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Цель изучения дисциплины: Формирование знаний о фундаментальных 
теоретических и экспериментальных основах физической химии; овладение умениями 
характеризовать строение, физические и химические свойства веществ на основе законов 
химической термодинамики, кинетики, современной теории химического строения 
молекул; овладение экспериментальными учениями и навыками; развитие познавательных 
интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения физической 
химии; развитие логики и физико-химического мышления; воспитание чувства 
ответственности за применение полученных знаний, умений.

Основные задачи курса:
-приобретение знаний в области теоретических основ физической химии, на основе 
которых объясняются современные представления о равновесиях, энергетике физико- 
химических процессов
-обучение студентов умению использовать полученные теоретические и практические 
знания по физической химии,
-обучение студентов умению проводить эксперименты в химической лаборатории 
-научить студентов проводить обработку и анализ экспериментальных данных и на 
основании этого судить о закономерностях протекания физико-химических процессов

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к части Блока 1 (Б1.0.08.04.) основной образовательной 
программы подготовки бакалавров направления 44.03.05. «Педагогическое образование» 
(с двумя профилями подготовки) по профилям «Химия» и «Биология».

З.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Физическая химия» .

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
Профессиональные:
ПК-11 - Способен использовать теоретические и практические знания для постановки и 
решения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и 
уровнем обучения) и в области образования;
ПК-12 - Способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания 
предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в 
единстве содержания, формы и выполняемых функций;
ПК-13 - Способен соотносить основные этапы развития предметной области (в 
соответствии с профилем и уровнем обучения) с ее актуальными задачами, методами и 
концептуальными подходами, тенденциями и перспективами ее современного развития; 
ПК-14 Способен устанавливать содержательные, методологические и мировоззренческие 
связи предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) со смежными 
научными областями;
ПК-15 Способен определять собственную позицию относительно дискуссионных проблем 
предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения)

Планируемые результаты обучения3
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Код и 
наименование 
компетенции

Код и 
наименование 

индикатора 
(индикаторов) 

достижения 
компетенции

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине

ПК 11 - 15 Знать:
• основные естественнонаучные законы;
• современную химическую картину мира, позволяющую* 
рассматривать все полученные результаты в их единстве 
и взаимосвязи и соотносить их с естественнонаучной 
картиной мира в целом;
• основные интегральные зависимости 
междисциплинарного характера;
• основные законы, явления и процессы, изучаемые 
современной химией;
• общую структуру и базисные элементы химических 
теорий;
• фундаментальные основы химии как научной базы для 
осуществления процесса обучения химии в учреждениях 
системы среднего общего (полного) образования;
• способы применения основных законов химии для 
решения теоретических задач;
• химические законы как теоретическую базу для 
изучения свойств химических элементов и образованных 
ими веществ, их распространение в неживой и живой 
природе;
• правила номенклатуры основных классов органических 
соединений;
• иметь представление об электронном влиянии атомов 
в молекуле органических соединений и реакционной 
способности основных классов органических и 
неорганических соединений в зависимости от их 
строения;
• механизмы, закономерности и условия протекания 
важнейших реакций органических и неорганических 
соединений;
• лабораторные и промышленные способы получения
и области применения основных классов органических 
и неорганических соединений;
• основные фундаментальные понятия химической 
кинетики, включая основные математические 
соотношения формальной кинетики и механизмы 
химических реакций;
• основы гомогенного и гетерогенного катализа, включая 
современные теории каталитических реакций и 
проблемы, существующие в этой области;
• основы электрохимии и мицеллообразования;

’ 'к ;■~|У"
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• роль органических веществ в функционировании и 
возникновении жизни;
• молекулярные механизмы сохранения, 
воспроизведения и реализации генетической 
информации в клетке и в природе в целом, а также 
фундаментальные принципы регуляции основных 
молекулярно-генетических процессов: репликации, 
транскрипции и трансляции;
•молекулярные основы наследственности, изменчивости 
и эволюции, а также причины мутагенеза и мутагенных 
эффектов экологических факторов;
• новейшие технологии в области генной и клеточной 
инженерии, иммунологии, микробиологии и 
биоиндустрии ферментов и гормонов, обеспечивающих 
получение продуктов питания, лекарственных 
препаратов, биологически активных веществ для 
решения важнейших социально-экономических проблем 
в области медицины, здравоохранения и сельского 
хозяйства;
• фундаментальные основы химической технологии как 
научной базы для осуществления процесса обучения 
химии;
• основные закономерности химической технологии как 
науки и иметь представление о получении массовых, 
наиболее важных в народно-хозяйственном отношении 
продуктов;
• способы осуществления экологического контроля и 
методы защиты окружающей среды;
• правила пожарной безопасности и безопасной работы 
в химической лаборатории, принципы работы 
современных физико-химических приборов;
• методику проведения химического эксперимента, 
основные синтетические и аналитические методы 
получения и исследования химических веществ и 
реакций;
•основные этапы развития химии;
•структуру современной химии;
• вклад отечественных ученых в развитие современных 
проблем химии.
Уметь:
• применять принципы и законы современной химии при 
анализе конкретных химических процессов и явлений;
• рассматривать полученные результаты изучения 
модуля
«Химия» в их единстве и взаимосвязи, соотносить их
с естественнонаучной картиной мира;
• обобщать современные новейшие теоретические 
знания
в области единого комплекса естественного цикла5
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• выделять основные этапы и закономерности развития 
химической науки и применять их при анализе 
полученных результатов;
• устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, 
причиной и следствием при анализе проблемных 
ситуаций и обосновывать принимаемые решения на 
основе
базовых химических знаний;

определять перспективы развития химии;
проводить математические расчеты, используя 

компьютерные программы, графически отображать 
полученные 
результаты;
• формировать междисциплинарные связи в области 
биологии и химии на основе интеграции научно- 
исследовательской и методической деятельности;
• осуществлять поиск и первичную обработку научно- 
технической информации в области химии;
• осуществлять критический анализ и синтез 
информации
в области химии;
• выполнять стандартные операции по предлагаемым 
методикам;
• делать теоретические и практические выводы из 
наблюдений, сделанных в ходе эксперимента;
• анализировать и обсуждать полученные 
экспериментальные результаты;
• проводить физико-химические исследования систем 
и процессов с использованием современных методов 
и приборов физико-химического анализа;
• эксплуатировать современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения лабораторных работ;
• устанавливать взаимосвязи между причиной и 
следствием при анализе проблемных ситуаций в области 
химии, обосновывать принимаемые решения;
• применять знания о физических и химических 
свойствах
веществ с целью безопасной постановки химического 
эксперимента;
• пользуясь полученными знаниями, выбирать
оптимальные пути и методы решения поставленных 
задач .
в области химии;
• применять знания основных законов физики и химии 
для описания строения, свойств и реакционной 
способности молекул;
• понимать и описывать механизмы протекания 
химических реакций и пути развития химических

•МММ

ti
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систем;
• прогнозировать степень протекания реакции,
основываясь на принципах формальной кинетики, 
оценивать ,. .
факторы, влияющие на мицеллообразование, скорость 
реакции и термическую стабильность;
• классифицировать и называть основные классы 
органических и неорганических соединений;
• составлять структурные формулы органических 
соединений по их названиям;
• характеризовать генетическую связь между основными 
классами химических соединений;
• осмыслить целостное понимание материального мира 
и на его основе объяснить сложные процессы, 
протекающие в природе.
Владеть:
• методами репрезентации междисциплинарных знаний;
• основными понятиями и методами химии; 

номенклатурой химических соединений; 
теоретическими представлениями химии; 
навыками получения массовых, наиболее важных в на

родно-хозяйственном отношении продуктов;
• навыками самостоятельного поиска научной 
информации в области химии;
• способами совершенствования профессиональных 
знаний и умений, в том числе на основе интеграции 
химических знаний с биологией и другими 
дисциплинами естественнонаучного цикла;
• навыками эффективной работы на современном 
оборудовании, а также навыками оказания первой 
медицинской доврачебной помощи при несчастных 
случаях в химических лабораториях;
• навыками выбора оптимального пути решения постав 
ленной физическо-химической задачи;
• современной аппаратурой и оборудованием для 
выполнения научно-исследовательских и лабораторных 
химических работ;
• практическими приемами и технологиями качественно 
го и количественного анализа;
• практическими навыками постановки и проведения 
простейшего химического эксперимента, в том числе по 
идентификации органических соединений;
• методикой проведения системного анализа химических 
проблем экологии и вопросов состояния окружающей 
среды, рационального использования природных 
ресурсов;
• основами расчетов основных термодинамических 
величин, электрохимических параметров, а также 
графическими методами построения фазовых диаграмм

МММ
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первого и второго типа, двух- и трехкомпонентных 
систем.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Очная форма Заочная форма

Всего 
часов/зач.ед.

Семестр Всего 
часов/зач.ед.

Семестр

4 5

Аудиторные занятия: 48/1,33 48/133 10/0.28 10/0.28
В том числе:
Лекции 16/0.42 16/0.42 4/0.11 4/0.11
Практические занятия (ПЗ) 16/0.42 16/0.42 6/0.17 6/0.17
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР) 16/0.42 16/0.42
Курсовой проект / курсовая 
работа
Расчетно-графические работы
Самостоятельная работа 69/1,92 69/1,92 98/2,72 98/2,72
В том числе:
Реферат
Доклад
Коллоквиум
Изучение литературы 69/1,92 69/1,92 98/2,72 98/2,72

Вид отчетности (зачет, 
экзамен)

27/0.75
экзамен

27/0.75 
экзамен

36/1 
экзамен

36/1
экзамен

Общая 
трудоемкость 
дисциплины

ВСЕГО в
часах

144 144 144 144

ВСЕГО в 
зач.единицах

4 4 4 4

5. Структура и содержание дисциплины
5.1. Содержание дисциплины

№ 
п./п.

Наименование раздела Содержание разделов

1 2 3
1. Вводная лекция.

Агрегатные состояния 
вещества

Предмет физической химии. Основные методы 
физической химии. Основные агрегатные состояния 
веществ. Идеальный газ. Газовые законы. Реальные 
газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Твердое состояние. 
Жидкое состояние.

8
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2. Основы химической 
термодинамики. Первое 
начало термодинамики

Термодинамическая система и термодинамические 
параметры. Термодинамический процесс и 
термодинамическое равновесие. Функции состояния и 
функции пути осуществления процесса. Формулировки 
первого начала термодинамики. Понятия внутренней 
энергии, работы и теплоты. Теплоемкость 
термодинамической системы. Расчет работы, теплоты и 
изменения внутренней энергии. Термохимия. Теплота 
реакции (тепловой эффект). Закон Гесса. Зависимость 
теплового эффекта от температуры. Закон Кирхгофа.

3. Второе и третье начало 
термодинамики. 
Термодинамические 
функции

Самопроизвольные и несамопроизвольные процессы. 
Формулировки второго начала термодинамики. 
Свойства энтропии. Третье начало термодинамики 
(постулат Планка). Термодинамические функции. 
Энергия Гиббса в реальных биохимических системах. 
Теоремы Пригожина.

4. Фазовые равновесия. 
Равновесия в 
однокомпонентных 
системах

Основные понятия фазовых равновесий. Равновесие в 
однокомпонентных системах. Диаграмма состояния 
воды. Уравнение Клаузиуса-Клапейрона.

5.
Т ермодинамические 
свойства растворов

Классификация растворов. Способы выражения 
концентрации растворов. Законы растворимости газов в 
жидкости. Термодинамические условия образования 
идеальных растворов. Закон Рауля. Коллигативные 
свойства растворов.

6. Химическое равновесие.
Смещение химического 
равновесия

Закон действующих масс. Признаки химического 
равновесия. Способы выражения константы равновесия. 
Уравнение изотермы химической реакции.
Термодинамическая теория химического сродства. 
Смещение химического равновесия.

7. Химическая кинетика Основные понятия химической кинетики. Зависимость 
скорости реакции от концентрации. Порядок и 
молекулярность реакции. Зависимость скорости реакции 
от температуры. Энергия активации. Теория Аррениуса. 
Теории химической кинетики. Параллельные, 
последовательные, обратимые и сопряженные реакции. 
Цепные реакции. Фотохимические реакции. Основные 
понятия катализа. Гомогенный катализ. Адсорбция и 
гетерогенный катализ.

8. Равновесие в растворах 
электролитов

Образование ионов в водных растворах. Теория слабых 
электролитов С. Аррениуса. Диссоциация воды. Ионное 
произведение воды. Понятия pH и рОН. Буферные 
растворы. Термодинамические свойства сильных 
электролитов.9
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5.2. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.
а) Очная форма обучения (таблица 2)
аудиторные занятия - 48ч. (16ч. - лекции, 16ч. - практические занятия, 16 ч. 
лабораторные занятия), самостоятельная работа - 98ч., контроль 27ч.
Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения
№ 
п/п

Наименование раздела 
дисциплины

Итого Лекции 
часы/з.е

Практ.
зан./з.е.

Лаб. 
зан./з.е.

Сам.раб. 
часы/з.е

1 Вводная лекция. Агрегатные 
состояния вещества

6/0.17 2/0.05 2/0.05 2/0.05 -

2
Основы химической 
термодинамики. Первое 
начало термодинамики

16/0.44 2/0.05 2/0.05 2/0.05 10/0.28

3
Второе и третье начало 
термодинамики.
Термодинамические функции

16/0.44 2/0.05 2/0.05 2/0.05 10/0.28

4
Фазовые равновесия.
Равновесия в 
однокомпонентных системах

16/0.44 2/0.05 2/0.05 2/0.05 10/0.28

5
Термодинамические свойства 
растворов

16/0.44 2/0.05 2/0.05 2/0.05 10/0.28

6
Химическое равновесие.
Смещение химического
равновесия

16/0.44 2/0.05 2/0.05 2/0.05 10/0.28

7 Химическая кинетика 16/0.44 2/0.05 2/0.05 2/0.05 10/0.28

8
Равновесие в растворах 
электролитов

15/0.41 2/0.05 2/0.05 2/0.05 9/0.25

Всего 117/3,25 16/0.44 16/0.44 16/0.44 69/1,92

б) Заочная форма обучения (таблица 3)
Всего - 144ч., 4 з.е, аудиторные занятия - 8ч. (2ч. - лекции 6ч. - практические занятия), 
самостоятельная работа - 98ч., контроль -36ч.
Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения
№ 
п/п

Наименование раздела 
дисциплины

Итого Лекции 
часы/з.е

Практ. 
зан./з.е.

Лаб. 
зан./з.е.

Сам.раб. 
часы/з.е

1
Вводная лекция. Агрегатные 
состояния вещества

18/0.5
2/0.05

12/0.33

2
Основы химической 

термодинамики. Первое 
начало термодинамики

20/0.55 2/0.05 2/0.05 12/0.33

3 Второе и третье начало 
термодинамики.

16/0.44 2/0.05 - 12/0.33

10
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однокомпонентных системах

5
Термодинамические свойства 
растворов

20/0.55 2/0.05 - 12/0.33

6
Химическое равновесие.
Смещение химического
равновесия

16/0.44 12/0.33

7 Химическая кинетика 16/0.44 12/0.33

8
Равновесие в растворах 
электролитов

18/0.5 - 14/0.39

Всего 108/3 2/0.05 6/0.16 98/2,72

5.2. Лекционные занятия
№ п/п Наименование раздела дисциплины Трудоемкость

(час./зач. ед.)

очно заочно

1 Вводная лекция. Агрегатные состояния вещества 2/0.05 2/0.055

2 Основы химической термодинамики. Первое начало термодинамики 2/0.05 2/0.055

3
Второе и третье начало термодинамики. Термодинамические 
функции

2/0.05

4
Фазовые равновесия. Равновесия в однокомпонентных системах 2/0.05

5 Термодинамические свойства растворов 2/0.05

6 Химическое равновесие. Смещение химического равновесия 2/0.05

7 Химическая кинетика 2/0.05

8 Равновесие в растворах электролитов 2/0.05

Итого:
16/0.44 4/0.11

5.3 Практические занятия

11
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1 2 3 очно заочно

1 1
Агрегатные состояния вещества 2/0.05

2 2
Основы химической термодинамики. Первое начало 
термодинамики

2/0.05 2/0.055

3 3
Второе и третье начало термодинамики. 
Термодинамические функции

2/0.05 2/0.055

4 4
Фазовые равновесия. Равновесия в 
однокомпонентных системах

2/0.05

5 5
Термодинамические свойства растворов 2/0.05 2/0.11

6 6
Химическое равновесие. Смещение химического 
равновесия

2/0.05

7 7 Лекция 7. Химическая кинетика 2/0.05

8 8 Лекция 8. Равновесие в растворах электролитов 2/0.05

Итого:
16/0.44 6/0.16

5.4. Лабораторные занятия

№ 
п/п

Лабораторные занятия Трудоемкость 
(час./зач. ед.)
очно Заочно

1 Изучение зависимости электрической проводимости растворов 
сильных или слабых электролитов от концентрации. Расчет 
коэффициента электрической проводимости или степени 
диссоциации электролита. Кондуктометрическое титрование

4/0.11

2 Определение чисел переноса ионов в растворах электролитов на 
примере серной кислоты или гидроксида натрия

4/0.11 -

3 Потенциометрическое титрование 4/0.11 -

4 Измерение электродных потенциалов и ЭДС гальванических 
элементов и определение pH растворов, степени и константы 
гидролиза соли методом потенциометрии.

4/0.11

Итого: 16/0.44 -

4*
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№
Лекции Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение Кол-во часов/з.е.

Очно Заочно

1
Изучение основных законов термодинамики и их 
применения к химическим системам.

10/0.28

2
Изучение влияния термодинамических параметров на 
равновесный выход продукта химической реакции. 
Подготовка к контрольной работе

8/0,22 10/0.28

3
Изучение электрических свойств молекул и их 
практического использования.

8/0,22 10/0.28

3
Изучение применения молекулярных спектров для 
определения молекулярных констант и энергии 
химической связи.

8/0,22 10/0.28

4
Анализ диаграммы состояния однокомпонентных систем, 
их практического применения. Расчет степеней свободы 
по правилу фаз Гиббса.

8/0,22 10/0.28

5
Изучение диаграмм равновесия жидкость «-> пар 
идеальных и неидеальных растворов.

8/0,22 10/0.28

5
Изучение кинетических закономерностей и механизмов 
простых и сложных реакций, теорий элементарного акта 
химических реакций.

8/0,22 10/0.28

6.
Изучение термодинамики неравновесных процессов, 
открытых систем и диссипативных структур.

8/0,22 10/0.28

7

Изучение методов определения электродных 
потенциалов ЭДС и термодинамических функций 
гальванического элемента.
Выполнение индивидуального задания по расчету 

потенциалов электродов и ЭДС гальванических 
элементов.
Оформление отчетов по лабораторным работам по 
измерениям электродных потенциалов, ЭДС 
гальванических элементов и потенциометрических 
измерений

8/0,22 10/0.28

7 Изучение кинетики электрохимических реакций и видов 
поляризации 4/0.11 8/0,22

Итого: 69/1,92 98/2,72
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6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 , . .15и?ж 

Педагогическое образование, реализация компетентностного подхода предусматривает 
широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 
ситуаций, психологические и иные тренинги и др.) в сочетании с внеаудиторной работой с 
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 
дисциплины:

- Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется 
при решении учебных задач проблемного характера).

- Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 
образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 
автоматизированного тестирования и т. д.).

- Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 
предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм 
обратной связи).

- Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 
30 % аудиторных занятий.

14
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6.2. Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных 
технологий обучения

№ Наименование разделов (тем), в 
которых используются активные 
и/или интерактивные 
образовательные технологии

Образовательные технологии

1 Практическое занятие:
Агрегатные состояния вещества

Использование видео материалов (DVD) и 
презентации (PowerPoint)

2 Практическое занятие:
Основы химической термодинамики.
Первое начало термодинамики

Работа в группах (составление химических 
уравнений; решение качественных и 
количественных задач)

3 Практическое занятие:
Второе и третье начало 
термодинамики. Термодинамические 
функции

Работа в группах (составление химических 
уравнений; решение качественных и 
количественных задач)

4 Практическое занятие:
Фазовые равновесия. Равновесия в 
однокомпонентных системах

Работа в группах (составление химических 
уравнений; решение качественных и 
количественных задач)

5 Практическое занятие:
Термодинамические свойства 
растворов

Работа в группах (составление химических 
уравнений; решение качественных и 
количественных задач)

6 Практическое занятие:
Химическое равновесие. Смещение 
химического равновесия

Работа в группах (составление химических 
уравнений; решение качественных и 
количественных задач)

7 Практическое занятие: 
Химическая кинетика

Использование видео материалов (DVD) и 
презентации (PowerPoint)

8 Практическое занятие: 
Определение ЭДС химической 
реакции.

Использование видео материалов (DVD) и 
презентации (PowerPoint)

9 Составление уравнений окислительно- 
востановительных реакций.

Работа в группах (составление химических 
уравнений; решение качественных и 
количественных задач)

10 Практическое занятие:
Равновесие в растворах электролитов

Использование видео материалов (DVD) и 
презентации (PowerPoint)
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6.3. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении
дисциплины
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 
использование при организации образовательной деятельности адаптивных 
образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 
«Адаптация ОПОП ВО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), 
в частности:
- предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов (в 
формате ЭБС ЧГПУ «АйПиЭрМедиа» http://www.iprbookshop.ru;
- предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования;
- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь, и т. п. в соответствии с индивидуальными 
особенностями обучающихся.
При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья может предусматриваться использование 
технических средств, в зависимости от индивидуальных особенностей студента. Эти 
средства могут быть предоставлены вузом или студент может использовать собственные 
технические средства.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья предусматривает предоставление информации в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:
- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла.

Для лиц с нарушениями слуха:
- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 
обучающихся.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих 
дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 
обучающихся:

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в 
доступной форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг 
сурдопереводчика);
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б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, 
в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания 
зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода);

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, 
набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно).

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 
этапов.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья может проходить с использованием 
дистанционных образовательных технологий.

6.4. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины
- Использование информационных ресурсов, доступных в информационно

телекоммуникационной сети Интернет.
- Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов.
- Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат». _

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в течение 
семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также 
итоговая аттестация в экзаменационную сессию:
- за 1-ю промежуточную аттестацию - 30 баллов;
- за 2-ю промежуточную аттестацию - 30 баллов;
- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов;
- премиальные баллы - 10 баллов.

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки 
результатов выполнения контрольных работ, тестовых заданий, самостоятельной работы, 
посещения лекций и по ответам на вопросы при подготовке к практическим занятиям.

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки 
выполнения заданий текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в 
документе «Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине «Аналитическая химия».

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 
форме зачета, на котором оценивается владение языковыми нормами и умение 
анализировать языковой материал.

Вопросы к экзамену по дисциплине «Физическая химия»:
1 .Самопроизвольные и несамопроизвольные процессы
2. Формулировки второго начала термодинамики
3. Свойства энтропии
4. Статистическое толкование энтропии и II начала термодинамики
5. Третье начало термодинамики
6. Расчет изменения энтропии при различных процессах
7. Термодинамические функции 17
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8. Термодинамические свойства газов и газовых смесей
9. Химический потенциал и общие условия равновесия систем
Ю.Термодинамическое описание стационарного состояния биотехнологических систем .
11.Энергия Гиббса в реальных биохимических системах. Теоремы Пригожина 
12.Основные понятия фазовых равновесий
13.Равновесие в однокомпонентных системах. Диаграмма состояния воды
М.Уравнение Клаузиуса-Клапейрона
15. Классификация растворов
16. Способы выражения концентрации растворов.
17.Законы растворимости газов в жидкости
18.Растворимость твердых веществ в жидкости.
19.0граниченная взаимная растворимость жидкостей.
20. Распределение вещества между двумя несмешивающимися жидкостями.
21. Термодинамические условия образования идеальных растворов
22.Закон Рауля
23. Реальные растворы с положительными и отрицательными отклонениями от закона 
Рауля
24. Коллигативные свойства растворов
25. Разбавленные растворы электролитов. Изотонический коэффициент

26. Бинарные растворы летучих веществ. Типы изотермических и изобарных диаграмм 
состояния
27. Разделение жидких бинарных растворов
28.Закон действующих масс. Признаки химического равновесия
29. Способы выражения константы равновесия
30. Уравнение изотермы химической реакции
31. Термодинамическая теория химического сродства

32. Смещение химического равновесия
33.Основные понятия химической кинетики
34.3ависимость скорости реакции от концентрации. Порядок и молекулярность реакции
35.Формальная кинетика реакций различных порядков. 
Зб.Зависимость скорости реакции от температуры 
37.Энергия активации. Теория Аррениуса 
38Теории химической кинетики
39. Параллельные, последовательные, обратимые и сопряженные реакции.

40. Цепные реакции
41. Фотохимические реакции
42.Основные понятия катализа
43. Гомогенный катализ
44. Адсорбция и гетерогенный катализ - 1
45.Образование ионов в водных растворах
46. Диссоциация воды. Ионное произведение воды. Понятия pH и рОН
47. Буферные растворы
48. Термодинамические свойства сильных электролитов
49. Абсолютная скорость движения ионов
50.Электролитическая проводимость. 18
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8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины
Средства MicrosoftOffice:

- MicrosoftOfficeWord - текстовый редактор;
- MicrosoftOfficePowerPoint - программа подготовки презентаций;
- MicrosofitOfficeAccess - реляционная система управления базами данных.

19
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9.1 Учебная литература
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Виды 
литературы
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Основная 
литература

1. Макаров А.Г. Теоретические и 
практические основы физической химии 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / 
А.Г. Макаров, М.О. Сагида, Д.А. 
Раздобреев. — Электрон, текстовые 
данные. — Оренбург: Оренбургский 
государственный университет, ЭБС АСВ, 
2015. — 172 с.

78/72 24 http://www.iprbookshop.ru/52335.html 100%

2. Григорьева Л.С. Физическая химия 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Л.С. Григорьева, О.Н. Трифонова. — 
Электрон, текстовые данные. — М. : 
Московский государственный
строительный университет, Ай Пи Эр 
Медиа, ЭБС АСВ, 2014. — 149 с. — 978- 
5-7364-0911-5. — Режим доступа:
http://www.iDrbookshop.ru/26215.html3.

78/72 24 100%

л 3.Физическая химия [Электронный ресурс] 
: учебник / В.Е. Коган [и др.]. — Электрон, 
текстовые данные. — СПб.: Санкт-

78/72 24 http://www.iprbookshop.ru/71708.html 100%

http://www.iprbookshop.ru/52335.html
http://www.iDrbookshop.ru/26215.html3
http://www.iprbookshop.ru/71708.html
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Петербургский горный университет, 2014. — 345 
с, —978-5-94211-700-9.

Дополнительная 
литература

1 .Берлинский И.В. Физическая химия
[Электронный ресурс] : практикум / И.В. 
Берлинский, Д.С. Луцкий. — Электрон, 
текстовые данные. — Саратов: Вузовское 
образование, 2018. — 114 с.

78/72 24 http://www.iprbookshop.ru/77219.html 100%

2.Физическая химия [Электронный ресурс] : 
лабораторный практикум / Л.А. Андреев [и др.].
— Электрон, текстовые данные. — М. : 
Издательский Дом МИСиС, 2016. — 122 с. — 
2227-8397.

78/72 24 http://www.iDrbookshoD.ru/56609.html 100%

3.Физическая химия. Теория и практика 
выполнения расчетных работ. Часть 2 
Химическое и фазовое равновесие [Электронный 
ресурс] / Е.И. Степановских [и др.]. — Электрон 
текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский 
федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 
160 с.

78/72 24 http://www.iprbookshop.ru/66612.html 100%

http://www.iprbookshop.ru/77219.html
http://www.iDrbookshoD.ru/56609.html
http://www.iprbookshop.ru/66612.html
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9.2. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
1.Портал фундаментального химического образования в России. Режим доступа: 
http://www.chem.msu.ru
2.Электронная библиотека учебных материалов по химии Режим доступа: 
http://www.chem.msu.su/rus/elbibch.html
3. Химия и химики - журнал химиков энтузиастов. Режим доступа: http://chemistry.narod.ru
4. Химическая энциклопедия. Режим доступа: http://www.xumuk.ru
5. Портал для химиков. Режим доступа: http://www.chemport.ru

9.3. Электронно-библиотечные системы (ЭБС):

1. Научная электронная библиотека
Режим доступа: https://elibrary.ru/ - неограниченный доступ

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки
Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks»
Режим доступа: www.iprbookshop.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой 
точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ госконтракт № 2602/17 от 16 января 
2017 г. с ООО «Ай Пи Эр Медиа (срок: с 09.02.2017 до 09.02.2020)

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)
Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru НГПУ - индивидуальный неограниченный доступ из 
любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор о сотрудничестве с 
НГПУ от 21.07.2016 (бессрочный)

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт»
Режим доступа: www.biblio-online.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой 
точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор № 4167 от 02.08.2019 г. на 
оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС «Юрайт» (срок: с 06.08.2019 до 
05.08.2020)

9.4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться с 

учебной программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в 
библиотеке университета. Глубина усвоения дисциплины зависит от активной и 
систематической работы студента на лекциях и семинарских занятиях, а также в ходе 
самостоятельной работы по изучению рекомендованной литературы.

Основными видами учебной работы являются лекции, практические занятия, групповое 
обсуждение области применения полученных знаний в контексте специфических задач, 
решаемых преподавателем и обучающимися. Кроме того, важно пользоваться 
индивидуальными консультациями, которые осуществляет преподаватель непосредственно в 
процессе решения учебных задач, а также посредством электронной информационной 
образовательной среды ЧГПУ.

На лекциях важно сосредоточить внимание на ее содержании. Это поможет лучше 
воспринимать учебный материал и уяснить взаимосвязь проблем по всей дисциплине. 
Основное содержание лекции целесообразнее записывать в тетради в виде ключевых фраз, 
понятий, тезисов, обобщений, схем, опорных выводов. Необходимо обращать внимание на 
термины, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 
научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставлять в конспектах поля, на 
которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющей материал

http://www.chem.msu.ru
http://www.chem.msu.su/rus/elbibch.html
http://chemistry.narod.ru
http://www.xumuk.ru
http://www.chemport.ru
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.iprbookshop.ru
https://icdlib.nspu.ru
http://www.biblio-online.ru
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С целью уяснения теоретических положений, разрешения возможных затруднений 
необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы. Для закрепления содержания 
лекции в памяти, необходимо во время самостоятельной работы внимательно прочесть свой 
конспект и дополнить его записями из учебников и рекомендованной литературы. 
Конспектирование читаемых лекций и их последующая доработка способствует более 
глубокому усвоению знаний, и поэтому являются важной формой учебной деятельности 
студентов.

Целью практических занятий по дисциплине является закрепление теоретических 
знаний, полученных при изучении дисциплины. В ходе подготовки к практическим занятиям 
необходимо:

- ознакомиться с содержанием конспекта лекций, разделами учебников и учебных 
пособий, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 
новыми публикациями в периодических изданиях;

- на полях конспектов лекций делать пометки, дополняющие материал лекции, вносить 
добавления из литературы, рекомендованной преподавателем.

Следует готовиться к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять 
максимальную активность при их рассмотрении, и выполнению разноуровневых заданий 
различного характера.

Активное использование методов проектной работы, групповых дискуссий, анализ 
образцов публичной речи предполагает активное речевое участие, что требует включения 
мыслительной деятельности и выработки в себе навыков самостоятельной работы, 
критического анализа и навыков публичного выступления, участия в дискуссии с 
обоснованием своей позиции. Выступление должно строиться свободно, убедительно и 
аргументировано. Можно обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к 
первоисточникам, использовать знание художественной литературы и искусства, факты и 
наблюдения современной жизни и т. д.

Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала невозможно без 
продуманной самостоятельной работы. Такая работа требует от студента значительных 
усилий, творчества и высокой организованности. В ходе самостоятельной работы студенты 
выполняют следующие задачи:
- дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу,
- готовятся к практическим занятиям, контрольным работам по отдельным темам 

дисциплины.
При этом эффективность учебной деятельности студента во многом зависит от того, 

как он распорядился выделенным для самостоятельной работы бюджетом времени. 
Результатом самостоятельной работы является прочное усвоение материалов по предмету 
согласно программе дисциплины. В итоге этой работы формируются профессиональные 
умения и компетенции, развивается творческий подход к решению возникших в ходе 
учебной деятельности проблемных задач, появляется самостоятельности мышления.

При выполнении практических заданий основным методом обучения является 
самостоятельная работа студента под управлением преподавателя. На них пополняются 
теоретические знания студентов, их умение творчески мыслить, анализировать, обобщать 
изученный материал, проверяется уровень сформированности коммуникативной 
компетенции обучающегося. Оценка выполненной работы осуществляется преподавателем 
комплексно: по результатам выполнения заданий, устному сообщению и оформлению
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работы. После подведения итогов занятия студент обязан устранить недостатки, отмеченные 
преподавателем при оценке его работы.

Процедура оценивания знаний, умений, владений по дисциплине включает учет 
успешности по всем видам заявленных оценочных средств. Тесты по разделам проводятся на 
практических занятиях и включают вопросы по предыдущему разделу. Устный опрос 
проводится на каждом практическом занятии и затрагивает как тематику прошедшего 
занятия, так и лекционный материал. По окончании освоения дисциплины проводится 
промежуточная аттестация в виде зачета. Зачет служит для оценки работы обучающегося в 
течение всего срока изучения дисциплины и призван выявить уровень, прочность и 
систематичность полученных обучающимся теоретических знаний и умений приводить 
примеры практического использования знаний (например, применять их в решении 
практических задач), приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого 
мышления.

Оценка сформированности компетенций на зачете для тех обучающихся, которые 
пропускали занятия и не участвовали в проверке компетенций во время изучения 
дисциплины, проводится после индивидуального собеседования с преподавателем по 
пропущенным или не усвоенным обучающимся темам с последующей оценкой 
самостоятельно усвоенных знаний на зачете.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Помещения для 
осуществления 
образовательного процесса

Перечень основного 
оборудования (с указанием 
кол-ва посадочных мест)

Адрес (местоположение)

Аудитории для проведения лекционных занятий
Аудитория - 3-02 Аудиторная доска, 

мебель (столы ученические, 
стулья ученические) на 50 
посадочных мест, 
компьютер - 1, 
проектор -1, 
интерактивная доска - 1

Уч. корпус №2
г. Грозный, ул. Субры
Кишиевой, 33

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости
Компьютерный 
класс - ауд. 3-02

Компьютеры с выходом в 
Интернет и доступом в 
электронную 
информационно- 
образовательную среду 
вуза, технические средства 
для отображения 
мультимедийной или 
текстовой информации: 
мультимедиа проектор, 
экран, акустическая 
система.
Мебель (столы 
ученические, стулья 
ученические) на 50 
посадочных мест.

Уч. корпус №2
г. Грозный, ул. Субры 
Кишиевой, 33

■ ■ ■
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Лаборатория № 3. Приборы и оборудование: 
мультимедийный проектор 
с ноутбуком, вытяжной 
шкаф, весы лабораторные 
электронные AGN100 - 1 
шт., весы лабораторные 
электронные 
РА213 - 1
спектрофотометр
5300В - 2 шт., кюветы для 
спектрофотометра 
5300В, сушильный 
муфельная 
комбинированные 
электроды 
определения 
магнитная
ультрафиолетовый 
облучатель, обогреватель, 
водяные бани, набор 
ареометров.
Химическая посуда и 
реактивы.

Уч. корпус №2
г. Грозный, ул. Субры
Кишиевой, 33

Pioneer
шт.,
ПЭ-

ПЭ- 
шкаф, 
печь,

для
pH, 

мешалка,

Помещения для самостоятельной работы
Читальный зал библиотеки 
ЧГПУ

Компьютеры с выходом в 
Интернет и доступом в 
электронную 
информационно- 
образовательную среду 
вуза. Количество 
посадочных мест - 50.

Электронный читальный зал. 
этаж 2
Библиотечно-компьютерный 
центр

г. Грозный, ул. Субры 
Кишиевой, 33

иммМН
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11. Лист регистрации изменений в РПД

Раздел 
(подраздел), 
в который 
вносятся 
изменения

Основания для
изменений1

Краткая характеристика 
вносимых изменений

Дата и номер 
протокол 
заседания 
кафедры

t

Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др.
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