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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: сформировать фундаментальные знания в различных разделах
физической химии (химическая термодинамика, фазовые, химические и адсорбционные
равновесия, учение о растворах, элементы статиcтической термодинамики и линейной
термодинамики необратимых процессов, химическая кинетика, катализ и электрохимия).
Задачи дисциплины:
- изучение основных законов физической химии - фундамента химии как единой и
логически связанной системы, позволяющей изучать химические процессы;
- формирование базовых знаний химической термодинамики, химической кинетики и катализа, химического равновесия, электрохимии;
- приобретение навыков постановки простейшего эксперимента, обработки и описания опытных данных.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Физическая химия» относится к дисциплинам базовой части блока Б1.
(Б1.Б.15)
Для освоения дисциплины «Физическая химия» обучающиеся используют знания,
умения, сформированные в ходе изучения общей, неорганической, аналитической, квантовой химии, кристаллохимии, а также органической химии.
Дисциплина «Физическая химия» обобщает экспериментальный и теоретический
материал, полученный в разных разделах химии, является теоретической основой всей
химической науки и технологии химических процессов.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения при освоении дисциплины,
соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
общепрофессиональных компетенций:
способность использовать полученные знания теоретических основ фундаментальных разделов химии при решении профессиональных задач (ОПК-1);
владение навыками проведения химического эксперимента, основными синтетическими и аналитическими методами получения и исследования химических веществ и реакций (ОПК-2);
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-3);
профессиональных компетенций (ПК):
научно-исследовательская деятельность:
способность выполнять стандартные операции по предлагаемым методикам (ПК-1);
владение базовыми навыками использования современной аппаратуры при проведении научных исследований (ПК-2);
владение системой фундаментальных химических понятий (ПК-3);
способность получать и обрабатывать результаты научных экспериментов с помощью современных компьютерных технологий (ПК-5);
производственно-технологическая деятельность:
способность использовать основные закономерности химической науки и фундаментальные химические понятия при решении конкретных производственных задач (ПК-8).
В результате изучения дисциплины студент должен:
ОПК-1
знать: теоретические основы базовых химических дисциплин
уметь: решать типовые учебные задачи по основным (базовым) химическим
дисциплинам; выполнять стандартные действия (классификация веществ, составление схем процессов, систематизация данных и т.п.) с учетом основных
понятий и общих закономерностей, формулируемых в рамках базовых химических дисциплин
владеть: навыками работы с учебной литературой по основным химическим
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дисциплинам
знать: стандартные методы получения, идентификации и исследования свойств
веществ и материалов, правила обработки и оформления результатов работы,
нормы ТБ.
уметь: проводить простые химические опыты по предлагаемым методикам.
владеть: базовыми навыками проведения химического эксперимента и оформления его результатов.
знать: основы информационных технологий, основные возможности и правила
работы со стандартными программными продуктами при решении профессиональных задач; основные источники информации для решения задач профессиональной сферы деятельности
уметь: проводить первичный поиск информации для решения профессиональных задач; применять стандартное программное обеспечение при решении химических и материаловедческих задач, при подготовке научных публикаций и
докладов
владеть: навыками работы с научными и образовательными порталами; базовыми навыками применения стандартного программного обеспечения для обработки результатов исследований и представления их научному сообществу.
знать: стандартные операции по предлагаемым методикам
уметь: выбирать методы диагностики веществ и материалов, проводить стандартные измерения
владеть: навыками планирования, анализа
знать: основные правила владения базовыми навыками использования современной аппаратуры при проведении научных исследований
уметь: применять стандартное программное обеспечение при проведении
научных исследований
владеть: базовыми навыками использования современной аппаратуры при
проведении научных исследований по аналитической химии
знать: теоретические основы фундаментальных химических понятий
уметь: применять стандартные действия с учетом химических понятий и общих закономерностей
владеть: навыками работы с литературой по разделам нужной дисциплины.
знать: основные методы исследования, и математической обработки данных
химического эксперимента
уметь: использовать различные подходы, применяемые для обработки экспериментальных данных
владеть: методами регистрации и компьютер- ной обработки результатов химического эксперимента.
знать: основные химические, физические и технические аспекты химического
производства
уметь: применять знания основных химических законов при решении профессиональных задач.
владеть: навыками применения основных законов химии в профессиональной
сфере деятельности и грамотной интерпретации полученных результатов.

1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 зачетных единиц (576 ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях, практических и лабораторных занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
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Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Практические работы
Самостоятельная работа
Экзамен
Вид итогового контроля

Всего часов
576
302
76 + 74 = 150
70 + 70 = 140
6 + 6 = 12
100 + 102
36х2 = 72

Семестры
5

Семестры
5, 6

зачет

экзамен
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