


 
  



1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование базовых знаний о фундаментальных 

законах, закономерностях и основных физико-химических методах.  

Задачи дисциплины: является обучение студентов важнейшим методам 

физико-химического анализа, позволяющим исследовать сырье и готовые 

продукты питании; обучение студентов умению выделять ведущие признаки и 

характеристики исследуемых систем; обучение студентов умению применять 

ранее полученные знания по информатике, физике, математике, общей и 

неорганической химии; формирование современного естественнонаучного 

мировоззрения.  

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

ОПК-1 Способен использовать основные биологические, физико-химические, 

химические, математические методы для разработки, исследований и 

экспертизы лекарственных средств, изготовление лекарственных препаратов. 

ПК-1 Способностью к обеспечению контроля качества лекарственных средств 

в условиях фармацевтических организаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать основные начала термодинамики, термохимия. (Зн.1) 

Знать химическое равновесие, способы расчета констант равновесия. (Зн.2) 

Знать способы расчета сроков годности, периода 

полупревращениялекарственных веществ, основные понятия, механизм, виды 

катализа, роль промоторов, ингибиторов. (Зн.3) 

Знать возможности использования поверхностных явлений для приготовления 

лекарственных форм. (Зн.4) 

Знать возможности использования поверхностных явлений для приготовления 

лекарственных форм. (Зн.5) 

Знать основные свойства высокомолекулярных веществ, факторы, влияющие 

на застудневание, набухание, тиксотропию, синерезис, коацервацию, 

пластическую вязкость, периодические реакции в механизме приготовления 

различных лекарственных форм. (Зн.6) 

 

Уметь измерять физико-химические параметры растворов. (Ум.1) 

Уметь проводить элементарную статистическую обработку 

экспериментальных данных в химических и биохимических экспериментах. 

(Ум.2) 

 

Владеть методиками измерения значений физических величин. (Вл.1) 

Владеть навыками практического использования приборов и аппаратуры при 

физическом анализе веществ. (Вл.2) 



Владеть методикой оценки погрешностей измерений. (Вл.3) 

Владеть навыками интерпритации рассчитанных значений термодинамических 

функций с целью прогнозирования возможности осуществления и направление 

протекания химических процессов. (Вл.4) 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал, занятия типа – 

практических занятий. Важнейшим этапом освоения дисциплины является 

самостоятельная работа с использованием научной литературы. Отдельные 

разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но отводятся на 

самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебным 

пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в 

обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, 

нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, 

изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях практического типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом во 2 семестре. 
  



4. Содержание дисциплины 

 

Практическое занятие № 1 

Тема: Молекулярно-кинетическая теория идеального газа.  
 

1. Контрольные вопросы: 

• Техники безопасности. 

• Статистическая обработка результатов. 

• Основные разделы физической химии. 

• Агрегатное состояние вещества. Понятие об идеальных и реальных газах. 

• Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов. 

• Уравнение состояния идеального газа. 

• Основные законы идеальных газов. Закон Бойля- Мариотта. Закон Гей-

Люссака. Закон Шарля. Закон Авогадро. Закон Дальтона. 

• Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса для реальных газов. Изотерма 

реального газа. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. Выполняет входной контроль по 

предмету. 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 2). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практического занятия. 

Ответы на вопросы устно (Ум.2) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решает задачи. Подтверждает готовность к 

проведению практического занятия 

(отвечает на вопросы преподавателя по 

выполнению работы).  Анализирует 

результаты. Оформляет результаты. (Ум. 2, 

Вл 3) 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Основные уравнения молекулярно-кинетической теории". 
 

1. Контрольные вопросы: 

• Метод молекулярно-кинетической теории. Термодинамический метод. 

Квантовая механика. 

• Основные разделы физической химии. 

• Агрегатное состояние вещества. Понятие об идеальных и реальных газах. 

• Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов. 

• Уравнение состояния идеального газа. 



• Основные законы идеальных газов. Закон Бойля- Мариотта. Закон Гей-

Люссака. Закон Шарля. Закон Авогадро. Закон Дальтона. 

• Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса для реальных газов. Изотерма 

реального газа. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. Выполняет входной контроль по 

предмету. 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 2). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практического занятия. 

Ответы на вопросы устно (Ум.2) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решает задачи. Подтверждает готовность к 

проведению практического занятия 

(отвечает на вопросы преподавателя по 

выполнению работы).  Анализирует 

результаты. Оформляет результаты. (Ум. 2, 

Вл 3) 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: "Основные уравнения молекулярно-кинетической теории" Метод 

калориметрии. Эксперимент №1 «Тепловой эффект реакции нейтрализации». 
 

1. Контрольные вопросы: 

• 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.  

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. Выполняет входной контроль по 

предмету. 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 1, 2). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практического занятия. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения лабораторной работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1, 2) 

Практическая часть занятия  



Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решает задачи. Подтверждает готовность к 

выполнению лабораторной работы 

(отвечает на вопросы преподавателя по 

выполнению ЛР).   

Выполняет экспериментальную часть.  

Анализирует результаты. Оформляет 

результаты. 

Подтверждает готовность к проведению 

практического занятия (отвечает на 

вопросы преподавателя по выполнению 

работы).  Анализирует результаты. 

Оформляет результаты. (Ум. 1, Вл 3, 4) 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 4 
 

 

1. Контрольные вопросы: 

• Химическая термодинамика. 

• Ограничения термодинамики. 

• Система. Виды систем. 

• Фаза. 

• Состояние системы. 

• Параметры. Виды параметров. 

• Процесс. Виды процессов. 

• Внутренняя энергия системы. 

• Энтальпия. 

• Работа. 

• Теплота. 

• Нулевой закон термодинамики. Термодинамическое равновесие. 

• Первый закон термодинамики. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. Выполняет входной контроль по 

предмету. 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практического занятия. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1) 

Практическая часть занятия  

Тема: Первой закон  термодинамики, закон Гесса, тепловой эффект 

химической реакции. Расчеты теплоты реакций при различных температурах. 

Эксперимент №1 «Газовые законы (индивидуальные задания)». 



Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решает задачи. Подтверждает готовность к 

проведению практического занятия 

(отвечает на вопросы преподавателя по 

выполнению работы).  Анализирует 

результаты. Оформляет результаты. (Ум. 1, 

Вл 2, 3) 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 5 
 

 

1. Контрольные вопросы: 

• Второй закон термодинамики. 

• Самопроизвольный процесс. 

• Вынужденный процесс. 

• Энтропия. 

• Связь энтропии с теплотой обратимого процесса. 

• Цикл Карно. 

• Объединение первого и второго закона термодинамики. 

• Самопроизвольные и несамопроизвольные процессы. 

• Расчет энтропии в различных процессах. 

• Термодинамические потенциалы. 

• Энергия Гиббса. 

• Уравнение изотермы реакции Вант-Гоффа. 

• Понятие химического равновесия. Константа равновесия. 

• Понятие химического сродства. Понятие фазового равновесия. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. Выполняет входной контроль по 

предмету. 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 1, 2). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практического занятия. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1, 2) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решает задачи. Подтверждает готовность к 

проведению практического занятия 

(отвечает на вопросы преподавателя по 

выполнению работы).  Анализирует 

результаты. Оформляет результаты. (Ум. 

1,2 , Вл 3, 4) 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Тема: Второй закон ТД, термодинамические функции. Расчеты энтропии в 

различных термодинамических процессах (задачи).  



Практическое занятие № 6 
 

 

1. Контрольные вопросы: 

• Второй закон термодинамики. 

• Самопроизвольный процесс. 

• Вынужденный процесс. 

• Энтропия. 

• Связь энтропии с теплотой обратимого процесса. 

• Цикл Карно. 

• Объединение первого и второго закона термодинамики. 

• Самопроизвольные и несамопроизвольные процессы. 

• Расчет энтропии в различных процессах. 

• Термодинамические потенциалы. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. Выполняет входной контроль по 

предмету. 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практического занятия. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения лабораторной работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решает задачи. Подтверждает готовность к 

выполнению лабораторной работы 

(отвечает на вопросы преподавателя по 

выполнению ЛР).   

Выполняет экспериментальную часть.  

Анализирует результаты. Оформляет 

результаты. 

Подтверждает готовность к проведению 

практического занятия (отвечает на 

вопросы преподавателя по выполнению 

работы).  Анализирует результаты. 

Оформляет результаты. (Ум. 1, Вл 3, 4) 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 7 

 

Тема: Второй закон ТД, цикл Карно. Эксперимент №1 «Определение теплоты 

растворения неизвестной соли). Калориметрия (индивидуальные задания)». 

Тема: Расчеты по диаграммам кипения с азеотропами. Расчеты по диаграммам 

кипения взаиморастворимых жидкостей. Эксперимент №1«Термический анализ 

системы фенол-вода». 



1. Контрольные вопросы: 

• Образование растворов. Растворимость. 

• Теории растворов. 

• Растворимость газов в газах. 

• Растворимость газов в жидкостях. 

• Взаимная растворимость жидкостей. 

• Растворимость твердых веществ в жидкостях. 

• Коллигативные свойства растворов. 

• Температура кристаллизации растворов. 

• Температура кипения растворов. 

• Второй закон Рауля. 

• Двойные жидкие системы. 

• Давление насыщенного пара разбавленных растворов. 

• Давление пара идеальных и реальных растворов. Закон Рауля. 

• Отклонения от закона Рауля. Примеры. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. Выполняет входной контроль по 

предмету. 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практического занятия. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения лабораторной работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решает задачи. Подтверждает готовность к 

выполнению лабораторной работы 

(отвечает на вопросы преподавателя по 

выполнению ЛР).   

Выполняет экспериментальную часть.  

Анализирует результаты. Оформляет 

результаты. 

Подтверждает готовность к проведению 

практического занятия (отвечает на 

вопросы преподавателя по выполнению 

работы).  Анализирует результаты. 

Оформляет результаты. (Ум. 1, Вл 2, 3) 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Расчеты по диаграммам состояния двухкомпонентных систем. 

 

1. Контрольные вопросы: 



• 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. 

• Однокомпонентные системы. Диаграммы состояния однокомпонентных 

систем (вода). 

• Двухкомпонентные (бинарные) системы. Диаграммы плавления бинарных 

систем. Термический анализ. Понятие о физико-химическом анализе 

(Н.С.Курнаков); применение для изучения твердых лекарственных форм.  

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. Выполняет входной контроль по 

предмету. 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практического занятия. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решает задачи. Подтверждает готовность к 

проведению практического занятия 

(отвечает на вопросы преподавателя по 

выполнению работы).  Анализирует 

результаты. Оформляет результаты. (Ум. 1, 

Вл 2, 3) 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 9 

 

1. Контрольные вопросы. 

• Физическая химия. Объекты исследования физической химии. 

• Метод молекулярно-кинетической теории. Термодинамический метод. 

Квантовая механика. 

• Основные разделы физической химии. 

• Агрегатное состояние вещества. Понятие об идеальных и реальных газах. 

• Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов. 

• Уравнение состояния идеального газа. 

• Основные законы идеальных газов. Закон Бойля- Мариотта. Закон Гей-

Люссака. Закон Шарля. Закон Авогадро. Закон Дальтона. 

• Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса для реальных газов. Изотерма 

реального газа. 

Тема: Коллоквиум I (Основы молекулярной физики. (Агрегатные состояния 

вещества. Термодинамика). 



• Понятие термодинамики. Ее возможности. 

• Системы. Виды. Примеры. 

• Параметры системы. Виды. Примеры. 

• Внутренняя энергия системы. 

• Энтальпия. Физический смысл. 

• Понятие теплоты и работы. Расчеты. 

• Первый закон термодинамики. 

• Расчет работы и теплоты в различных термодинамических процессах. 

• Преобразование первого закона термодинамики для различных процессов. 

• Теплоемкость. Ее значение в различных процессах. 

• Тепловой эффект химической реакции. 

• Теплота образования. Теплота сгорания. Теплота растворения. 

• Закон Гесса. Следствия закона Гесса. 

• Зависимость теплового эффекта реакции от температуры. Закон Кирхгоффа. 

• Способы нахождения теплового эффекта химической реакции. 

• Тепловой эффект реакции нейтрализации. Закон постоянства теплот 

нейтрализации. 

• Второй закон термодинамики. 

• Самопроизвольный процесс. Вынужденный процесс. 

• Энтропия. 

• Связь энтропии с теплотой обратимого процесса. 

• Цикл Карно. 

• Объединение первого и второго закона термодинамики. 

• Самопроизвольные и несамопроизвольные процессы. 

• Расчет энтропии в различных процессах. 

• Термодинамические потенциалы. 

• Энергия Гиббса. 

• Уравнение изотермы реакции Вант-Гоффа. 

• Понятие химического равновесия. Константа равновесия. 

• Понятие химического сродства. Понятие фазового равновесия. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. Выполняет входной контроль по 

предмету. 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практического занятия.. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

 Решает задачи. Подтверждает готовность к 

выполнению практического занятия 



Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач. 

(отвечает на вопросы преподавателя по 

выполнению ЛР). Анализирует результаты. 

(Ум. 1, Вл 3, 4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 10 
 

 

 

1. Контрольные вопросы: 

• Буферные системы. 

• Механизм буферного действия. 

• Влияние разведения на pH буферного раствора. 

• Буферная емкость. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. Выполняет входной контроль по 

предмету. 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практического занятия. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения лабораторной работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решает задачи. Подтверждает готовность к 

выполнению лабораторной работы 

(отвечает на вопросы преподавателя по 

выполнению ЛР).   

Выполняет экспериментальную часть.  

Анализирует результаты. Оформляет 

результаты. 

Подтверждает готовность к проведению 

практического занятия (отвечает на 

вопросы преподавателя по выполнению 

работы).  Анализирует результаты. 

Оформляет результаты. (Ум. 1, Вл 1, 2, 3, 4) 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 11 
 

 

Тема: Буферные растворы. 

Тема: Классификация электродов. Применение электродов в фармации и 

медицине. Эксперимент №1 «Исследования электропроводности водных 

растворов слабых электролитов.» 



 

1. Контрольные вопросы: 

• Классификация электродов. 

• Электроды 1 рода. 

• Амальгамный электрод. 

• Газовые электроды. 

• Электроды 2 рода. 

• Каломельный электрод. 

• Хлорсеребрянный электрод. 

• Окислительно-восстановительные электроды. 

• Хингидронный электрод. 

• Ионообменные электроды. 

• Стеклянный электрод. 

• Электроды сравнения. 

• Применение электродов в фармации и медицине. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. Выполняет входной контроль по 

предмету. 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практического занятия. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения лабораторной работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решает задачи. Подтверждает готовность к 

выполнению лабораторной работы 

(отвечает на вопросы преподавателя по 

выполнению ЛР).   

Выполняет экспериментальную часть.  

Анализирует результаты. Оформляет 

результаты. 

Подтверждает готовность к проведению 

практического занятия (отвечает на 

вопросы преподавателя по выполнению 

работы).  Анализирует результаты. 

Оформляет результаты. (Ум. 1, Вл 1, 2, 3, 4) 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 12 

 

 

Тема: Основы электрохимии. Эксперимент №1 «рН-метрическое определение 

водородного показателя рН среды.» 



1. Контрольные вопросы: 

• Электрохимические процессы.  

• Электрические потенциалы на фазовых границах. 

• Электродный потенциал. Уравнение Нернста. 

• Классификация электродов. 

• Электроды 1 рода. 

• Амальгамный электрод. 

• Газовые электроды. 

• Электроды 2 рода. 

• Каломельный электрод. 

• Хлорсеребрянный электрод. 

• Окислительно-восстановительные электроды. 

• Хингидронный электрод. 

• Ионообменные электроды. 

• Стеклянный электрод. 

• Электроды сравнения. 

• Потенциометрическое титрование. 

• pH –метрия. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. Выполняет входной контроль по 

предмету. 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практического занятия. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения лабораторной работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решает задачи. Подтверждает готовность к 

выполнению лабораторной работы 

(отвечает на вопросы преподавателя по 

выполнению ЛР).   

Выполняет экспериментальную часть.  

Анализирует результаты. Оформляет 

результаты. 

Подтверждает готовность к проведению 

практического занятия (отвечает на 

вопросы преподавателя по выполнению 

работы).  Анализирует результаты. 

Оформляет результаты. (Ум. 1, Вл 1, 2, 3, 4) 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

 



Практическое занятие № 13 

 

 

1. Контрольные вопросы: 

• Дисперсные системы. Структура дисперсных систем. Дисперсная фаза, 

дисперсионная среда. Степень дисперсности. 

• Классификация дисперсных систем: по агрегатному состоянию 

дисперсионной фазы и дисперсионной среды, по характеру взаимодействия 

дисперсной фазы с дисперсной средой, по подвижности дисперсной фазы 

• Методы получения и очистки коллоидных растворов. 

• Диализ, электродиализ, ультрафильтрация.  

 

2.  План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. Выполняет входной контроль по 

предмету. 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практического занятия. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения лабораторной работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решает задачи. Подтверждает готовность к 

выполнению лабораторной работы 

(отвечает на вопросы преподавателя по 

выполнению ЛР).   

Выполняет экспериментальную часть.  

Анализирует результаты. Оформляет 

результаты. 

Подтверждает готовность к проведению 

практического занятия (отвечает на 

вопросы преподавателя по выполнению 

работы).  Анализирует результаты. 

Оформляет результаты. (Ум. 1, Вл 2, 3) 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 14 

 

 

1. Контрольные вопросы: 

• Поверхностная энергия Гиббса и поверхностное натяжение.  

• Поверхностные явления. 

Тема: Получение дисперсных систем. Эксперимент №1 «Методы получения 

дисперсных систем». 

Тема: Поверхностные явления. Эксперимент №1 «Поверхностные явления.» 



• Методы определения поверхностного натяжения. Краевой угол.  

• Зависимость поверхностного натяжения от температуры.  

• Адсорбция на границе раздела фаз. 

 

2.  План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. Выполняет входной контроль по 

предмету. 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практического занятия. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения лабораторной работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решает задачи. Подтверждает готовность к 

выполнению лабораторной работы 

(отвечает на вопросы преподавателя по 

выполнению ЛР).   

Выполняет экспериментальную часть.  

Анализирует результаты. Оформляет 

результаты. 

Подтверждает готовность к проведению 

практического занятия (отвечает на 

вопросы преподавателя по выполнению 

работы).  Анализирует результаты. 

Оформляет результаты. (Ум. 1, Вл 2) 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 15 

Тема: Свойства дисперсных систем. 

 

1. Контрольные вопросы: 

• Молекулярно-кинетические и оптические свойства коллоидных систем. 

• Броуновское движение, диффузия, осмотическое давление. Их 

взаимосвязь. 

• Седиментация. Седиментационная устойчивость и седиментационное 

равновесие.  

• Рассеяние и поглощение света. Уравнение Рэлея.  

• Определение формы, размеров и массы коллоидных частиц.  

• Строение двойного электрического слоя (ДЭС).  

• Мицелла, строение мицеллы золя, агрегат, ядро, коллоидная частица 

(гранула). Заряд и электрокинетический потенциал коллоидной частицы.  

• Электрокинетические явления. Электрофорез. Связь электрофоретической 

скорости коллоидных частиц с их электрокинетическим потенциалом 



(уравнение Гельмгольца - Смолуховского). Электрофоретическая 

подвижность. 

• Электроосмос. Практическое применение электроосмоса       в фармации. 

• Устойчивость и коагуляция коллоидных систем. 

• Агрегация и седиментация частиц дисперсной фазы.  

• Факторы устойчивости.  

• Коагуляция и факторы, ее вызывающие. Медленная и быстрая коагуляция. 

Порог коагуляции, его определение. Правило Шульце - Гарди.  

• Коллоидная защита. 

• Пептизация.  

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. Выполняет входной контроль по 

предмету. 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практического занятия. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решает задачи. Подтверждает готовность к 

проведению практического занятия 

(отвечает на вопросы преподавателя по 

выполнению работы).  Анализирует 

результаты. Оформляет результаты. (Ум. 1, 

Вл 3) 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 16 

 

 

 

1. Контрольные вопросы. 

• Коллоидная химия как наука. 

• Предмет изучения коллоидной химии. 

• Поверхностные явления. 

• Поверхностная энергии. Поверхностные натяжения. 

• Дисперсные системы. Дисперсная фаза и среда. 

• Температурный коэффициент поверхностного натяжения. 

• Модель Дюпре. 

• Правило Ребиндера. 

• Взаимосвязь диэлектрической проницаемости и полярности. 

• Адгезия, ее виды. Работа адгезии. 

• Когезия. 

Тема: Коллоквиум II. (Поверхностные явления. Дисперсные системы). 



• Смачивание. 

• Растекание. 

• Адсорбция. (Виды адсорбции, изотерма адсорбции). 

• Краевой угол смачивания, его расчет. Лиофильные и лиофобные 

поверхности. 

• Уравнение Ленгмюра. 

• Теория о мономолекулярном слое. 

• Метод измерения наибольшего давления. 

• Метод капиллярного поднятия. 

• Сталагмометрический метод.  

• Классификация ПАВ. Примеры. 

• Строение ПАВ. 

• Расположение монослоя ПАВ на поверхности воды и его влияние на 

поверхностное натяжение. 

• Количественная мера способности ПАВ понижать поверхностное 

натяжение. 

• Правило гомологических рядов. Коэффициент Траубе. 

• Уравнение Гиббса. 

• Строение адсорбционных слоев. 

• Механизм моющего действия ПАВ. 

• ПИВ. Строение. Влияние на поверхностное натяжение. Примеры. 

• Молекулярная адсорбция. Правила молекулярной адсорбции. 

• Уравнение Фрейндлиха. 

• Влияние различных факторов на молекулярную адсорбцию. 

• Ионная адсорбция. Правила ионной адсорбции. 

• Избирательная адсорбция. Правило Пескова. 

• Ионный обмен. Свойства. 

• Виды ионитов. Примеры. 

• Положительная и отрицательная адсорбция. 

• Дисперсные системы. Классификация их по степени дисперсности. 

• Классификация дисперсных систем по агрегатному состоянию дисперсной 

фазы и дисперсной среды. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. Выполняет входной контроль по 

предмету. 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 1, 2). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практического занятия.. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1, 2) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

 Решает задачи. Подтверждает готовность к 

выполнению практического занятия 



Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач. 

(отвечает на вопросы преподавателя по 

выполнению ЛР). Анализирует результаты. 

(Ум. 1, 2, Вл 3, 4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 17 

 

 

1. Контрольные вопросы. 

• Законы идеальных газов. 

• Системы: изолированные, закрытые и открытые. Состояние системы. 

Функция состояния.  

• Процессы: изобарные, изотермические, изохорные и адиабатические.  

• Внутренняя энергия системы. Работа. Теплота. 

• Первое начало термодинамики. Математическое выражение 1-го начала. 

• Энтальпия.  

• 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.  

• Второе начало термодинамики.  

• Обратимые и необратимые в термодинамическом смысле процессы.  

• Максимальная работа процесса. Полезная работа. 

• Энтропийная формулировка второго начала термодинамики. Энтропия - 

функция состояния системы. Изменение энтропии при изотермических 

процессах и изменении температуры.  

• Статистический характер второго начала термодинамики. Энтропия и ее 

связь с вероятностью состояния системы. Формула Больцмана. 

• Третье начало термодинамики.  

• Абсолютная энтропия. Стандартная энтропия. 

• Термодинамические потенциалы. Энергия Гельмгольца. Энергия Гиббса. 

Изменение энергии Гельмгольца и энергии Гиббса в самопроизвольных 

процессах. Термодинамика химического равновесия. 

• Уравнение изотермы химической реакции.  

• Вывод закона действующих масс. 

• Константа химического равновесия и способы ее выражения. 

• Константа химического равновесия и принцип Ле-Шателье. Расчет 

константы химического равновесия с помощью таблиц термодинамических 

величин. Термодинамика фазовых равновесий 

• 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. 

Тема: Зачет. 



• Однокомпонентные системы. Диаграммы состояния однокомпонентных 

систем (вода). 

• Двухкомпонентные (бинарные) системы. Диаграммы плавления бинарных 

систем. Термический анализ. Понятие о физико-химическом анализе 

(Н.С.Курнаков); применение для изучения твердых лекарственных форм.  

• Закон Рауля - вывод методом химических потенциалов на основе общего 

закона распределения вещества между двумя фазами.  

• Типы диаграмм "состав - давление пара", "состав - температура кипения".  

• Азеотропы. Первый и второй законы Коновалова. Перегонка 

(ректификация). Теоретические основы перегонки с водяным паром. 

• Растворимость жидкостей в жидкостях. Влияние температуры на взаимную 

растворимость. Верхняя и нижняя критические температуры растворения 

(В.Ф.Алексеев). 

• Взаимонерастворимые жидкости.  

• Трехкомпонентные системы. Закон распределения веществ между двумя 

несмешивающимися жидкостями. Коэффициент распределения. Принципы 

получения настоек, отваров. Экстракция. 

• 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. 

• Осмотические свойства растворов электролитов.  

• 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. 

• Электрохимия. Проводники второго рода. Удельная и эквивалентная 

электропроводности, их изменение с разведением раствора. Закон Кольрауша.  

• Стандартные электродные потенциалы. Классификация электродов. 

Стандартный водородный электрод. Измерение электродных потенциалов. 

Хлорсеребряный  электрод. 

• Концентрационные гальванические элементы. Химические источники тока. 

• Окислительно-восстановительные электроды. Стандартный окислительно-

восстановительный потенциал. 

• Ионоселективные электроды. Стеклянный электрод. Другие виды 

ионоселективных электродов. Применение в биологии, медицине, фармации.  

• Потенциометрический метод измерения рН. Потенциометрическое 

титрование. Значение этих методов в фармацевтической практике. 

• Реакции простые (одностадийные) и сложные (многостадийные), 

гомогенные и гетерогенные.  

• Скорость гомогенных химических реакций и методы ее измерения. 

Зависимость скорости реакции от различных факторов. Закон действующих 

масс для скорости реакции. Молекулярность   и порядок реакции. 



• Уравнения кинетики реакций  первого, второго порядка. Период 

полупревращения. Методы определения порядка реакции. Зависимость 

скорости реакции от температуры. Температурный коэффициент скорости 

реакции.  

• Теория активных соударений. Энергия активации. Связь между скоростью 

реакции и энергией активации. Определение энергии активации.  Элементы 

теории переходного состояния (активированного комплекса). 

• Сложные реакции: конкурирующие (параллельные), последовательные, 

сопряженные  и обратимые. Цепные реакции.  

• Каталитические процессы. Положительный и отрицательный катализ. 

Развитие учения о катализе. Гомогенный катализ. Механизм действия 

катализатора. Энергия активации каталитических реакций. Ферментативный 

катализ.  

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. Выполняет входной контроль по 

предмету. 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практического занятия.. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

 Решает задачи. Подтверждает готовность к 

выполнению практического занятия 

(отвечает на вопросы преподавателя по 

выполнению ЛР). Анализирует результаты. 

(Ум. 1, Вл 2) 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

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. Физическая химия: учебник для студентов вузов / Ю. Я. Харитонов. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 608 с.  

http://www.ngmu.ru/library/card/740346
http://www.ngmu.ru/library/card/740346
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414415.html
http://www.ngmu.ru/library/card/740353
http://www.ngmu.ru/library/card/740353


3. Коллоидная химия [Электронный ресурс]: [учебник]. - Новосибирск : Изд-

во НГТУ, 2008  

4. Физическая химия [Электронный ресурс]  краткий курс: [учебное пособие]. 

- Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2010  

• 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. WebofScience [Электронный ресурс]: мультидисциплинарная реферативная 

база данных / компания ThomsonReuters – URL: 

http://ngmu.ru/common.php?viewpage&page_id=712 / – Яз. англ. – Доступ из сети 

университета. 

4. Scopus [Электронный ресурс]: реферативная база данных / Elsevier BV. — 

URL: https://www.scopus.com/home.uri / – Яз. англ. – Доступ из сети университета. 

5. 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. 

6. 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. 

7. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система: база 

данных / ООО «В.Консалт». – Доступ только из читальных залов библиотеки: 

\Serv-KPLUS\consultant_bibl 

8. 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. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс]: 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

11. 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. 

12. 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. 

http://www.ngmu.ru/library/card/922361
http://www.ngmu.ru/library/card/922361
http://www.ngmu.ru/library/card/923272
http://www.ngmu.ru/library/card/923272
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
http://ngmu.ru/common.php?viewpage&page_id=712
https://www.scopus.com/home.uri
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib


13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

14. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный 

доступ. 

15. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]: сайт. – 

Режим доступа: http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

16. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

17. PubMed: US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободныйдоступ. 

18. MedLinks.ru [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

19. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс]: сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

20. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс]: сайт. – 

Режим доступа: http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

21. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 

Критерии оценок тестового контроля: 
«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 
«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. 

«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. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится студенту, ответ которого содержит: 

поверхностные знания важнейших вопросов и содержания 

лекционного курса; затруднения с использованием научно-

понятийного аппарата и терминологии курса; стремление 

логически четко построить ответ, а также свидетельствует 

https://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/


о возможности последующего обучения. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится студенту, имеющему существенные пробелы в 

знании основных вопросов по программе, а также 

допустившему принципиальные ошибки при изложении 

материала. 

 

Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» если решение задачи верное и выбран рациональный путь 

решения; 

«ХОРОШО» 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; 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится, если ход решения задачи верный, но была 

допущена одна или две ошибки, приведшие к неправильному 

ответу или не получен ответ и приведено неполное решение 

задачи, но используемые формулы и ход приведенной части 

решения верны; 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 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.  

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

7.1. Отработка лекций. Проводится в часы отработок в соответствии с 

расписанием. Студент должен предоставить реферат в рукописной форме по 

вопросам пропущенной лекции: включает актуальность темы, содержательную 

часть, список использованной литературы. Обязательная защита содержательной 

части реферата, о результатах которой преподаватель делает запись на титульном 

листе, с отметкой в журнале отработок занятий. 

Требования к написанию реферата 

Структура реферата: 

Структурными элементами реферата являются:  

1) титульный лист; 

2) оглавление; 

3) введение; 

4) основная часть; 

5) заключение; 

6) список использованных источников;  

7) приложения.  

 

Требования к структурным элементам реферата 

Титульный лист 

Титульный лист является первой страницей реферата, служит источником 

информации, необходимой для обработки и поиска документа.  

На титульном листе приводят следующие сведения:  

1) наименование ВУЗа;  

2) наименование факультета;  

3) наименование кафедры;  



4) тема реферата;  

5) фамилия и инициалы студента (слушателя); 

6) должность, ученая степень, ученое звание, фамилия и инициалы 

преподавателя;  

7) место и дата составления реферата.  

 

Оглавление 

Содержание оглавления включает введение, наименование всех глав, 

разделов, подразделов, пунктов (если они имеют наименование) и заключение с 

указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы реферата.  

 

Введение 

Введение должно содержать оценку современного состояния решаемой 

проблемы. Во введении должны быть показаны актуальность темы, цели и задачи, 

которые будут рассматриваться в реферате, а также методы, которыми 

воспользовался студент (слушатель) для рассмотрения данной темы работы.  

Основная часть 

Основную часть реферата следует делить на параграфы или разделы. 

Разделы основной части могут делиться на пункты и подразделы. Пункты, при 

необходимости, могут делиться на подпункты. Каждый пункт должен содержать 

законченную информацию.  

 

Заключение 

Краткое изложение главных идей работы. Необходимо дать ответы на 

поставленные в начале исследования задачи, отразить основные выводы. 

Заключение должно содержать:  

- выводы по результатам выполненной работы;  

- список использованных источников. 

  Сведения об источниках приводятся в соответствии с требованиями ГОСТ 

7.05. – 2008 

 

Приложения 

В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с 

выполненной работой, которые по каким-либо причинам не могут быть включены 

в основную часть.  

В приложения могут быть включены:  

1) материалы, дополняющие реферат;  

2) таблицы вспомогательных цифровых данных;  

3) иллюстрации вспомогательного характера; 

4) другие документы.  

 

Правила оформления реферата 

Общие требования 

Страницы текста реферата, включенные в реферат приложения, таблицы и 

распечатки должны соответствовать формату А4.  

Реферат должен быть выполнен рукописным способом  на одной стороне 

листа белой бумаги.  



Текст реферата следует писать, соблюдая следующие размеры полей: 

правое - 10 мм, верхнее, левое и нижнее - 20 мм.  

Объем реферата: не более 25 страниц.  

 

Нумерация страниц  

Страницы реферата следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту отчета. Номер страницы проставляют 

посередине листа в верхнем поле без точки в конце.  

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц реферата. Номера 

страниц на титульном листе и в оглавлении не проставляют.  

 

Ссылки 

Ссылки на источники следует указывать порядковым номером по списку 

источников, в квадратных скобках.  

Подготовленная работа сдается преподавателю для регистрации и 

последующей проверки. 

 

7.2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

самостоятельно (после аудиторных занятий, во второй половине дня) подбирает 

материал работы) в соответствие с пропущенной темой.  

Отработка практических занятий  

Проводится в часы отработок в соответствии с расписанием. Студент должен 

предоставить реферат в рукописной форме по вопросам пропущенного 

практического занятия: включает актуальность темы, содержательную часть, 

список использованной литературы. Обязательная защита содержательной части 

реферата, о результатах которой преподаватель делает запись на титульном листе, 

с отметкой в журнале отработок занятий. Далее студент в зависимости от 

содержания занятия: решает задачи, защищает презентацию по теме, решает 

тесты. 

7.3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным заданием приходит к преподавателю.  

Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля по 

теме, при положительном результате тестирования – собеседование по 

клиническому материалу. 
 

 


