




1. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Физическая химия» развивает знания, умения и навыки, сформированные у 

обучающихся по результатам изучения следующих дисциплин: «Математика», «Физика», 

«Общая и неорганическая химия». Дисциплина «Физическая химия» реализуется в 3 и 4 

семестрах в рамках обязательной (базовой) части дисциплин (модулей) Блока 1 и является 

базовой для освоения дисциплин: «Коллоидная химия», «Физико-химические методы анализа», 

«Технология выделения и очистки биологически активных веществ», «Основы биохимии и 

молекулярной биологии». 

 

2. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 2.1 

 

Компетенция ОПК-2 способность и готовность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования 

ОПК-2.3 

Использует базовые знания в области математики физики, химии при 

планировании работ биологической направленности, в том числе в 

биотехнологии 

Компетенция ОПК-3  способность использовать знания о современной физической 

картине мира, пространственно-временных закономерностях, строении вещества для 

понимания окружающего мира и явлений природы 

ОПК-3.1 
Использует  знания о современной физической картине мира для понимания 

окружающего мира и явлений природы 

 

3. Требования к результатам обучения по дисциплине 

 

Таблица 3.1 

Результаты обучения по дисциплине по уровням 

освоения (иметь представление, знать, уметь, 

владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Практическ

ие занятия / 

семинары 

Лабораторные 

работы 

Самостоятель

ная работа 

ОПК-2.3 Использует базовые знания в области математики физики, химии при 

планировании работ биологической направленности, в том числе в биотехнологии 

1. знать характеристики равновесного 

состояния, методы описания химических и 

фазовых равновесий 

+ + 

+ 

+ 

2.знать основные закономерности протекания 

химических процессов 
+ + 

 
+ 

3. уметь прогнозировать влияние различных 

факторов на равновесия в химических 

реакциях и протекание химических процессов 

+ + 

 

+ 

4. уметь выбирать и обосновывать выбор 

физико-химического метода исследования  
  

+ 
+ 

ОПК-3.1 Использует  знания о современной физической картине мира для понимания 

окружающего мира и явлений природы 

5. знать начала термодинамики и основные + +  + 



уравнения химической термодинамики 

6. знать основные термины, 

используемые в курсе физической химии 
+ + 

+ 
+ 

7. знать методы термодинамического описания 

химических и фазовых равновесий в 

многокомпонентных системах 

+ + 

+ 

+ 

8. знать методы описания химических 

равновесий в растворах электролитов; 

термодинамику растворов электролитов и 

электрохимических систем 

+  

+ 

+ 

 9. знать уравнения формальной кинетики; 

основы теории катализа 
+  

+ 
+ 

10. уметь составлять отчет о результатах 

проведенного эксперимента 
  

+ 
 

11. уметь устанавливать границы и области 

устойчивости фаз в однокомпонентных и 

бинарных системах; определять составы 

сосуществующих фаз в бинарных 

гетерогенных системах;  

+  

+ 

+ 

12. уметь анализировать диаграммы состояния 

бинарных систем, устанавливать границы и 

области устойчивости фаз в 

однокомпонентных и бинарных системах 

+  

+ 

+ 

13. уметь провести качественный и 

количественный анализ  с использованием 

физико-химических основ анализа 

  

+ 

 

14. владеть навыками работы с рН-метром, 

кондуктометром, фотоколориметром, 

рефрактометром, поляриметром  

  

+ 

 

15. уметь составлять кинетические уравнения 

для кинетики простых реакций и 

прогнозировать влияние температуры на 

скорость процесса 

  

+ 

+ 

 

 

4. Содержание и структура дисциплины 

 

4.1. Общая структура дисциплины 

Таблица 4.1 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Аннотированное содержание раздела 

дисциплины 

Семестр: 3 



4.1.1 Химическая термодинамика: 

основы расчета 

термодинамических параметров 

системы, тепловых эффектов 

реакций и фазовых переходов, 

констант химического 

равновесия. 

Предмет физической химии, основные 

разделы. Термодинамика, еѐ особенности, задачи. 

Теплота и работа. Процессы равновесные и 

неравновесные, обратимые и необратимые. 

Нулевое начало термодинамики. Первое начало 

термодинамики. Термохимия. Тепловой эффект 

процесса. Закон Гесса. Методы расчета тепловых 

эффектов по стандартной теплоте образования и 

стандартной теплоте сгорания. Теплоемкость. 

Закон Кирхгоффа. Зависимость теплового эффекта 

от температуры. Второе начало термодинамики. 

Второе начало для изолированной и открытой 

системы. Энтропия. Третье начало термодинамики. 

Расчет изменений энтропии в различных процессах. 

Термодинамические потенциалы: свободная 

энергия Гиббса. Химический потенциал. Константа 

равновесия. Равновесие простых газовых реакций. 

Влияние внешних условий на равновесие. Расчет 

термодинамического выхода продукта реакции.  

Термодинамические потенциалы открытых 

систем. Химический потенциал идеального газа. 

Фугитивность и активность. Растворы 

неэлектролитов 

4.1.2 Термодинамика растворов. 

Взаимодействие 

электромагнитного излучения с 

веществом  

  Общая характеристика растворов. Идеальные 

растворы. Давление пара идеального раствора. 

Закон Рауля. Термодинамика идеальных растворов. 

Давление пара неидеальных растворов. Закон 

Генри. Активность. Коэффициент активности. 
Электромагнитное излучение. Фотометрия. 

Поляризация. Явление преломления света, 

молярная рефракция. Оптическая активность и 

поляризация света. 

4.1.3 Основы теории растворов, 

коллигативные свойства 

растворов и их практическое 

применение. 

 Коллигативные свойства растворов твердых 

нелетучих веществ (электролитов и 

неэлектролитов). Осмос и осмотическое давление. 

Закон Вант-Гоффа. Влияние диссоциации и 

ассоциации. Изотонический коэффициент. 

Понижение температуры замерзания и повышение 

температуры кипения  растворов твердых 

нелетучих веществ. Определение молярной массы 

растворенного вещества криоскопическим, 

эбуллиоскопическим и осмотическим методом. 
Семестр: 4 

4.1.4 Принципиальные основы фазовых 

равновесий, построение и анализ 

различных диаграмм состояний. 

Основы трехкомпонентных 

равновесий и процессы 

экстракции. 

 Основные понятия. Правило фаз Гиббса. 

Условия равновесия фаз. Диаграмма состояния. 

Принципы анализа диаграмм состояния. Диаграмма 

состояния однокомпонентной системы. Бинарные 

системы. Анализ диаграмм состояния. Диаграмма 

состояния системы с неограниченной 

растворимостью компонентов в жидком виде и 

взаимной нерастворимостью в твердом состоянии. 



Феноменологическое описание процесса 

кристаллизации.  

Равновесие жидкость – жидкость. Ограниченно 

растворимые жидкости, виды диаграмм состояния. 

Равновесие жидкость – пар. Взаимно 

растворимые жидкости, диаграммы кипения. 

Диаграмма состояния взаимно сменивающихся 

жидкостей (идеальных, реальных - с 

положительным и отрицательным отклонением от 

закона Рауля). Азеотропные растворы, методы их 

разделения. Законы Вревского. Взаимно 

несмешивающиеся жидкости. Перегонка с водяным 

паром.   

Многокомпонентные системы. Закон 

распределения. Экстракция. Классификация. 

Основные стадии и условия экстракции. 

Эффективность экстракции. 
4.1.5 1. Термодинамическая теория 

растворов электролитов. 

Процессы токопереноса в 

растворах электролитов. 

Термодинамическая теория ЭДС. 

Кондуктометрия и 

потенциометрия как   методы 

физико-химического анализа. 

Растворы электролитов и ионные 

равновесия. Слабые электролиты. 

Термодинамическая константа диссоциации. 

Активность и коэффициент активности. Ионная 

сила раствора.  

Сильные электролиты. Особенности свойств 

сильных электролитов. Теория Дебая – Хюккеля. 

Электрическая проводимость растворов. Движение 

ионов в электрическом поле. Удельная, молярная и 

эквивалентная проводимость растворов слабых и 

сильных электролитов. Закон Кольрауша. 

Измерение электрической проводимости растворов 

электролитов. Кондуктометрия. Прямая 

кондуктометрия. Кондуктометрическое титрование. 

Кондуктометрическое определение физико-

химических величин.  

Равновесные электродные процессы. 

Феноменология возникновения двойного 

электрического слоя. Электродные потенциалы. 

Стандартные электродные потенциалы. 

Электродвижущая сила. Гальванический элемент. 

Термодинамическая теория ЭДС. Уравнение 

Нернста. Типы и классификация электродов. 

Потенциометрическое определение физико-

химических величин. Прямая потенциометрия и 

потенциометрическое титрование. 

Неравновесные электродные процессы. 

Электролиз. Законы Фарадея. 

4.1.6 2. Кинетика химических 

реакций; общие положения и 

закономерности гомогенного и 

гетерогенного катализа. 

Скорость реакции. Кинетическое уравнение. 

Методы определения порядка химических реакций. 

Влияние температуры на скорость реакции. 

Молекулярная кинетика. Теория активных 

столкновений. Теория активированного комплекса. 

Влияние растворителя на кинетику химической 

реакции. Влияние ионной силы на скорость 



реакции. Катализ. Общие положения и 

закономерности катализа. Ферментативный 

катализ. Гетерогенный катализ 

 

4.2 Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Семестр: 3 

1. Предмет физической химии, основные разделы. 

Термодинамика, еѐ особенности, задачи. 

Термодинамические параметры и функции состояния 

системы.  

Нулевое и первое начала термодинамики.  

Термохимия. Тепловой эффект процесса. Закон Гесса. 

Методы расчета тепловых эффектов. Теплоемкость. 

Зависимость теплового эффекта от температуры. Закон 

Кирхгоффа.  

Второе начало термодинамики. Втрое начало для 

изолированной и открытой системы. Энтропия как 

критерий равновесия и направления самопроизвольных 

процессов.  

 Третье начало термодинамики. Теорема Нернста. 

Энтропия 

Термодинамические потенциалы как критерии 

равновесия и направления протекания самопроизвольных 

процессов. Уравнение Гиббса - Гельмгольца. 

Термодинамические потенциалы открытых систем.  

Свободные энергии Гельмгольца и Гиббса. Условие 

химического равновесия. Закон действующих масс. 

Константа равновесия. Уравнение изотермы химической 

реакции. Уравнение изобары и изохоры. Расчет 

термодинамического выхода продукта реакции. 

0 8 
1, 2, 5,6 

 

2. Растворы неэлектролитов. Общая характеристика 

растворов. Термодинамика идеальных газовых смесей. 

Идеальные растворы. Закон Рауля. Термодинамика 

идеальных растворов.  

Химический потенциал. Уравнение Гиббса - Дюгема. 

Неидеальные растворы. Закон Генри. Активность. 

Коэффициент активности.  

Электромагнитное излучение. Фотометрия. 

Поляризация. Явление преломления света, молярная 

рефракция. Оптическая активность и поляризация света. 

0 6 2, 6 

3. Коллигативные свойства растворов твердых 

нелетучих веществ. Осмос, закон Вант-Гоффа. 

Изотонический коэффициент. Криоскопия и 

эбуллиоскопия. Определение молярной массы 

растворенного вещества криоскопическим, 

эбуллиоскопическим и осмотическим методом. 

0 2 2,5,6,7 

Семестр: 4 

4. Агрегатное состояние и фаза. Правило фаз Гиббса.    



Условия равновесия фаз. Уравнение Клаузиуса - 

Клайперона. Диаграмма состояния. Диаграмма состояния 

однокомпонентной системы (воды) 

Бинарные системы. Фазовые равновесия. Значение 

фазовых диаграмм для технологии лекарственных форм. 

Анализ диаграмм состояния. 

 Равновесия Т-Ж. Виды диаграмм плавкости. 

Феноменологическое описание процесса кристаллизации 

Равновесие Ж-Ж. Ограниченно растворимые жидкости. 4 

типа диаграмм состояния системы. 

Равновесие Ж-П. Взаимно растворимые жидкости. 

Диаграммы кипения. Положительное и отрицательное 

отклонение от закона Рауля. Азеотропны растворы. 

Диаграмма состояния системы из взаимно 

несмешивающихся жидкостей. Перегонка с водяным 

паром. 

Экстракция. Классификация. Эффективность 

экстракции..  

 

0 

 

10 

 

1, 6,7 

5. Растворы электролитов и ионные равновесия. 

Слабые электролиты. Равновесие электролитической 

диссоциации. Сильные электролиты. Теория Дебая – 

Хюккеля.  

Электрическая проводимость растворов. Удельная, 

молярная и эквивалентная проводимость растворов 

слабых и сильных электролитов. Закон Кольрауша.  

Кондуктометрия. Прямая кондуктометрия. 

Кондуктометрическое титрование. Кондуктометрическое 

кислотно-основное титрование. Применение 

кондуктометрии для решения различных физико-

химических задач. 

Равновесные электродные процессы. Электродные 

потенциалы. Стандартные электродные потенциалы и ряд 

напряжений. Диффузионный потенциал. Цепи с 

переносом и без переноса. Обратимые и необратимые 

электроды. Классификация  электродов.  

Электродвижущая сила. Гальванический элемент. 

Термодинамическая теория ЭДС. Уравнение Нернста. 

Потенциометрическое определение физико-химических 

величин. 

0 6 2, 6,8 

6. Кинетика химических реакций. Скорость реакции. 

Кинетическое уравнение. Методы определения порядка 

химических реакций. Влияние температуры на скорость 

реакции. Молекулярная кинетика. Теория активных 

столкновений. Теория активированного комплекса. 

Катализ. Общие положения и закономерности катализа. 

Гомогенный катализ. Гетерогенный катализ. 

 

0 2 6,9 

 
Таблица 4.3 

Темы семинаров / практических 

занятий 

Актив

ные 

формы

Часы 

Ссылки 

на 

результат

Учебная деятельность 



, час. ы 

обучения 

Семестр: 3 

1. Предмет и задачи химической 

термодинамики, основные понятия. I 

начало термодинамики, закон Гесса, 

расчет тепловых эффектов реакции 

при стандартных условиях. Расчет 

теплового эффекта при произвольной 

температуре (закон Кирхгоффа).  

- 2 1,2,5,6 

Обсуждение раздела теории 

по теме занятия, расчетные 

задания (на практическом 

занятии), индивидуальная 

домашняя работа,  

2. Приближенные методы расчета  

стандартных теплот сгорания и 

образования органических 

соединений: теплоты сгорания 

жидкого органического соединения 

методом Караша; теплоты 

образования газообразного 

органического соединения методом 

выведения поправки на заместитель 

- 2 1,2,5,6 

Обсуждение домашних 

заданий, разделов теории по 

теме занятия, расчетные 

задания (на практическом 

занятии), индивидуальная 

домашняя работа,  

3. II начало термодинамики, энтропия.  

Расчет изменения энтропии в фазовых 

переходах, с изменением температуры, 

в химических реакциях . III начало 

термодинамики 

- 2 1,2,5,6 

Обсуждение домашних 

заданий, разделов теории по 

теме занятия, расчетные 

задания (на практическом 

занятии), индивидуальная 

домашняя работа, 

4. 1-я контрольная работа 

- 2 1,2,5,6 

Индивидуальная письменная 

контрольная работа по темам 

1-3 занятий 

5. Свободная энергия Гиббса, 

химическое сродство, химический 

потенциал. Изотерма и изобара 

химической реакции. Методы расчета 

константы равновесия химической 

реакции при  стандартной и 

произвольной температуре. 

- 2 1,2,3,5,6,7 

Обсуждение результатов  

контрольной работы, 

разделов теории по теме 

занятия, расчетные задания 

(на практическом занятии), 

индивидуальная домашняя 

работа, 

6. Методы расчета равновесных 

составов в идеальных газовых 

системах по исходному составу и 

константе равновесия. 

- 2 1,2,3,5,6,7 

Обсуждение домашних 

заданий, разделов теории по 

теме занятия, расчетные 

задания (на практическом 

занятии), индивидуальная 

домашняя работа 

7. Расчет выхода химической реакции 

по термодинамическим 

характеристикам при  заданных 

(температура, давление) внешних 

условиях. 

- 2 1,2,3,5,6,7 

Обсуждение домашних 

заданий, разделов теории по 

теме занятия, расчетные 

задания (на практическом 

занятии), индивидуальная 

домашняя работа, 

8. 2-я контрольная работа. - 2 1,2,3,5,6,7 

Индивидуальная письменная 

контрольная работа по темам 

5-7 занятий 



9 Основы теории растворов, 

коллигативные свойства растворов и 

их практическое применение. 

- 2 6,7,8 

Обсуждение результатов  

контрольной работы, 

разделов теории по теме 

занятия, расчетные задания 

Семестр: 4 – не планируется 

     

 

 

Таблица 4.4 

Темы лабораторных занятий Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Семестр: 3 

1. Определение удельной и 

молярной рефракции 

жидкости. Определение 

вероятной структурной 

формулы органического 

вещества. 

4 4,6,10,14 

Инструктаж по технике 

безопасности, получение допуска к 

лабораторной работе, выполнение 

лабораторной работы, обсуждение 

полученных результатов 
 

2. Получение электронного 

спектра поглощения 

растворѐнного вещества, 

выбор оптимальных условий 

фотоколориметрирования, 

определение концентрации 

раствора. 

4 4,6,10,14 

Получение допуска к лабораторной 

работе, выполнение лабораторной 

работы, обсуждение полученных 

результатов, защита лабораторной 

работы 

3. Поляриметрия. Определение 

степени гидролиза 

тростникового сахара  

4 4,6,10,14 

Получение допуска к лабораторной 

работе, выполнение лабораторной 

работы, обсуждение полученных 

результатов, защита лабораторной 

работы 
4. Коллоквиум: 

Электромагнитное излучение. 

Фотометрия. Поляризация. 

Явление преломления света, 

молярная рефракция. 

Оптическая активность и 

поляризация света. Тест 

выходного контроля 

4 2,4,6.13 

Текущий контроль, письменное 

задание; Тест выходного контроля 

Семестр:4 

1. Построение диаграммы 

расслоения смеси двух 

ограниченно смешивающихся 

жидкостей. 

4 1,6,7,10,11 

Инструктаж по технике 

безопасности, получение допуска к 

лабораторной работе, выполнение 

лабораторной работы.  

2. Построение диаграммы 

плавкости бинарной системы, 

компоненты которой 

неограниченно растворимы 

друг в друге в жидком 

состоянии и абсолютно 

нерастворимы в твердом 

состоянии. 

4 1,6,7,10,11 

Получение допуска к лабораторной 

работе, выполнение лабораторной 

работы, обсуждение полученных 

результатов, защита лабораторной 

работы 



3. Исследование процессов 

однократной и многократной 

экстракции. Определение 

константы распределения и 

степени экстракции. 

4 1,6,7,10,11 

Получение допуска к лабораторной 

работе, выполнение лабораторной 

работы, обсуждение полученных 

результатов, защита лабораторной 

работы 

4. Теоретическое занятие. 

Коллоквиум «Фазовые 

равновесия»  

4 1,2,6,7,11,12 

4. Текущий контроль, решение 

задач 

 

5. Кондуктометрическое 

исследование разбавленных 

растворов электролитов. 

Определение константы 

диссоциации слабой кислоты. 

4 6,8,10,13,14 

Получение допуска к лабораторной 

работе, выполнение лабораторной 

работы, обсуждение полученных 

результатов, защита лабораторной 

работы 

6. Кондуктометрическое 

титрование (кислотно-

основное) 4 6,8,10,13,14 

Получение допуска к лабораторной 

работе, выполнение лабораторной 

работы, обсуждение полученных 

результатов, защита лабораторной 

работы 

7. Потенциометрическое 

изучение свойств буферных 

растворов 4 6,8,10,13,14 

Получение допуска к лабораторной 

работе, выполнение лабораторной 

работы, обсуждение полученных 

результатов, защита лабораторной 

работы 

5. 8. Теоретическое 

занятие. Коллоквиум 

«Процессы токопереноса в 

растворах электролитов. 

Кондуктометрия и 

потенциометрия»  

4 4,6,8,13 

6. Текущий контроль, решение 

задач 

 

9. Фотометрическое изучение 

скорости гидролиза мурексида 

в кислой среде. 4 6,10,14,15 

Получение допуска к лабораторной 

работе, выполнение лабораторной 

работы, обсуждение полученных 

результатов, защита лабораторной 

работы 

10. Теоретическое занятие. 

Коллоквиум «Кинетика 

химических реакций». Тесты 

выходного контроля 

4 9,15 

7. Текущий контроль, решение 

задач 

 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся  

Таблица 4.5 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнение 

Часы на 

консультаци

и 

Семестр: 3 

1 

Самостоятельная проработка курса лекций 1-15 15 1 

Проработка курса лекций для подготовки к  защите лабораторных работ, из расчета  5 

часа на работу 

 

2 

Подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ, проведение расчетов и 

оформление выполненной лабораторной 

4,6,10,14 15 2 



работы  

Изучение материала лабораторной работы, оформление вводной части рабочей тетради, 

По окончании работы проведение расчетов, оформление выводов из работы, ответы на 

контрольные вопросы, из расчета 5 часов на лабораторную работу.   

Кучук В.И. Физическая химия [Электронный ресурс] : электронный учебно-

методический комплекс / В.И. Кучук, А.С. Чухно; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России. — Электрон. данные. — Санкт-Петербург, [2018]. Режим доступа : https://edu-

spcpu.ru/enrol/index.php?id=1010 

—Загл. с экрана. 

3 

Подготовка к коллоквиумам и тесту 

выходного контроля  
4,6,10,14 10 1 

Подготовка к коллоквиуму по темам лабораторного курса с привлечением 

дополнительных литературных источников, 10  часов на коллоквиум 

Кучук В.И. Физическая химия [Электронный ресурс] : электронный учебно-

методический комплекс /В.И. Кучук, А.С. Чухно; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России. — Электрон. данные. — Санкт-Петербург, [2018]. Режим доступа : https://edu-

spcpu.ru/enrol/index.php?id=1010—Загл. с экрана. 

4 

Подготовка к практическому занятию  1-3,5-7 28 2 

Проработка теоретического материала, исправление ошибок, допущенных в предыдущем 

задании, решение текущего домашнего задания из расчета 4 часа на занятие 

Кучук В.И. Физическая химия [Электронный ресурс] : электронный учебно-

методический комплекс /В.И. Кучук, А.С. Чухно; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России. — Электрон. данные. — Санкт-Петербург, [2018]. Режим доступа : https://edu-

spcpu.ru/enrol/index.php?id=1010—Загл. с экрана. 

5 

Подготовка к контрольной работе 1-3,5-7 16 2 

Проработка теоретического материала по разделу; самостоятельное решение задач по 

разделу, из расчета 8 часов на контрольную работу 

Кучук В.И. Физическая химия. [Электронный ресурс] : электронный учебно-

методический комплекс / В.И. Кучук, А.С. Чухно; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России. — Электрон. данные. — Санкт-Петербург, [2018]. Режим доступа : https://edu-

spcpu.ru/enrol/index.php?id=1010 —Загл. с экрана. 

Семестр: 4 

1 

Самостоятельная проработка курса лекций 1-15 14 2 

Проработка курса лекций для подготовки к  защите лабораторных работ, из расчета  2 

часа на работу  

 

2 

Подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ, проведение расчетов и 

оформление выполненной лабораторной 

работы 

6-15 28 3 

Изучение материала лабораторной работы, оформление вводной части рабочей тетради, 

По окончании работы проведение расчетов, оформление выводов из работы, ответы на 

контрольные вопросы, из расчета 4 часа на лабораторную работу.   

Кучук В.И. Физическая химия. [Электронный ресурс] : электронный учебно-

методический комплекс / В.И. Кучук, А.С. Чухно ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России. — Электрон. данные. — Санкт-Петербург, [2018]. Режим доступа : https://edu-

spcpu.ru/enrol/index.php?id=1010—Загл. с экрана. 

3 

Подготовка к коллоквиумам  6-9, 7-13,15 36 3 

Подготовка к коллоквиумам по темам лабораторного курса с привлечением 

дополнительных литературных источников, 12 часов на коллоквиум 

Кучук В.И. Физическая химия. [Электронный ресурс] : электронный учебно-

методический комплекс / В.И. Кучук, А.С. Чухно; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1010
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1010
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1010
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1010
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1010
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1010
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1010
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1010
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=....%20
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=....%20
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=....%20
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1010
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1010


России. — Электрон. данные. — Санкт-Петербург, [2018]. Режим доступа : https://edu-

spcpu.ru/enrol/index.php?id=1010—Загл. с экрана. 

4 

Подготовка к экзамену 1-15 32 2 

Подготовка к экзамену на основании изучения курса лекций с привлечением 

дополнительных литературных источников 

Кучук В.И. Физическая химия. [Электронный ресурс] : электронный учебно-

методический комплекс / В.И. Кучук, А.С. Чухно; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России. — Электрон. данные. — Санкт-Петербург, [2018]. Режим доступа : https://edu-

spcpu.ru/enrol/index.php?id=1010—Загл. с экрана. 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные, 

практические  и лабораторные занятия. Темы, рассматриваемые на лекциях и изучаемые 

самостоятельно, закрепляются на практических и лабораторных занятиях, на коллоквиумах; по 

вопросам, вызывающим затруднения, проводятся консультации.  

 

Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также проведения 

консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (таблица 5.1). 

Таблица 5.1 

Информирование 

Электронная почта кафедры физической и коллоидной химии 

physicalchemistry.dept@pharminnotech.com 

https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1010 

Консультирование 

Электронная почта кафедры физической и коллоидной химии 

physicalchemistry.dept@pharminnotech.com 

https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1010 

Контроль 

Электронная почта кафедры физической и коллоидной химии 

physicalchemistry.dept@pharminnotech.com 

https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1010 

Размещение учебных 

материалов 
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1010 —Загл. с экрана. 

 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

По дисциплине «Физическая химия» проводится текущий контроль, промежуточная 

аттестация (по завершению периодов освоения дисциплины) и итоговая промежуточная 

аттестация по дисциплине. 

 

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине «Физическая химия» осуществляется на 

лабораторных и практических занятиях в форме собеседований при защите лабораторных работ 

и коллоквиумов, а также контрольных работ и выходного тестирования по итогам каждого 

семестра. 

Таблица 6.1  

Номер и наименование раздела дисциплины  Наименование оценочного средства 

Семестр:3 

4.1.1.Химическая термодинамика: основы 

расчета термодинамических параметров 

системы, тепловых эффектов реакций и 

Практические расчетные задания (расчетные 

задания, домашние задание), контрольные 

работы 

https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1010
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1010
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1010
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1010
mailto:physicalchemistry.dept@pharminnotech.com
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1010
mailto:physicalchemistry.dept@pharminnotech.com
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1010
mailto:physicalchemistry.dept@pharminnotech.com
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1010
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1010
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=....%20
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=....%20


фазовых переходов, констант химического 

равновесия. 

4.1.2 Термодинамика растворов. 

Взаимодействие электромагнитного излучения 

с веществом 

Рабочая тетрадь (устный опрос), коллоквиум 

тест выходного контроля 

4.1.3 Основы теории растворов, 

коллигативные свойства растворов и их 

практическое применение. 

Практические расчетные задания 

Семестр: 4 

4.1.4 Принципиальные основы фазовых 

равновесий, построение и анализ различных 

диаграмм состояний. Основы 

трехкомпонентных равновесий и процессы 

экстракции. 

Рабочая тетрадь (устный опрос), коллоквиум  

8. 4.1.5 Термодинамическая теория 

растворов электролитов. Процессы 

токопереноса в растворах электролитов. 

Термодинамическая теория ЭДС. 

Кондуктометрия и потенциометрия как   

методы физико-химического анализа. 

Рабочая тетрадь (устный опрос), коллоквиум 

9. 4.1.6 Кинетика химических реакций; 

общие положения и закономерности 

гомогенного и гетерогенного катализа. 

Рабочая тетрадь (устный опрос), коллоквиум 

Тест выходного контроля 

 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация в 3 семестре проводится в форме зачета. Результаты освоения 

дисциплины оцениваются по шкале «зачтено», «не зачтено». Оценка «зачтено», означает 

успешное прохождение промежуточной аттестации.   

Промежуточная аттестация (итоговая по дисциплине) проводится в 4 семестре в форме 

экзамена. Результаты освоения дисциплины  оцениваются по шкале «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации.  

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации хотя бы одна из компетенций не 

сформирована на уровне требований к дисциплине (результаты обучающегося не 

соответствуют критерию сформированности компетенции), обучающемуся выставляется 

оценка «неудовлетворительно»  

Таблица 6.2 

№ семестра 
Форма промежуточной 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

Семестр 3 Зачѐт 

Портфолио, включающее 

рабочую тетрадь, практические 

расчетные задания,  

контрольные работы 

Семестр 4 Экзамен Экзаменационный билет 

 

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде 

оценочных средств по дисциплине (Фонд оценочных средств). 

 



6.1.3. Соответствие форм аттестации по дисциплине формируемым компетенциям 

В таблице 6.3 представлено соответствие форм текущего контроля и промежуточной 

аттестации заявляемым требованиям к результатам обучения по дисциплине. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 6.3 

Коды 

компетенций 

ФГОС 

Индикаторы достижения 

компетенций  

Формы аттестации 

семестр 3 семестр 4 

Текущий 

контроль 
ПА

1
 

Текущий 

контроль 
ПА 

Р
аб

о
ч

ая
 т

ет
р
ад

ь
 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ы
е 

р
аб

о
ты

  

Т
ес

т 

З
за

ч
ет

 

Р
аб

о
ч

ая
 т

ет
р
ад

ь
 

 

К
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
  

Т
ес

т 

Э
к
за

м
ен

  

ОПК-2 

ОПК-2.3 Использует базовые 

знания в области математики 

физики, химии при планировании 

работ биологической 

направленности, в том числе в 

биотехнологии 

 + 

 

+ +  + + 

ОПК-3 

ОПК-3.1 Использует  знания о 

современной физической картине 

мира для понимания окружающего 

мира и явлений природы 

+  +   + + + 

 

Таблица 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств промежуточной 

аттестации результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.4 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Ссылка на 

результаты 

обучения 

по 

дисциплине 

Семестр 3 Семестр 4 

Зачѐт Экзамен 

Портфолио* Экзаменационный билет 

Рабочая 

тетрадь 

Контрольные 

работы** 

Вопрос по 

компетенции 

ОПК-2» 

Вопрос по 

компетенции 

ОПК-3» 

Задача 

ОПК-2.3 1.3.4 + + +  + 

ОПК-3.1 5,7,8,9,12,1

3 

+ +  + + 

*В портфолио включается Рабочая тетрадь, практические расчетные задания, контрольные 

работы 

** При выполнении контрольных работ используются справочники и калькуляторы 

 

                                                           
1
 ПА – промежуточная аттестация 



6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине. 

Правила балльно-рейтинговой системы оценки учебных достижений обучающихся  

 
 (для дисциплин, изучаемых в 2-х семестрах) 

Семестр: 3  

 

Наименование мероприятий 

Максимальн

ый балл за 

мероприятие 

Сроки сдачи 

контрольных 

мероприятий 

Теоретический блок (текущий и рубежный контроль) 

Лекции 2·8=16 В теч. семестра 

Тест  Выходной контроль по химической термодинамике, 

термодинамике растворов и коллигативным свойствам 
15 На последнем 

занятии 

Коллоквиум «Взаимодействие электромагнитного излучения с 

веществом» 
35 По расписанию 

Практический блок 

Выполнение заданий на практическом занятии   

1. Расчет тепловых эффектов при  стандартных условиях и 

произвольной температуре. 
5 По расписанию 

2. Приближенные методы расчета  стандартных теплот сгорания и 

образования органических соединений 
5 По расписанию 

3. Энтропия, расчет в различных процессах. 5 По расписанию 

4. Контрольная работа №1  25 По расписанию 

5. Химическое сродство, изотерма реакции 5 По расписанию 

6. Изобара реакции 5 По расписанию 

7. Составление таблиц равновесных составов 5  

8. Контрольная работа №2 25 По расписанию 

9.Коллигативные свойства растворов 5  

Выполнение лабораторных работ (выполнение лабораторной 

работы, отчет, защита) 

  

Определение удельной и молярной рефракции жидкости и вероятной 

структурной формулы органического вещества. 
23 По расписанию 

Получение электронного спектра поглощения растворѐнного вещества, 

выбор оптимальных условий  фотоколориметрирования, определение 

концентрации раствора. 

23 По расписанию 

Поляриметрия. Определение степени гидролиза тростникового сахара 

(сахарозы) 
23 По расписанию 

Блок самостоятельной работы 

Выполнение домашнего задания   

1. Расчет теплоты сгорания по методу Караша 10 По расписанию 

2. Расчет теплоты образования по методу поправки на заместитель 10 По расписанию 

3. Закон Кирхгофа 10 По расписанию 

4. Расчет абсолютной энтропии 10 По расписанию 

5. Расчет изменения энтропии в процессе нагревания (охлаждения0 10 По расписанию 

6. Уравнение изотермы 10 По расписанию 

7. Уравнение изобары 10 По расписанию 

8. Расчет равновесного состава по таблицам термодинамич. величин 10 По расписанию 

Итого: максимально 300 баллов, минимально 150 баллов** 300  

Понижение рейтинга (по решению кафедры)   

Пропуск практического (лабораторного) занятия без уважительной 

причины (5 баллов) 
5  

Несвоевременная сдача контрольных мероприятий (5 баллов за 

каждое) 

2  

Повышение рейтинга   

Активная работа на занятии (до  баллов) 5  

Выполнение реферативной работы (до 5 баллов) 10  

Выступление на конференции (5 баллов) 25  



 

Семестр: 4   

 

Наименование мероприятий 

Максимальн

ый балл за 

мероприятие 

Сроки сдачи 

контрольных 

мероприятий 

1 2 3 

Теоретический блок (текущий и рубежный контроль) 

Лекции 2·9=18 В теч. семестра 

Тест выходного предэкзаменационного контроля 16 На последнем 

занятии 

Коллоквиум № 1 «Фазовые равновесия» 40 По расписанию 

Коллоквиум № 2 «Процессы токопереноса в растворах электролитов. 

Кондуктометрия и потенциометрия»  
40 По расписанию 

Коллоквиум №3 «Химическая кинетика» 25 По расписанию 

Практический блок 

Выполнение лабораторных работ   

1. Построение диаграммы расслоения смеси двух ограниченно 

смешивающихся жидкостей. 
17 По расписанию 

2. Построение диаграммы плавкости системы из 2-х компонентов, неограниченно 

растворимых в жидком и нерастворимых в твердом состоянии.  
17 По расписанию 

3. Исследование процессов однократной и многократной экстракции. 

Определение константы распределения и степени экстракции. 
17 По расписанию 

4. Исследование электрической проводимости разбавленных растворов 

электролитов. Определение константы диссоциации слабой кислоты по 

электрической проводимости еѐ растворов 

17 По расписанию 

5. Кондуктометрическое титрование (кислотно-основное) 17 По расписанию 

6. Потенциометрическое изучение свойств буферных растворов 17 По расписанию 

7.Измерение скорости гидролиза мурексида в кислой среде 17 По расписанию 

Блок самостоятельной работы 

Выполнение домашнего задания   

1. Ответы на вопросы по самопроверке; решение задач 6*7=42 По расписанию 

Итого за 4-ой семестр: 300  

Понижение рейтинга   

Пропуск практического (лабораторного) занятия без уважительной 

причины (5 баллов) 
5  

Несвоевременная сдача контрольных мероприятий (5 баллов за 

каждую) 
2  

Повышение рейтинга   

Активная работа на занятии (до 5 баллов) 5  

Выполнение реферативной работы (до 5 баллов) 10  

Выступление на конференции (5 баллов) и др. 25  

Допуск к экзамену:  

Итого максимально 600 баллов (за два семестр), минимально 360 

(60 %) баллов** 

  

Промежуточная аттестация   

 Экзамен (максимально 400 баллов, минимально - 200 баллов) 400 сессия 

Всего баллов за курс изучения дисциплины,  максимально 1000 

баллов (включая экзамен), минимально 600 баллов 

1000  

 

 

6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Таблица 6.5 

Код 

компе

-

Показатель 

сформированнос

ти (индикатор 

Структурные элементы 

оценочных средств  

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

не сформирована сформирована 



тенци

и 

достижения 

компетенции) 

Семестр 3 

Рабочая тетрадь 

ОПК-

2 

ОПК-2.3 

Использует 

базовые знания в 

области 

математики 

физики, химии 

при 

планировании 

работ 

биологической 

направленности, 

в том числе в 

биотехнологии 

Выполнение и 

защита 

лабораторной 

работы: 

«Определение 

удельной и 

молярной 

рефракции 

жидкости. 

Определение 

вероятной 

структурной 

формулы 

органического 

вещества.» 

Не знает основные 

термины раздела, не 

знает  законы, 

используемые в 

лабораторной 

работе, не имеет 

знаний о 

теоретических 

основах 

рефрактометрии, не 

умеет 

систематизировать 

полученные 

результаты и выводы 

из выполненной 

работы    

Знает основные 

термины раздела и  

законы, используемые 

в лабораторной 

работе, имеет 

представления  о 

теоретических 

основах 

рефрактометрии, 

работе с  

измерительными 

приборами, 

систематизирует 

полученные данные ( 

построение таблиц, 

графиков), делает 

относительно четкие 

выводы о результатах 

работы. 

ОПК-

3 

ОПК-3.1. 
Использует  

знания о 

современной 

физической 

картине мира для 

понимания 

окружающего 

мира и явлений 

природы 

Выполнение и 

защита 

лабораторной 

работы: 

«Получение 

электронного 

спектра 

поглощения 

растворѐнного 

вещества, выбор 

оптимальных 

условий 

фотоколориметрир

ования, 

определение 

концентрации 

раствора». 

Не знает основные 

термины раздела, не 

знает  законы, 

используемые в 

лабораторной 

работе, не имеет 

знаний о 

теоретических 

основах 

фотоколориметрии, 

не умеет 

систематизировать 

полученные 

результаты и выводы 

из выполненной 

работы    

Знает основные 

термины и  законы,  

имеет представления  

о теоретических 

основах метода и 

условиях его 

применения для 

физико-химического 

анализа, работе с  

измерительными 

приборами, 

систематизирует 

полученные данные ( 

построение таблиц, 

графиков), делает 

относительно четкие 

выводы о результатах 

работы. 

Контрольная работа 



ОПК-

3 

ОПК-3.1. 
Использует  

знания о 

современной 

физической 

картине мира для 

понимания 

окружающего 

мира и явлений 

природы 

Выполнение 

контрольной 

работы «Расчет 

выхода химической 

реакции по 

термодинамически

м характеристикам 

участников 

реакции»  

Не знает законы и 

основные уравнений 

химической 

термодинамики; 

не умеет 

рассчитывать 

константу 

равновесия 

химической реакции 

и оценивать  

влияние 

температуры и 

давления на выход 

продуктов. Не умеет 

правильно 

производить расчеты  

Знает основные 

законы и уравнения 

химической 

термодинамики, 

используемые в 

контрольной работе, 

умеет рассчитывать 

термодинамические 

параметры реакции с 

помощью справочных 

данных. Способен 

сделать вывод о 

влиянии внешних 

условий на выход 

реакции.  

Семестр 4 

Экзаменационный билет 

ОПК-

2 

ОПК-2.3 

Использует 

базовые знания в 

области 

математики 

физики, химии 

при 

планировании 

работ 

биологической 

направленности, 

в том числе в 

биотехнологии 

Вопрос компетенции 

ОПК-2
2
 

экзаменационного 

билета(пример): 

Измерение 

электрической 

проводимости 

электролитов. 

Кондуктометрия. 

Определение 

предельной молярной 

проводимости слабого 

и сильного 

электролита. 

Определение 

растворимости и 

произведения 

растворимости мало 

растворимых 

соединений.  

Демонстрирует 

знание  отдельных 

терминов, имеет 

отдельные 

фрагментарные 

знания  о теории 

электролитической 

диссоциации, не 

умеет рассчитывать 

по данным об 

электропроводност

и  физико-

химические 

характеристики 

растворов 

электролитов 

Имеет не в полном 

объеме и слабо 

структурированные 

знания  о теории 

электролитической 

диссоциации; 

способен проводить 

простейшие расчеты 

характеристик 

растворов 

электролитов, 

способен 

охарактеризовать 

кондуктометрически

е методы 

определения 

физико-химических 

характеристик 

растворов 

электролитов 

ОПК-

3 

ОПК-3.1 
Использует  

знания о 

современной 

физической 

картине мира для 

понимания 

Вопрос компетенции 

ОПК-3
3
 

экзаменационного 

билета (пример): 

Основные 

представления о 

процессе 

Демонстрирует 

знание  отдельных 

терминов, имеет 

отдельные 

фрагментарные 

знания  об 

основных 

Имеет относительно 

структурированные 

знания о методах 

анализа и описания 

фазовых 

равновесий, 

способен провести 

                                                           
2
 Выбор показателя сформированности компетенции (индикатора достижения компетенции) из 

представленных для оценки осуществляется случайным образом 
3
 Выбор показателя сформированности компетенции (индикатора достижения компетенции) из 

представленных для оценки осуществляется случайным образом 



окружающего 

мира и явлений 

природы 

кристаллизации. 

Феноменологическое 

описание процесса 

кристаллизации на 

основе диаграммы 

состояния. 

Равновесная и 

неравновесная 

кристаллизация. 

Эвтектика. 

Эвтектическая 

температура. 

 

Задача компетенции 

ОПК-3  (пример): 

Сколько фенола 

экстрагируется из I л 

0,2М водного раствора 

300 мл пентанола? 

Насколько полнее 

пройдет экстракция, 

если еѐ провести, 

разделив пентанол на 

три порции по 100 мл? 

Коэффициент 

распределения взять 

из таблицы. Каким 

закономерностям 

подчиняется 

распределение 

характеристиках 

фазовых 

равновесий  

Практически не 

анализирует 

диаграммы 

плавкости, 

не имеет 

представления о 

методах ее 

построения  

 

 

Не знает механизма 

и 

термодинамически

х основ процесса 

экстракции, не 

знает типов 

экстракции – их 

достоинств и 

недостатков, не 

умеет проводить 

расчеты степени 

экстракции в 

различных типах 

экстракции, не 

умеет выбирать 

растворитель для 

экстракции 

некоторые расчеты 

при построении 

теоретических 

диаграмм. Умеет 

анализировать 

основные диаграмму 

плавкости, имеет 

представление о 

методе ее 

построения, умеет 

описывать процесс 

кристаллизации из 

расплава 

Знает механизм и 

термодинамические 

основы процесса 

экстракции, правила 

выбора  экстрагента 

и типа экстракции 

для наиболее 

полного извлечения. 

Умеет из 

экспериментальных 

или расчетных 

данных рассчитать 

степень извлечения, 

оценивать 

эффективность 

экстракции. 

 

Компетенция считается сформированной на уровне требований к дисциплине в 

соответствии с образовательной программой, если по итогам применения оценочных средств 

или их отдельных элементов результаты, демонстрируемые обучающимся, отвечают критерию 

сформированности компетенции. 

Правила принятия решения о сформированности компетенций по результатам 

промежуточной аттестации по дисциплине представлены в таблице 6.6. 

Таблица 6.6 

Код 

Компетенции, 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Семестр 3 Семестр 4 
Основание для 

принятия решения о 

сформированности 

компетенций 

Портфолио* 

Рабочая 

тетрадь 

Контрольн

ые работы 

Экзаменационный билет 
Вопрос по 

компетенции 

ОПК-2» 

Вопрос по 

компетенции 

ОПК-3» 

задача 

ОПК-

2 

способностью и 

готовностью 

использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, 

применять методы 

+ + +  + 

- Комплексная 

оценка по 

результатам 

применения 

оценочного 

средства 1 в 

семестре 3 и ответа 

на вопрос категории 

2 в семестре 4 



математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

(считается 

освоенной, если на 

каждом из 

перечисленных 

этапов оценки 

выполняется 

соответствие 

критерию 

сформированности) 

- Промежуточная 

аттестация в 

семестре 3 

- Комплексная 

оценка по 

результатам всех 

этапов оценки 

 

ОПК-

3 

способностью 

использовать 

знания о 

современной 

физической картине 

мира, 

пространственно-

временных 

закономерностях, 

строении вещества 

для понимания 

окружающего мира 

и явлений природы 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

  

 

 

+ 

 

 

 

+ 

- Комплексная 

оценка по 

результатам 

применения 

оценочного 

средства 1 в 

семестре 3 и ответа 

на вопрос категории 

2 в семестре 4 

(считается 

освоенной, если на 

каждом из 

перечисленных 

этапов оценки 

выполняется 

соответствие 

критерию 

сформированности) 

- Промежуточная 

аттестация в 

семестре 3 

- Комплексная 

оценка по 

результатам всех 

этапов оценки 

* В портфолио включается Рабочая тетрадь, практические расчетные задания, контрольные 

работы 

 

6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Семестр 3: 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».  



 Семестр 4: 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 «неудовлетворительно»  
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Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса Краткое описание 

1 Консультант студент [Электронный ресурс] 

студенческая электронная библиотека. — 

Электрон. данные. — Режим доступа :  

www.studmedlib.ru .  — Загл. с экрана. 

Основная и дополнительная литература 

по дисциплине 

2 IPR BOOKS [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система. — 

Электрон. данные. — Режим доступа : 

www.iprbookshop.ru.  —Загл. с экрана. 

Дополнительная литература 

по дисциплине 

3 ЭИОС СПХФУ [Электронный ресурс] – 

Электрон. данные. – Режим доступа : 

http://edu.spcpu.ru   – Загл. с экрана. 

Размещение материалов курса 

преподавателем для 

самостоятельной работы студента 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

В.И. Кучук, Физическая химия [Электронный ресурс] : электронный учебно-методический 

комплекс / В.И. Кучук, А.С. Чухно ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. - Санкт-

Петербург, [2019]. — Режим доступа : https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1010 

 

  

8.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

Перечень специализированного программного обеспечения для изучения дисциплины 

представлен в таблице 8.1. 

 

Специализированное программное обеспечение   Таблица 8.1 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 Не требуется   

 

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 8.2 

№ Наименование ПО Назначение 
Место 

размещения 

1 Программа 

экранного доступа 

Nvda 

Программа экранного доступа к системным и 

офисным приложениям, включая web-

браузеры, почтовые клиенты, Интернет-

мессенджеры и офисные пакеты. 

Встроенная поддержка речевого вывода на 

более чем 80 языках. Поддержка большого 

числа брайлевских дисплеев, включая 

возможность автоматического обнаружения 

Компьютерный 

класс для 

самостоятельной 

работы на кафедре 

высшей 

математики  

http://edu.spcpu.ru/
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1010


многих из них, а также поддержка 

брайлевского ввода для дисплеев с 

брайлевской клавиатурой. 

Чтение элементов управления и текста при 

использовании жестов сенсорного экрана 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 Не требуются 

 

10. Материально-техническое обеспечение 

 

Оборудование общего назначения 

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 

для управления) 

Для проведения лекционных и семинарских 

занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в Internet) Для организации самостоятельной работы 

обучающихся  

 

 

Специализированное оборудование 

Таблица 10.2 

 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1.  Специал. вытяжной 

бокс для проведения 

практикумов 8211-к  

Бокс для проведения 

лабораторных работ 

Лаборатория физической химии 

кафедры физической и 

коллоидной химии 

2.  Сахариметр су-4   

3шт                                                                                                                  

Проведение лабораторных 

работ по поляриметрии 

Лаборатория физической химии 

кафедры физической и коллоидной 

химии 

3.  Рефрактометр ИРФ-

454 Б2М   -3шт                                                                                           

Проведение лабораторных 

работ по рефрактометрии 

Лаборатория физической химии 

кафедры физической и коллоидной 

химии 

4.  pH-метр 

лабораторный F-20    

- 4шт  

Проведение лабораторных 

работ по потенциометрии 

Лаборатория физической химии 

кафедры физической и коллоидной 

химии 

5.  Потенциометр 

«анион 4111»    -1 шт 

Проведение лабораторных 

работ по потенциометрии 

Лаборатория физической химии 

кафедры физической и коллоидной 

химии 

6. 3 Кондуктометр 

лабораторный FP-30 

-3 шт 

Проведение лабораторных 

работ по кондуктометрии 

Лаборатория физической химии 

кафедры физической и коллоидной 

химии 

7.  Кондуктометр 

HI8733N – 2шт 

Проведение лабораторных 

работ по кондуктометрии 

Лаборатория физической химии 

кафедры физической и коллоидной 

химии 

8.  Кондуктометр 

анион-4120 

Проведение лабораторных 

работ по кондуктометрии 

Лаборатория физической химии 

кафедры физической и коллоидной 

химии 

9.  Термостат QBH2 -2 Термостатирование работ Лаборатория физической химии 



шт по фазовым равновесиям и 

кинетике 

кафедры физической и коллоидной 

химии 

10.  Колориметр КФК-

3КМ     - 3шт 

Проведение работ по 

фотоколориметрии и 

кинетике химических 

реакций 

Лаборатория физической химии 

кафедры физической и коллоидной 

химии 

11.  Мешалка магнитная 

д/жидкостей ПЭ-

6100-5 шт 

Проведение работ по 

кондуктометрическому и 

потенциометрическому 

титрованию 

Лаборатория физической химии 

кафедры физической и коллоидной 

химии 

 

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 10.3 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1 Устройство 

портативное для 

увеличения DION 

OPTIC VISION 

Предназначено для обучающихся с 

нарушением зрения с целью увеличения 

текста и подбора контрастных схем 

изображения 

Учебно-

методический отдел, 

устанавливается по 

месту проведения 

занятий 

 (при необходимости) 

2 Электронный ручной 

видеоувеличитель 

Bigger D2.5-43 TV 

Предназначено для обучающихся с 

нарушением зрения для увеличения и 

чтения плоскопечатного текста 

Учебно-

методический отдел, 

устанавливается по 

месту проведения 

занятий 

 (при необходимости) 

3 Радиокласс 

(радиомикрофон) 

«Сонет-РСМ» РМ-6-1 

(заушный индиктор) 

Портативная звуковая FM-система для 

обучающихся с нарушением слуха, 

улучшающая восприятие голосовой 

информации 

Учебно-

методический отдел, 

устанавливается в 

мультимедийной 

аудитории по месту 

проведения занятий 

(при необходимости) 

 

Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

 

Таблица 10.4 

№ Наименование Назначение Место размещения 

1    

2 Слайд-конспекты 

лекций 

Иллюстративные материалы для 

проведения лекционных и лабораторных 

занятий 

Электронный учебно-

методический 

комплекс по 

дисциплине 
 


