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1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целями учебной дисциплины являются освоение обучающимися: теоретических и
экспериментальных методов исследования равновесных систем; описания кинетических
характеристик реакций; теории растворов; поверхностных явлений.
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
Учебная дисциплина входит в состав вариативной части ООП. Изучается на 2 курсе. Учебная дисциплина базируется на дисциплинах «Математика» и «Химия».
Физическая химия является предшествующей к следующим дисциплинам данного
направления: материаловедение, гидрогазодинамика.
3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине
Процесс изучения дисциплины «Физическая химия» направлен не формирование
следующих компетенций:
 общепрофессиональная компетенция:
ОПК 2 – способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования.
Структура компетенции:
 знать: законы химической термодинамики; термодинамики растворов; молекулярно-кинетической теории.
 уметь: применять методы дифференциального и интегрального исчислений; исследовать поведение термодинамических функций; прогнозировать и определять
направления химических реакций; выполнять термохимические расчеты; расчеты химического равновесия и кинетические характеристики реакций; использовать справочную
литературу для выполнения расчетов.
 владеть: основными физико-химическими расчетами теплоэнергетических и теплотехнических процессов; методами измерения тепловых эффектов химических реакций;
парциальных мольных величин; равновесных и кинетических характеристик.
 профессиональная компетенция:
ПК 4 – способностью к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и
анализу полученных результатов с привлечением соответствующего математического
аппарата.
Структура компетенции:
 знать: методы обработки и анализа результатов эксперимента;
 уметь: применять методы дифференциального и интегрального исчислений;
 владеть : практическим опытом экспериментальных исследований.
4 Структура и содержание учебной дисциплины
Программой учебной дисциплины «Физическая химия» предусмотрено проведение
лекций и лабораторных работ, выполнение контрольной работы. Особое место в
овладении учебной дисциплины «Физическая химия» отводится самостоятельной работе,
позволяющей получить максимальное представление о данной учебной дисциплине.
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Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя занятия лекционного типа (лекции), занятия семинарского типа (лабораторные работы), групповые консультации и индивидуальную работу обучающихся с преподавателем. Контактная работа
обучающихся с преподавателем может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в электронной информационно-образовательной среде.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 академических часов).
Тематический план учебной дисциплины Физическая химия

Наименование разделов и тем
учебной дисциплины

всего

Количество часов
в том числе
аудиторные
лекции
ЛР
ПЗ

самостоятельная
работа
140
140
55
55
9

Раздел 1. Химическая термодинамика.
148
4
4
Итого по разделу 1
148
4
4
Раздел 2. Химическая кинетика.
59
2
2
Итого по разделу 2
59
2
2
Экзамен
9
Всего по дисциплине (часов), в т. ч.
выполнение контрольной работы
216
6
6
204
Всего по дисциплине (зачетных еди6
ниц)
Вид промежуточной аттестации
экзамен – 2 курс
(зачет, экзамен)
Примечание – ЛР – лабораторные работы, ПЗ – практические занятия, по аудиторной
работе указывается количество часов всего.
Содержание учебной дисциплины Физическая химия

Раздел 1. Химическая термодинамика
Тема 1. Введение. Физическая химия – система знаний о явлениях окружающего мира. Основные понятия: фаза; компонент; состояние равновесия; термодинамический процесс. Энергия, как функция состояния системы. Внутренняя энергия. Изменение внутренней энергии. Первый закон термодинамики.
Тема 2. Энтальпия. Энтальпия, как функция состояния системы. Изменение энтальпии в химической реакции. Закон Гесса. Теплоемкость вещества. Закон Кирхгоффа.
Тема 3. Энтропия. Обратимый и необратимый процессы. Второй закон термодинамики для обратимых процессов. Зависимость энтропии от параметров состояния. Изменение энтропии при химической реакции. Уравнение второго закона термодинамики для
необратимых процессов. Принцип роста энтропии в изолированной системе.
Тема 4. Энергия Гиббса. Зависимость энергии Гиббса от температуры и давления.
Изменение энергии Гиббса при химической реакции. Химическое равновесие. Закон действующих масс гомогенных и гетерогенных реакций. Химическое сродство. Уравнение
изотермы химической реакции. Стандартное (нормальное) химическое сродство. Уравнение Вант-Гоффа.
Тема 5. Принцип Ле Шателье.

Раздел 2. Химическая кинетика.
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Тема 1. Определение понятия скорости химической реакции. Кинетический закон
действующих масс. Необратимые и обратимые химические реакции. Кинетическая классификация реакций: молекулярность реакций; порядок реакций. Механизм реакции.
Тема 2. 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.
Тема 3. Зависимость скорости реакции от температуры. Правило Вант-Гоффа.
Уравнение Аррениуса.
5 Перечень тем лабораторных работ
№ раздела
дисциплины
1
2

Наименование лабораторных работ
Определение изменения энтальпии при растворении соли.
Кинетический закон действующих масс.

Трудоемкость (час.)
4
2

6 Виды самостоятельной работы
На самостоятельную работу обучающихся отводится 204 часа, в том числе на подготовку к лекциям, лабораторным работам, выполнение контрольной работы – 195 часов,
подготовку к экзамену – 9 часов.
№ раздела/
темы
дисциплины
1, 2

Экзамен
Итого

Вид самостоятельной работы
1 Изучение лекционного материала, составление
конспекта лекций.
2 Подготовка к лабораторным работам, оформление
отчета по лабораторной работе.
3 Выполнение контрольной работы.
Подготовка к экзамену.

Трудоем
кость
(час.)
167
8
20
9
204

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины
а) основная литература
1 Стромберг А. Г. Физическая химия: учебник для вузов / А. Г. Стромберг, Д. П. Семчен- ко. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва: Высшая школа, 1999. – 527 с.
2 Физическая химия [Электронный ресурс]: учеб. пособие /Г. В. Булидорова, [и др.] –
Электрон. дан. – Казань: Изд-во КНИТУ, 2012. – 396 с. – Режим доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258360&sr=1 (дата обращения:
23.03.2018).
3 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 – Новокузнецк: Изд. центр СибГИУ. 2017. - 160 с.
3 Физическая химия [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. И. Грызунов, [и др.] – 2е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2014. -

4

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976519633.html (дата обращения:
23.03.2018).
в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1 Электронный каталог Научно-технической библиотеки СибГИУ [Электронный ресурс] :
база данных содержит сведения о всех видах литературы, поступающей в фонд НТБ СибГИУ. – Электрон. дан. – Новокузнецк, [199-]. − Режим доступа: http://libr.sibsiu.ru, сво
бодный. − Загл. с экрана.
2 Электронная библиотека СибГИУ [Электронный ресурс] : база данных содержит полнотекстовые электронные документы, поступающие в фонд НТБ СибГИУ. – Электрон. дан. –
Новокузнецк, [200-]. – Режим доступа: http://library.sibsiu.ru/LibrELibraryFullText.asp. − Загл.
с экрана.
3 Университетская библиотека online [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная
система / ООО «Директ-Медиа». – Москва, [200-]. – Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru. – Загл. с экрана.
4 Лань [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система / ООО «Издательство
Лань». – Электрон. дан. – Санкт-Петербург, [200-]. − Режим доступа: http://e.lanbook.com.
− Загл. с экрана.
5 Консультант студента. Электронная библиотека технического ВУЗа [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система / ООО «Политехресурс». – Электрон. дан. –
Москва, [200-]. – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru. – Загл. с экрана.
6 Юрайт. Электронная библиотека [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «Электронное издательство Юрайт». – Москва, [200-]. – Режим доступа:
http://www.biblio-online.ru. – Загл. с экрана.
7 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU : электронное периодическое издание /
ООО «РУНЭБ». – Электрон. дан. − Москва, [200-]. – Режим доступа: http://elibrary.ru. −
Загл. с экрана.
8 Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) [Электронный ресурс] : электронная библиотека / НИВЦ МГУ им. М.В. Ломоносова. – Электрон. дан. −
Москва, [200-]. – Режим доступа: http://uisrussia.msu.ru. − Загл. с экрана.
г) программное обеспечение:
Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2003, ProjectLibre 1.6, Microsoft
Windows XP, Microsoft Windows 7.
8 Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины
Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины «Физическая химия»
включает специально оборудованный компьютерный класс с выходом в Интернет, аудитории
с оборудованным мультимедийным проектором , научно-техническую библиотеку СибГИУ
и т.п .
1) Лаборатория химической термодинамики и термодинамики растворов.
2) Лаборатория химической кинетики.
9 Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины
Текущий контроль успеваемости обучающихся по учебной дисциплине «Физическая химия» проводится в форме аттестации на основе оценки выполнения лабораторных работ, контрольной работы. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине «Физическая химия» проводится в форме экзамена (2 курс) и на основе оценки ре-
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зультатов ответов обучающихся на теоретические вопросы, составленные по всем разделам изучаемой учебной дисциплины.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и по направлению
подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника.
Составитель:
к.т.н., доцент

В.В. Васильев

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры металлургии цветных
металлов и химической технологии протокол № 313 от «21» февраля 2018 г.
зав. кафедрой
металлургии цветных металлов и химической технологии
д.т.н., профессор Г.В. Галевский
Согласовано:
зав. кафедрой
зав. кафедрой теплоэнергетики и экологии
к.т.н., доцент
С.Г. Коротков
старший методист
методического отдела

Сидорова Дарья
Владимировна
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Аннотация
программы учебной дисциплины «Физическая химия»
по направлению подготовки
13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»
(направленность (профиль): «Промышленная теплоэнергетика»).
форма обучения – заочная
1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целями учебной дисциплины являются освоение обучающимися: теоретических и
экспериментальных методов исследования равновесных систем; 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
Учебная дисциплина входит в состав вариативной части ООП. Изучается на 2 курсе. Учебная дисциплина базируется на дисциплинах «Математика» и «Химия».
Физическая химия является предшествующей к следующим дисциплинам данного
направления: материаловедение, гидрогазодинамика.
3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине
Процесс изучения дисциплины «Физическая химия» направлен не формирование
следующих компетенций:
 общепрофессиональная компетенция:
ОПК 2 – способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования.
Структура компетенции:
 знать: законы химической термодинамики; термодинамики растворов; молекулярно-кинетической теории.
 уметь: применять методы дифференциального и интегрального исчислений; исследовать поведение термодинамических функций; прогнозировать и определять
направления химических реакций; выполнять термохимические расчеты; расчеты химического равновесия и кинетические характеристики реакций; использовать справочную
литературу для выполнения расчетов.
 владеть: основными физико-химическими расчетами металлургических процессов;
методами измерения тепловых эффектов химических реакций; парциальных мольных величин; равновесных и кинетических характеристик.
 профессиональная компетенция:
ПК 4 – способностью к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и
анализу полученных результатов с привлечением соответствующего математического
аппарата.
Структура компетенции:
 знать: методы обработки и анализа результатов эксперимента;
 уметь: применять методы дифференциального и интегрального исчислений;
 владеть: практическим опытом экспериментальных исследований.
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4 Трудоемкость учебной дисциплины
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 академических часов).
5 Краткое содержание учебной дисциплины
В структуре учебной дисциплины выделяются следующие основные разделы (темы):
химическая термодинамика и химическая кинетика.
6 Формы организации учебного процесса
Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа, выполнение контрольной
работы, консультации.
7 Виды промежуточной аттестации
Экзамен (2 курс).
8 Составитель:
к.т.н., доцент Васильев В.В.

8

Дополнения и изменения к программе учебной дисциплины
основной образовательной программы 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника
на период 2018 – 2023 г.г.
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