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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ 
 

Программа модуля составлена в соответствии с Федеральными государственными обра-
зовательными стандартами высшего профессионального образования  

Реквизиты приказа Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации об утверждении 
 и вводе в действие ФГОС ВПО 

Код направления/ 
специальности 

Название направления/ специальности 

Дата Номер приказа 
240100.62 

 
Химическая технология  22.12.09 807 

 
1.1. Координатор модуля Кафедра технологии органического синтеза   

Химико-технологического института 
1.2. Идентификатор модуля в 
реестре ООП ХТИ.036.2011 

код  текст 

З.1.6 

Знать начала термодинамики и основные уравнения хи-
мической термодинамики; методы термодинамического 
описания химических и фазовых равновесий в много-
компонентных системах; термодинамику растворов 
электролитов и электрохимических систем. 

З.1.7 

Знать уравнения формальной кинетики и кинетики 
сложных, цепных, гетерогенных и фотохимических ре-
акций; основные теории гомогенного, гетерогенного и 
ферментативного катализа. 

З.1.8 
Знать основные понятия и соотношения термодинамики 
поверхностных явлений, основные свойств дисперсных 
систем.  

У.1.5 Уметь прогнозировать влияние различных факторов на 
равновесие в химических реакциях. 

У.1.6 

Уметь определять направленность процесса в заданных 
начальных условиях; устанавливать границы областей 
устойчивости фаз в однокомпонентных и бинарных 
системах. 

У.1.7 

Уметь определять составы сосуществующих фаз в би-
нарных гетерогенных системах; составлять кинетиче-
ские уравнения в дифференциальной и интегральной 
формах для кинетически простых реакций и прогнози-
ровать влияние температуры на скорость процесса. 

У.1.8 
Уметь  проводить расчеты с использованием основных 
соотношений термодинамики поверхностных явлений и 
расчеты основных характеристик дисперсных систем. 

В.1.4 

Владеть навыками вычисления тепловых эффектов хи-
мических реакций при заданной температуре в условиях 
постоянства давления или объема; констант равновесия 
химических реакций при заданной температуре; давле-
ния насыщенного пара над индивидуальным веществом, 
состава сосуществующих фаз в двухкомпонентных сис-
темах. 

1.3. Результаты обучения  

В.1.5 Владеть методами определения констант скорости ре-
акций различных порядков по результатам кинетиче-
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ского эксперимента. 

В.1.6 

Владеть методами измерения поверхностного натяже-
ния, краевого угла, величины адсорбции и удельной по-
верхности, вязкости, критической концентрации мицел-
лообразования, электрокинетического потенциала. 

В.1.7 
Владеть  методами проведения дисперсионного анализа, 
синтеза дисперсных систем и оценки их агрегативной 
устойчивости. 

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. 8 

 
2. СТРУКТУРА МОДУЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО 

ДИСЦИПЛИНАМ 
Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля  

Аудиторные занятия час. 

Наименования дисцип-
лин, составляющих мо-

дуль 
(в последовательности их 

освоения) 
 

Се-
местр 

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

 

Самост. 
работа 
час. 
 

Аттесттация 
по 

дисциплине 
(зачет, 
экзамен) 

 

Всего 
час./з.е 

 

Физическая химия 3 72 36  36 72 Диф.  зачет 
 

144/4 

Дополнительные главы 
физической химии 

4 72 36  36 72 Курс. работа 
экзамен 

144/4 

Всего на освоение модуля 144 72  72 144  288/8 
 

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МОДУЛЕ  

3.1 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 со-
ставляющие результата 

обучения 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] хххххх.хх-20-хххх 

РО5. [текст] 
У.5.3 [текст] 

УУ.1 [текст] 



РО5 [текст] 
В.5.2 [текст] 

УВ.1 [текст] 

… … 
РО2.[текст] 
З.2.3 [текст] 

УЗ.1 [текст] хххххх.хх-04-хххх 

РО2 [текст] 
У.2.3 [текст] 

УУ.1 [текст] 

… … … 
 

3.2 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]    
 …    

3.3 Контроль освоения модуля 
Формы контроля и соотношение результатов освоения дисциплин и результата освоения моду-
ля 

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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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  

 
Химическая технология  
 

22.12.09 807 

 
1.1. Цели дисциплины           
В результате освоения модуля-дисциплины студент должен 
Знать:  
− начала термодинамики и основные уравнения химической термодинамики; методы термоди-
намического описания химических и фазовых равновесий в многокомпонентных системах; 
термодинамику растворов электролитов и электрохимических систем. 
− уравнения формальной кинетики и кинетики сложных, цепных, гетерогенных и фотохимиче-
ских реакций; основные теории гомогенного, гетерогенного и ферментативного катализа. 
− основные понятия и соотношения термодинамики поверхностных явлений, основные свойств 
дисперсных систем.  
Уметь:  
− прогнозировать влияние различных факторов на равновесие в химических реакциях. 
− определять направленность процесса в заданных начальных условиях; устанавливать границы 
областей устойчивости фаз в однокомпонентных и бинарных системах. 
− определять составы сосуществующих фаз в бинарных гетерогенных системах; составлять ки-
нетические уравнения в дифференциальной и интегральной формах для кинетически простых 
реакций и прогнозировать влияние температуры на скорость процесса. 
− проводить расчеты с использованием основных соотношений термодинамики поверхностных 
явлений и расчеты основных характеристик дисперсных систем. 
Владеть  
− навыками вычисления тепловых эффектов химических реакций при заданной температуре в 
условиях постоянства давления или объема; констант равновесия химических реакций при за-
данной температуре; давления насыщенного пара над индивидуальным веществом, состава со-
существующих фаз в двухкомпонентных системах. 
− методами определения констант скорости реакций различных порядков по результатам кине-
тического эксперимента. 
− методами измерения поверхностного натяжения, краевого угла, величины адсорбции и удель-
ной поверхности, вязкости, критической концентрации мицеллообразования, электрокинетиче-
ского потенциала. 
− методами проведения дисперсионного анализа, синтеза дисперсных систем и оценки их агре-
гативной устойчивости. 

 
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-
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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».    

Физическая химия находится в базовой части математического и естественнонаучного 
цикла (Б.2).  

Изучение этой  дисциплины направлено на формирование следующих компетенций 
(РО-1 по ОПП):  

− применять глубокие естественнонаучные, математические и инженерные знания,  
− детально понимать научные принципы химических и физико-химических процессов и явле-
ний, относящихся к профессиональной деятельности. 
 
 
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  Зачет  

с оценкой 
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. 

Мотивацией к освоению курса может служить балльно-рейтинговая система оценки зна-
ний, обеспечивающая  возможность систематической работы студентов в течение всего семест-
ра, оптимальной организации графика контрольных мероприятий и более объективной оценки 
знаний.   
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2. СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ  

Код 
раз-
делов 
и тем 

Раздел, 
тема  

дисциплины 

Содержание 

Р1 Раздел 1.  
Основные поня-
тия и  
законы химиче-
ской термодина-
мики  
 
 

Предмет, содержание курса и история развития физической хи-
мии. Основные разделы дисциплины. Теоретические методы физи-
ческой  химии.  
Виды систем. Интенсивные и экстенсивные свойства. Классифика-

ция состояний системы. Термодинамические процессы. Виды взаимо-
действий между системой и окружающей средой. Энтальпия. Первый 
закон термодинамики. Теплоемкость.  Второй закон термодинамики. 
Энтропия. Расчет изменения энтропии. Тепловая  теорема Нернста. По-
стулат Планка. 

Термодинамические функции. Энергия Гельмгольца, энергия Гиббса. 
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. 
Гомогенные сис-
темы 
 

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 выражения 
концентраций растворов. Парциальные мольные свойства компо-
нентов раствора. Определение парциальных мольных величин.  
Химический потенциал компонента раствора.  Стандартное со-
стояние для растворителя и растворенного вещества.  

Функции смешения. Функции смешения при образовании иде-
ального газового  раствора. Функции смешения при образовании 
реального раствора Коэффициенты активности.  

Избыточные термодинамические функции. Регулярные и атер-
мальные  растворы.  

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

Зависимость энергии Гиббса реакции r от глубины реакции. 
Изменение энтропии за счет протекания реакции. Изменение эн-
тальпии за счет протекания реакции. Расчет интегрального изме-
нения 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. Уравнения  
изобары  и изохоры реакции. Влияние давления на химическое 
равновесие. Закон химического равновесия для гетерогенных ре-
акций с участием газообразных веществ. Смещение равновесия. 
Расчет равновесного состава системы (прямая задача химиче-

ского равновесия).Факторы, влияющие на выход продукта в сис-
теме с одной реакцией. Определение констант равновесия− об-
ратная задача химического равновесия 

 



Р4 Раздел 4  Фазовое  
равновесие 
 

Условия равновесия фаз. Правило равновесия фаз Гиббса. 
Уравнение Клаузиуса-Клапейрона. Диаграммы состояния  одно-
компонентных систем. 

Фазовые равновесия в двухкомпонентных системах: жидкость 
– пар. Закон Рауля. Закон Генри. Закон Дальтона. Диаграммы "дав-
ление-состав"   для равновесия жидкость - пар в двухкомпонентной 
системе. Законы Коновалова. Диаграммы кипения. Правило рычага. 

Фазовые равновесия в двухкомпонентных системах: жидкость 
– твердое. Равновесие «жидкий раствор – кристаллы чистого ве-
щества». Уравнение Шредера. Диаграммы плавкости, их по-
строение по кривым охлаждения. Равновесие «жидкий раствор− 
твердый раствор». Диаграммы с образованием соединений, пла-
вящихся конгруэнтно и инконгруэнтно, диаграммы плавкости с 
перитектикой. 

 
3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 

Очная форма обучения 

Н
ом

ер
 р
аз
де
ла

, т
ем
ы

Наименование раздела

В
се
го

 п
о 
ГО

С
, ч
ас
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ел
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бо
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 (Р
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К
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Д
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я 
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бо
та

 (Д
Р)
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фе
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К
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Д
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ви
ды

 С
РС

П
од
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вк
а 
к 
ау
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за
ня
ти
ям

, ч
ас

Р1 Основные понятия и законы 
химической термодинамики 20 8

8
12

1 1 1
2,4

Р2  Гомогенные системы 41 22 8 14 19 1 1 6,6
Р3  Расчет  изменений 

экстенсивных свойств 
системы. Химическое 
равновесие

38 20

10 10

18

1 1

6

Р4 Фазовые равновесия 41 22 10 12 19 1 1 6,6
Зачет 1 0 4
Экзамен 0 0
Итого по дисциплине 144 72 36 0 36 72 0 0 0 30 2 6 0 8 0 22

Разделы дисциплины Трудоемкость освоения разделов дисциплины, час

0
0

 
 
 
 

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

4.1. Лабораторный практикум 
Номер п/п Раздел,  

тема  
Наименование работы Объем 

 учебн. 
 времени 

час 
1 Р2 Определение парциальных мольных изобарных теплоемкостей 

компонентов бинарного раствора 
2 

2 Р2 Определение мольных объемов смешения при образовании би- 2 
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12

нарных растворов  
3 

Р2 
Влияние сил межмолекулярного взаимодействия на величину 
мольной энтальпии смешения при образовании бинарных рас-
творов  

2 

4 Р2 Определение мольной избыточной изобарной теплоемкости 
раствора  

2 

5 Р2 Определение мольного объема бинарного раствора 2 
6 Р2 Определение парциальных мольных объемов компонентов в 

однородных двухкомпонентных растворах 
4 

7 Р3 Расчет изменений экстенсивных свойств системы при протека-
нии в ней газовой реакции  

2 

8 Р3 Расчет изменений экстенсивных свойств системы при протека-
нии в ней гетерогенной реакции  

2 

9 Р3 Определение наиболее вероятной химической реакции,  проте-
кающей в многокомпонентной газовой системе  

2 

10 Р3 Расчет равновесного состава газовой системы, образующейся 
при крекинге углеводородов  

2 

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

2 

12 Р4 Построение  диаграммы плавкости системы магний-свинец 2 
13 

Р4 
Исследование равновесия «жидкость-пар» в однокомпонентной 
системе. Определение мольной теплоты испарения чистой жид-
кости 

4 

14 Р4 Исследование равновесия «жидкость-пар» в двухкомпонентной 
системе. Построение диаграммы «температура-состав» 

4 

15 Р4 Построение и анализ диаграмм кипения бинарных систем 2 
 
 
4.2. Практические занятия 

        Не предусмотрены 
4.3. Самостоятельная  работа студентов и мероприятия текущего контроля 

 
4.3.1. Примерный перечень тем рефератов 
 Не предусмотрены 
4.3.2. Примерный перечень тем домашних работ  

Расчет изменений термодинамических функций в различных процессах (ДР) 
4.3.3. Примерный перечень тем контрольных работ 

Расчет изменений экстенсивных свойств   (КР) 
4.3.4. Примерный перечень тем расчетных работ 

Термодинамическое описание гомогенных систем (РР 1) 
Химическое равновесие (РР 2) 
Фазовое равновесие (РР 3) 

4.3.5. Примерный перечень тем расчетно-графических работ 
 Не предусмотрены 
4.3.6. Примерная тематика коллоквиумов 
    Основные  уравнения химической    термодинамики (коллоквиум 1); 
 Функции смешения и избыточные функции (коллоквиум 2) 
 Термодинамическое   описание    химических     равновесий (коллоквиум 3)     
 Термодинамическое описание фазовых равновесий (коллоквиум 4)   
4.3.7. Тематика курсового проектирования 
 Курсовые работы и проекты не предусмотрены. 

 



 
 

13

 
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. 
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. 
23.  Фазовые равновесия. Правило фаз Гиббса. 
24.  Равновесие в однокомпонентных системах. Применение уравнения Клаузиуса-

Клапейрона для описания фазовых равновесий в однокомпонентных системах. 
25.  Диаграмма равновесия «жидкость – пар» в двухкомпонентной системе. 
26.  Диаграмма плавкости системы с образованием твердых растворов.  
27.  Диаграмма плавкости системы с простой эвтектикой. 
28.  Диаграмма плавкости системы с перитектикой. 

 
 

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. 
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4. 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. 

5. 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. 

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. 
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. 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. 

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

3. Характеристические функции. Соотношение Максвелла: методические указания для са-
мостоятельной работы по курсу физической химии/ Степановских Е.И., Брусницына 
Л.А., Макурин Ю.Н., Маскаева Л.Н. Екатеринбург: ГОУ УГТУ-УПИ, 2005,  14 с. 
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4. Термодинамические характеристики идеальных и реальных растворов: Методические 
указания для самостоятельной работы по курсу физической химии/ Степановских Е.И., 
Брусницына Л.А., Марков В.Ф. , Маскаева Л.Н. Екатеринбург: ГОУ УГТУ-УПИ, 2005,  
14 с. 

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

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

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

8. 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.  

9. 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. 
 
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: 

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
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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. Особенности фазовых диаграмм однокомпонентных систем: учебное пособие для са-
мостоятельной работы/ Степановских Е.И. [Электронный ресурс]:  Екатеринбург: Образова-
тельный портал УГТУ-УПИ. 2008.  
Режим доступа: http://study.ustu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=7350.  
 8. 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. 
 
 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. Построение  диаграммы плавкости системы магний-свинец: методические указания к 
электронной лабораторной работе / Брусницына Л.А., Степановских Е.И. [Электронный ре-
сурс]:  Екатеринбург: Образовательный портал УГТУ-УПИ. 2007. Режим доступа:  
http://study.ustu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=411. 

3. 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.  

4.  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. Расчет изменений экстенсивных свойств системы при протекании в ней гетерогенной 
реакции (Р-9) Степановских Е.И., Урицкая А.А., Больщикова Т.П. [Электронный ресурс]:  Ека-
теринбург: Образовательный портал УГТУ-УПИ. 2011. Режим доступа 
http://study.ustu.ru/umk/umk_view.aspx?id=4421. Идентификатор  4421-250. 

 
 

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-

http://study.ustu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=6757
http://study.ustu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=7350
http://study.ustu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=7350
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
http://study.ustu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=422
http://study.ustu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=411
http://study.ustu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=7313
http://study.ustu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=9540
http://study.ustu.ru/umk/umk_view.aspx?id=4421
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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-
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. 

11. Построение и анализ диаграммы плавкости системы магний- свинец (программа для 
выполнения электронной лабораторной работы 10а) Степановских Е.И. [Электронный ресурс]:  
Екатеринбург: Образовательный портал УГТУ-УПИ. 2011. Режим доступа 
http://study.ustu.ru/umk/umk_view.aspx?id=4421.  Идентификатор  4421-251. 

  
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://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
http://study.ustu.ru/umk/umk_view.aspx?id=4421
http://study.ustu.ru/umk/umk_view.aspx?id=4421
http://study.ustu.ru/view/aid/4421/1/251/251.xls
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/
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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  химии, оборудованный 

необходимыми приборами и установками для проведения лабораторных работ. 
 
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. 
 
 

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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 Рекомендации для студента 
Для успешного освоения дисциплины рекомендуется активно работать в области самооб-

разования по изучаемой дисциплине, используя рекомендованную литературу, ресурсы элек-
тронной 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 практическим и лабораторным занятиям внимательно изучать теоре-
тическую часть, изложенную в лекционном материале. 
 

8. ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Формы учебных занятий и виды учебной  
деятельности 

Ра
зд
ел

 

Технологии обучения 

Л
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я 
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ес
ки
е 
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е 

Л
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та

 

К
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м 

К
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й 
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кт

  

К
ур
со
ва
я 
ра
бо
та

  

 Р
ас
че
тн
о-
гр
аф

.  
ра
бо
та

  

 Р
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че
тн
ая

 р
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от
а 

 

  Д
ом

аш
ня
я 
ра
бо
та

  

 Р
еф
ер
ат

 

 П
од
го
то
вк
а 
к 
ау
д.

  з
ан
ят
ия
м 

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.) 

*  * *    *    

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

 
          

Р2 

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  *   * *

Р4 

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

* 
 * *    *    
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Формы учебных занятий и виды учебной  
деятельности 

Ра
зд
ел

 
Технологии обучения 

Л
ек
ци
я 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 
за
ня
ти
е 

Л
аб
ор
ат
ор
на
я 
ра
бо
та

 

К
ол
ло
кв
иу
м 

К
ур
со
во
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  з
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Командная работа  *    
Дистанционные образовательные техно-
логии и электронное обучение 

 
          

Виртуальные практикумы и тренажеры  *    
 

9. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ В РАМКАХ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

9.1. Процедуры текущего контроля и оценивания результатов освоения дисциплины 
Контролируемые мероприятия,  

утвержденные кафедрой  
по согласованию  
с преподавателем 

Раздел,  
тема  

дисциплины

Сроки – семестр, 
учебная неделя 

Максимальная 
оценка в  рейтин-
говых баллах,  
утвержденная 

 кафедрой 
Посещение лекций Р1 

Р2 
Р3 
Р4 

3 семестр, 1-2 неделя 
3 семестр, 3-4 неделя 
3 семестр, 5-6 неделя 
3 семестр 7-8 неделя 

10 

Участие в лабораторных работах  Р2 
Р3 
Р3 
Р4 

3 семестр,9-10 неделя 
3 семестр,11-12 неделя 
3 семестр,13-14 неделя 
3 семестр,15-16 неделя 

14 

Выполнение самостоятельных и 
контрольных мероприятий  
ДР 1 
РР 1 
РР 2 
РР 3 
КР 1 
Коллоквиум 1 
Коллоквиум 2 
Коллоквиум 3 
Коллоквиум 4 

 
 
Р1 
Р2 
Р3 
Р4 
Р1 
Р1 
Р2 
Р3 
Р4 

 
 
3 семестр, 4неделя 
3 семестр, 6 неделя 
3 семестр, 9 неделя 
3 семестр, 12 неделя 
3 семестр, 5 неделя 
3 семестр, 7 неделя 
3 семестр, 10 неделя 
3 семестр, 13 неделя 
3 семестр 14 неделя 

 
 
6 
8 
8 
8 
6 
10 
10 
10 
10 

Итого:  100 

 Процедуры промежуточного контроля и оценивания результатов  освоения 
дисциплины  

Форма промежуточного контроля  Максимальная оценка в рейтинговых  
баллах 

Зачет с оценкой 100 
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9.3. Устанавливаемый кафедрой коэффициент соотношения результатов текущего 
контроля и промежуточного контроля по итогам освоения дисциплины  
Коэффициент результата текущего контроля 

 (от 0 до 1) 
0,5 

Коэффициент результата промежуточного кон-
троля (от 0 до 1) 

0,5 

 
 

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 Фазовое равновесие Гетерогенные системы; плавление; испаре-
ние; возгонка; диаграмма состояния; тепло-
та фазового перехода; многокомпонентные 
системы, растворимость; эвтектика; пери-
тектика; твердые растворы 

 
 
 
Лист регистрации изменений в рабочей программе дисциплины 

Номер пункта (подпункта) 

Номер из-
менения Изменен-

ного Нового Изъятого 

Дата 
внесения 
изменения 

Изменение 

Подпись 
ответст-
венного за 
внесение 
изменений 
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кафедрой 

Подпись 
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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  

 
Химическая технология  
 

22.12.09 807 

 
1.1. Цели дисциплины           
В результате освоения модуля-дисциплины студент должен 
Знать:  
− начала термодинамики и основные уравнения химической термодинамики; методы термоди-
намического описания химических и фазовых равновесий в многокомпонентных системах; 
термодинамику растворов электролитов и электрохимических систем. 
− уравнения формальной кинетики и кинетики сложных, цепных, гетерогенных и фотохимиче-
ских реакций; основные теории гомогенного, гетерогенного и ферментативного катализа. 
− основные понятия и соотношения термодинамики поверхностных явлений, основные свойств 
дисперсных систем.  
Уметь:  
− прогнозировать влияние различных факторов на равновесие в химических реакциях. 
− определять направленность процесса в заданных начальных условиях; устанавливать границы 
областей устойчивости фаз в однокомпонентных и бинарных системах. 
− определять составы сосуществующих фаз в бинарных гетерогенных системах; составлять ки-
нетические уравнения в дифференциальной и интегральной формах для кинетически простых 
реакций и прогнозировать влияние температуры на скорость процесса. 
− проводить расчеты с использованием основных соотношений термодинамики поверхностных 
явлений и расчеты основных характеристик дисперсных систем. 
Владеть  
− навыками вычисления тепловых эффектов химических реакций при заданной температуре в 
условиях постоянства давления или объема; констант равновесия химических реакций при за-
данной температуре; давления насыщенного пара над индивидуальным веществом, состава со-
существующих фаз в двухкомпонентных системах. 
− методами определения констант скорости реакций различных порядков по результатам кине-
тического эксперимента. 
− методами измерения поверхностного натяжения, краевого угла, величины адсорбции и удель-
ной поверхности, вязкости, критической концентрации мицеллообразования, электрокинетиче-
ского потенциала. 
− методами проведения дисперсионного анализа, синтеза дисперсных систем и оценки их агре-
гативной устойчивости. 

 
1.2. Место дисциплины  в структуре модуля и основной образовательной программы  
Физическая химия , часть которой изучается в дисциплине «Дополнительные главы фи-

зической химии»,  является базовой дисциплиной, знание основ которой обеспечивает понима-
ние и усвоение учебного материала дисциплин профессионального цикла. Знание физико-
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-
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ты должны владеть основами высшей математики и физики в объеме вузовского курса, а также 
иметь твердые знания по общей, неорганической и органической  химии. 

Данная учебная дисциплина является базовой для проведения экспериментальных ис-
следований и теоретических расчетов в рамках следующих учебных дисциплин:  «Аналитиче-
ская  химия», «Процессы и аппараты химических производств»,  «Общая химическая техноло-
гия», «Технология материалов электронной техники», «Технология монокристаллических ма-
териалов», «Технология тонких пленок и покрытий»», «технология оптоэлектронных материа-
лов и изделий из них», «Процессы о оборудование для микро- и нанотехники».    

Дисциплина «Дополнительные главы физической химии» находится в вариативной час-
ти математического и естественнонаучного цикла (Б.2).  

Изучение этой  дисциплины направлено на формирование следующих компетенций 
(РО-1 по ОПП):  

− применять глубокие естественнонаучные, математические и инженерные знания,  
− детально понимать научные принципы химических и физико-химических процессов и явле-
ний, относящихся к профессиональной деятельности. 

 
 

1.3. Трудоемкость модуля-дисциплины  
Очная форма обучения 
 

Виды учебной работы, формы контроля 
Всего, час Учебный семестр 

4 
Аудиторные занятия, час. 72 72 
Лекции, час. 36 36 
Практические занятия, час.    
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  Раздел, 

тема дисциплины 
Содержание 

Р1 Раздел 1.  
Термодинамика      рас-
творов  электролитов и  
электрохимических сис-
тем 
 

Сильные и слабые электролиты. Теория электролитиче-
ской диссоциации. Теория сильных электролитов. Кислотно-
основные равновесия в растворах кислот, оснований, солей. 
Примеры расчета ионных равновесий. Гетерогенные равно-
весия в растворах электролитов.  

Перенос тока в растворах и расплавах электролитов.  



 
 

26

Измерение электрической проводимости растворов электро-
литов. Закон независимого движения ионов. Кондуктомет-
рический метод анализа. 

Гальванические элементы. Современные представления 
о механизме возникновения двойного электрического слоя. 
Процессы на электродах. Уравнение Нернста. Вычисление 
ЭДС гальванического элемента. Классификация гальваниче-
ских элементов. Зависимость ЭДС от температуры.  

Классификация электродов.  Методы экспериментально-
го определения электродвижущей  силы  гальванического 
элемента. Применение метода ЭДС 

Р2  Раздел  2.  Химическая 
кинетика 
 

Основные понятия. Скорость реакции. Кинетический за-
кон действующих масс. Константа скорости реакции. Молеку-
лярность  и порядок реакции. Кинетические кривые.  

Дифференциальные кинетические уравнения для моно- и 
бимолекулярных необратимых реакций в закрытых систе-
мах. Частные случаи реакции второго порядка. Методы оп-
ределения частных порядков реакций. 

Зависимость константы скорости от температуры. Мето-
ды определения величины энергии активации 

Кинетика простых   реакций в открытых системах 
Кинетика сложных гомогенных реакций. Мономолеку-

лярные обратимые реакции. Мономолекулярные параллель-
ные реакции. Мономолекулярные последовательные реак-
ции. Сопряженные реакции. Автокаталитические реакции. 
Стационарное и квазистационарное протекание реакций. 
Метод  стационарных концентраций Боденштейна. 

Теоретические представления химической кинетики.  
Теория активных столкновений. Теория активированного 
комплекса. Поверхность потенциальной энергии. Константа 
скорости реакции как функция термодинамических характе-
ристик переходного состояния. Стерический фактор. Транс-
миссионный коэффициент.  

Фотохимические реакции. Первый и второй законы фото-
химии. Полный квантовый выход фотохимического процесса. 
Квантовый выход первичной фотохимической реакции. 

Основные понятия кинетики цепных реакций. Нераз-
ветвленные цепные реакции. Анализ модельного уравнения  
цепных реакций для определения предельных значений чис-
ла активных частиц и скоростей реакций.  

Основные понятия кинетики гетерогенных реакций. Ки-
нетика гетерогенных процессов, контролируемых адсорбци-
ей. Кинетика топохимических реакций. 

Р3 Раздел 3. Катализ 
 

Специфичность, селективность катализа. Активность ка-
тализатора,  промотирование и ингибирование катализатора. 
Энергия активации гомогенных каталитических реакций.  
Примеры гомогенного катализа. Кислотно-основной ката-

лиз. Ферментативный катализ. Кинетические закономерно-
сти  односубстратных ферментативных реакций. Вывод 
уравнения Михаэлиса-Ментен. Определение параметров 
уравнения Михаэлиса-Ментен. Ингибирование  фермента-
тивных реакций.  
 Гетерогенная каталитическая реакция. Кинетика  гетеро-



генной реакции, в которой лимитирующей стадией является 
адсорбция. Теории гетерогенного катализа. Взаимодействие 
реагентов с катализатором и принципы каталитического 
действия 

 
3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ очная форма обучения 
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растворов  электролитов и 
электрохимических 
систем

37 30

10 20

7 7

Р2 Химическая кинетика 37 30 14 16 7 7
Р3 Катализ 34 12 12 22 1 1,6

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

Разделы дисциплины Трудоемкость освоения разделов дисциплины, час

0
0

 
 
 

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

 
4.1. Лабораторный практикум 
Номер 
п/п 

Раздел,  
тема  

Наименование работы Объем 
 учебн. 
времени, 

час 
1 Р1 Исследование кислотно-основных  равновесий в водных растворах 

кондуктометрическим методом.  4 
2 Р1 Кондуктометрическое титрование 4 
3 Р1 Определение констант ионизации слабых кислот и оснований мето-

дом рН-метрии  4 
4 Р1 Определение Э.Д.С. гальванического элемента. 4 
5 Р1 Определение констант кислотности и основности методом потенцио-

метрического титрования 4 
6 Р2 Исследование кинетики реакции омыления сложного эфира щелочью 

с помощью кондуктометрического метода.   4 
7 Р2 Исследование кинетики взаимодействия твердых карбонатов и окси-

дов металлов с растворами минеральных кислот. 4 
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8 Р2 Исследование кинетики реакции инверсии сахарозы поляриметриче-
ским методом. 4 

9 Р2 Фотометрическое исследование кинетики реакции взаимодействия 
кристаллического фиолетового со щелочью. 4 

 
4.2. Практические занятия 
 Не предусмотрены 

 
4.3. Самостоятельная  работа студентов и мероприятия текущего контроля 
4.3.1. 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. Кинетические закономерности ферментативных реакций. 
2. Изучение кинетических закономерностей метаболизма этанола. 
3. Особенности кинетики PGH-синтазной реакции 
 

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

1. Идеальные и реальные растворы. Химический потенциал компонента в таких раство-
рах. 

2. Сильные и слабые электролиты. Электролитическая диссоциация. Теория Аррениуса. 
3. Ионные равновесия в растворах электролитов. Протолитическая теория Бренстеда-

Лоури. 
4. Электропроводность растворов электролитов. Закон Кольрауша.  
5. Равновесные электродные процессы. Гальванический элемент. Процессы,  протекающие на 

электродах.  Уравнение Нернста для расчета Э.Д.С. гальванического элемента.  Классифи-
кация гальванических элементов. Диффузионный потенциал. 

6. Основной постулат химической кинетики. Константа скорости реакции. Кинетические кри-
вые. 

7. Зависимость константы скорости реакции от температуры. 
8. Определение частных порядков реакции. 
9. Теория активированного комплекса. 
10. Теория активных соударений. 
11. Дифференциальные и интегральные кинетические уравнения реакций первого и второ-

го порядков в закрытой системе. 
12. Графические и аналитические методы определения констант скоростей реакций. 
13. Методы определения порядка реакции. 
14. Сложные химические реакции. 
15. Гетерогенные химические реакции. Стадии диффузии и адсорбции. 
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16. Фотохимические реакции. 
17. Цепные неразветвленные и разветвленные реакции. 
18. Гомогенный катализ. Стадийный и слитный механизмы. 
19. Ферментативный катализ. Вывод уравнение Михаэлиса-Ментен.  
20. Гетерогенный катализ. Основные стадии процесса.  

 
 

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 изда-
ния). 

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

3. Михайлов В.А. Химическое равновесие: учебное пособие / В.А.Михайлов, О.В. Со-
рокина, Е.В. Савинкова, М.Н.Давыдова; под ред. Академика РАН А.Ю. Цивадзе. − 
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. − 197 с. 

4. Физическая химия. Кн. 2, Электрохимия. Химическая кинетика и катализ : Учеб. По-
собие для вузов: В 2-х кн. / Ред. К.С. Краснов. − 3-е изд., испр. − М. : Высшая школа, 
2001. − 319 с. : ил. − Рек. М-вом образования РФ.  

 
5.1.2. Дополнительная литература 

1. Краткий справочник физико-химических величин. Издание десятое, испр. и до-
полн. / Под ред. А.А. Равделя и А.М. Пономаревой − СПб.: «Иван Федоров», 
2003. − 240 с. ил.  

2. Еремин, В.В. Задачи по физической химии: учеб. Пособие для вузов / В.В. Ере-
мин, С.И. Каргов, И.А. Успенская, Н.Е. Кузьменко, В.В. Лунин. − М.: Экзамен, 
2005. − 320 с.: ил. 

3. 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.: Изда-
тельство «Экзамен», 2005. -480 с 

4. Байрамов В.М. Основы химической кинетики и катализа / под ред. В.В.Лунина. 
М.: изд. центр «Академия», 2003. – 256 с. 

5. Варфоломеев С.Д., Гуревич К.Г. Биокинетика: Практический курс. М.: ФАИР- 
ПРЕСС, 1999. −720 с. 

6. Ашмор П. Катализ и ингибирование химических реакций. М.: Мир, 1966. −507 с. 
7. Ипполитов Е.Г., Артемов А.В., Батраков В.В.  Физическая химия. М.: изд. Центр 

«Академия», 2005. − 448 с. 
8. Байрамов В.М. Основы электрохимии. М.: Издательский центр «Академия», 2005. 

– 240 с. 
 

    5.1.3.Методические разработки  
1. Расчет ионных равновесий: Учебное пособие/ Степановских Е.И., Больщикова Т.П., 

Урицкая А.А. Екатеринбург: УГТУ−УПИ, 2007. −65 с. 
    2. Кинетика сложных реакций: учебное пособие / Макурин Ю.Н., Степановских Е.И., 
Брусницына Л.А. Екатеринбург: УГТУ−УПИ, 2008. −51 с. 

3. Определение параметров кинетических уравнений: учебное пособие/ Степановских 
Е.И., Макурин Ю.Н., Маскаева Л.Н., Морозова И.М. Екатеринбург: УГТУ−УПИ, 2008. −73 с. 



 
 

30

    4. Физическая химия неравновесных процессов: Учебное пособие по курсу «Физическая 
химия» Брусницына Л.А., Степановских Е.И. Екатеринбург: УГТУ−УПИ, 2009.114 с. 

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

   
 

5.2. Электронные образовательные ресурсы 
5.2.1. Учебно-методические комплексы по дисциплине,  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. −Ре-
жим 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 
доступа: http:/ study.ustu.ru. 

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

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

5. Больщикова Т.П., Степановских Е.И. Физико-химические основы анализа сложных ион-
ных систем УМК-Д 4449. [Электронный ресурс]:  Т.П. Больщикова Е.И.Степановских . 
Екатеринбург: Образовательный портал УГТУ-УПИ. 2007. −Режим доступа: http:/ 
study.ustu.ru.  

6.  Больщикова Т.П. и др. Экспериментальные исследования физико-химических законо-
мерностей. УМК-Д 4438, [Электронный ресурс]:Т.П. Больщикова и др. Екатеринбург: 
Образовательный портал УГТУ-УПИ. 2007. −Режим доступа: http:/ study.ustu.ru. 

7. Макурин Ю.Н., Степановских Е.И. Кинетические закономерности химических превра-
щений УМК-Д 4451. [Электронный ресурс]: Ю.Н. Макурин , Е.И.Степановских . Екате-
ринбург: Образовательный портал УГТУ-УПИ. 2007. −Режим доступа: http:/ 
study.ustu.ru. 

 
 
 5.2.2. Методические пособия для самостоятельной работы 

1. 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. 
    2. 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. 
 3. 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.  

4. Расчет ионных равновесий: Учебное пособие/ Степановских Е.И., Больщикова Т.П., 
Урицкая А.А. [Электронный ресурс]:  Екатеринбург: Образовательный портал УГТУ-УПИ. 
2008. Режим доступа: http://study.ustu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=7302. 

5. Кинетика сложных реакций: учебное пособие / Макурин Ю.Н., Степановских Е.И., 
Брусницына Л.А. [Электронный ресурс]:  Екатеринбург: Образовательный портал УГТУ-УПИ. 
2009. Режим доступа: http://study.ustu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=8473. 

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/view/Person_Info.aspx?PersonId=968
http://study.ustu.ru/view/Person_Info.aspx?PersonId=1476
http://study.ustu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=4449
http://study.ustu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=4449
http://study.ustu.ru/view/Person_Info.aspx?PersonId=2041
http://study.ustu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=4438
http://study.ustu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=4438
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/aid_view.aspx?AidId=4451
http://study.ustu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=4451
http://study.ustu.ru/view/Person_Info.aspx?PersonId=968
http://study.ustu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=6727
http://study.ustu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=8471
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6. Определение параметров кинетических уравнений: учебное пособие/ Степановских 
Е.И., Макурин Ю.Н., Маскаева Л.Н., Морозова И.М. [Электронный ресурс]:  Екатеринбург: Об-
разовательный портал УГТУ-УПИ. 2009.  

Режим доступа: http://study.ustu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=8470. 
7. Кинетика простых реакций: рабочая тетрадь для лекций/ Степановских Е.И. [Элек-

тронный ресурс]:  Екатеринбург: Образовательный портал УГТУ-УПИ.2009. Режим доступа: 
http://study.ustu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=8763. 
  8. Применение метода ЭДС : методические указания для самостоятельной работы/ Сте-
пановских Е.И. [Электронный ресурс]:  Екатеринбург: Образовательный портал УГТУ-УПИ. 
2007. Режим доступа: http://study.ustu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=6756.  
 

5.2.3. Методические пособия для выполнения курсовых работ 
 
1. Кинетические закономерности ферментативных реакций / методические указания к кур-
совой работе по физической химии: методические указания к курсовой работе / Степановских 
Е.И., Макурин Ю.Н. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ − УПИ, 2006. − 35  с.  
2. Изучение кинетических закономерностей метаболизма этанола . Учебное пособие по вы-
полнению курсовой работы / Степановских Е.И., Макурин Ю.Н. Екатеринбург: УГТУ − УПИ, 
2007. −41. 

Изучение кинетических закономерностей метаболизма этанола . Учебное пособие по вы-
полнению курсовой работы / Степановских Е.И., Макурин Ю.Н. [Электронный ресурс]  Екате-
ринбург: Образовательный портал УГТУ-УПИ. 2008.−Режим доступа: 
http://study.ustu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=7303 
3. Особенности кинетики PGH-синтазной реакции: методические указания к курсовой ра-
боте по физической химии / Е. И. Степановских  :  [Электронный ресурс]  Екатеринбург: Обра-
зовательный портал УрФУ. 2010. −Режим доступа: 
http://study.ustu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=9541. 
      
 5.2.4. Методические разработки  по выполнению лабораторных работ 
1. Электрохимия: Учебное пособие - практикум для лабораторных работ/ Булатов Н.К., Лундин 
А.Б., Макурин Ю.Н., Брусницына Л.А., Степановских Е.И., Петухова Т.А. Екатеринбург: УГ-
ТУ−УПИ, 2007. −92 с. 
Электрохимия: Учебное пособие - практикум для лабораторных работ/ Булатов Н.К., Лундин 
А.Б., Макурин Ю.Н., Брусницына Л.А., Степановских Е.И., Петухова Т.А. [Электронный ре-
сурс]:  Екатеринбург: Образовательный портал УГТУ-УПИ. 2008.  
Режим доступа: http://study.ustu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=7305.  
2. Химическая кинетика : Учебное пособие - практикум для лабораторных работ/ Больщикова 
Т.П., Урицкая А.А., Булатов Н.К., Лундин А.Б., Степановских Е.И., Виноградова Т.В. Екате-
ринбург: УГТУ−УПИ, 2007. −81с. 
Химическая кинетика : Учебное пособие - практикум для лабораторных работ/ Больщикова 
Т.П., Урицкая А.А., Булатов Н.К., Лундин А.Б., Степановских Е.И., Виноградова Т.В. [Элек-
тронный ресурс]:  Екатеринбург: Образовательный портал УГТУ-УПИ. 2008.  
Режим доступа: http://study.ustu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=7304.  
3. Определение параметров кинетических уравнений: методические указания к электронным 
лабораторным работам по кинетике (К-7−К-11) Степановских Е.И.:[Электронный ресурс]:  Ека-
теринбург: Образовательный портал УГТУ-УПИ. 2008. Режим доступа: 
http://study.ustu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=7300.   
 

5.3. Программное обеспечение 
1. Программа для определения скоростей химических реакций по кинетической кривой 

(электронная лабораторная работа К-7). Степановских Е.И. [Электронный ресурс]:  Екатерин-
бург: Образовательный портал УГТУ-УПИ. 2008. Режим доступа: 
http://study.ustu.ru/umk/umk_view.aspx?id=4421. Идентификатор  4421-220. 

http://study.ustu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=6756
http://study.ustu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=7305
http://study.ustu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=7304
http://study.ustu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=7300
http://study.ustu.ru/umk/umk_view.aspx?id=4421
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2. Программа для определения частных порядков реакции интегральным методом (элек-
тронная лабораторная работа К-8). Степановских Е.И. [Электронный ресурс]:  Екатеринбург: 
Образовательный портал УГТУ-УПИ. 2008. Режим доступа: 
http://study.ustu.ru/umk/umk_view.aspx?id=4421. Идентификатор  4421-225. 

3. Программа для определения частных порядков реакции методом Оствальда-Нойеса 
(электронная лабораторная работа К-9). Степановских Е.И. [Электронный ресурс]:  Екатерин-
бург: Образовательный портал УГТУ-УПИ. 2008. Режим доступа: 
http://study.ustu.ru/umk/umk_view.aspx?id=4421. Идентификатор  4421-222. 

4. Программа для определения частных порядков реакции дифференциальным методом 
(электронная лабораторная работа К-10). Степановских Е.И. [Электронный ресурс]:  Екатерин-
бург: Образовательный портал УГТУ-УПИ. 2008. Режим доступа: 
http://study.ustu.ru/umk/umk_view.aspx?id=4421. Идентификатор  4421-223. 

5. Программа для расчета величины энергии активации (электронная лабораторная рабо-
та К-11). Степановских Е.И. [Электронный ресурс]:  Екатеринбург: Образовательный портал 
УГТУ-УПИ. 2008. Режим доступа: http://study.ustu.ru/umk/umk_view.aspx?id=4421. Идентифика-
тор  4421-224. 
 

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 «Дополнительные гла-
вы физической химии» 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. 

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://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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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  студен-

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

оборудованный необходимыми приборами и установками для проведения лабора-
торных работ. 

 
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 практическим и лабораторным занятиям внимательно изучать теоре-
тическую часть, изложенную в лекционном материале. 
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8. ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Формы учебных занятий и виды учебной  
Деятельности 

Ра
зд
ел

 

Технологии обучения 

Л
ек
ци
я 
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кт
ич
ес
ки
е 
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ня
ти
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Л
аб
ор
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ор
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  Д
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бо
та

  

 Р
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ер
ат

 
 П
од
го
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вк
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к 
ау
д.

  з
ан
я-

ти
ям

 

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

*           

Р1 

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

*           

Р2 

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

*     *      

Р3 

Командная работа  * *   *
 

9. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ В РАМКАХ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

Балльно-рейтинговая система не предусмотрена. 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
Номер 
раздела 

Наименование раздела Ключевые слова раздела 

Р1 Термодинамика      растворов  
электролитов и  электрохимиче-
ских систем 
 

Ионизация; константа ионизации; электри-
ческая проводимость; законы Кольрауша; 
ионные равновесия;  электролит; гальвани-
ческий элемент; электрод; разность потен-
циалов; электродвижущая сила; двойной 
электрический слой; электродный потенци-
ал; диффузионный потенциал; 
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Р2 Химическая кинетика Скорость химической реакции, константа 
скорости реакции, молекулярность, порядок 
реакции, энергия активации; обратимые, 
параллельные, последовательные, лимити-
рующая стадия, квазистационарное при-
ближение,  прямая задача кинетики. Актив-
ные соударения; активированный комплекс; 
переходное состояние; поверхность потен-
циальной энергии;  
Цепные реакции; звено цепи; длина цепи; 
фактор разветвления; полуостров воспла-
менения. Первичный квантовый выход; за-
коны фотохимии; 

Р3 Катализ Катализ; гомогенный, гетерогенный ката-
лиз; ферментативные реакции; уравнение 
Михаэлиса-Ментен; ингибирование; суб-
страт; константа ингибирования, константа 
Михаэлиса; лимитирующая стадия; адсорб-
ция; теории катализа; селективность, спе-
цифичность, активность, промотирование 
катализатора. 

 
 
Лист регистрации изменений в рабочей программе дисциплины 

Номер пункта (подпункта) 

Номер из-
менения Изменен-

ного Нового Изъятого 

Дата 
внесения 
изменения 

Изменение 

Подпись 
ответст-
венного за 
внесение 
изменений 
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