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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины: сформировать знания о поверхностных явлениях и дисперсных
системах.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Коллоидная химия» относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1. (Б1.В.ОД.5)
Для освоения дисциплины «Коллоидная химия» обучающиеся используют знания,
умения, сформированные в ходе изучения дисциплин «Неорганическая химия», «Органическая химия», «Физическая химия», «Физика», «Математика».
Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями:
владением навыками химического эксперимента, основными синтетическими и
аналитическими методами получения и исследования химических веществ и реакций
(ОПК-2).
специальными компетенциями:
владением знаниями важнейших фактов, концепций, принципов и теорий коллоидной химии (СК-9).
В результате изучения дисциплины студент должен:
ОПК-2
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.
СК-9
знать:
цели и задачи коллоидной химии;
основные этапы и закономерности развития коллоидной химии, её современное состояние;
свойства дисперсных систем;
методы коллоидной химии, роль и значение физико-химических методов.
уметь:
решать задачи, используя принципы и методы коллоидной химии;
использовать приемы и методы физико-химических измерений;
обрабатывать, анализировать и обобщать результаты наблюдений и измерений,
выявлять связь между физическими и химическими процессами, между строением и свойствами дисперсных систем.
владеть:
навыками работы с лабораторным оборудованием и проводить эксперименты с
соблюдением правил техники безопасности;
основными методиками определения и изучения различных дисперсных систем, законами, лежащими в основе методов анализ;
способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, образовательные порталы).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
3

Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
144
66
32
34
42
36

Семестры
8

экзамен
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