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1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целями учебной дисциплины являются:
 освоение обучающимися: теоретических методов исследования коллоидных
систем;
 освоение обучающимися: экспериментальных методов исследования коллоидных систем;
Задачами учебной дисциплины являются:
 обучение расчетам процессов в коллоидных системах;
 проведение анализа специфических процессов в коллоидных системах.
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;
 Физическая химия
 Материаловедение.
Учебная дисциплина дополняет знания, умения и навыки, получаемые по
одновременно изучаемым и последующим дисциплинам:
 Процессы и аппараты химической технологии;
3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине
Процесс изучения учебной дисциплины направлен не формирование следующей
компетенции:
 общепрофессиональная компетенция:
Код и наименование ОПК

Планируемые результаты обучения
Знать: природу химической связи различных соединений;
Уметь: применять знания о строении вещества для понимания свойств материалов;
Владеть: методами изучения механизма
химических процессов.

ОПК-3. готовностью использовать знания о
строении вещества, природе химической
связи в различных классах химических соединений для понимания свойств материалов и механизма химических процессов,
протекающих в окружающем мире.

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.
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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
216
6
32
16
16
98
54

4 сем.
экзамен
216
6
32
16
16
98
54

Содержание учебной дисциплины
Раздел 1. Коллоидные системы. Молекулярно-кинетические явления.
Тема 1.1. Классификация коллоидных и микрогетерогенных систем.
Тема 1.2. Броуновское движение. Диффузия. Осмотическое давление.
Тема 1.3. Седиментационный анализ.
Раздел 2. Поверхностные явления.
Тема 2.1. Термодинамика поверхности.
Тема 2.2. Смачивание. Капиллярные явления.
Тема 2.3. Адсорбция. Адгезия.
Раздел 3. Свойства дисперсных систем.
Тема 3.1. Электрические свойства.
Тема 3.2. Устойчивость и коагуляция.
Тема 3.3. Структурно-механические свойства.
Раздел 4. Отдельные классы дисперсных систем.
Тема 4.1. Аэрозоли.
Тема 4.2. Суспензии и эмульсии.
Тема 4.3 Пены.
5 Перечень тем лекций
№
раздела/
темы
дисциплины
1
2
3
4
ИТОГО

Темы лекций

Классификация коллоидных и микрогетерогенных систем.
Броуновское движение. Диффузия. Осмотическое давление.
Седиментационный анализ.
Термодинамика поверхности. Смачивание. Капиллярные явления. Адсорбция. Адгезия.
Электрические свойства. Устойчивость и коагуляция. Структурно-механические свойства.
Аэрозоли. Суспензии и эмульсии. Пены.
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Трудоемкость,
академ.
час.
6
12
8
6
32

6 Перечень тем практических занятий (семинаров)
№ раздела/
темы
дисциплины
1
1
2
3
ИТОГО

Тема практических занятий
Диффузия.
Седиментационный анализ.
Поверхностное натяжение. Капиллярные явления. Адсорбция. Адгезия.
Структурно-механические свойства.

Трудоемкость,
академ. час.
2
2
10
2
16

7 Перечень тем лабораторных работ
№ раздела/
темы
дисциплины
1
2
2
3

Темы лабораторных работ
Получение высокодисперсных систем.
Определение удельной поверхности пористых веществ.
Определение толщины адсорбционного слоя.
Определение порога коагуляции золя гидроксида железа (III).

ИТОГО

Трудоемкость,
академ. час.
4
4
4
4
16

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 Прохождение тестирования.
1 Изучение лекционного материала.
2 Подготовка к лабораторной работе, оформление
отчета по лабораторной работе.
3 Подготовка к практическому занятию.
4 Прохождение тестирования.
1 Изучение лекционного материала.
2 Подготовка к лабораторной работе, оформление
отчета по лабораторной работе.
3 Подготовка к практическому занятию.
4 Прохождение тестирования.
1 Изучение лекционного материала.
2 Прохождение тестирования.
Подготовка к экзамену.
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Трудоемкость,
академ. час.
15
8
6
2
16
4
6
2
15
4
6
2
10
2
54
152

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины
а) основная литература
1 Гавронская, Ю. Ю. Коллоидная химия : учебник и практикум для академического
бакалавриата / Ю. Ю. Гавронская, В. Н. Пак. – Москва : Юрайт, 2019. – 287 с. – ISBN
978-5-534-00666-7. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/433448 (дата обращения:
11.03.2019).
2 Коллоидная химия. Примеры и задачи : учебое пособие для вузов / В. Ф. Марков,
Т. А. Алексеева, Л. А. Брусницына, Л. Н. Маскаева ; под науч. ред. В. Ф. Маркова. –
Москва : Юрайт, 2019. –186 с. – (Серия : Университеты России). – ISBN 978-5-53402639-9. – URL:https://biblio-online.ru/bcode/438181 (дата обращения: 25.04.2019).
б) дополнительная литература
1Коллоидная химия. Примеры и задачи : учебное пособие / В.Ф. Марков, Т. А.
Алексеева, Л. А. Брусницына, Л. Н. Маскаева. – Москва : Юрайт, 2019. – 186 с. – ISBN
978-5-534-02639-9. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/438181 (дата обращения:
11.03.2019).
2 Кукушкина, И. И. Коллоидная химия : учебное пособие / И. И. Кукушкина, А. Ю.
Митрофанов. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2010. – 216 с. –
ISBN 978-5-8353-1084-5. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232755. (дата обращения: 11.03.2019).
3 Новикова, Е. А. Коллоидная химия : поверхностные явления : учебное пособие /
Е. А. Новикова, Г. А. Фролов. – Москва : МИСиС, 2016. – 129 c. – ISBN 978-5-90684625-9. – URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906846259.html. (дата обращения: 11.03.2019).
в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1 Электронный каталог: сайт / Научно-техническая библиотека СибГИУ. – Новокузнецк, [199 − ]. − URL: http://libr.sibsiu.ru.
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.
5

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».

Составитель:
к.т.н. доцент В.В. Васильев
Рабочая программа дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры
МЦМ и ХТ, протокол № 328 от «18» марта 2019 г.
Зав. кафедрой МЦМ и ХТ д.т.н. профессор Г.В. Галевский
Старший методист
методического отдела

Логунова
Евгения
Анатольевна
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Подписано цифровой
подписью: Логунова
Евгения Анатольевна
Дата: 2019.06.03
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Аннотация
рабочей программы дисциплины «Коллоидная 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 методов исследования коллоидных
систем;
 освоение обучающимися: экспериментальных методов исследования коллоидных систем;
Задачами учебной дисциплины являются:
 обучение расчетам процессов в коллоидных системах;
 проведение анализа специфических процессов в коллоидных системах.
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;
 Физическая химия;
 атериаловедение.
Учебная дисциплина дополняет знания, умения и навыки, получаемые по одновременно изучаемым и последующим дисциплинам:
 Процессы и аппараты химической технологии;
3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине
Процесс изучения учебной дисциплины направлен не формирование следующей
компетенции:
 общепрофессиональная компетенция:
Код и наименование ОПК

Планируемые результаты обучения
Знать: природу химической связи различных соединений;
Уметь: применять знания о строении вещества для понимания свойств материалов;
Владеть: методами изучения механизма
химических процессов.

ОПК-3. готовностью использовать знания о
строении вещества, природе химической
связи в различных классах химических соединений для понимания свойств материалов и механизма химических процессов,
протекающих в окружающем мире.
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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.

ИТОГО
216
6
32
16
16
98
54

4 сем.
экзамен
216
6
32
16
16
98
54

5 Краткое содержание учебной дисциплины
В структуре учебной дисциплины выделяются следующие основные разделы (темы): коллоидные системы; молекулярно-кинетические явления; поверхностные явления; свойства
дисперсных систем; отдельные классы дисперсных систем.
6 Составитель:
к.т.н. доцент В.В. Васильев
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