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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02  Коллоидная химия 

 

Дисциплина «Коллоидная химия» реализуется в рамках образовательной программы 

высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

04.06.01 Химические науки, направленность – Физическая химия в очной форме обучения на 

русском языке.  

 

Место дисциплины в образовательной программе 

Дисциплина «Коллоидная химия» реализуется в пятом семестре в рамках вариативной 

части дисциплин (модулей) по выбору  Блока 1. Дисциплина «Коллоидная химия» развивает 

и закрепляет знания,  сформированные у обучающихся по результатам дисциплин: Б1.В.03 

математическая статистика, Б1.В.ДВ.01.01 Коллоидная химия растворов 

высокомолекулярных веществ. Дисциплина «Коллоидная химия» создает условия для 

реализации Модуля  «Научные исследования», а также не обходима для Б4.Б.01 «Подготовка 

к сдаче и сдача государственного экзамена» и Б4.Б.02 «Представление научного доклада по 

результатам подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)». 

 

Дисциплина «Коллоидная химия» направлена на формирование компетенций: 

 

ОПК-1 Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

ОПК-1.2. Применяет современные методы научных  исследований  для осуществления 

научно-исследовательской деятельности в соответствующей профессиональной области  

ПК - 3 Способность изучать межмолекулярные и межчастичные взаимодействия в 

растворах и кристаллах, исследовать динамику элементарных актов и механизмы 

элементарных реакций с участием активных частиц 

ПК-3.1. Исследует межмолекулярные и межчастичные взаимодействия в растворах и 

кристаллах 

ПК-3.2. Исследует динамику элементарных актов и механизмы элементарных реакций 

 

 

Перечень основных разделов дисциплины:  

Дисциплина «Коллоидная химия» содержит в курсе 8 разделов, включающих лекции и 

самостоятельную работу, посвященные основным разделам коллоидной химии: 

1. Поверхностные явления 

2. Двойной электрический слой 

3. Коллоидно-дисперсные системы и их физико-химические свойства. 

4. Электрокинетические свойства дисперсных систем. 



5. Устойчивость коллоидно-дисперсных систем. 

6. Микрогетерогенные системы. 

7. Коллоидно-химические свойства ВМВ 

8. Реологические свойства дисперсных систем.  

  

Общий объем дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов) 

Правила аттестации по дисциплине.  

Текущий контроль по дисциплине «Коллоидная химия» осуществляется на практических 

занятиях и заключается в собеседовании при решении задач, а также в виде подготовки 

рефератов по предложенным темам. В конце семестра аспирант предоставляет портфолио 

(коллекцию работ, выполненных в процессе освоения дисциплины). Получение положительных 

оценок «зачтено» по всем видам текущего контроля является одним из условий  допуска к 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в конце пятого семестра в виде зачета в форме 

итогового теста.  Оценка зачета формируется в ходе изучения дисциплины на основании 

балльно-рейтинговой системы оценки учебных достижений обучающихся. 

По результатам освоения дисциплины «Коллоидная химия»  выставляется оценка 

«зачтено» или «не зачтено». 

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации хотя бы одна из компетенций 

не сформирована на уровне требований к дисциплине в соответствии с образовательной 

программой (результаты обучающегося не соответствуют критерию сформированности 

компетенции), обучающемуся выставляется оценка «не зачтено».  

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Беляев, А.П. Коллоидная химия  [Электронный ресурс]: электронный учебно-методический 

комплекс /А.П. Беляев; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. — Санкт-Петербург, 2019. — 

Режим доступа:  http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1792. — Загл. с экрана  
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