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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель преподавания дисциплины "Коллоидная химия": изучить теоретическую основу 

гетерогенных процессов, в которых главное значение имеют поверхностные, межфазные 

явления. 

Задачи изучения дисциплины:  

1.1 Создать необходимую теоретическую основу для последующего изучения  специаль-

ных дисциплин 

1.2   Развивать у студентов логическое химическое мышление 

1.3  Показать роль отечественных и зарубежных ученых в развитии этой науки 

1.4  Использовать теоретические основы этого курса для разработки способов получения 

новых материалов с заданными свойствами, охраны окружающей среды, оптимизации тех-

нологических процессов. 

1.5  Развить у студентов профессиональное химическое мышление, чтобы будущий бака-

лавр смог переносить общие методы научной работы в работу по специальности;  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  

«Коллоидная химия» представляет собой дисциплину базовой части блока 1 учебного 

цикла (Б.1.1.13) основной образовательной программы бакалавриата по направлению 

18.03.01 «Химическая технология».  

«Коллоидная химия» относится к группе химических дисциплин блока 1 и изучается: 

 после освоения курса «Общая и неорганическая химия», дающего базовые представ-

ления об основных законах, теориях и понятиях химии, свойствах неорганических веществ; 

 после освоения курса «Органическая химия», изучающего основы теории строения 

классов органических соединений, закономерности изменения их свойств; 

 после освоения курса «Аналитическая химия и физико-химические методы анализа», 

в рамках которого приводятся сведения о методах количественного и качественного анализа 

веществ; 

 после освоения курса «Физическая химия», изучающего основы химической термо-

динамики; 

 вместе с изучением дисциплин «Дополнительные главы физической химии». 

Знания, полученные обучающимися при изучении «Коллоидной химии», являются ос-

новой для последующего успешного освоения дисциплин профессионального цикла образо-

вательной программы, таких как: «Химия и физика полимеров», «Структура и свойства по-

лимеров», «Введение в мембранную технологию», «Электрохимия растворов», «Экология» и 

др.  

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей Феде-

ральный Государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО):  

- готовностью использовать знания о современной физической картине мира, простран-

ственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания окружающего мира 

и явлений природы (ОПК-2); 

- готовностью использовать знание свойств химических элементов, соединений и мате-

риалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности (ПК-18). 

В результате изучения дисциплины «Коллоидная химия» базовой части учебного цикла 

(Б.1.1.13) основной образовательной программы бакалавриата студент должен демонстриро-

вать следующие результаты образования. 

Обучающийся должен знать: 
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- основные понятия и соотношения термодинамики поверхностных явлений, основные 

свойства дисперсных систем. 

Студент должен уметь:  

- проводить расчеты с использованием основных соотношений термодинамики поверх-

ностных явлений. 

Студент должен владеть: 

- методами измерения поверхностного натяжения, краевого угла, величины адсорбции 

и удельной поверхности, методами проведения дисперсионного анализа, синтеза дисперсных 

систем и оценки их агрегативной устойчивости. 

4. Распределение трудоемкости (час.) дисциплины по темам 

и видам занятий 

№ 

мо 

ду 

ля 

№ 

не 

де 

ли 

№ 

те 

мы 

Наименование темы Часы/из них в интерактивной форме 

Всего ЛЗ К

Л 

ЛР ПР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1-4 1 Молекулярно-кинетические и оп-

тические свойства дисперсных 

систем 

36/2 8/2  8  20 

2 5-8 2 Поверхностные явления и адсорб-

ция 

42/4 8/4  14  20 

3 10-12 3 Получение и очистка дисперсных 

систем  

28/8 8/8    20 

4 13-16 4 Стабилизация и коагуляция дис-

персных систем 

 

38/8 8/8  10  20 

Всего 144/22 32/22  32  80 

5. Содержание лекционного курса 

№ 

темы 

Всего 

часов 

№ 

лекции 

Тема лекции. Вопросы, отрабатываемые на лекции Учебно-

методическое 

обеспечение 
1 2 3 4 5 

1 8 1-4 Основные понятия коллоидной химии. Классифика-

ция коллоидных систем. Молекулярно-кинетические 

свойства коллоидных систем: броуновское движение, 

осмос, диффузия. Седиментация суспензий и седимен-

тационно-диффузионное равновесие коллоидных час-

тиц. Оптические свойства дисперсных систем: рас-

сеяние света, поглощение света и окраска золей, ульт-

рамикроскопия и электронная микроскопия. 

[1-4], [6] 

2 8 5-8 Поверхностные явления в дисперсных системах. 
Термодинамические функции поверхностного слоя. 

Адсорбция на границе раствор-газ. Поверхностное на-

тяжение.  

Капиллярные явления в коллоидных растворах. 

Адгезия и когезия. Уравнение Юнга. 

Поверхностное натяжение растворов ПАВ.  

Адсорбция, основные понятия. Изотермы адсорб-

ции.Уравнение адсорбции Гиббса.  

Поверхностные пленки. Растекание. Весы Ленгмю-

[1-3] 
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ра. 

Теория мономолекулярной адсорбции. Полимоле-

кулярная адсорбция. Теория БЭТ. Потенциальная 

теория Поляни. Характеристическая кривая адсорбции. 

Уравнение М.М. Дубинина  для адсорбции в микропо-

рах. 

3 8 9-12 Получение и очистка дисперсных систем. Дисперга-

ционные и конденсационные методы. 

[1-3], [4-6] 

4 8 13-16 Стабилизация и коагуляция дисперсных систем. 

Влияние на коагуляцию различных факторов. Коагуля-

ция электролитами. Устойчивость коллоидных систем.  

Электрокинетические свойства коллоидных рас-

творов. Электрокинетический потенциал. 

[1-3], [5-7] 

 

6. Содержание коллоквиумов 

Не предусмотрены учебным планом 

                              7. Перечень практических занятий 

Не предусмотрены учебным планом 

8. Перечень лабораторных работ 

№ 

темы 
Всего 

часов 

Наименование лабораторной работы. Задания, вопросы, 

отрабатываемые на лабораторном занятии 

Учебно-

методическое 

обеспечение 
1 2 3 4 

1 8 1. Седиментационный анализ  

2. Определение среднего размера коллоидных частиц по ха-

рактеристической мутности системы. 

[9,10] 

2 14 

1. Определение параметров адсорбционного слоя. 

2. Определение поверхностного натяжения для гомологиче-

ского ряда спиртов. 

3. Изучение адсорбции пав из растворов на твердом 

адсорбенте. 

[8] 

4 10 Получение, коагуляция и стабилизация лиофобных дисперс-

ных систем 

[10] 

9. Задания для самостоятельной работы студентов 

№ 

темы 

Всего 

Часов 

Задания, вопросы, для самостоятельного изучения 

(задания) 

Учебно-

методическое 

обеспечение 
1 2 3 4 

1 20 Классификация дисперсных систем. Значение коллоид-

ной химии в природе и народном хозяйстве. 

Оптические свойства золей с несферическими частица-

ми.  

[1-7] 

2 20 Поверхностное натяжение как мера свободной по-

верхности. Уравнение Гиббса-Гельмгольца для поверх-

ностной энергии. Сорбция. Уравнения изотермы ад-

сорбции. Адсорбенты и их характеристики.  

[1-7] 

3 20 Агрегативная и седиментационная (кинетическая) ус-

тойчивость дисперсных систем. Роль стабилизатора в 

[2] [3]  
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процессе получения дисперсных систем. Очистка дис-

персных систем. 

4 20 Структурно-механические свойства дисперсных сис-

тем. Свободнодисперсные системы. 

[1-7] 

В результате освоения заданий самостоятельной работы студент должен подготовиться к 

выполнению лабораторных работ, а также к экзамену. 

10. Расчетно-графическая работа  

Темы, задания, учебно-методическое обеспечение (ссылки на раздел 15. «Перечень учебно-

методического обеспечения для обучающихся по дисциплине») 

Не предусмотрена учебным планом 

11. Курсовая работа 

Темы, задания, учебно-методическое обеспечение (ссылки на раздел 15. «Перечень учебно-

методического обеспечения для обучающихся по дисциплине») 

Не предусмотрена учебным планом 

12. Курсовой проект 

Темы, задания, учебно-методическое обеспечение (ссылки на раздел 15. «Перечень учебно-

методического обеспечения для обучающихся по дисциплине») 

Не предусмотрен учебным планом 

13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

В процессе освоения образовательной программы у обучающегося в ходе изучения 

дисциплины Б.1.1.13. «Коллоидная химия» должны сформироваться компетенции ОПК-2 и 

ПК-18. 

             Под компетенцией ОПК-2 понимается готовность использовать знания о совре-

менной физической картине мира, пространственно-временных закономерностях, строении 

вещества для понимания окружающего мира и явлений природы  

                  Под компетенцией ПК-18 понимается готовность использовать знание свойств 

химических элементов, соединений и материалов на их основе для решения задач профес-

сиональной деятельности.  Формирования данных компетенций происходит последователь-

но, в рамках изучения учебных дисциплин «Общая и неорганическая химия», «Органическая 

химия», «Аналитическая химия и физико-химические методы анализа», «Дополнительные 

главы органической химии», «Дополнительные главы аналитической химии» и «Физическая 

химия». 

Оценивание уровня сформированности профессиональных компетенций 

Уровни сформиро-

ванности компетен-

ции 

Основные признаки уровня  

Пороговый уро-

вень  

компетенции:  

ОПК-2 

 

 

 

 

ПК-18 

 

 

 

 

знает базовую терминологию, относящуюся к поверхностным яв-

лениям и дисперсным системам, основные понятия и законы кол-

лоидной химии; умеет связать фундаментальные законы колло-

идной химии с химическими явлениями и явлениями в природе; 

владеет лабораторным оборудованием для проведения экспери-

ментальной работы. 
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знает базовую терминологию, относящуюся к поверхностным яв-

лениям и дисперсным системам, современные методы исследова-

ния дисперсных систем; умеет работать со справочной литерату-

рой, использовать приборы, указанные в описании, для проведе-

ния лабораторных работ.  

Продвинутый 

уровень компе-

тенции: 

ОПК-2 

 

 

 

 

 

ПК-18 
 

 

 

знает и понимает основные понятия и законы коллоидной химии; 

умеет проиллюстрировать связь фундаментальных законов кол-

лоидной химии с химическими процессами и явлениями в приро-

де; использует теоретические знания для объяснения свойств ма-

териалов и механизма химических процессов; владеет навыками 

физико-химических исследований и методами регистрации ре-

зультатов эксперимента 

 

знает базовую терминологию, относящуюся к поверхностным яв-

лениям и дисперсным системам; современные методы исследова-

ния в дисперсных системах; способы представления полученного 

результата умеет работать со справочной литературой, выбирать 

и использовать методики и оборудование для проведения экспе-

риментальных исследований, корректно объяснять полученные 

результаты.  

Высокий уровень  

компетенции:  

ОПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-18 

 

 

 

умеет проиллюстрировать связь фундаментальных законов кол-

лоидной химии с химическими процессами и явлениями в приро-

де; использует теоретические знания для объяснения свойств ма-

териалов и механизма химических процессов; умеет критически 

осмыслить полученные знания; владеет навыками физико-

химических исследований и методами регистрации результатов 

эксперимента и навыками применения теоретических законов к 

решению практических вопросов. 

 

 

знает базовую терминологию, относящуюся к поверхностным яв-

лениям и дисперсным системам; современные методы исследова-

ния в дисперсных системах; способы представления полученного 

результата умеет работать со справочной литературой, выбирать 

и использовать методики и оборудование для проведения экспе-

риментальных исследований, корректно объяснять полученные 

результаты, совершенствовать методики проведения испытаний.  

 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап 

фор-

ми-

рова-

ния 

 

Цели освоения 

Критерии оценивания 

аттестация Типовые зада-

ния 

Шкала оценивания 

ОПК- 2 6 се-

местр 

Формирование спо-

собности планировать 

и проводить физиче-

ские и химические 

контроль в фор-

ме: 

- отчет по лабо-

раторным заня-

 

 

Лабораторные 

работы,  

 

 

Зачтено/ не зачтено 
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эксперименты, прово-

дить обработку их ре-

зультатов и оценивать 

погрешности, матема-

тически моделировать 

физические и химиче-

ские процессы и явле-

ния, выдвигать гипо-

тезы и устанавливать 

границы их примене-

ния 

тиям; 

 

- модуль 1 

 

 

- экзамен   

 

практические 

задания, 

 

вопросы к эк-

замену 

1-3 балла – компе-

тенции не сформи-

рованы 

4-10 баллов – ком-

петенции сформи-

рованы 

по 5-ти балльной 

шкале 

ПК-18 6 се-

местр 

Формирование спо-

собности использо-

вать знание свойств 

химических элемен-

тов, соединений и ма-

териалов на их основе 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

контроль в фор-

ме: 

- отчет по лабо-

раторным заня-

тиям; 

 

- модуль 1 

 

- экзамен   

 

 

Лабораторные 

работы,  

 

практические 

задания, 

 

 

вопросы к эк-

замену 

 

 

Зачтено/ не зачтено 

 

1-3 балла – компе-

тенции не сформи-

рованы 

4-10 баллов – ком-

петенции сформи-

рованы 

по 5-ти балльной 

шкале 

 

 

Для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины Б.1.1.13 «Коллоидная 

химия», проводится промежуточная аттестация в виде экзамена. Процедура оценивания зна-

ний, умений, навыков по дисциплине Б.1.1.13 «Коллоидная химия» включает выполнение 

лабораторных работ, самостоятельной работы, тестовых заданий на экзамене. Лабораторные 

работы считаются выполненными в случае предоставления в конце занятия отчета (протоко-

ла), включающего тему, ход работы, соответствующие расчёты и выводы по работе. Шкала 

оценивания – «зачтено / не зачтено». «Зачтено» за лабораторную работу ставится в случае, 

если она полностью правильно выполнена, при этом обучающимся показано свободное вла-

дение материалом по теме работы. «Не зачтено» ставится в случае, если работа решена не-

правильно, тогда она возвращается студенту на доработку и затем вновь сдаётся на проверку 

преподавателю. К экзамену по дисциплине студенты допускаются при предоставлении всех 

отчетов по всем лабораторным работам.  

Экзамен проводится в виде компьютерного тестирования. В качестве критериев оце-

нивания используется количество правильных ответов. Шкала оценивания следующая. 

Оценка «отлично» ставится, если студент показывает четкий грамотный и обоснованный 

уровень знаний по существу поставленных вопросов – дает правильный ответ на 80-100% 

тестовых заданий. 

При оценке «хорошо» студент показывает глубокие знания по поставленным вопро-

сам – отвечает правильно на 60-79% тестовых заданий. 

При оценке «удовлетворительно» студент не дает полного исчерпывающего ответа на 

поставленные вопросы, допускает отдельные неточности и погрешности при трактовке мате-

риала – отвечает правильно на 35-59% тестовых заданий. 

При оценке «неудовлетворительно» студент не представляет достаточно убедитель-

ных знаний – отвечает менее чем на 35 % тестовых заданий. 
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Примеры типовых контрольных заданий для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также для контроля 

самостоятельной работы обучающегося по отдельным разделам дисциплин. 

Текущий контроль 

- Какими свойствами обладают поверхностно-активные вещества (ПАВ)? Какое строение 

имеют их молекулы? Приведите примеры ПАВ. 

 

- Составить формулу мицеллы золя BaSO4 с положительно и отрицательно заряженной час-

тицей.  

Вопросы для экзамена 

Классификация дисперсных систем. Значение коллоидной химии в природе и народном 

хозяйстве. 

Поверхностное натяжение как мера свободной поверхности. Уравнение Гиббса-

Гельмгольца для поверхностной энергии. Большой запас свободной поверхностной энергии 

у дисперсных систем и их принципиальная термодинамическая неравномерность.  

Поверхность жидкость-газ и жидкость-жидкость. Поверхностное натяжение растворов. 

Адсорбция поверхностно-активных веществ, уравнение Гиббса, вывод и анализ. Правило 

Траубе. 

Условие растекания жидкостей. Когезия и адгезия. Строение и свойства адсорбцион-

ных слоев. Газообразные и конденсированные монослои. Весы Ленгмюра. Ориентация ди-

фильных молекул между фазами. Адсорбция на границе раздела твердое тело–газ. Эмпири-

ческое уравнение изотермы адсорбции. Теория мономолекулярной  адсорбции. Вывод и ана-

лиз уравнения Лэнгмюра. Теория полимолекулярной адсорбции. Характеристическая кривая. 

Применение уравнения  БЭТ для определения площади  поверхности адсорбента. 

Потенциальная теория адсорбции и теория объемного заполнения микропор 

М.М.Дубинина. Уравнение адсорбции ТОЗМ. 

Агрегативная и седиментационная (кинетическая) устойчивость дисперсных систем. 

Роль стабилизатора в процессе получения дисперсных систем. 

Получение дисперсных систем методами физической и химической конденсации. Ме-

ханизм и кинетика процесса конденсации. Примеры химической конденсации, формулы ми-

целл. 

Броуновское движение, его тепловая природа. Средний сдвиг. Флуктуации плотности в 

коллоидном растворе. Диффузия. Вывод уравнения Эйнштейна для коэффициента диффу-

зии. Связь между средним сдвигом и коэффициентом диффузии. Седиментационно-

диффузионное равновесие; уравнение Лапласа-Перрена. Седиментация. Основы седимента-

ционного анализа. Ультрацентрифугирование. 

Электрокинетические явления (электрофорез, электроосмос). Электрокинетический по-

тенциал. 

Тестовые задания по дисциплине 

Тестовые задания для экзамена размещены на сайте ИОС института 

http://techn.sstu.ru/new/SubjectFGOS/Default.aspx?kod=246&tip=12 

 

Примеры заданий для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

 С увеличением длины углеводородного радикала в гомологическом ряду ПАВ вели-

чина предельной адсорбции 

- растет 

- не изменяется 

- уменьшается 

http://techn.sstu.ru/new/SubjectFGOS/Default.aspx?kod=246&tip=12
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 Изотермическая работа обратимого процесса переноса 1 моля вещества из объемной 

фазы в поверхностный слой называется 

- работой осмотических сил 

- адсорбционным потенциалом 

- работой процесса самодиффузии 

 Различные типы межфазного взаимодействия, наблюдаемые в гетерогенных системах, 

харктеризуются понятиями: (1) когезия; (2) смачивание; (3) растекание; (4) адгезия, которые 

имеют следующий смысл: 

(А) взаимодействие жидкости с твердым телом или с другой жидкостью при наличии кон-

такта трех несмешивающихся фаз; 

(Б) притяжение атомов и молекул в объеме фазы; 

(В) взаимодействие между приведенными в контакт поверхностями конденсированных фаз 

разной природы; 

(Г) взаимодействие между твердым телом и нанесенной на его поверхность жидкости в слу-

чае, когда работа адгезии жидкости превышает работу когезии жидкости. 

Укажите вариант, в котором правильно соотнесены каждое понятие (цифра) и его содержа-

ние (буква). 

-  1Б, 4В, 3Г 

-  4А, 3Б, 1В 

-  4В, 2Г, 1А 

Оценка уровня сформированности профессиональной компетенции 

 Профессиональная компетенция будет считаться сформированной на пороговом уровне 

при наличии правильных ответов по тестам от 35 до 59%.  

 Профессиональная компетенция будет считаться сформированной на продвинутом 

уровне при наличии правильных ответов по тестам от 60% до 79%.  

 Профессиональная компетенция будет считаться сформированной на высоком уровне 

при наличии правильных ответов по тестам 80% и более. 

При этом экзамен необходим, либо для подтверждения уровня оценки сформированно-

сти профессиональной компетенции по тестам, либо дает возможность повышения оценки 

уровня сформированности профессиональной компетенции. 

14. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и разви-

тия профессиональных навыков обучающегося. 

Тема занятия  Вид занятия Интерактивная форма 

1. Молекулярно-

кинетические  свойства кол-

лоидных систем: броунов-

ское движение, осмос, диф-

фузия. 

2. Термодинамические 

функции поверхностного 

слоя. Адсорбция на границе 

раствор-газ. Поверхностное 

натяжение.  

Лекция Метод проблемного изло-

жения − стимулирование 

студентов к самостоятель-

ному поиску знаний, необ-

ходимых для решения кон-

кретной проблемы 

 

В рамках учебного курса предусмотрены лекционные занятия с использованием пре-

зентаций, выполненных в редакторе Microsoft Office Power Point 2010 по всем темам (100 %). 

(Программное обеспечение: Microsoft Office Power Point 2010). 
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Таким образом, обучение ведется с как помощью традиционных - пассивных методов - 

чтение лекций, проведение лабораторных занятий, так и активных, в том числе интерактив-

ных, больше предполагающих демократический стиль, основанный на субъект-субъектных 

отношениях между его участниками (обучающим и обучающимися). При чтении проблем-

ных лекций образовательный процесс протекает таким образом, что практически все обу-

чающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания.  

Такие занятия, в сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой, должны фор-

мировать и развивать профессиональные навыки обучающегося. 

15. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(позиции раздела нумеруются сквозной нумерацией и на них осуществляются 

ссылки из 5-13 разделов) 

Основная 

1. Физическая и коллоидная химия: учебник / А.П. Беляев, В.И. Кучук: под ред. А.П. Беляе-

ва. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЕОТАР-Медиа, 2014. – 752 с. Режим 

доступа:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427668.html ЭБС. «Электронная биб-

лиотека ВУЗа» 

2. Физическая и коллоидная химия: задачник / учебн. пособие для вузов/ А.П. Беляев и др. ; 

под ред. А.П. Беляева. – М.: ГЕОТАР-Медиа, 2014. –288 с.: ил. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970428443.html ЭБС. «Электронная библиотека 

ВУЗа» 

3. Рябухова Т.О. Дисперсные системы: Учебное пособие по дисциплинам «Поверхностные 

явления и дисперсные системы», «Коллоидная химия» - Энгельс: Изд-во ЭТИ (филиал) 

СГТУ имени Гагарина Ю.А., 2013 – 44 с. Режим доступа: 

http://techn.sstu.ru/WebLib/24549.pdf  

4. Белик В.В., Киенская К.И. Физическая и коллоидная химия /В.В.Белик, К.И. Киенская – 

М.: Академия, 2008. –288 с. Экземпляры всего: 20. 

Дополнительная 

5. Ролдугин В.И. Физикохимия поверхности /В.И.Ролдугин – М.: Интеллект, 2008.- 568 с.  

 Экземпляры всего: 9 

6. Нанотехнологии. Азбука для всех/ред. Третьяков Ю.Д. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008.-368 с 

Экземпляры всего: 5 

7. Брянский, Б. Я. Коллоидная химия: учебное пособие / Б. Я. Брянский. —  Саратов : Вузов-

ское образование, 2017. — 104 c. — ISBN 978-5-4487-0038-5. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66632.html  

Методические указания 

 8. Рябухова Т.О. [Электр. ресурс] Адсорбция из растворов /Учебно-методическое пособие  

по коллоидной химии. - 34 с. 1эл.опт.диск (CD-ROM) Энгельс: Изд-во ЭТИ (филиал) СГТУ 

имени Гагарина Ю.А., 2016. - Электронный аналог печатного издания. –  

Режим доступа : http://techn.sstu.ru/new/SubjectFGOS/Default.aspx?kod=246&tip=4 

9. Окишева Н.А., Рябухова Т.О. Седиментационный анализ /Методические указания к вы-

полнению лабораторной работы по дисциплинам «Поверхностные явления и дисперсные 

системы», «Коллоидная химия» - Саратов, 2010.-15 с. Режим доступа: 

http://techn.sstu.ru/WebLib/23026.pdf 

10. Рябухова Т.О., Окишева Н.А. Оптические свойства коллоидных систем/ Методические 

указания к выполнению лабораторной работы по дисциплинам «Поверхностные явления и 

дисперсные системы», «Коллоидная химия» - Энгельс, 2011.- 24 с.  

Режим доступа: http://techn.sstu.ru/WebLib/23025.pdf 

Интернет-ресурсы 

http://techn.sstu.ru/WebLib/23025.pdf
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12.Библиотека Российской академии наук (БАН) www.rasl.ru 

13. Российская государственная библиотека (РГБ) www.rsl.ru 

14. Библиотека Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева 

http://muctr.ru /Доклады Академии наук Академический научно-издательский, производст-

венно-полиграфический и книгораспространительский центр Российской академии наук 

"Издательство "Наука": Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая 

технология Ивановский государственный химико-технологический университет: Коллоид-

ный журнал Академический научно-издательский, производственно-полиграфический и кни-

гораспространительский центр Российской академии наук "Издательство / 

15. Библиотека МГУ им М.В. Ломоносова. Химический факультет МГУ www.msu.ru 

16. Российская национальная библиотека (РНБ) www. nlr.ru 

Источники ИОС 

http://techn.sstu.ru/new/SubjectFGOS/Default.aspx?kod=246 

Коллоидная химия 

16. Материально-техническое обеспечение 

Перечень и описание учебных аудиторий: 

Учебные занятия проходят в лаборатории площадью 66,2 м
2
, оснащенной специа-

лизированной учебной мебелью, мультимедиа (мультимедиа-проектор Acer x1261nV3D 

№210104700000057; настенный экран Lumien Master Picture № 410106200000066) и наборами 

учебно-наглядных пособий, соответствующие программам дисциплины и УМКН. 

Лаборатория (площадью 66 м
2
) оснащена современным оборудованием, необходимым 

для осуществления лабораторного практикума: химическая посуда, склянки с растворами, 

вытяжной шкаф.  

1. Весы торсионные ВТ-500 

2. Сушилка лабораторная SUP-4 

3. Весы технохимические цифровые SCOUT SPU202, 

4. Секундомер  

5. Электроплитка 

6. Фотоэлектроколориметр КФК-2, КФК-3 

7. Штативы 

Программное обеспечение: 

- операционная система MS Windows с программами под MS Windows: MS Word -текстовый 

редактор; MS Excel - табличный процессор. 

 

Рабочая программа по дисциплине «Б.1.1.13 Коллоидная химия» составлена в соответ-

ствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта ВО с 

учетом рекомендаций ПрОП  ВО по направлению 18.03.01 «Химическая технология» и 

учебного плана по профилю подготовки «Технология и переработка полимеров». 

 

Автор(ы) к.х.н.                 Неверная О.Г. 

 

 

http://techn.sstu.ru/new/SubjectFGOS/Default.aspx?kod=246

