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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ 
 

Программа модуля составлена в соответствии с Федеральными государственными образо-
вательными стандартами высшего профессионального образования  

Реквизиты приказа Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации об утверждении и вво-
де в действие ФГОС ВПО 

Код направления/ 
специальности 

Название направления/ специальности 

Дата Номер приказа 
240100.62 Химическая технология 22.12.2009 807 

 
1.1. Координатор модуля Кафедра физической и коллоидной химии Химико-

технологического института 
1.2. Идентификатор модуля в 
реестре ООП ХТИ.039.2011 

код  Текст 

З.1.1  Знать требования нормативной документации в области материа-
лов и изделий электроники 

3.2.1. 
Знать требования к составу и оформлению проектной и рабочей 
документации, а также специфические требования органов экспер-
тизы 

3.3.2. Знать основные технологические требования к материалам и изде-
лиям электронной техники и наноэлектроники 

З.3.3. 
Знать требования современных нормативных и правовых докумен-
тов в области организации и управления производства изделий 
электронной техники 

З.4.2. Знать основные виды систем автоматического регулирования и 
законы управления 

З.4.3. Знать методы и средства диагностики и контроля основных техно-
логических параметров 

З.4.4. Знать основы электроники и электронных измерений 

З.5.3. Знать новые технологии в области электронной техники и микро-
электроники 

З.6.2. Знать состав и содержание организационно- технологической, ис-
полнительной и отчетной документации химического производства 

З.9.2. Знать методы построения моделей химико- технологических про-
цессов 

З.9.5. Знать требования к составу и оформлению отчетов по выполненной 
работе 

З.10.1   Знать основные требования к техническому состоянию электрон-
ных материалов и оборудования 

З.10.2 Знать методику и средства диагностики и контроля основных тех-
нологических параметров 

З.12.1 Знать методику выбора и расчета химико- технологического про-
цесса 

З.12.2 Знать методы оптимизации химико-технологических процессов 

У.1.4 Уметь выбирать рациональную схему производства материалов и 
изделий электронной техники 

У.1.6. Уметь выбирать конкретные типы приборов для диагностики хи-
мико-технологического процесса 

У.1.7. Уметь просчитывать и моделировать химико-технологические 
процессы 

У.2.2 Уметь выполнять и читать чертежи и схемы технологических про-
цессов с использованием средств компьютерной графики 

1.3. Результаты обучения  

У.2.3. 
Уметь правильно выбирать и использовать для подготовки проект-
ной и рабочей технической документации современные средства 
автоматизированного проектирования 
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У.3.3. Уметь учитывать на практике требования нормативных и правовых 
документов в области организации и управления производством 

У.4.1  Уметь применять на практике методы и средства контроля 

У.4.2. Уметь выбирать оптимальный способ контроля качества материа-
лов и изделий электронной техники 

У.4.3 Уметь оценить уровень качества выполняемых работ 
У.5.1 Уметь выбирать рациональную схему производства 

У.5.2 Уметь адаптировать новые технологии к условиям производства 
работ 

У.6.2 Уметь составлять исполнительную и отчетную документацию про-
изводственной деятельности 

У.9.1. Уметь правильно сформулировать задачи эксперимента 

У.9.2. Уметь рассчитывать основные характеристики химического про-
цесса 

У.9.3. Уметь выбрать и определить наиболее эффективный способ реали-
зации эксперимента 

У.9.4 Уметь корректно интерпретировать результаты эксперимента 

У.10.1 Уметь составлять отдельные разделы инструкции по ремонту и 
эксплуатации электронно-измерительного оборудования 

У.10.2 Уметь составлять заявки на оборудование и запасные части 
У.11.1 Уметь осуществлять контроль и приемку работ 

У.11.2 
Уметь учитывать требования нормативных документов при испы-
тании и сдачи в эксплуатацию изделий и материалов электронной 
техники и наноэлектроники 

У.12.1 Уметь произвести расчет и выбор технологических параметров для 
заданного процесса 

У.12.2 Уметь определить параметры наилучшей организации химико-
технологического процесса 

В.1.2 Владеть методами технологических расчетов отдельных узлов хи-
мического производства 

В.1.3. Владеть методами определения оптимальных и рациональных тех-
нологических режимов работы изделий электронной техники 

В.2.1 Владеть методами технологических расчетов отдельных узлов и 
деталей химического оборудования 

В.3.1 Владеть методами производства основных работ 

В.4.3 Владеть опытом учета требований к качеству в профессиональной 
деятельности 

В.4.5 Владеть опытом внедрения на производство новых систем управ-
ления качеством 

В.4.6 Владеть опытом сбора и анализа информации о качестве производ-
ственных работ 

В.5.1 Владеть методами доведения и освоения технологических процес-
сов в области электронной техники 

В.6.1 Владеть опытом составления организационно-технологической 
документации для конкретных производственных условий 

В.7.1 Владеть опытом планирования деятельности производственного 
подразделения 

В.8.1 Владеть методами экономической оценки ущерба от производст-
венной деятельности 

В.9.1 Владеть современной научной аппаратурой, навыками ведения фи-
зико-химического эксперимента 

В.9.2 Владеть опытом подготовки и оформления отчетов по выполнен-
ной работе 

В.10.1 Владеть методами оценки технического состояния материалов и 
оборудования 

В.10.2 Владеть методами опытной проверки оборудования и средств тех-
нологического обеспечения 

В.10.3 Владеть методами контроля физико-химических свойств материа-
лов и изделий электронной техники 

 

В.11.1 
Владеть опытом монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуа-



тацию изделий электронной техники 

В.12.1 Владеть методами определения оптимальных и рациональных тех-
нологических режимов работы оборудования 

В.12.2 Владеть методами выбора технологических показателей процесса 

1.4. Пререквизиты Математика, физика, органическая и неорганическая химия, ана-
литическая химия 

1.5. Кореквизиты* Процессы и аппараты хим.технологии, общая химическая техно-
логия. 

1.6. Постреквизиты*  
1.7. Трудоемкость модуля, 
з.е. 4 

 
2.  СТРУКТУРА МОДУЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО 

ДИСЦИПЛИНАМ 

 

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля  

Аудиторные занятия час. 

Наименования  
дисциплин,  

составляющих модуль 
(в последовательности 

их освоения) 
 

Се-
мест
р 

В
се
го

 
 ле
кц
ии

  

пр
ак
ти
че
ск
ие

 
за
ня
ти
я 

 
 ла
бо
ра
то
рн
ы
е 

ра
бо
ты

 

Сам. 
работа 
час. 
 

Аттестац
ия  
по 

дисцип- 
лине 

(зачет, 
экзамен) 

 

Всего 
час./з.е 

 

Физическая химия 3 72 36  36 72  Экзамен 144/4 
Всего на освоение модуля 72 36  36 72  144/4 

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МОДУЛЕ СООТВЕТСТВИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В ООП И В МОДУЛЕ [В СЛУЧАЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МОДУЛЯ ДЛЯ НЕСКОЛЬКИХ ООП] 

Код ООП  
[в соответствии с титульным 

листом] 

Результаты и их составляю-
щие результатов обучения в 

ООП  
[код, текст] 

Унифицированные состав-
ляющие результата обуче-
ния в рамках модуля [код, 

текст] 
РО1.[текст] 
З.1.1. [текст] 

УЗ.1 [текст] 

РО1. [текст] 
У.1.1. [текст] 

УУ.1 [текст] 

РО1. [текст] 
В.1.2 [текст] 

УВ.1 [текст] 

хххххх.хх-01-хххх 

… … 
РО5.[текст] 
З.5.2. [текст] 

УЗ.1 [текст] 

РО5. [текст] 
У.5.3 [текст] 

УУ.1 [текст] 

РО5 [текст] 
В.5.2 [текст] 

УВ.1 [текст] 

хххххх.хх-20-хххх 

… … 
РО2.[текст] 
З.2.3 [текст] 

УЗ.1 [текст] хххххх.хх-04-хххх 

РО2 [текст] 
У.2.3 [текст] 

УУ.1 [текст] 
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3.1 Соотношение дисциплин модуля и проектируемых результатов обучения  
Унифицированные составляющие результата обучения в рамках мо-

дуля 
Д1 Д2 … 

Знания  УЗ.1 [текст]    
 УЗ.2 [текст]    
 …    
Умения  УУ.1 [текст]    
 УУ.2 [текст]    
 …    
Владение  УВ.1 [текст]    
 УВ.2 [текст]    
 …    

 

3.2 Контроль освоения модуля 
Формы контроля и соотношение результатов освоения дисциплин и результата освоения модуля 

Дисциплина Форма контроля* Весовой коэффициент 
дисциплины** 

   
   
   
   
   

 
Лист регистрации изменений в программе модуля 

Номер пункта (под-
пункта) Номер 

измене-
ния 

Изме-
нен-
ного 

Но-
вого 

Изъ-
ято-
го 

Дата 
внесения 
изменения 

Изменение 

Подпись от-
ветственного 
за внесение 
изменений 
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Рабочая программа составлена авторами: 
№ 
п/п 

ФИО Ученая сте-
пень, 

ученое звание

Должность Кафедра Подпись 

1 Степановских  
Елена Ивановна 

к.х.н., 
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коллоидной  
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коллоидной  

химии 

 

 
Программа модуля одобрена на заседании кафедр: 
 

 Наименование кафедры Дата ФИО заведующего 
кафедрой 

Подпись 

1 Кафедра-координатор модуля: кафедра 
физической и коллоидной химии 

 Марков  
Вячеслав Филиппович 

 

2 Читающая кафедра: кафедра физиче-
ской и коллоидной химии 
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ческой и коллоидной химии 

 Марков  
Вячеслав Филиппович 
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образовательных программ                                                                            Ю.В. Коновалова 
 
Начальник отдела ресурсного обеспечения 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ДИСЦИПЛИНЫ 
Программа модуля составлена в соответствии с Федеральными государственными обра-

зовательными стандартами высшего профессионального образования 
Реквизиты приказа Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации 
об утверждении и вводе в действие 
ФГОС ВПО 

Код направления/ 
специальности 

Название направления/ специаль-
ности 

Дата Номер приказа 
240100.62  

 
Физико-химические технологии 
материалов электронной техники 
и энергетики 

22.12.2009 807 

 
1.1. Цели дисциплины           
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
−  требования нормативной документации в области материалов и изделий электроники 
− требования к составу и оформлению проектной и рабочей документации, а также специфиче-
ские требования органов экспертизы 
− основные технологические требования к материалам и изделиям электронной техники и на-
ноэлектроники 
− требования современных нормативных и правовых документов в области организации и 
управления производства изделий электронной техники 
− основные виды систем автоматического регулирования и законы управления 
− методы и средства диагностики и контроля основных технологических параметров 
− основы электроники и электронных измерений 
− новые технологии в области электронной техники и микроэлектроники 
− состав и содержание организационно- технологической, исполнительной и отчетной доку-
ментации химического производства 
− методы построения моделей химико- технологических процессов 
− требования к составу и оформлению отчетов по выполненной работе 
− основные требования к техническому состоянию электронных материалов и оборудования 
− методику и средства диагностики и контроля основных технологических параметров 
−  методику выбора и расчета химико- технологического процесса 
− методы оптимизации химико-технологических процессов 
Уметь 
− выбирать рациональную схему производства материалов и изделий электронной техники 
− выбирать конкретные типы приборов для диагностики химико-технологического процесса 
− просчитывать и моделировать химико-технологические процессы 
− выполнять и читать чертежи и схемы технологических процессов с использованием средств 
компьютерной графики 
− правильно выбирать и использовать для подготовки проектной и рабочей технической доку-
ментации современные средства автоматизированного проектирования 
− учитывать на практике требования нормативных и правовых документов в области  организа-
ции и управления производством 
− применять на практике методы и средства контроля 
− выбирать оптимальный способ контроля качества материалов и изделий электронной техники 
− оценить уровень качества выполняемых работ 
− выбирать рациональную схему производства 
− адаптировать новые технологии к условиям производства работ 
− составлять исполнительную и отчетную документацию производственной деятельности 
− правильно сформулировать задачи эксперимента 
− рассчитывать основные характеристики химического процесса 
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− выбрать и определить наиболее эффективный способ реализации эксперимента 
− корректно интерпретировать результаты эксперимента 
− составлять отдельные разделы инструкции по ремонту и эксплуатации электронно-
измерительного оборудования 
− составлять заявки на оборудование и запасные части 
− осуществлять контроль и приемку работ 
− учитывать требования нормативных документов при испытании и сдачи в эксплуатацию из-
делий и материалов электронной техники и наноэлектроники 
− произвести расчет и выбор технологических параметров для заданного процесса 
− определить параметры наилучшей организации химико-технологического процесса 
Владеть  
− методами технологических расчетов отдельных узлов химического производства 
− методами определения оптимальных и рациональных технологических режимов работы изде-
лий электронной техники 
− методами технологических расчетов отдельных узлов и деталей химического оборудования 
− методами производства основных работ 
− опытом учета требований к качеству в профессиональной деятельности 
− опытом внедрения на производство новых систем управления качеством 
− опытом сбора и анализа информации о качестве производственных работ 
− методами доведения и освоения технологических процессов в области электронной техники 
− опытом составления организационно-технологической документации для конкретных произ-
водственных условий 
− опытом планирования деятельности производственного подразделения 
− методами экономической оценки ущерба от производственной деятельности 
− современной научной аппаратурой, навыками ведения физико-химического эксперимента 
− опытом подготовки и оформления отчетов по выполненной работе 
− методами оценки технического состояния материалов и оборудования 
− методами опытной проверки оборудования и средств технологического обеспечения 
− методами контроля физико-химических свойств материалов и изделий электронной техники 
− опытом монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию изделий электронной техники 
− методами определения оптимальных и рациональных технологических режимов работы обо-
рудования 
− методами выбора технологических показателей процесса 
 

1.2. Место дисциплины  в структуре модуля и основной образовательной программы  
Физическая химия является базовой дисциплиной, знание основ которой обеспечивает 

понимание и усвоение учебного материала дисциплин профессионального цикла. Знание физи-
ко-химических законов и закономерностей позволяет  описать и раскрыть процессы,  лежащие в 
основе технологических приемов и операций получения материалов электронной техники,  мо-
нокристаллов, оптоэлектроники.  

В физической химии широко используется математический аппарат, а также методы ис-
следования физико-химических закономерностей. Поэтому для ее успешного освоения студен-
ты должны владеть основами высшей математики и физики в объеме вузовского курса, а также 
иметь твердые знания по общей, неорганической и органической  химии. 

Дисциплина «Физическая химия» является базовой для проведения экспериментальных 
исследований и теоретических расчетов в рамках следующих учебных дисциплин:  «Аналити-
ческая  химия», «Процессы и аппараты химических производств»,  «Общая химическая техно-
логия», «Технология материалов электронной техники», «Технология монокристаллических 
материалов», «Технология тонких пленок и покрытий»», «технология оптоэлектронных мате-
риалов и изделий из них», «Процессы о оборудование для микро- и нанотехники».    

Дисциплина «Физическая химия» располагается в математическом и естественнонауч-
ном цикле (Б.2), в  базовой части. Физическая химия способствует формированию компетенций 
(по ОПП): 
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РО 1 – Анализировать и систематизировать научно-техническую информацию для составления 
технического задания 
РО 2 – Разрабатывать технологическую проектную и рабочую документацию в сотрудничестве 
со специалистами другого профиля 
РО 4 – Управлять качеством выпускаемой продукции в соответствии с нормативными требова-
ниями 
РО 6 – Разрабатывать организационно-технологическую, исполнительную и отчетную доку-
ментацию производственного подразделения 
РО 8 – Использовать требования экологической и промышленной безопасности в профессио-
нальной деятельности 
РО 9 – Производить эксперимент по заданным методикам с составлением описания проводи-
мых исследований и анализом их результатов 
РО 10 –Организовывать проверку технического состояния, профилактических осмотров и те-
кущего ремонта оборудования 
РО 12 – Выполнять расчеты по созданию или реорганизации производственных участков. 
 
 
1.3. Трудоемкость модуля-дисциплины  
Очная форма обучения 

Учебный семестр Виды учебной работы, формы контроля 
Всего, час 

3 
Аудиторные занятия, час. 72 72 
Лекции, час. 36 36 
Практические занятия, час.  0 0 
Лабораторные работы, час.  36 36 
Самостоятельная работа студентов, час.  72 72 
Вид промежуточного контроля  Курсовая работа 

экзамен 
Общая трудоемкость по учебному плану, час. 144 144 
Общая трудоемкость по учебному плану, з.е. 4 4 
 
1.4. Краткое описание дисциплины 

Освоение курса включает в себя лекционные занятия с использованием современных 
электронных средств, проведение лабораторного практикума и практических занятий. Лабора-
торный практикум оборудован необходимыми приборами и установками для проведения работ. 
Для проведения занятий, тестирования студентов и выполнения ими расчетных заданий имеют-
ся  специально оборудованные кабинеты и аудитории: компьютерные классы с программным 
обеспечением. В процессе освоения дисциплины студенты выполняют специально разработан-
ные на кафедре авторские электронные лабораторные работы,  проходят компьютерное тести-
рование перед лабораторным практикумом. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ  

Код 
раз-
делов 
и тем 

Раздел, 
тема  

дисциплины 

Содержание 

Р1 Раздел 1. Основ-
ные  понятия и 
законы  химиче-
ской    термоди-

Предмет, содержание курса и история развития физической 
химии. Основные разделы дисциплины. Теоретические методы фи-
зической  химии.  
  Виды систем. Интенсивные и экстенсивные свойства. Класси-
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намики  
 

фикация состояний системы. Термодинамические процессы. Виды 
взаимодействий между системой и окружающей средой. Энтальпия. 
Первый закон термодинамики. Теплоемкость.  Второй закон термоди-
намики. Энтропия. Расчет изменения энтропии. Тепловая  теорема 
Нернста. Постулат Планка. 

Термодинамические функции. Энергия Гельмгольца, энергия Гиб-
бса. Характеристические функции. Соотношение  Максвелла. Уравнение 
Гиббса – Гельмгольца. Фундаментальное уравнение Гиббса. Химиче-
ский потенциал . 
 Критерии равновесия и самопроизвольного протекания процесса.  
Выражение критериев равновесия через термодинамические функции. 

Р2 Раздел 2. Гомоген-
ные системы 
 

Гомогенные однокомпонентные системы. Идеальный газ. Со-
отношения между термодинамическими функциями идеального  
газа . Реальные газы. Изотермы реальных газов. Фугитивность. 
Расчет фугитивности и коэффициента фугитивности.  
   Гомогенные многокомпонентные системы. Способы выра-
жения концентраций растворов. Парциальные мольные свойства 
компонентов раствора. Определение парциальных мольных вели-
чин.  Химический потенциал компонента раствора.  Стандартное 
состояние для растворителя и растворенного вещества.  

Функции смешения. Функции смешения при образовании 
идеального газового  раствора. Функции смешения при образовании 
реального раствора Коэффициенты активности.  
Избыточные термодинамические функции. Регулярные и атермаль-
ные  растворы.  

Р3 Раздел 3.   
Расчет изменений 
экстенсивных 
свойств системы. 
Химическое рав-
новесие 
 

Зависимость энергии Гиббса реакции r от глубины реак-
ции. Изменение энтропии за счет протекания реакции. Изменение 
энтальпии за счет протекания реакции. Расчет интегрального из-
менения экстенсивного свойства. Расчет изменения некоторых 
функций при протекании газовой реакции в смеси идеальных га-
зов. Теплота химической реакции. Закон Гесса. 

Условия химического равновесия. Понятие о химическом 
сродстве реакции. Закон химического равновесия для газовых 
реакций. Уравнение изотермы химической реакции.  

Влияние температуры на химическое равновесие. Уравне-
ния  изобары  и изохоры реакции. Влияние давления на химиче-
ское равновесие. Закон химического равновесия для гетероген-
ных реакций с участием газообразных веществ. Смещение рав-
новесия . 

Расчет  равновесного состава системы (прямая задача хи-
мического равновесия). Факторы, влияющие на выход продукта в 
системе с одной реакцией. Определение констант равновесия− 
обратная задача химического равновесия 

Р4 Раздел 4.  Введе-
ние в статистиче-
скую термодина-
мику 
 

История развития статистической термодинамики. Основ-
ные постулаты статистической термодинамики. Микроскопиче-
ский и макроскопический подходы. Фазовое пространство. Метод 
ячеек Больцмана. Статистический ансамбль (Дж.Гиббс). Распре-
деление Максвелла. Квантовая статистическая термодинамика. 
Распределение Больцмана.  

Сумма по состояниям. Определение понятия «сумма по 
состояниям». Свойства суммы по состояниям. Связь суммы по 
состояниям с термодинамическими функциями. Cумма по со-
стояниям идеальных газов. Способы расчета отдельных сумм по 



состояниям. Статистический расчет термодинамических свойств 
идеальных систем. Термодинамические функции идеального газа. 
Теорема о распределении по степеням свободы 

 
 
 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 
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Р1  Основные  понятия и 
законы  химической    
термодинамики

10 8

8

2 2

Р2  Гомогенные системы 30 26 8 18 4 4
Р3 Расчет изменений

экстенсивных свойств
системы. Химическое
равновесие 

55 28

10 18

27

1

6,9

Р4  Введение в
статистическую 
термодинамику

13 10
10

3 3

Зачет 0 0
Экзамен 1 0 36
Итого по дисциплине 144 72 36 0 36 72 0 20 0 0 0 0 0 0 0 16

,4

,3

0
0

 
 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И 
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

4.1. Лабораторный практикум 
 
Номер 
п/п 

Раздел  
Наименование работы 

Объем 
учебного 
времени, 
час. 

1 Р2 Определение мольного объема бинарного раствора 4 
2 Р2 Определение парциальных мольных объемов компонен-

тов в однородных двухкомпонентных растворах 
4 

3 Р2 Определение парциальных мольных изобарных теплоем-
костей компонентов бинарного раствора 

2 

4 Р2 Определение мольных объемов смешения при образова-
нии бинарных растворов  

2 

5 Р2 Влияние сил межмолекулярного взаимодействия на вели-
чину мольной энтальпии смешения при образовании би-

2 
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нарных растворов  
6 Р2 Определение мольной избыточной изобарной теплоемко-

сти раствора  
4 

7 Р3 Расчет изменений экстенсивных свойств системы при 
протекании в ней газовой реакции  

4 

8 Р3 Расчет изменений экстенсивных свойств системы при 
протекании в ней гетерогенной реакции  

4 

9 Р3 Определение наиболее вероятной химической реакции,  
протекающей в многокомпонентной газовой системе  

4 

10 Р3 Расчет равновесного состава газовой системы, образую-
щейся при крекинге углеводородов  

2 

11 Р3 Расчет равновесного состава идеальной газовой системы 
при протекании в ней нескольких реакций  

4 

 
4.2.  Практические занятия 

 е предусмотрены Н

4.3.
4.3. Самостоятельная  работа студентов и мероприятия текущего контроля 

1.  Примерный перечень тем рефератов 
Не предусмотрены 

4.3.2. Примерный перечень тем домашних работ 
Не предусмотрены 

4.3.3. Примерный перечень тем контрольных работ 
Не предусмотрены 

4.3.4. Примерный перечень тем расчетных работ 
Не предусмотрены 

4.3.5. Примерный перечень тем расчетно-графических работ 
Не предусмотрены 

4.3.6. Примерная тематика коллоквиумов 
Не предусмотрены 

4.3.2. Примерная тематика курсового проекта (работы) 
1. Химическое равновесие  
2. Термодинамика пиролиза углеводородов 

 
4.4. Примерный перечень контрольных вопросов для подготовки к аттестации  
по дисциплине 

1. Классификация термодинамических систем. Давление, температура, объем, число молей, 
глубина химической реакции. 

2. Экстенсивные и интенсивные свойства системы. Виды взаимодействия между системой 
и окружающей средой. 

3. Термодинамические процессы и их виды. Функции состояния термодинамической сис-
темы. Функции перехода.  

4. Первый закон термодинамики. Приложение первого закона термодинамики к некоторым 
процессам. 

5.  Теплоемкость и её виды.  Зависимость теплоемкости от температуры. 
6.  Выражение для химического потенциала чистого идеального газа. Понятие о стандарт-

ном состоянии и стандартных условиях. 
7.   Второй закон термодинамики. Энтропия. Некомпенсированная теплота. Третий закон 

термодинамики. 
8.  Характеристические функции. Соотношение Максвелла. 
9.  Понятие и химическом сродстве реакции. Неравенство Де Донде. 
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10.  Вывод уравнения Гиббса-Гельмгольца, Гиббса-Дюгема. 
11.  Идеальный газ – пример однокомпонентной системы.  
12.  Расчет изменения экстенсивных свойств системы при переходе ее из одного состояния в 

другое. 
13.  Реальные газы. Понятие о фугитивности. Химический потенциал реального газа. 
14.  Растворы. Их классификация. Способы выражения концентрации раствора.  
15.  Идеальные и реальные растворы. Химический потенциал компонента в таких растворах. 
16.  Функции смешения идеальных и реальных растворов. 
17.  Избыточные функции. 
18.  Химическое равновесие. Закон химического равновесия. Константа химического равно-

весия.  
19.  Уравнение изотермы химической реакции. 
20.  Уравнение изобары Вант-Гоффа. 
21.  Равновесие в гетерогенных системах. 
22.  Расчет равновесного состава газовой смеси. 
 
5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
5.1. Рекомендуемая литература 

 
5.1.1. Основная литература 

1. Стромберг, А.Г. Физическая химия: учебник для хим. спец. вузов / А.Г. Стромберг, Д.П. 
Семченко; [под ред. А.Г. Стромберга]. 6-е изд., − М. Высшая школа, 2006. − 527 с.: ил. 
−Рек. М-вом образования РФ.  Библиогр. : с. 511-515. (а также ранние издания). 

2. Основы физической химии /Горшков В.И., Кузнецов И.А. М.: БИНОМ. Лаборатория зна-
ний. 2006. – 407 с. 

3. Пригожин И. Химическая термодинамика / И.Пригожин, Р.Дефей; пер.с англ.−2-е изд. − 
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010.−533 с. 

4. Практикум по физической химии. Термодинамика: учеб. Пособие для студ. Учреждений 
высш. Проф. Образования / [Е.П. Агеев и др.]; под ред. Е.П.Агеева, В.В.Лунина.− М.: 
Издательский центр «Академия», 2010. − 224 с. 

5. Эткинс П., Дж. Де Паула Физическая химия В 3-х ч. Ч.1: Равновесная термодинамика / 
Пер. с англ. И.А.Успенской, В.А.Иванова.- М.: Мир, 2007.-494 с. 

6. Михайлов В.А. Химическое равновесие: учебное пособие / В.А.Михайлов, О.В. Сороки-
на, Е.В. Савинкова, М.Н.Давыдова; под ред. Академика РАН А.Ю. Цивадзе. − М.: БИ-
НОМ. Лаборатория знаний, 2010. − 197 с. 

7. Лундин А.Б. Стехиометрия сложных химических превращений: учеб. пособие/ А.Б. 
Лундин. Екатеринбург: УрФУ, 2010. 141 с. 

 
 

5.1.2.Дополнительная литература 
1. Физическая химия. Кн. 1, Строение вещества. Термодинамика : Учеб. Пособие для вузов: 

В 2-х кн. / Ред. К.С. Краснов. − 3-е изд., испр. − М. : Высшая школа, 2001. − 512 с. : ил. − 
Рек. М-вом образования РФ. 

2. Краткий справочник физико-химических величин. /под ред. А.А.Равделя и 
А.М.Пономаревой СПб.: «Иван Федоров», 2003. -240 с. 

3. Ипполитов Е.Г., Артемов А.В., Батраков В.В.  Физическая химия. М.: изд. Центр «Акаде-
мия», 2005. − 448 с. 

4. Пригожин И., Кондепуди Д. Современная термодинамика. От тепловых двигателей до 
диссипативных структур. И.: Мир, 2002. - 461 с. 

5. Зимон А.Д.Физическая химия: Учебник для вузов.- М.: Агар 2003, -320 с 
6. Карякин Н.В. Основы химической термодинамики: Учеб.пособие для вузов. М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2003. -464 с. 
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7. Салем, Р.Р. Физическая химия. Термодинамика : учеб. Пособие для вузов / Р.Р. Салем. − 
М. : ФИЗМАТЛИТ, 2004. − 352 с. : ил. − Допущено учеб. метод. об-нием по образованию 
в обл. хим. технологии.− Библиогр. : с. 342-343 (51 назв.) 

8. Основы физической химии. Теория и задачи: Учеб. Пособие для вузов / В.В.Еремин, 
С.И.Каргов, И.А.Успенская, Н.Е.Кузьменко, В.В.Лунин.-М.: Издательство «Экзамен», 
2005. -480 с 

9. Термодинамика для химиков / Н.М.Бажин, В.А.Иванченко, В.Н.Пармон. – М. Химия. 
КолосС, 2004. -416 с 

10. Шершавина, А.А. Физическая и коллоидная химия. Методы физико-химического анали-
за: учеб.пособие / А.АШершавина. − М.: Новое знание, 2005. − 800 с. 

11. Тиноко И. Физическая химия. Принципы и применение в биологических науках / И. Ти-
ноко, К. Зауэр, Дж. Вэнг, Дж. Паглиси; пер. с англ. М.: Техносфера, 2005. − 744 с. 

12. Практикум по физической химии: Учебное пособие  под ред. М.И.Гельфмана.− СПб.: 
Издательство «Лань», 2004. − 256 с. 

13. Белик В.В. Физическая и коллоидная химия: Учебник / В.В. Белик, К.И.Киенская. − М.: 
Издательский центр «Академия», 2005.− 288 с. 

 
    5.1.3.Методические разработки  

1. Домашнее задание по курсу «Физическая химия». ( в 2 частях) : методическое пособие 
для самостоятельной работы студентов / Брусницына Л.А., Двойнин В.И., Степановских Е.И. 
Екатеринбург: изд. УГТУ-УПИ, 2003, 15с. 

2. Физическая химия неравновесных процессов. Сборник задач для самостоятельной ра-
боты студентов / Брусницына Л.А., Двойнин В.И., Степановских Е.И. Екатеринбург: изд. УГ-
ТУ-УПИ, 2003, 18с. 

3. Введение в физическую химию: методические указания для самостоятельной работы 
по курсу физической химии/ Степановских Е.И., Софронов А.А., Белова Н.С. Екатеринбург: 
ГОУ УГТУ-УПИ, 2004,  16 с. 

4. Расчет равновесного состава идеальной газовой системы: методические указания для 
самостоятельной работы по курсу физической химии/ Степановских Е.И., Софронов А.А., 
Брусницына Л.А., Маскаева Л.Н. Екатеринбург: ГОУ УГТУ-УПИ, 2004,  12 с. 

5. Характеристические функции. Соотношение Максвелла: методические указания для 
самостоятельной работы по курсу физической химии/ Степановских Е.И., Брусницына Л.А., 
Макурин Ю.Н., Маскаева Л.Н. Екатеринбург: ГОУ УГТУ-УПИ, 2005,  14 с. 

6. Термодинамические характеристики идеальных и реальных растворов : Методические 
указания для самостоятельной работы по курсу физической химии/ Степановских Е.И., Брусни-
цына Л.А., Марков В.Ф. , Маскаева Л.Н. Екатеринбург: ГОУ УГТУ-УПИ, 2005,  14 с. 

7. Расчет изменений энтропии в системах без химического превращения:  Учебное посо-
бие / Степановских Е.И., Брусницына Л.А. Екатеринбург: УГТУ−УПИ, 2008. −43 с 

8. Физическая и коллоидная химия. Задачи. Учебное пособие. Брусницына Л.А., Степа-
новских Е.И., Виноградова Т.В. Екатеринбург: УГТУ−УПИ, 2009.−99 с.  

      9.  Физическая химия. Опыт решения задач на российских студенческих  олимпиадах: 
Учебное пособие/ Булатов Н.К., Степановских Е.И. Екатеринбург: УГТУ−УПИ, 2008. 80 с. 

10. Физическая химия неравновесных процессов: Учебное пособие по курсу «Физиче-
ская химия» Брусницына Л.А., Степановских Е.И. Екатеринбург: УГТУ−УПИ, 2009.114 с. 
  
5.1.4. Методические пособия для выполнения курсовых работ 
 
1. Химическое равновесие: методические указания к курсовой работе по  физической хи-
мии / Урицкая А.А., Больщикова Т.П., Степановских Е.И., − Екатеринбург: УГТУ−УПИ, 2010. 
− 36 с.  
2. Термодинамика пиролиза углеводородов: учебно-методическое пособие для курсовой работы 
по физической химии / Степановских Е.И., Брусницына Л.А., Алексеева Т.А., -Екатеринбург: 
УрФУ, 2012.  
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5.2. Электронные образовательные ресурсы 
5.2.1. Учебно-методические комплексы по физической химии, разработанные на  кафедре 
1. Больщикова Т.П. и др. Физическая химия. УМК-Д 893. [Электронный ресурс]: 

Т.П.Больщикова и др. Екатеринбург: Образовательный портал УГТУ-УПИ. 2007. −Режим 
доступа: http:/ study.ustu.ru. 

2. Степановских Е.И. Физическая химия. УМК-Д 4421. [Электронный ресурс]: 
Е.И.Степановских . Екатеринбург: Образовательный портал УГТУ-УПИ. 2007. −Режим дос-
тупа: http:/ study.ustu.ru. 

3. Макурин Ю.Н., Степановских Е.И. Физическая химия. УМК-Д 4465. [Электронный ресурс]: 
Ю.Н. Макурин , Е.И.Степановских . Екатеринбург: Образовательный портал УГТУ-УПИ. 
2007. −Режим доступа: http:/ study.ustu.ru. 

4. Брусницына Л.А., Степановских Е.И. Физическая и коллоидная химия. УМК-Д 4534. [Элек-
тронный ресурс]:  Л.А. Брусницына, Е.И.Степановских. Екатеринбург: Образовательный 
портал УГТУ-УПИ. 2007. −Режим доступа: http:/ study.ustu.ru. 

 
5.2.2. Методические пособия для самостоятельной работы 

1. Возникновение физической химии / видеофильм/ Степановских Е.И. [Электронный 
ресурс]:  Екатеринбург: Образовательный портал УГТУ-УПИ. 2011. Режим доступа: 
http://study.ustu.ru/umk/umk_view.aspx?id=4421  Идентификатор  4421−259. 

2. Физическая химия. Аннотированная библиосайтография / методические указания для 
самостоятельной работы. Степановских Е.И. [Электронный ресурс]:  Екатеринбург: Образова-
тельный портал УГТУ-УПИ. 2007.  
Режим доступа: http://study.ustu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=6727. 
    3.  Расчет изменений энтропии в системах без химического превращения:  Учебное по-
собие / Степановских Е.И., Брусницына Л.А. [Электронный ресурс]:  Екатеринбург: Образова-
тельный портал УГТУ-УПИ. 2009.  
Режим доступа: http://study.ustu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=8472. 

4. Тестовые задания для самоконтроля по курсу физической химии / методические ука-
зания для самостоятельной работы. Степановских Е.И. [Электронный ресурс]:  Екатеринбург: 
Образовательный портал УГТУ-УПИ. 2007. Режим доступа: 
http://study.ustu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=6597. 

5.  Физическая химия в лицах / методические указания для самостоятельной работы. 
Степановских Е.И., Брусницына Л.А., Виноградова Т.В. [Электронный ресурс]:  Екатеринбург: 
Образовательный портал УГТУ-УПИ. 2008. Режим доступа: 
http://study.ustu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=7361. 
  6. Константы равновесия химических реакций: методические указания для самостоя-
тельной работы/ Степановских Е.И. [Электронный ресурс]:  Екатеринбург: Образовательный 
портал УГТУ-УПИ. 2007.  
Режим доступа: http://study.ustu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=6757. 
  7. Физическая химия. Опыт решения задач на российских студенческих  олимпиадах: 
Учебное пособие/ Булатов Н.К., Степановских Е.И. [Электронный ресурс]  Екатеринбург: Об-
разовательный портал УГТУ-УПИ. 2009.  
Режим доступа: http://study.ustu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=8471.  

9. Домашние задания по физической химии, 1часть / методические указания для само-
стоятельной работы/ Степановских Е.И.: [Электронный ресурс]  Екатеринбург: Образователь-
ный портал УГТУ-УПИ. 2007. − 

Режим доступа: http://study.ustu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=6708 
10.  Примеры решения домашнего задания 1 / методические указания для самостоятель-

ной работы/ Степановских Е.И.: [Электронный ресурс]  Екатеринбург: Образовательный портал 
УГТУ-УПИ. 2011. Режим доступа: http://study.ustu.ru/umk/umk_view.aspx?id=4421  Идентифи-
катор  4421−200. 
 

http://study.ustu.ru/view/Person_Info.aspx?PersonId=2041
http://study.ustu.ru/view/Person_Info.aspx?PersonId=968
http://study.ustu.ru/view/Person_Info.aspx?PersonId=1476
http://study.ustu.ru/view/Person_Info.aspx?PersonId=968
http://study.ustu.ru/view/Person_Info.aspx?PersonId=1476
http://study.ustu.ru/view/Person_Info.aspx?PersonId=968
http://study.ustu.ru/umk/umk_view.aspx?id=4421
http://study.ustu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=6727
http://study.ustu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=6757
http://study.ustu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=8471
http://study.ustu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=6708
http://study.ustu.ru/umk/umk_view.aspx?id=4421
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5.2.3. Методические разработки  по выполнению лабораторных работ 
1. Расчет изменений экстенсивных свойств системы за счет протекания в ней газовой ре-
акции: методические указания к электронной  лабораторной  работе 13  / Степановских Е.И., 
Брусницына Л.А. Екатеринбург: ГОУ УГТУ-УПИ, 2006,  15 с. 
 Расчет изменений экстенсивных свойств системы за счет протекания в ней газовой реак-
ции: методические указания к электронной  лабораторной  работе 13  / Степановских Е.И., 
Брусницына Л.А. [Электронный ресурс]:  Екатеринбург: Образовательный портал УГТУ-УПИ. 
2007. Режим доступа: http://study.ustu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=422.  
2. Определение мольной избыточной изобарной теплоемкости раствора / методические 
указания для электронной лабораторной работы 6. Степановских Е.И. [Электронный ресурс]:  
Екатеринбург: Образовательный портал УГТУ-УПИ.2009. 
Режим доступа:  http://study.ustu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=7313.  
3. Многокомпонентные гомогенные системы:  практикум к электронным лабораторным 
работам по физической химии (Р-1−Р-8) / Е.И. Степановских : [Электронный ресурс]:  Екате-
ринбург: Образовательный портал УрФУ. 2010.  
Режим доступа: http://study.ustu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=9540. 

 
5.3. Программное обеспечение 

1. Программа для расчета изменений экстенсивных свойств системы за счет протекания 
в ней газовой реакции. Степановских Е.И. [Электронный ресурс]:  Екатеринбург: Образова-
тельный портал УГТУ-УПИ. 2008. Режим доступа: 
http://study.ustu.ru/umk/umk_view.aspx?id=4421  Идентификатор  4421−113. 

2. Программа для определения мольной избыточной изобарной теплоемкости раствора 
(электронная лабораторная работа 6). Степановских Е.И. [Электронный ресурс]:  Екатеринбург: 
Образовательный портал УГТУ-УПИ. 2008. Режим доступа: 
http://study.ustu.ru/umk/umk_view.aspx?id=4421. Идентификатор 4421-238. 

3. Вводное занятие «Техника безопасности в химической лаборатории» 2001 г. Режим 
доступа http://study.ustu.ru/umk/umk_view.aspx?id=4421. Идентификатор  4421-241. 

4. Определение  парциальных мольных изобарных теплоемкостей компонентов бинарно-
го раствора  (программа для выполнения электронной лабораторной работы Р-1) Степановских 
Е.И. [Электронный ресурс]:  Екатеринбург: Образовательный портал УГТУ-УПИ. 2011. Режим 
доступа http://study.ustu.ru/umk/umk_view.aspx?id=4421. Идентификатор  4421-242. 

5. Определение мольных объемов смешения при образовании бинарных растворов (про-
грамма для выполнения электронной лабораторной работы Р-2) Степановских Е.И. [Электрон-
ный ресурс]:  Екатеринбург: Образовательный портал УГТУ-УПИ. 2011. Режим доступа 
http://study.ustu.ru/umk/umk_view.aspx?id=4421. Идентификатор  4421-243. 

6. Влияние сил межмолекулярного взаимодействия на величину мольной энтальпии 
смешения при образовании бинарных растворов (программа для выполнения электронной ла-
бораторной работы Р-3) Степановских Е.И. [Электронный ресурс]:  Екатеринбург: Образова-
тельный портал УГТУ-УПИ. 2011. Режим доступа 
http://study.ustu.ru/umk/umk_view.aspx?id=4421. Идентификатор  4421-244. 

7. Определение наиболее вероятной химической реакции, протекающей в многокомпо-
нентной газовой системе (программа для выполнения электронной лабораторной работы Р-6) 
Степановских Е.И. [Электронный ресурс]:  Екатеринбург: Образовательный портал УГТУ-
УПИ. 2011.  Режим доступа http://study.ustu.ru/umk/umk_view.aspx?id=4421. Идентификатор  
4421-245. 

8. Расчет равновесного состава газовой системы, образующейся при крекинге углеводо-
родов (программа для выполнения электронной лабораторной работы Р-7) Степановских Е.И. 
[Электронный ресурс]:  Екатеринбург: Образовательный портал УГТУ-УПИ. 2011. Режим дос-
тупа http://study.ustu.ru/umk/umk_view.aspx?id=4421. Идентификатор  4421-246. 

9. Расчет равновесного состава идеальной газовой системы при протекании в ней не-
скольких реакций (программы для выполнения электронных лабораторных работ  Р-8а; Р-8б; Р-
8в) Степановских Е.И. [Электронный ресурс]:  Екатеринбург: Образовательный портал УГТУ-

http://study.ustu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=422
http://study.ustu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=7313
http://study.ustu.ru/umk/umk_view.aspx?id=4421
http://study.ustu.ru/umk/umk_view.aspx?id=4421
http://study.ustu.ru/umk/umk_view.aspx?id=4421
http://study.ustu.ru/umk/umk_view.aspx?id=4421
http://study.ustu.ru/umk/umk_view.aspx?id=4421
http://study.ustu.ru/umk/umk_view.aspx?id=4421
http://study.ustu.ru/umk/umk_view.aspx?id=4421
http://study.ustu.ru/umk/umk_view.aspx?id=4421
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УПИ. 2011.). Режим доступа http://study.ustu.ru/umk/umk_view.aspx?id=4421. Идентификаторы  
4421-247−249. 

10. Расчет изменений экстенсивных свойств системы при протекании в ней гетерогенной 
реакции (программа для выполнения электронной лабораторной работы Р-9) Степановских 
Е.И., Урицкая А.А., Больщикова Т.П. [Электронный ресурс]:  Екатеринбург: Образовательный 
портал УГТУ-УПИ. 2011. Режим доступа http://study.ustu.ru/umk/umk_view.aspx?id=4421. Иден-
тификатор  4421-250. 
 
5.4.  Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
1. Электронная библиотека учебных материалов по химии портала фундаментального химиче-
ского образования России ChemNet. Режим доступа:  http://www.chem.msu.ru/rus/elibrary/ 
2. Интеллектуальная поисковая система Нигма.РФ . режим доступа: http://www.nigma.ru 
3.    Электронная справочно-информационная система «Химический ускоритель». Иркутский 
государственный университет. Режим доступа:  http://www.chem.isu.ru/leos/  
4. Российское образование: федеральный портал образовательных интернет-ресурсов: физиче-
ская химия.  Режим доступа: 
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=2
519 
5. Поисковая  система по химии CWM Global Search. Химико-технологический факультет 
СамГТУ . Режим доступа:        http://chem.samgtu.ru/node/79 
6. Каталог изданий по физической химии в Свердловской электронной библиотеке по химии и 
технике . Режим доступа: http://rushim.ru/books/physchemie/physchemie.htm 
7. Химик.ру − сайт о химии.  Режим доступа: http://www.xumuk.ru/bse/3009.html 
8 .   Алхимик. Сайт кафедры неорганической химии МИТХТ им. М.В. Ломоносова. Режим дос-
тупа:  http://www.alhimik.ru/  
9. Физическая химия. Аннотированная библиосайтография / методические указания для само-
стоятельной работы. Степановских Е.И. [Электронный ресурс]:  Екатеринбург: Образователь-
ный портал УГТУ-УПИ. 2007. Режим доступа: 
http://study.ustu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=6727. 
10. Справочные материалы для выполнения домашних заданий,  контрольных и курсовых работ 
приведены в УМК Д 4421; УМК-Д 4465  и др. [Электронный ресурс]:  Екатеринбург: Образова-
тельный портал УГТУ-УПИ. 2007. Режим доступа: http:/ study.ustu.ru. 
 

 
6. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Общие требования 
Минимально необходимый для реализации ОПП бакалавриата по курсу «Физическая химия» 
перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 
 лаборатории с оборудованием для проведения лабораторных практикумов, в том числе 
весы технические, весы аналитические и цифровые, магнитные мешалки различных типов, рН-
метры, потенциостаты, фотоэлектроколориметры, нефелометры, приборы для измерения пара-
метров технологических процессов (температура, давление); 
 специально оборудованные кабинеты и аудитории: компьютерные классы с программ-
ным обеспечением. 
 
6.2. Сведения об оснащенности дисциплины специализированным  
и лабораторным оборудованием 

1. Лекционная аудитория, оборудованная средствами электронной презентации 
2. Компьютерный класс для проведения практических занятий, тестирования  студентов и 

выполнения ими расчетных заданий. 
3. Специализированный лабораторный практикум по физической и коллоидной химии, 

оборудованный необходимыми приборами и установками для проведения лабораторных 
работ. 

http://study.ustu.ru/umk/umk_view.aspx?id=4421
http://study.ustu.ru/umk/umk_view.aspx?id=4421
http://www.chem.msu.ru/rus/elibrary/
http://www.nigma.ru/
http://www.chem.isu.ru/leos/
http://chem.samgtu.ru/node/79
http://rushim.ru/books/physchemie/physchemie.htm
http://www.alhimik.ru/
http://study.ustu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=6727
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1. Рекомендации для преподавателя  
 К методическим особенностям преподавания дисциплины относятся: преобладание  тео-
ретического материала, необходимость использования математических знаний и приемов, воз-
можные трудности студентов в связи с большим объемом информации для запоминания. По-
этому рекомендуется постоянный контроль за уровнем усвоения материала и в связи с резуль-
татами этого контроля  корректировка изложения  курса.  
 Рекомендуется использование современных технических средств обучения, технологий 
и методик для аудиторных работ. Рекомендуется использование электронных учебных и мето-
дических пособий, разработанных на кафедре для  улучшения самостоятельной работы студен-
та. Рекомендуется совершенствовать  методики проведения практических занятий  и лабора-
торных работ, использовать  современные технические средства обучения, технологии, методи-
ки и современные методы исследования. 
 Рекомендуется постоянно совершенствовать системы логической взаимосвязи с профес-
сионально значимыми дисциплинами, расширяющими диапазон знаний и умений. 
7.2. Рекомендации для студента 
  Активно работать в области самообразования по изучаемой дисциплине, используя ре-
комендованную литературу, ресурсы электронной библиотеки университета, ресурсы Интернет, 
издания периодической печати. 
 Совершенствовать методику работы на лекционных занятиях путем выработки системы 
ведения конспекта, выделения вопросов, требующих дополнительной подготовки, составления 
предварительного плана самостоятельной работы. 
 В случае пропуска занятий обязательно, в соответствии с графиком консультаций, посе-
щать дополнительные занятия, самостоятельно отрабатывать учебный материал с восстановле-
нием конспекта. 
 При подготовке к лабораторным занятиям внимательно изучать теоретическую часть, 
изложенную в лекционном материале. 
 

8. ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Формы учебных занятий и виды учебной  
деятельности 
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  з
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Технологии активного обучения     
Проектная работа    *

Р1 

Методы проблемного обучения (дискуссии, по-
исковые работы, исследовательский метод и т.п.) 

*           

Технологии активного обучения      
Проектная работа  *    *
Методы проблемного обучения (дискуссии, по-
исковые работы, исследовательский метод и т.п.) 

*  *         

Р2 

Командная работа  *    *
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Формы учебных занятий и виды учебной  
деятельности 
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Дистанционные образовательные техно-
логии и электронное обучение 

 
          

Виртуальные практикумы и тренажеры  *    
Технологии активного обучения      
Проектная работа  * *   *
Методы проблемного обучения (дискуссии, по-
исковые работы, исследовательский метод и т.п.) 

*  *   *      
Командная работа  * *   *
Дистанционные образовательные техно-
логии и электронное обучение 

           

Р3 

Виртуальные практикумы и тренажеры   *         
Технологии активного обучения      
Проектная работа     *
Методы проблемного обучения (дискуссии, по-
исковые работы, исследовательский метод и т.п.) 

* 
          

Р4 

Командная работа     *
 

9. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ В РАМКАХ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

Балльно-рейтинговая система контроля не предусмотрена 
10.  ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
Номер 
раздела 

Наименование раздела Ключевые слова раздела 

Р.1 Основные  понятия и законы  хи-
мической    термодинамики  
 

Внутренняя энергия; функция состояния;  
начала термодинамики;  работа; химическое 
сродство; химический потенциал; энталь-
пия; энтропия; энергия Гиббса; энергия 
Гельмгольца;  

Р2 Гомогенные системы концентрационные шкалы; мольная доля; 
функция смешения; коэффициент активно-
сти; избыточная функция 

Р3 Расчет изменений экстенсивных 
свойств системы. Химическое 
равновесие 

Химическое равновесие; константа химиче-
ского равновесия; активность; равновесный 
выход продукта; смещение равновесия  

Р4 Введение в статистическую термо-
динамику 

Микроскопический,  макроскопический 
подходы. Фазовое пространство. Метод 
ячеек Больцмана. Статистический ан-
самбль. Распределение Максвелла.  
Сумма по состояниям. Статистический рас-
чет термодинамических свойств  
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Лист регистрации изменений в рабочей программе дисциплины 

Номер пункта (подпункта) 

Номер из-
менения Изменен-
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Дата 
внесения 
изменения 

Изменение 

Подпись 
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изменений 
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