  в
насыщенном адсорбционном слое.
4.   Мономолекулярная  адсорбция,  уравнение  изотермы  адсорбции
Лэнгмюра,  Фрейндлиха.  Полимолекулярная  адсорбция.  Капиллярная
конденсация, абсорбция, хемосорбция.
5. Избирательная адсорбция ионов. 
6. Правило Панета - Фаянса. 
7. Ионообменная  адсорбция.  Иониты  и  их  классификация.
Применение ионитов в фармации.
8.  Дисперсные системы. Структура дисперсных систем. Дисперсная
фаза, дисперсионная среда. Степень дисперсности.
9. Классификация  дисперсных  систем:  по  агрегатному  состоянию
дисперсионной фазы и дисперсионной среды, по характеру взаимодействия
дисперсной фазы с дисперсной средой, по подвижности дисперсной фазы
10. Методы получения и очистки коллоидных растворов
11.  Диализ, электродиализ, ультрафильтрация. 
12. Молекулярно-кинетические  и  оптические  свойства  коллоидных
систем.
13. Броуновское  движение,  диффузия,  осмотическое  давление.  Их
взаимосвязь.
14. Седиментация.  Седиментационная  устойчивость  и
седиментационное равновесие. 
15. Рассеяние и поглощение света. Уравнение Рэлея. 
16. Определение формы, размеров и массы коллоидных частиц. 
17.  Строение двойного электрического слоя (ДЭС). 
18. Мицелла,  строение  мицеллы  золя,  агрегат,  ядро,  коллоидная
частица  (гранула).  Заряд  и  электрокинетический  потенциал  коллоидной
частицы. 
19. Электрокинетические  явления.  Электрофорез.  Связь
электрофоретической  скорости  коллоидных  частиц  с  их
электрокинетическим  потенциалом  (уравнение  Гельмгольца  -
Смолуховского). Электрофоретическая подвижность.
20. Электроосмос.  Практическое  применение  электроосмоса        в
фармации.
21.   Устойчивость  и  коагуляция  коллоидных  систем.Агрегация  и
седиментация частиц дисперсной фазы. Факторы устойчивости. 
22. Коагуляция  и  факторы,  ее  вызывающие.  Медленная  и  быстрая
коагуляция. Порог коагуляции, его определение. Правило Шульце - Гарди. 
23.  Коллоидная защита.
24.  Пептизация. 
25.  Разные классы коллоидных систем.
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26. Аэрозоли  и  их  свойства.  Получение,  молекулярно-кинетические
свойства. Электрические свойства. Агрегативная устойчивость и факторы, ее
определяющие. Разрушение. Применение аэрозолей в фармации. 
27. Порошки  и  их  свойства.Слеживаемость,  гранулирование  и
распыляемость порошков. Применение в фармации. 
28. Суспензии  и  их  свойства.  Получение.  Устойчивость  и
определяющие ее факторы. 
29.  Пены.
30.  Пасты. 
31. Эмульсии и их свойства. Получение. Типы эмульсий.
32.  Эмульгаторы и механизм их действия.
33. Обращение фаз эмульсий. Устойчивость эмульсий и ее нарушение.
Свойства  концентрированных  и  высококонцентрированных  эмульсий.
Факторы устойчивости эмульсий. Применение  эмульсий в фармации. 
34. Мицеллярные  коллоидные  системы.  Мицеллообразование  в
растворах ПАВ. 
35. Критическая  концентрация  мицеллообразования,  методы  ее
определения.
36. Солюбилизация и ее значение в фармации. 
37. Мицеллярные коллоидные системы в фармации. 
38. Высокомолекулярные  соединения  (ВМС)  и  их
растворы.Молекулярные  коллоидные  системы.  Методы  получения  ВМС.
Классификация  ВМС,  гибкость  цепи  полимеров.  Внутреннее  вращение
звеньев в макромолекулах ВМС. 
39. Кристаллическое и аморфное состояние ВМС. 
40. Изоэлектрическая точка полиамфолитов и методы ее определения. 
41. Набухание  и  растворение  ВМС.  Механизм  набухания.
Термодинамика  набухания  и  растворения  ВМС.  Влияние  различных
факторов на степень набухания. 
42.  Вязкость растворов ВМС. Методы измерения вязкости растворов
ВМС. Удельная, приведенная и характеристическая вязкости. 
43.  Определение молярной массы полимера. 
44. Осмотические  свойства  растворов  ВМС.  Осмотическое  давление
растворов полимерных неэлектролитов. Отклонение от закона Вант - Гоффа.
Уравнение Галлера. 
45. Мембранное равновесие Гибба-Доннана. 
46. Факторы  устойчивости  растворов  ВМС.  Высаливание.
Коацервация. 
47. Студни в фармации. 

5.4.3. Перечень вопросов для подготовки к экзамену.
1. Законы идеальных газов.
2. Системы:  изолированные,  закрытые  и  открытые.  Состояние  системы.
Функция состояния. 
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3. Процессы: изобарные, изотермические, изохорные и адиабатические. 
4. Внутренняя энергия системы. Работа. Теплота.
5. Первое начало термодинамики. Математическое выражение 1-го начала.
6.  Энтальпия.
7. Закон  Гесса.  Термохимические  уравнения.  Стандартные  теплоты
образования  и сгорания веществ.  Расчет  стандартной теплоты химических
реакций по стандартнымтеплотам образования и сгорания веществ. Теплоты
нейтрализации, растворения, гидратации. 
8. Второе начало термодинамики. 
9. Обратимые и необратимые в термодинамическом смысле процессы. 
10. Максимальная работа процесса. Полезная работа.
11. Энтропийная формулировка второго начала термодинамики. Энтропия -
функция  состояния  системы.  Изменение  энтропии  при  изотермических
процессах и изменении температуры. 
12. Статистический характер второго начала термодинамики. Энтропия и ее
связь с вероятностью состояния системы. Формула Больцмана.
13. Третье начало термодинамики. 
14. Абсолютная энтропия. Стандартная энтропия.
15. Термодинамические потенциалы. Энергия Гельмгольца. Энергия Гиббса.
Изменение  энергии  Гельмгольца  и  энергии  Гиббса  в  самопроизвольных
процессах. Термодинамика химического равновесия.
16. Уравнение изотермы химической реакции. 
17. Вывод закона действующих масс.
18.  Константа химического равновесия и способы ее выражения.
19.  Константа  химического  равновесия  и  принцип  Ле-Шателье.  Расчет
константы химического равновесия с помощью таблиц термодинамических
величин. Термодинамика фазовых равновесий.
20. Гомогенная  и  гетерогенная  системы.  Фаза.  Составляющие  вещества.
Компоненты. Фазовые превращения и равновесия:  испарение,  сублимация,
плавление,  изменение  аллотропной  модификации.  Число  компонентов  и
число  степеней  свободы.  Правило  фаз  Гиббса.  Прогнозирование  фазовых
переходов при изменении условий.
21. Однокомпонентные системы.  Диаграммы состояния  однокомпонентных
систем (вода).
22. Двухкомпонентные  (бинарные)  системы.  Диаграммы  плавления
бинарных  систем.  Термический  анализ.  Понятие  о  физико-химическом
анализе (Н.С.Курнаков);  применение для изучения твердых лекарственных
форм. 
23. Закон Рауля - вывод методом химических потенциалов на основе общего
закона распределения вещества между двумя фазами. 
24. Типы диаграмм "состав - давление пара", "состав - температура кипения".
25. Азеотропы.  Первый  и  второй  законы  Коновалова.  Перегонка
(ректификация). Теоретические основы перегонки с водяным паром.
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26.  Растворимость  жидкостей  в  жидкостях.  Влияние  температуры  на
взаимную  растворимость.  Верхняя  и  нижняя  критические  температуры
растворения (В.Ф.Алексеев).
27. Взаимонерастворимые жидкости.
28. Трехкомпонентные системы. Закон распределения веществ между двумя
несмешивающимися  жидкостями.  Коэффициент  распределения.  Принципы
получения настоек, отваров. Экстракция.
29. Взаимосвязь  между  коллигативными  свойствами:  относительным
понижением  давления  пара,  понижением  температуры  кристаллизации
растворителя,  повышением  температуры  кипения  растворителя  и
осмотическим  давлением  разбавленных  растворов  нелетучих
неэлектролитов. Криоскопическая и эбулиоскопическая константы и их связь
с теплотой кипения и плавления растворителя.
30. Осмотические свойства растворов электролитов. 
31. Буферные системы и растворы: кислотно-основные, концентрационные,
окислительно-восстановительные.  Механизм  их  действия.  Ацетатный,
фосфатный  буферы.  Буферная  емкость  и  влияющие  на  нее  факторы.
Значение буферных систем для химии и биологии.
32.  Электрохимия.  Проводники  второго  рода.  Удельная  и  эквивалентная
электропроводности,  их  изменение  с  разведением  раствора.  Закон
Кольрауша. 
33.  Стандартные  электродные  потенциалы.  Классификация  электродов.
Стандартный  водородный  электрод.  Измерение  электродных  потенциалов.
Хлорсеребряный  электрод.
34.  Концентрационные  гальванические  элементы.  Химические  источники
тока.
35. Окислительно-восстановительные  электроды.  Стандартный
окислительно-восстановительный потенциал.
36. Ионоселективные  электроды.  Стеклянный  электрод.  Другие  виды
ионоселективных электродов. Применение в биологии, медицине, фармации. 
37. Потенциометрический  метод  измерения  рН.  Потенциометрическое
титрование. Значение этих методов в фармацевтической практике.
38. Реакции  простые  (одностадийные)  и  сложные  (многостадийные),
гомогенные и гетерогенные. 
39. Скорость  гомогенных  химических  реакций  и  методы  ее  измерения.
Зависимость скорости реакции от различных факторов. Закон действующих
масс для скорости реакции. Молекулярность   и порядок реакции.
40. Уравнения  кинетики  реакций   первого,  второго  порядка.  Период
полупревращения.  Методы  определения  порядка  реакции.  Зависимость
скорости  реакции  от  температуры.  Температурный коэффициент  скорости
реакции. 
41. Теория  активных  соударений.  Энергия  активации.  Связь  между
скоростью реакции и энергией активации. Определение энергии активации.
Элементы теории переходного состояния (активированного комплекса).
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42. Сложные  реакции:  конкурирующие  (параллельные),  последовательные,
сопряженные  и обратимые. Цепные реакции. 
43. Каталитические  процессы.  Положительный  и  отрицательный  катализ.
Развитие  учения  о  катализе.  Гомогенный  катализ.  Механизм  действия
катализатора. Энергия активации каталитических реакций. Ферментативный
катализ. 
44. Поверхностная  энергия  Гиббса  и  поверхностное  натяжение.  Методы
определения  поверхностного  натяжения.  Краевой  угол.  Зависимость
поверхностного натяжения от температуры. 
45.  Адсорбция  на  границе  раздела  фаз.  Поверхностно-активные,
поверхностно-инактивные  и  поверхностно-неактивные  вещества.  Изотерма
поверхностного  натяжения.  Поверхностная  активность.  Правило  Дюкло  -
Траубе.
46.  Ориентация  молекул  в  поверхностном  слое.  Определение  площади,
занимаемой  молекулой  поверхностно-активного  вещества  в  насыщенном
адсорбционном слое.
47. Мономолекулярная  адсорбция,  уравнение  изотермы  адсорбции
Лэнгмюра,  Фрейндлиха.  Полимолекулярная  адсорбция.  Капиллярная
конденсация, абсорбция, хемосорбция.
48. Избирательная адсорбция ионов. 
49. Правило Панета - Фаянса. 
50. Ионообменная  адсорбция.  Иониты  и  их  классификация.  Применение
ионитов в фармации.
51.  Дисперсные системы. Структура дисперсных систем. Дисперсная фаза,
дисперсионная среда. Степень дисперсности.
52. Классификация  дисперсных  систем:  по  агрегатному  состоянию
дисперсионной фазы и дисперсионной среды, по характеру взаимодействия
дисперсной фазы с дисперсной средой, по подвижности дисперсной фазы
53. Методы получения и очистки коллоидных растворов
54.  Диализ, электродиализ, ультрафильтрация. 
55. Молекулярно-кинетические и оптические свойства коллоидных систем.
56. Броуновское  движение,  диффузия,  осмотическое  давление.  Их
взаимосвязь.
57. Седиментация.  Седиментационная  устойчивость  и  седиментационное
равновесие. 
58. Рассеяние и поглощение света. Уравнение Рэлея. 
59. Определение формы, размеров и массы коллоидных частиц. 
60.  Строение двойного электрического слоя (ДЭС). 
61. Мицелла,  строение  мицеллы  золя,  агрегат,  ядро,  коллоидная  частица
(гранула). Заряд и электрокинетический потенциал коллоидной частицы. 
62. Электрокинетические  явления.  Электрофорез.  Связь
электрофоретической  скорости  коллоидных  частиц  с  их
электрокинетическим  потенциалом  (уравнение  Гельмгольца  -
Смолуховского). Электрофоретическая подвижность.
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63. Электроосмос. Практическое применение электроосмоса       в фармации.
64.   Устойчивость  и  коагуляция  коллоидных  систем.Агрегация  и
седиментация частиц дисперсной фазы. Факторы устойчивости. 
65. Коагуляция  и  факторы,  ее  вызывающие.  Медленная  и  быстрая
коагуляция. Порог коагуляции, его определение. Правило Шульце - Гарди. 
66.  Коллоидная защита.
67.  Пептизация. 
68.  Разные классы коллоидных систем.
69. Аэрозоли и их свойства. Получение, молекулярно-кинетические свойства.
Электрические  свойства.  Агрегативная  устойчивость  и  факторы,  ее
определяющие. Разрушение. Применение аэрозолей в фармации. 
70. Порошки и их свойства.Слеживаемость, гранулирование и распыляемость
порошков. Применение в фармации. 
71. Суспензии и их свойства. Получение. Устойчивость и определяющие ее
факторы. 
72.  Пены.
73.  Пасты. 
74. Эмульсии и их свойства. Получение. Типы эмульсий.
75.  Эмульгаторы и механизм их действия.
76. Обращение  фаз  эмульсий.  Устойчивость  эмульсий  и  ее  нарушение.
Свойства  концентрированных  и  высококонцентрированных  эмульсий.
Факторы устойчивости эмульсий. Применение  эмульсий в фармации. 
77. Мицеллярные  коллоидные  системы.  Мицеллообразование  в  растворах
ПАВ. 
78. Критическая концентрация мицеллообразования, методы ее определения.
79. Солюбилизация и ее значение в фармации. 
80. Мицеллярные коллоидные системы в фармации. 
81. Высокомолекулярные соединения  (ВМС)  и  их  растворы.Молекулярные
коллоидные  системы.  Методы  получения  ВМС.  Классификация  ВМС,
гибкость цепи полимеров. Внутреннее вращение звеньев в макромолекулах
ВМС. 
82. Кристаллическое и аморфное состояние ВМС. 
83. Изоэлектрическая точка полиамфолитов и методы ее определения. 
84. Набухание  и  растворение  ВМС.  Механизм  набухания.  Термодинамика
набухания  и  растворения  ВМС.  Влияние  различных  факторов  на  степень
набухания. 
85.  Вязкость растворов ВМС. Методы измерения вязкости растворов ВМС.
Удельная, приведенная и характеристическая вязкости. 
86.  Определение молярной массы полимера. 
87. Осмотические  свойства  растворов  ВМС.  Осмотическое  давление
растворов полимерных неэлектролитов. Отклонение от закона Вант - Гоффа.
Уравнение Галлера. 
88. Мембранное равновесие Гибба-Доннана. 
89. Факторы устойчивости растворов ВМС. Высаливание.  Коацервация. 
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90. Студни в фармации. 

5.4.4. Тестовые задания № 150

1: Свойства внутренней энергии системы в общем случае 
а: функция состояния системы
б: функция процесса
в: экстенсивная функция
г: интенсивная функция
д: функция, равная теплоте процесса
е: функция, равная работе процесса
ж: абсолютное значение функции неизвестно
2: Выражение первого начала термодинамики, записанное с 
использованием
работы системы W и теплоты процесса Q, имеет вид 
а: Q = ΔU - W 
б: Q = ΔU + W 
в: ΔU = Q + W 
г: ΔU = Q - W
д: W = ΔU + Q
3: Выражения, справедливые для адиабатического процесса с 
идеальным газом (W - работа системы, Q - теплота процесса) 
а: P=const
б:V=const
в: T=const
г:PVγ=const,γ=Cp/Cv
д: ΔU=0
4: Теплота процесса при обратимом изохорном нагревании n моль
идеального газа от температуры T1 до температуры T2 выражается как 
а: nR(T2 – T1)
б: nR(lnT2 – lnT1)
в: nCV(T2 – T1)
г: nCP(T2 – T1)
5: МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ДЛЯ ЭНТАЛЬПИИ
а: H = U + pV
б: H = U – TS
в: H = G + TS
г: H = F - TS
д: H = G – TS
6: МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ДЛЯ ЭНЕРГИИ ГИББСА
а: G = U – TS
б: G = H – TS
в: G = F + pV
г: G = F – TS

47



д: G = H – pV
7:  ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ  ВЫРАЖЕНИЕ  ДЛЯ  ФУНКЦИИ
ГЕЛЬМГОЛЬЦА
а: F = H – TS
б: F = U – TS
в: F = G – TS
г: F = G – pV
д: F = U + pV
8: ДЛЯ ЭНТАЛЬПИИ ЕСТЕСТВЕННЫМ ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ
НАБОР ПЕРЕМЕННЫХ
а: T, p 
б: T, V, nk
в: S, p
г: S, V
д: S, p, nk
9:  ВНУТРЕННЮЮ  ЭНЕРГИЮ  УДОБНО  РАССМАТРИВАТЬ  КАК
ФУНКЦИЮ
а: f(T, S)
б: f(S, V)
в: f(S, p)
г: f(S, V, nk)
д: f(S, p, nk)
10:  КРИТЕРИЙ  САМОПРОИЗВОЛЬНОСТИ  ИЗОБАРНО-
ИЗОТЕРМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЕ
а: Энергия Гельмгольца
б: Энергия Гиббса
в: Энтальпия
г: Внутренняя энергия
д: Энтропия
11: МОЛЬНАЯ МАССА БИНАРНОГО РАСТВОРА РАВНА
а: M1N1+M2N2 
б: M1+M2
в: (M1+M2)
г: M1j1+M2j2
д: (M1+M2)(N1+N2)
12:  УДЕЛЬНАЯ  ИЗОБАРНАЯ  ТЕПЛОЕМКОСТЬ  ИМЕЕТ
РАЗМЕРНОСТЬ
а: Дж/моль
б: Дж/кг
в: Дж/К
г: Дж/кгК
д: Дж/мольК
13: ЗАКОН ДЕЙСТВУЮЩИХ МАСС СФОРМУЛИРОВАЛИ
а: Гиббс и Гельмгольц
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б: Гульдберг и Вааге
в: Гуггенгейм
г: Гиббс и Дюгем
д: Ван дер Ваальс
14:  СООТВЕТСТВИЕ  ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЙ  ФУНКЦИИ  ЕЕ
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМУ ВЫРАЖЕНИЮ
1: Энтальпия
2: Энергия Гельмгольца
3: Энергия Гиббса

а: U + pV
б: U – TS
в: H - TS
г: H + pV
д: U + TS
е: S + pV
15: МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ПЕРВОГО ЗАКОНА 
ТЕРМОДИНАМИКИ ДЛЯ ИЗОЛИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
а: dU = 0
б: dU = dQ - pdV
в: U = const
г: dU = dQ +pdV
д: dU = dQ

5.4.5. Ситуационные задачи  №30

1. Определите теплоту реакции Fe2O3 + 2Al = Al2O3 + 2FeO, если 
DН обр. (Fe2O3 ) = 196,5 ккал/моль 
DН обр. (Al2O3) = 340 ккал/моль.

2. Рассчитать тепловой эффект реакции по стандартным теплотам
     образования:
     СН4 + СО2 = 2СО + 2Н2↑
DН (СН4) = - 74,85
DН (СО2) = -393,51
DН (СО) = -110,5
DН (Н2) = 0

3.Определите работу изобарного расширения 3 моль идеального газа при его
нагревании от 298К до 400К.

4. Определите работу изотермического расширения 3 моль водяного пара от
0,5*105Па  до  0,2*105Па  при300К.  Водяной  пар  подчиняется  законам
идеального газа.
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5.Определите теплоту образования диоксида серы, если при сгорании 1г серы
выделяется 9,26кДж тепла.

5.5. Типовые задания

5.5.1. Задача. Пусть содержание определяемого компонента в анализируемом

образце,  найденное  в  пяти  параллельных  единичных  определениях,

оказалось  равным,  %:  3.01,  3.04,  3.08,  3.16,  3.31.  Известно,  что

систематическая  ошибка  отсутствует.  Провести  статистическую

обработку  результатов  качественного  анализа  при  доверительной

вероятности, равной 0.95.

Решение: 

1) Проведем оценку грубых промахов с использованием Q-критерия. Сомнительным

значением может быть величина  3.31.  Тогда:  Qрассч =  (3.31-3.16)/(3.31-3.01)  =  0.50.

Табличное значение при n=5 и Р=0.95 равно 0.73, что больше рассчитанной нами Q =

0.5.  Значит  значение  варианты  3.31  не  является  грубым  промахом.  Выборка

однородна.

2) Рассчитаем среднее значение х, отклонение d и сумму квадратов отклонений ∑ d2
i :

х= 3.12

∑ d2
i = 0.0578

Таблица отклонений:

xi di = xi - x di
2

3.01 3.01-3.12=-0.11 0.0121
3.04 3.04-3.12=-0.08 0.0064
3.08 3.08-3.12=-0.04 0.0016
3.16 3.16-3.12=0.04 0.0016
3.31 3.31-3.1=0.19 0.0361

3) Определяем стандартное отклонение:

s = + [∑di 
2/(n-1)]0.5 = (0.0578/4)0.5 = 0.12
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4) Определяем полуширину доверительного интервала среднего Δх при n=5 и Р=0.95

Δх = tр,fs/ √n,

Коэффициент Стьюдента заимствуем в таблице: tр,f = t0.95, 4= 2.78

Тогда Δх = 2.78 ∙0.12/√5 = 0.15

Доверительный интервал среднего: х±Δх = 3.12±0.15

5) рассчитываем относительную ошибку среднего ε:

ε=(Δх/х)∙100% = (0,15/3,12)∙100% = 4.8 %

6) Составим итоговую таблицу, представляющую результаты анализа.

хi 3,01;3,04;3,08;3,16;3,31
n 5
x 3,12
s 0,12
Δx 0,15
x±Δx 3,12±0,15
ε 4,8%

5.5.2. Тесты

1: Свойства внутренней энергии системы в общем случае 
а: функция состояния системы
б: функция процесса
в: экстенсивная функция
г: интенсивная функция
д: функция, равная теплоте процесса
е: функция, равная работе процесса
ж: абсолютное значение функции неизвестно
2:  Выражение  первого  начала  термодинамики,  записанное  с
использованием
работы системы W и теплоты процесса Q, имеет вид 
а: Q = ΔU - W 
б: Q = ΔU + W
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в: ΔU = Q + W 
г: ΔU = Q - W
д: W = ΔU + Q

3:  Выражения,  справедливые  для  адиабатического  процесса  с
идеальным газом (W - работа системы, Q - теплота процесса) 
а: P=const
б:V=const
в: T=const
г:PVγ=const,γ=Cp/Cv
д: ΔQ=0

4:Теплота  процесса  при  обратимом  изохорном  нагревании  n  моль
идеального газа от температуры T1 до температуры T2 выражается как 
а: nR(T2 – T1)
б: nR(lnT2 – lnT1)
в: nCV(T2 – T1)
г: nCP(T2 – T1)

5: Математическое выражение для энтальпии
а: H = U + pV
б: H = U – TS
в: H = G + TS
г: H = F - TS
д: H = G – TS
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