Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный индустриальный университет»
Кафедра металлургии цветных металлов и химической технологии

ФГБОУ ВО "СИБГИУ", ФГБОУ ВО
"СИБИРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ", СИБГИУ,
СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Подписано цифровой подписью: ФГБОУ ВО "СИБГИУ", ФГБОУ ВО
"СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ", СИБГИУ, СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
DN: 1.2.840.113549.1.9.2=4216003509-421701001-004096935979,
email=admin@okt.sibsiu.ru,
1.2.643.3.131.1.1=120C303034323136303033353039,
1.2.643.100.3=120B3034303936393335393739,
1.2.643.100.1=120D31303234323031343730393038, title=проректор
по учебной работе, o=ФГБОУ ВО "СИБГИУ", ФГБОУ ВО "СИБИРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", СИБГИУ,
СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ,
street=УЛ КИРОВА (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-Н), ДОМ 42, l=Новокузнецк,
st=42 Кемеровская область, c=RU, givenName=Ирина Васильевна,
sn=Зоря, cn=ФГБОУ ВО "СИБГИУ", ФГБОУ ВО "СИБИРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", СИБГИУ,
СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Дата: 2019.06.03 16:10:31 +07'00'

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
_______ И.В. Зоря
«_____»__________2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ

Физическая химия
18.03.01 Химическая технология
Химическая технология неорганических веществ
Квалификация выпускника
бакалавр

Форма обучения
Очная

Срок обучения 4 года
Год начала подготовки 2019

Новокузнецк
2019

1

1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целями учебной дисциплины являются:
 освоение обучающимися: теоретических и экспериментальных методов исследования равновесных систем;
 освоение теории растворов.
 описания кинетических характеристик реакций;
Задачами учебной дисциплины являются:
 обучение расчетам термодинамических и кинетических характеристик систем;
 определение направления самопроизвольного протекания процессов;
 проведение термодинамического анализа процесса системы.
2 Место учебной дисциплины в структуре ООП по направлению подготовки
(специальности)
Учебная дисциплина относится к учебным дисциплинам базовой части Блока 1.
Дисциплины (модули) ООП по направлению подготовки (специальности) 18.03.01 «Химическая технология».
Учебная дисциплина базируется на предварительном усвоении обучающимися
учебных дисциплин:
 Математика;
 Химия.
Учебная дисциплина дополняет знания, умения и навыки, получаемые по одновременно изучаемым и последующим дисциплинам:
 Общая металлургия.
 Материаловедение.
3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине
Процесс изучения учебной дисциплины направлен не формирование следующих
компетенций:
 общепрофессиональная компетенция:
Код и наименование ОПК
ОПК-1. способностью и готовностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности.

Планируемые результаты обучения
Знать: законы химической термодинамики и молекулярно-кинетической теории;
Уметь: применять методы дифференциального и
интегрального исчислений; исследовать поведение
термодинамических функций; прогнозировать и
определять направления химических реакций;
Владеть: методами измерения тепловых эффектов
химических реакций; вести физико-химические расчеты.
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 профессиональная компетенция:
Код и наименование ПК

Планируемые результаты обучения

ПК-16. Способностью планировать и проводить физические и
химические эксперименты, проводить обработку их результатов
и оценивать погрешности, выдвигать гипотезы и устанавливать
границы их применения, применять методы математического
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального
исследования.

Знать: аналитические и численные методы решения
поставленных задач;
Уметь: применять разные методы математического
анализа и моделирования;
Владеть: методами теоретического и экспериментального исследования.

4 Объем и содержание учебной дисциплины
Учебные занятия по учебной дисциплине проводятся в форме контактной работы и
в форме самостоятельной работы обучающихся.
Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя занятия лекционного типа (лекции), занятия семинарского типа (практические занятия, лабораторные работы), групповые консультации и индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, промежуточную аттестацию обучающихся и иную контактную работу, предусматривающую групповую или индивидуальную работу обучающихся с преподавателем. Контактная
работа обучающихся с преподавателем может быть аудиторной, внеаудиторной, а также
проводиться в электронной информационно-образовательной среде.
Рабочей программой дисциплины предусмотрено проведение лекций, практических занятий, лабораторных работ. Особое место в овладении учебной дисциплины отводится самостоятельной работе, позволяющей получить максимальное представление о
данной учебной дисциплине.
Объем учебной дисциплины
Семестр / курс
Форма промежуточной аттестации
академ. час.
Трудоёмкость
зачетных единиц
Лекции, академ. час.
Лабораторные работы, академ. час.
Практические работы, академ. час.
Самостоятельная работа, академ. час.
Контроль, академ. час.

ИТОГО
180
5
34
34
8
94
18

2 сем.
зачет
108
3
16
8
8
76
0

3 сем.
экзамен
72
2
18
18
0
18
18

Содержание учебной дисциплины
Раздел 1. Химическая термодинамика.
Тема 1.1. Первый закон термодинамики.
Тема 1.2. Второй закон термодинамики
Тема 1.3. Энергия Гельмгольца. Энергия Гиббса. Химический потенциал. Закон действующих масс.
Тема 1.4. Химическое сродство. Уравнение Вант-Гоффа. Принцип Ле Шателье.
Раздел 2. Фазовые равновесия.
Тема 2.1. Фазовые переходы первого рода. Уравнение Клаузиуса-Клапейрона.
Тема 2.2. Правило фаз Гиббса.
3

Раздел 3. Термодинамика растворов.
Тема 3.1. Парциальные величины. Законы Рауля и Генри. Совершенные растворы.
Тема 3.2. Разбавленные растворы.
Тема 3.3. Концентрированные растворы.
Раздел 4. Химическая кинетика.
Тема 4.1. Кинетический закон действующих масс.
Тема 4.2. Кинетические характеристики необратимых и обратимых реакций.
Тема 4.3 Зависимость скорости реакции от температуры.
5 Перечень тем лекций
№
раздела/
темы
дисциплины
1

1

1

1

2

Темы лекций

Введение. Определение понятий: система; фаза; компонент;
состояние равновесия; термодинамический процесс. Уравнение состояния системы. Энергия, как функция состояния системы. Внутренняя энергия. Первый закон термодинамики.
Обобщенный вид первого закона термодинамики. Энтальпия.
Изменение энтальпии в химической реакции. Стандартное
изменение энтальпии. Закон Гесса. Внутренняя энергия и энтальпия, как функция температуры. Теплоемкость вещества.
Закон Кирхгоффа в дифференциальной и интегральной
формах.
Энтропия. Обратимый и необратимый процессы. Второй закон термодинамики для обратимых процессов. Зависимость
энтропии от параметров состояния. Третий закон термодинамики. Энтропия кристаллического, жидкого и газообразного
состояния вещества. Изменение энтропии при химической
реакции. Уравнение второго закона термодинамики для необратимых процессов. Принцип роста энтропии в изолированной системе.
Энергия Гельмгольца. Зависимость энергии Гельмгольца от
температуры и объема. Энергия Гиббса. Зависимость энергии Гиббса от температуры и давления. Изменение энергии
Гиббса при химической реакции. Химический потенциал.
Условие равновесия и самопроизвольного протекания процесса. Зависимость химического потенциала от температуры
и давления. Химическое равновесие. Закон действующих
масс гомогенных и гетерогенных реакций.
Химическое сродство. Меры химического сродства. Уравнение изотермы химической реакции. Стандартное (нормальное) химическое сродство. Косвенный расчет константы равновесия
химической
реакции.
Уравнение
ГиббсаГельмгольца. Уравнение Вант-Гоффа в дифференциальной и
интегральной формах. Принцип Ле Шателье.
Фазовые переходы первого рода. Уравнение КлаузиусаКлапейрона. Описание процессов плавления и испарения.
Сложные системы и их описание. Правило фаз Гиббса. Применение правила фаз Гиббса.
4

Трудоемкость,
академ.
час.
4

4

4

2

2

3

3

3

4

4

4

Определение понятий: раствор; растворитель; растворенное
вещество; концентрация. Виды концентрации. Экстенсивные
и интенсивные характеристики раствора. Парциальная молярная величина. Теорема Эйлера для однородных функций
первой степени. Описание экстенсивных характеристик раствора. Уравнение Гиббса-Дюгема. Законы Рауля и Генри.
Классификация растворов. Совершенные растворы. Термодинамические свойства компонентов раствора. Термодинамические свойства совершенного раствора.
Разбавленные растворы. Химический потенциал компонентов. Закономерности, наблюдаемые в разбавленных растворах: понижение температуры кристаллизации растворителя;
повышение температуры кипения растворителя; определение
молекулярного веса и степени диссоциации растворенного
вещества; растворимость газов; закон распределения; экстракция; закон действующих масс.
Концентрированные растворы. Отклонение от законов Рауля
и Генри. Термодинамическая активность компонента раствора. Стандартное состояние растворителя и растворенного
вещества. Коэффициент активности компонента. Объединенные законы.
Определение понятия скорости химической реакции. Кинетический закон действующих масс. Необратимые и обратимые
химические реакции. Кинетическая классификация реакций:
молекулярность реакций; порядок реакций. Механизм реакции.
Кинетические характеристики необратимых реакций: константа скорости и период полураспада реакций первого, второго и
третьего порядков. Кинетические характеристики обратимой
реакции первого порядка. Аналитический и графический методы определения порядка реакции.
Зависимость скорости реакции от температуры. Правило
Вант-Гоффа. Уравнение Аррениуса. Скорость бимолекулярной реакции по кинетической теории газов. Описание константы скорости бимолекулярной химической реакции. Физический смысл энергии активации.

ИТОГО

4

4

2

2

4

2

18

6 Перечень тем практических занятий (семинаров)
№ раздела/
темы
дисциплины
1
1
1
ИТОГО

Тема практических занятий
Закон Гесса.
Закон Кирхгоффа. Изменение энтропии.
Закон действующих масс.

5

Трудоемкость,
академ. час.
2
2
4
8

7 Перечень тем лабораторных работ
№ раздела/
темы
дисциплины
1
1
4
4
4
4
ИТОГО

Темы лабораторных работ
Изменение энтальпии при растворении соли.
Закон действующих масс.
Кинетический закон действующих масс.
Разложение перекиси водорода.
Определение константы скорости реакции второго порядка.
Энергия активации.

Трудоемкость,
академ. час.
4
4
6
4
4
4
18

8 Виды самостоятельной работы
№ раздела/
темы
дисциплины
1

2
3
4

Контроль
ИТОГО

Вид самостоятельной работы
1 Изучение лекционного материала.
2 Подготовка к лабораторной работе, оформление
отчета по лабораторной работе.
3 Подготовка к практическому занятию.
4 Выполнение индивидуального домашнего задания.
5 Прохождение тестирования.
1 Изучение лекционного материала.
2 Прохождение тестирования.
1 Изучение лекционного материала.
2 Прохождение тестирования.
1 Изучение лекционного материала.
2 Подготовка к лабораторной работе, оформление
отчета по лабораторной работе.
3 Прохождение тестирования.
Подготовка к экзамену.

Трудоемкость,
академ. час.
35
16
10
9
1
4
1
8
1
6
2
1
18
112

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины
а) основная литература
1 Стромберг А. Г. Физическая химия: учебник для вузов / А. Г. Стромберг, Д. П. Семченко. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва: Высшая школа, 1999. – 527 с.
2 Пономарева К. С. Сборник задач по физической химии: учебное пособие для вузов
/ К. С. Пономарева, В. Г. Гугля, Г. С. Никольский. – Москва: МИСИС, 2007. – 339 с.
б) дополнительная литература
1 Жуховицкий А. А. Физическая химия: учебник для вузов / А. А. Жуховицкий, Л. А.
Шварцман. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Металлургия, 1987. – 687 с.
2 Лаптев Д. М. Химическая термодинамик: учебное пособие / Д. М. Лаптев, А. И. Пошевнева, Н. М. Кулагин; Сиб. гос. индустр. ун-т – 2-е изд. - Новокузнецк: Издательский центр СибГИУ, 2017. – URL: http://library.sibsiu.ru.
в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1 Электронный каталог: сайт / Научно-техническая библиотека СибГИУ. – Новокузнецк, [199 − ]. − URL: http://libr.sibsiu.ru.
6

2 Электронная
библиотека
//
Научно-техническая
библиотека
СибГИУ : сайт. – Новокузнецк, [200 − ]. – URL: http://library.sibsiu.ru/LibrELibraryFullText.asp.
– Режим доступа: для авторизир. пользователей.
3 Университетская библиотека ONLINE: электронно-библиотечная система / ООО
«Директ-Медиа». – Москва, [200 –]. – URL: http://www.biblioclub.ru. – Режим доступа: для
авторизир. пользователей.
4 ЛАНЬ: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС ЛАНЬ». – СанктПетербург, [200 –]. – URL: http://e.lanbook.com. – Режим доступа: для авторизир. пользователей.
5 Консультант студента. Электронная библиотека технического ВУЗа: электроннобиблиотечная система / ООО «Политехресурс». – Москва, [200 –]. – URL:
http://www.studentlibrary.ru. – Режим доступа: для авторизир. пользователей.
6 ЭБС ЮРАЙТ: электронно-библиотечная система / ООО «Электронное издательство Юрайт». – Москва, [200 – . – URL: http://www.biblio-online.ru. – Режим доступа: для авторизир. пользователей.
7 Электронно-библиотечная система elibrary / ООО «РУНЭБ». – Москва, [200 – ]. –
URL: http://elibrary.ru. – Режим доступа: по подписке.
8 Университетская информационная система РОССИЯ : электронная библиотека /
НИВЦ МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, [200 – ]. – URL: http://uisrussia.msu.ru. – Режим
доступа: для авторизир. пользователей.
г) лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:
Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2007, ProjectLibre 1.6, Microsoft Windows 7
Профессиональная.
д) базы данных и информационно-справочные системы:
1 Техэксперт : информационно-справочная система / ООО «Группа компаний «Кодекс». – Кемерово, [200 – ]. – Режим доступа: компьютерная сеть Сиб. гос. индустр. ун-та.
2 КонсультантПлюс : справочно-правовая система / ООО «Информационный центр
АНВИК». – Новокузнецк, [199 – ]. – Режим доступа: компьютерная сеть библиотеки Сиб.
гос. индустр. ун-та.
3 Система ГАРАНТ : электронный периодический справочник / ООО «Правовой
центр «Гарант». – Кемерово, [200 – ]. – Режим доступа: компьютерная сеть Сиб. гос. индустр. ун-та.
4 Электронный
реферативный
журнал
(ЭлРЖ):
база
данных
/
ВИНИТИ РАН. – Москва, [200 – ]. – Режим доступа: компьютерная сеть библиотеки Сиб.
гос. индустр. ун-та.
11 Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины
Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины включает учебные
аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими
средствами обучения, в том числе: учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа (лекций), оборудованную учебной доской, компьютерной техникой, экраном и мультимедийным проектором; учебную аудиторию для проведения занятий семинарского типа (практических занятий, лабораторных работ), оснащенную физикохимическим оборудованием и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду, научно-техническую библиотеку СибГИУ.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС
ВО по направлению подготовки (специальности) 18.03.01 «Химическая технология».
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Аннотация
рабочей программы дисциплины «Физичес кая химия»
по направлению подготовки (специальности)
18.03.01 Химическая технология
(направленность (профиль) «Химическая технология
неорганических веществ»)
форма обучения – очная
1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целями учебной дисциплины являются:
 освоение обучающимися: теоретических и экспериментальных методов исследования равновесных систем;
 освоение теории растворов.
 описания кинетических характеристик реакций;
Задачами учебной дисциплины являются:
 обучение расчетам термодинамических и кинетических характеристик систем;
 определение направления самопроизвольного протекания процессов;
 проведение термодинамического анализа процесса системы.
2 Место учебной дисциплины в структуре ООП по направлению подготовки
(специальности)
Учебная дисциплина относится к учебным дисциплинам базовой части Блока 1.
Дисциплины (модули) ООП по направлению подготовки (специальности) 18.03.01 «Химическая технология».
Учебная дисциплина базируется на предварительном усвоении обучающимися
учебных дисциплин:
 Математика;
 Химия.
Учебная дисциплина дополняет знания, умения и навыки, получаемые по одновременно изучаемым и последующим дисциплинам:
 Общая металлургия.
 Материаловедение.
3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине
Процесс изучения учебной дисциплины направлен не формирование следующих
компетенций:
 общепрофессиональная компетенция:
Код и наименование ОПК
ОПК-1. способностью и готовностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности.

Планируемые результаты обучения
Знать: законы химической термодинамики и молекулярно-кинетической теории;
Уметь: применять методы дифференциального и
интегрального исчислений; исследовать поведение
термодинамических функций; прогнозировать и
определять направления химических реакций;
Владеть: методами измерения тепловых эффектов
химических реакций; вести физико-химические расчеты.
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 профессиональная компетенция:
Код и наименование ПК

Планируемые результаты обучения

ПК-16. Способностью планировать и проводить физические и
химические эксперименты, проводить обработку их результатов
и оценивать погрешности, выдвигать гипотезы и устанавливать
границы их применения, применять методы математического
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального
исследования.

Знать: аналитические и численные методы решения
поставленных задач;
Уметь: применять разные методы математического
анализа и моделирования;
Владеть: методами теоретического и экспериментального исследования.

4 Объем учебной дисциплины
Семестр / курс
Форма промежуточной аттестации
академ. час.
Трудоёмкость
зачетных единиц
Лекции, академ. час.
Лабораторные работы, академ. час.
Практические работы, академ. час.
Самостоятельная работа, академ. час.
Контроль, академ. час.
Семестр / курс
Форма промежуточной аттестации

ИТОГО
180
5
34
34
8
94
18
ИТОГО

2 сем.
зачет
108
3
16
8
8
76
0
2 сем.
зачет

3 сем.
экзамен
72
2
18
18
0
18
18
3 сем.
экзамен

5 Краткое содержание учебной дисциплины
В структуре учебной дисциплины выделяются следующие основные разделы (темы): химическая термодинамика; фазовые равновесия; термодинамика растворов; химическая кинетика.
6 Составитель:
к.т.н. доцент В.В. Васильев
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