
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Коллоидная химия» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине  «Коллоидная химия», соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы «Химия» 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине «Коллоидная химия»:  

Коды 
компе
петен
тен-
ции 

Результаты освое-
ния ОПОП Содер-
жание компетен-
ций 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

ОПК-1 способность исполь-
зовать полученные 
знания теоретиче-
ских основ фунда-
ментальных разделов 
химии при решении 
профессиональных 
задач; 
 

Знать: основы фундаментальных разделов химии: не-
органической химии (состав, строение, свойства ве-
ществ и соединений), органической химии (основные 
классы углеводородов, гомофункциональных, гетеро-
функциональных и гетероциклических соединений), 
аналитической химии (метрологические основы анали-
за, существо реакций, принципы и области использо-
вания химического анализа), физической химии (осно-
вы термодинамики, теории растворов и фазовых рав-
новесий, химической кинетики и катализа, электрохи-
мии); перспективы развития наук; роль химического 
анализа, основные особенности свойств высокомоле-
кулярных систем (структура, свойства, методы синтеза, 
области применения полимеров), теоретические осно-
вы химико-технологических процессов; основные при-
ближения квантовой химии; теоретические основы 
коллоидной химии, теорию строения кристаллов и 
схему их квалификации; возможные сферы их связи и 
приложения, возможность их использования в позна-
вательной и профессиональной деятельности; пер-
спективы развития биотехнологии; понимать принци-
пы и основы живой материи; химические основы био-
логических процессов; принципы молекулярной логики 
живого; основы химических компонентов клетки 
Уметь: применять теоретические знания для решения 
конкретных задач в химии; пользоваться современны-
ми представлениями основных разделов естественных 
наук для объяснения специфики поведения химиче-
ских соединений; использовать данные по строению 
веществ и соединений для изучения их свойств; ис-
пользовать структурные данные в химическом иссле-
довании. 



Владеть: методами и способа синтеза веществ; навы-
ками описания свойств веществ; методологией выбора 
методов анализа, навыками их применения; методоло-
гическими основами анализа; основами теории фунда-
ментальных разделов химии; навыками решения кон-
кретных теоретических и экспериментальных задач. 

ОПК-2 владение навыками 
проведения химиче-
ского эксперимента, 
основными синтети-
ческими и аналити-
ческими методами 
получения и иссле-
дования химических 
веществ и реакций) 
 

Знать: правила хранения химических реактивов; пра-
вила безопасной работы с химическими веществами и 
ионизирующим излучением; основы теории химическо-
го эксперимента при неорганическом синтезе; принци-
пы органического синтеза и получения высокомолеку-
лярных соединений; свойства химических соединений, 
правила их смешивания; методы качественного кон-
троля химических процессов; методы количественного 
химического анализа; физические методы исследова-
ния; физико-химические методы анализа; методы раз-
деления, концентрирования и очистки химических ве-
ществ. 
Уметь: планировать химический эксперимент, прогно-
зировать результаты эксперимента, анализировать по-
лученные экспериментальные данные, интерпретиро-
вать полученные экспериментальные результаты, оце-
нивать эффективность экспериментальных методов, 
описывать свойства полученных химических соедине-
ний, выбирать метод исследования, методику прове-
дения эксперимента в соответствии с поставленными 
задачами. 
Владеть: техникой эксперимента; приемами выполне-
ния эксперимента по заданной либо выбранной мето-
дике; навыками планирования синтеза органического 
вещества с заданными свойствами; техникой составле-
ния схемы анализа объекта; приемами измерения фи-
зических величин с заданной точностью; приемами 
измерения аналитического сигнала 

ПК-1 способность выпол-
нять стандартные 
операции по предла-
гаемым методикам  

Знать: правила хранения химических реактивов; пра-
вила безопасной работы с химическими веществами и 
ионизирующим излучением; основы теории химическо-
го эксперимента при неорганическом синтезе; принци-
пы органического синтеза и получения высокомолеку-
лярных соединений; свойства химических соединений, 
правила их смешивания; методы качественного кон-
троля химических процессов; методы количественного 
химического анализа; физические методы исследова-
ния; физико-химические методы анализа; методы раз-
деления, концентрирования и очистки химических ве-
ществ. 
Уметь: планировать химический эксперимент, прогно-
зировать результаты эксперимента, анализировать по-
лученные экспериментальные данные, интерпретиро-
вать полученные экспериментальные результаты, оце-
нивать эффективность экспериментальных методов, 



описывать свойства полученных химических соедине-
ний, выбирать метод исследования, методику прове-
дения эксперимента в соответствии с поставленными 
задачами. 
Владеть: техникой эксперимента; приемами выполне-
ния эксперимента по заданной либо выбранной мето-
дике; навыками планирования синтеза органического 
вещества с заданными свойствами; техникой составле-
ния схемы анализа объекта; приемами измерения фи-
зических величин с заданной точностью; приемами 
измерения аналитического сигнала. 

ПК-3 владение системой 
фундаментальных 
химических понятий; 

Знать: основы фундаментальных разделов химии: не-
органической химии (состав, строение, свойства ве-
ществ и соединений), органической химии (основные 
классы углеводородов, гомофункциональных, гетеро-
функциональных и гетероциклических соединений), 
аналитической химии (метрологические основы анали-
за, существо реакций, принципы и области использо-
вания химического анализа), физической химии (осно-
вы термодинамики, теории растворов и фазовых рав-
новесий, химической кинетики и катализа, электрохи-
мии); перспективы развития наук; роль химического 
анализа, основные особенности свойств высокомоле-
кулярных систем (структура, свойства, методы синтеза, 
области применения полимеров), теоретические осно-
вы химико-технологических процессов; основные при-
ближения квантовой химии; теоретические основы 
коллоидной химии, теорию строения кристаллов и 
схему их квалификации; возможные сферы их связи и 
приложения, возможность их использования в позна-
вательной и профессиональной деятельности; пер-
спективы развития биотехнологии; понимать принци-
пы и основы живой материи; химические основы био-
логических процессов; принципы молекулярной логики 
живого; основы химических компонентов клетки 
Уметь: применять теоретические знания для решения 
конкретных задач в химии; пользоваться современны-
ми представлениями основных разделов естественных 
наук для объяснения специфики поведения химиче-
ских соединений; использовать данные по строению 
веществ и соединений для изучения их свойств; ис-
пользовать структурные данные в химическом иссле-
довании. 
Владеть: методами и способа синтеза веществ; навы-
ками описания свойств веществ; методологией выбора 
методов анализа, навыками их применения; методоло-
гическими основами анализа; основами теории фунда-
ментальных разделов химии; навыками решения кон-
кретных теоретических и экспериментальных задач. 

ПК-7 владение методами 
безопасного обраще-

Знать: свойства химических материалов, методы без-
опасного обращения с химическими материалами с 



ния с химическими 
материалами с уче-
том их физических и 
химических свойств  

учетом их физических и химических свойств 
Уметь: использовать методы безопасного обращения с 
химическими материалами с учетом их физических и 
химических свойств 
Владеть: методами безопасного обращения с химиче-
скими материалами с учетом их физических и химиче-
ских свойств 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Коллоидная химия» относится к блоку Б1.В.ОД.8 «Фи-
зическая химия» обязательных дисциплин вариативной части программы 
бакалавриата. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Курс «Коллоидная химия» ставит целью дать четкое представление 

о фундаментальных теоретических и экспериментальных основах колло-

идной химии, показать применение этих основ в практической деятельно-

сти человека. 

При изучении данной дисциплины студенты знакомятся с основами 

современного учения о дисперсных системах, с особыми свойствами по-

верхностных слоев на границе раздела фаз, с поверхностными явлениями 

и типами дисперсных систем. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-

валидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
форма проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При опре-
делении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образова-
тельная организация должна учитывать рекомендации, данные по резуль-
татам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных усло-
вий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специаль-
ные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизне-
деятельности. 



Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 
 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 
 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 
 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-

1И; 
 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользова-

ния: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной систе-
мы с электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 
сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 
 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 
Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления про-

цедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 
Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполне-

нию предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания 
оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электрон-
ного документа, доступного с помощью компьютера со специализирован-
ным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При 
необходимости обеспечивается индивидуальное равномерное освещение 
не менее 300 люкс, предоставляется увеличивающее устройство, а также 
возможность использовать собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-
презентации лекций, задания и инструкции к их выполнению) предостав-
ляются в письменной форме или электронном виде при необходимости. 
Обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 
пользования, при необходимости студентам предоставляется звукоусили-
вающая аппаратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный 
контроль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций ниж-
них конечностей выполняют лабораторные работы на базе 7 блочной 
аудитории в паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоро-
вья; письменные задания выполняются дистанционно, при этом  взаимо-
действие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции  прово-
дятся в 1 и 2 блочных аудиториях, практические занятия в аудиториях 8 и 
2 корпусов КемГУ. 



Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей 
или отсутствием верхних конечностей лабораторные работы выполняются 
в паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; пись-
менные задания выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с 
преподавателем осуществляется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной 
форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи 
экзамена, но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен в 
одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает 
трудностей для студентов при сдаче экзамена. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процес-
се обучения и прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться 
техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальны-
ми особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена асси-
стента из числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих 
студентам с ограниченными возможностями здоровья необходимую техни-
ческую помощь с учѐтом их индивидуальных особенностей (занять рабочее 
место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с препо-
давателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными воз-
можностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о 
необходимости создания соответствующих специальных условий. 


