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Дисциплина учебного плана подготовки бакалавра по направлению 04.03.01 
Химия, профиль подготовки «Химия окружающей среды, химическая экспертиза и 
экологическая безопасность».

Цели изучения курса: формирование и систематизация знаний о свойствах 
гетерогенных дисперсных систем и поверхностных явлениях

Задачи курса: лекционного курса коллоидной химии является формирование 
ключевых вопросов программы, материал лекций призван стимулировать студентов к 
последующей самостоятельной работе. Лабораторные занятия ставят своей целью 
формирование умений и навыков для решения проблемных и ситуационных задач; 
формирование практических навыков постановки и выполнения экспериментальной 
работы.
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Основные блоки и темы дисциплины:
1. Основные понятия коллоидной химии, объекты и цели изучения.
2. Молекулярно-кинетические свойства дисперсных систем.
3. Оптические свойства дисперсных систем.
4. Поверхностные явления.
5. Адсорбция на поверхности раздела фаз.
6. Адсорбция из растворов на твёрдую поверхность.
7. Электрокинетические явления в дисперсных системах.
8. Устойчивость и коагуляция дисперсных систем.
9. Эмульсии и пены. Классификация, определение степени дисперсности. Эмульгаторы и 

пенообразователи. Роль гидрофильно-липофильного баланса молекулы ПАВ в 
стабилизации эмульсий и пен.

Учебная дисциплина «Коллоидная химия» входит в перечень дисциплин 
вариативной части ОП.

В результате освоения дисциплины «Коллоидная химия» у обучающегося 
формируются следующие общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные 
компетенции (ПК) (или их элементы), предусмотренные ФГОС ВО:

• готовностью использовать знания о современной физической картине 
мира, пространственно-временных закономерностях, строении вещества для 
понимания окружающего мира и явлений природы (ОПК-2);

• 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 (ОПК-3);

• знанием норм техники безопасности и умением реализовать их в 
лабораторных и технологических условиях (ОПК -6);

• владением системой фундаментальных химических понятий (ПК -3);
• способностью применять основные естественнонаучные законы и 

закономерности развития химической науки при анализе полученных 
результатов (ПК -4);



• владением навыками представления полученных результатов в зиле 
кратких отчетов и презентаций (ПК-6).

Дисциплина «Коллоидная химия» изучается посредством чтения лекций и 
самостоятельной работы над учебной и научно-технической литературой. Все разделы 
изучаемой дисциплины получают практическое закрепление знаний в процессе проведения 
лабораторных работ по тематике дисциплины и выполнения самостоятельной работы.

Обшая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы.
Вид промежуточной аттестации: экзамен.
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