




1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Коллоидная химия» развивает знания, умения и навыки, сформированные у 

обучающихся по результатам изучения следующих дисциплин: Общая и неорганическая 

химия, Физика, Аналитическая химия, Органическая химия, Введение в физическую 

химию. Дисциплина «Коллоидная химия» реализуется в 4 семестре в рамках обязательной 

части дисциплин (модулей) Блока 1 и является базовой для освоения дисциплин:  

Фармакогнозия, Фармацевтическая химия, Технология лекарственных форм аптечного 

изготовления, и практик: Практика по фармакогнозии, Практика по контролю качества 

лекарственных средств, Практика по фармацевтической технологии. 

 

  

2. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 2.1 

Компетенция ОПК-1 Способен использовать основные биологические, физико-

химические, химические, математические методы для разработки, исследований и 

экспертизы лекарственных средств, изготовления лекарственных препаратов, в 

части следующих индикаторов ее достижения: 

ИДОПК-1-2 

Применяет основные физико-химические и химические методы анализа 

для разработки, исследований и экспертизы лекарственных средств, 

лекарственного растительного сырья и биологических объектов 

ИДОПК-1-3 
Применяет основные методы физико-химического анализа в 

изготовлении лекарственных препаратов 

 

3. Требования к результатам обучения по дисциплине 
Таблица 3.1 

 

Результаты обучения по дисциплине по 

уровням освоения (иметь представление, 

знать, уметь, владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Практическ

ие занятия / 

семинары 

Лабораторные 

работы 

Самостоятель

ная работа 

ИДОПК-1-2 Применяет основные физико-химические и химические методы анализа для 

разработки, исследований и экспертизы лекарственных средств, лекарственного 

растительного сырья и биологических объектов 

1. Знать классификацию дисперсных 

систем, основные классы 

микрогетерогенных систем и их свойства 

+ - + + 

2. знать физико-химические основы 

поверхностных явлений 
+ - + + 

3. знать закономерности 

адсорбционных процессов  на различных 

поверхностях раздела фаз, в том числе 

биологического происхождения, принцип 

подбора адсорбента, особенности 

адсорбции из растворов электролитов 

+ - + + 

4.  знать методы получения 

дисперсных систем, методы их 

разрушения и стабилизации 

+ 
- 

 
+ + 

5.  знать основы 

электрокинетических явлений, причину 
+ - + + 



их возникновения и практическое 

значение и применение 

6. знать классификацию ВМВ, 

реологию растворов ВМВ.  
+ - + + 

ИДОПК-1-3 Применяет основные методы физико-химического анализа в изготовлении 

лекарственных препаратов 

7. уметь составлять отчет о 

результатах проведенного эксперимента 

или расчета и делать выводы на основе 

полученных знаний в курсе коллоидной 

химии 

- - + + 

8. уметь использовать методы 

физико-химичекого анализа для расчета 

адсорбции, измерения поверхностного 

натяжения, определения вязкости, 

степени набухания и критической 

концентрации мицеллообразования 

- - + + 

 

 

4. Содержание и структура дисциплины 

 

4.1. Общая структура дисциплины 

Таблица 4.1 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

(дидактической 

единицы) 

Аннотированное содержание раздела дисциплины 

Семестр: 4 

4.1.1 Поверхностные явления 

в дисперсных системах. 

Предмет коллоидной химии. Классификация 

дисперсных систем. Дисперсность. Удельная 

поверхность. 

Поверхностная энергия и поверхностное натяжение, 

силовое и энергетическое определение. Факторы, 

влияющие на поверхностное натяжение. Значение 

поверхностных явлений для фармации. Изотерма 

поверхностного натяжения. Измерение 

поверхностного натяжения. 

Смачивание. Краевой угол смачивания. 

Сорбция: адсорбция, абсорбция, хемосорбция. 

Понятие адсорбции, обозначение, размерность, 

положительная и отрицательная адсорбция, 

механизм адсорбции. Изотермы адсорбции. Расчет 

адсорбции.  

 

4.1.2 Адсорбция 

электролитов. 

Образование двойного 

электрического слоя. 

Получение и свойства 

дисперсных систем. 

Ультрамикрогетерогенн

ые системы. 

Адсорбция электролитов. Термодинамические 

основы возникновения двойного электрического 

слоя (ДЭС).  Образование ДЭС на инонных 

кристаллах и оксидах. ПОИ и ПИ. Правило Панета-

Фаянса.  Ионный обмен: иониты, закономерности 

ионного обмена. 

Теории строения ДЭС: Гельмгольца, Гуи-Чепмена, 

Гуи-Штерна-Грэма. Потенциалы ДЭС. Факторы, 



влияющие на  ζ-потенциал:  температура, 

концентрация, природа и заряд ионов электролита. 

Строение мицеллы золя. 

Основные общие свойства дисперсных систем: 

молекулярно-кинетические, диффузия, осмотическое 

давление, седиментационное равновесие,  

оптические свойства – общие закономерности. 

Получение и очистка дисперсных систем. Получение 

методами диспергирования, конденсации, физико-

химического диспергирования (пептизации). 

Методы очистки дисперсных систем: диализ, 

электродиализ. Изучение размеров частиц. 

Устойчивость коллоидно-дисперсных систем. 

Седиментационная устойчитвость. Агрегативная 

устойчивость. Теория ДЛФО (Дерягина-Ландау-

Фервея-Овербека). Коагуляция гидрофобных золей 

под действием электролитов. Коллоидная защита и 

сенсибилизация. 

Электрокинетические свойства дисперсных систем. 

4.1.3 Отдельные типы 

дисперсных систем. 

Микрогетерогенные 

системы 

Отдельные классы микрогетерогенных систем. 

Эмульсии. Получение, классификация, 

стабилизация, определение типа эмульсии. Правило 

Банкрофта. 

Мицеллы ПАВ. Критическая концентрация 

мицеллобразования (ККМ), влияние различных 

факторов. Методы определения ККМ.  

Солюбилизация. Липосомы. 

Пены. Методы получения и основные 

характеристики. Образование и разрушение пен, 

пенообразователи и пеногасители. Практическое 

значение пен. 

 Суспензии. Свойства, агрегативная устойчивость. 

Дисперсность суспензий, седиментационный анализ, 

закон Стокса. 

Аэрозоли. Основные характеристики и свойства. 

Порошки. Основные характеристики и свойства. 

Условия хранения. 

4.1.4 Высокомолекулярные 

соединения. Реология 

растворов 

высокомолекулярных 

соединений и 

дисперсных систем. 

 Высокомолекулярные вещества (ВМВ). 

Классификация. Основы теории эластичности ВМВ.  

 Взаимодействие ВМВ с  растворителями, 

набухание, кинетика набухания, термодинамика 

процесса набухания.  

Изоэлектрическая точка полиамфолитов (ИЭТ), 

методы ее определения. Растворы ВМВ. 

Высаливание, коацервация, факторы, на них 

влияющие.   

Реология растворов ВМВ и коллоидно-дисперсных 

систем. Реология как раздел коллоидной химии. 

Закон Ньютона и уравнение  Пуазейля. Вязкость, 

методы ее определения.   Уравнение Эйнштейна для 

расчета вязкости. 

 



4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 

Темы лекций 
Активные 

формы, час. 
Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Семестр: 4 

1. Предмет коллоидной химии. 

Классификация дисперсных систем. 

Дисперсность. Удельная поверхность. 
Поверхностная энергия. 

 2 1 

2. Поверхностная энергия и поверхностное 

натяжение, силовое и энергетическое определение. 

Факторы, влияющие на поверхностное натяжение. 

Значение поверхностных явлений для фармации. 

Изотерма поверхностного натяжения.  ПАВ и ПИВ. 

Измерение поверхностного натяжения. Смачивание. 

 2 

2 

3. Сорбция: адсорбция, абсорбция, хемосорбция. 

Понятие адсорбции, обозначение, размерность, 

положительная и отрицательная адсорбция, механизм 

адсорбции. Расчет адсорбции. Адсорбция 

электролитов. Термодинамические основы 

возникновения двойного электрического слоя (ДЭС).  

Образование ДЭС на ионных кристаллах и оксидах. 

ПОИ и ПИ. Правило Панета-Фаянса.  Ионный обмен: 

иониты, закономерности ионного обмена. Теории 

строения ДЭС: Гельмгольца, Гуи-Чепмена, Гуи-

Штерна-Грэма. Потенциалы ДЭС. 

 2 

2,3 

4. Основные общие свойства дисперсных систем: 

молекулярно-кинетические, диффузия, осмотическое 

давление, седиментационное равновесие,  оптические 

свойства – общие закономерности. Получение и 

очистка дисперсных систем. Получение методами 

диспергирования, конденсации, физико-химического 

диспергирования (пептизации). Методы очистки 

дисперсных систем: диализ, электродиализ.  

 2 

4 

5. Электрокинетические свойства дисперсных 

систем, опыты Рейса и причины возникновения    

электрокинетических явлений. Осушка дисперсных 

систем, электродиализ. Электрофорез 

белков.Устойчивость коллоидно-дисперсных систем. 

Седиментационная устойчитвость. Агрегативная 

устойчивость. Теория ДЛФО (Дерягина-Ландау-

Фервея-Овербека). Коагуляция гидрофобных золей 

под действием электролитов. Коллоидная защита и 

сенсибилизация. 

 2 

5 

6. Отдельные классы микрогетерогенных систем. 

Эмульсии. Получение, классификация, стабилизация, 

определение типа эмульсии. Правило Банкрофта. 

 2 

1 

7. Мицеллы ПАВ. Критическая концентрация 

мицеллобразования (ККМ), влияние различных 

факторов. Методы определения ККМ.  

Солюбилизация. Пены. Методы получения и основные 

характеристики. Образование и разрушение пен, 

пенообразователи и пеногасители. Практическое 

 2 

1 



значение пен.     Суспензии. Свойства, агрегативная 

устойчивость. Аэрозоли. Основные характеристики и 

свойства.Порошки. Основные характеристики и 

свойства.  

8.  Высокомолекулярные вещества (ВМВ). 

Классификация: по типу реакции получения, по 

разветвленности, по природе функциональных групп. 

Основы теории эластичности ВМВ. Фазовые 

востояния ВМВ, термомеханическая кривая. 

     Взаимодействие ВМВ с растворителями, 

набухание, кинетика набухания, термодинамика 

процесса набухания. Изоэлектрическая точка 

полиамфолитов (ИЭТ), методы ее определения. 

Растворы ВМВ. Высаливание, коацервация 

 2 

6 

9. Реологические свойства чистых жидкостей и 

неструктурированных коллоидных систем. Закон 

Ньютона и уравнение  Пуазейля. Вязкость, методы ее 

определения.   Уравнение Эйнштейна для расчета 

вязкости. 

 Неньютоновские жидкости. Аномалия вязкости. 

Структурная и пластическая вязкость. Уравнение 

Бингама. 

 2 

6 

 

Таблица 4.3 

Темы лабораторных 

занятий 
Часы 

Ссылки 

на 

результ

аты 

обучени

я 

Учебная деятельность 

Семестр: 4 

1.  «Поверхностное 

натяжение и поверхностная 

активность поверхностно-

активных веществ. 

Адсорбция поверхностно-

активных веществ на 

границе жидкости и 

воздуха» 

3 

1,2,7,8 

Инструктаж по технике безопасности, 

получение допуска к лабораторной 

работе, выполнение лабораторной 

работы  

2.  Определение 

удельной поверхности 

пористого адсорбента 
3 

3,7,8  Защита лабораторной работы, 

получение допуска к лабораторной 

работе, выполнение лабораторной 

работы 

3. Коллоквиум 

«Поверхностные явления в 

дисперсных системах.» 
3 

1,2,3,8 Защита лабораторной работы, текущий 

контроль. Решение теста № 1. 
«Поверхностные явления в дисперсных 

системах.» 

4.  Получение и 

свойства золей 
3 

4,7 Получение допуска к лабораторной 

работе, выполнение лабораторной 

работы, защита лабораторной работы 

5. Определение порогов 3 4,5,7 Получение допуска к лабораторной 



коагуляции золей / 

Электрофорез 

работе, выполнение лабораторной 

работы, защита лабораторной работы 

6. Коллоквиум 

«Адсорбция электролитов. 

Образование двойного 

электрического слоя. 

Получение и свойства 

дисперсных систем. 

Ультрамикрогетерогенные 

системы.» 

3 

4,5,8 

Текущий контроль, решение теста №2 
«Адсорбция электролитов. Образование 

двойного электрического слоя. Получение и 

свойства дисперсных систем. 

Ультрамикрогетерогенные системы.» 

7. Выполнение 

лабораторной работы по 

выбору: 

1- Определение 

критической 

концентрации 

мицеллообразования 

физико-

химическими 

методами 

2- Эмульсии 

3 

1,7,8 

Получение допуска к лабораторной 

работе, выполнение лабораторной 

работы, защита лабораторной работы 

8.  Определение 

изоэлектрической точки 

полиамфолита по степени 

набухания 

3 

6,7,8 
Получение допуска к лабораторной 

работе, выполнение лабораторной 

работы, защита лабораторной работы 

9.  Определение 

молекулярной массы 

высокомолекулярных 

веществ 

вискозиметрическим 

методом 

3 

6,7,8 

Получение допуска к лабораторной 

работе, выполнение лабораторной 

работы, защита лабораторной работы 

10.Коллоквиум 
«Отдельные типы 

дисперсных систем. 

Микрогетерогенные 

системы. 

Высокомолекулярные 

соединения. Реология 

растворов 

высокомолекулярных 

соединений и дисперсных 

систем.» 

3 

1,6,8 

Текущий контроль. Решение теста №3. 

«Отдельные типы дисперсных систем. 

Микрогетерогенные системы. 

Высокомолекулярные соединения. 

Реология растворов 

высокомолекулярных соединений и 

дисперсных систем.» 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся  

Таблица 4.4 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнение 

Часы на 

консультаци

и 

Семестр: 4 

1 

Самостоятельное изучение конспекта лекций 

в течение семестра 

Беляев А.П., Павлова Е.Ю. Коллоидная 

химия: электронный учебно-методический 

1-8 20 1 



комплекс / А.П. Беляев, Е.Ю. Павлова; 

ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – 

Санкт-Петербург, [2019]. – Текст 

электронный // ЭИОС СПХФУ: [сайт].  – 

URL: https://edu-

spcpu.ru/enrol/index.php?id=2185. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей.   

2 

Подготовка к коллоквиумам: 

Беляев А.П., Павлова Е.Ю. Коллоидная 

химия: электронный учебно-методический 

комплекс / А.П. Беляев, Е.Ю. Павлова; 

ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – 

Санкт-Петербург, [2019]. – Текст 

электронный // ЭИОС СПХФУ: [сайт].  – 

URL: https://edu-

spcpu.ru/enrol/index.php?id=2185. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

1-8 18 1 

3 

Подготовка к сдаче зачета: 

Беляев А.П., Павлова Е.Ю. Коллоидная 

химия: электронный учебно-методический 

комплекс / А.П. Беляев, Е.Ю. Павлова; 

ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – 

Санкт-Петербург, [2019]. – Текст 

электронный // ЭИОС СПХФУ: [сайт].  – 

URL: https://edu-

spcpu.ru/enrol/index.php?id=2185. — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 

1-8 16 2 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и 

лабораторные занятия. Темы, рассматриваемые на лекциях, закрепляются на 

лабораторных занятиях, по вопросам, вызывающим затруднения, проводятся 

консультации.  

Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также 

проведения консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии 

(таблица 5.1). 

Таблица 5.1 

Информирование https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2185 

Консультирование https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2185 

Контроль https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2185 

Размещение учебных 

материалов 
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2185  

 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=2185
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=2185
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=2185
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=2185
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=2185
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=2185


По дисциплине «коллоидная химия» проводится текущий контроль, 

промежуточная аттестация (по завершению периодов освоения дисциплины) и итоговая 

промежуточная аттестация по дисциплине. 

 

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине «коллоидная химия» проводится в форме 

собеседований по результатам выполнения лабораторных работ, коллоквиумов и теста.  

Таблица 6.1  

Номер и наименование раздела дисциплины  Наименование оценочного средства 

4.1.1 Поверхностные явления в дисперсных 

системах. 

4.1.2 Адсорбция электролитов. Образование 

двойного электрического слоя. Получение и 

свойства дисперсных систем. 

Ультрамикрогетерогенные системы. 

4.1.3 Отдельные типы дисперсных систем. 

Микрогетерогенные системы 

4.1.4 Высокомолекулярные соединения. 

Реология растворов высокомолекулярных 

соединений и дисперсных систем. 

Собеседование / тест 

4.1.1 Поверхностные явления в дисперсных 

системах. 
Коллоквиум  

4.1.2 Адсорбция электролитов. Образование 

двойного электрического слоя. Получение и 

свойства дисперсных систем. 

Коллоквиум  

4.1.3 Отдельные типы дисперсных систем. 

Микрогетерогенные системы 

4.1.4 Высокомолекулярные соединения. 

Реология растворов высокомолекулярных 

соединений и дисперсных систем 

Коллоквиум  

 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация (итоговая по дисциплине) проводится в виде 

дифференцированного зачета. Для допуска студента к зачету должен быть успешно сдан 

текущий контроль и написан тест из 20 вопросов, включающий вопросы по всем 

разделам. 

По результатам освоения дисциплины «Коллоидная химия» выставляется оценка 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

Таблица 6.2 

№ семестра 
Форма промежуточной 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

Семестр 4 Зачет Билет для опроса 

 

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде 

оценочных средств по дисциплине (Фонд оценочных средств дисциплины). 

 

6.1.3. Соответствие форм аттестации по дисциплине формируемым компетенциям 

В таблице 6.3 представлено соответствие форм текущего контроля и промежуточной 

аттестации заявляемым требованиям к результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.3 



Коды 

компетенци

й ФГОС 

Индикаторы достижения компетенций 

Формы аттестации 

Текущий контроль ПА
1
 

Собеседова

ние / тест 

Коллокв

иум 
Зачет 

ОПК-1 

ИДОПК-1-2 Применяет основные физико-

химические и химические методы анализа для 

разработки, исследований и экспертизы 

лекарственных средств, лекарственного 

растительного сырья и биологических объектов 

+ + + 

ОПК-1 ИДОПК-1-3 Применяет основные методы 

физико-химического анализа в изготовлении 

лекарственных препаратов 
+ + + 

 

Таблица 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств 

промежуточной аттестации результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.4 

Код индикатора 

достижения 

компетенции 

Ссылка на 

результаты обучения 

по дисциплине 

Семестр 4 

Зачёт 

Билет для опроса 

Вопрос по компетенции 
Вопрос по 

компетенции 

ИДОПК-1-2 1-6 + + 

ИДОПК-1-3 7,8 + + 

 

 

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине. Правила балльно-рейтинговой системы оценки учебных достижений 

обучающихся  

1. Дисциплина усвоена, если общее количество баллов от 600 до 1000 

2. По текущему и рубежному контролю 360-600; по промежуточному (зачет) 100-250 

3. Раздел усвоен, если студент набрал не менее 50% баллов, предусмотренных на эту 

тему 

4. Возможно понижение количества баллов за несвоевременную сдачу, неявки (по 

неуважительной причине) 

5. Возможен добор баллов студентами, не набравшими минимального количества  

баллов в сроки, установленные преподавателем  

6. Диапазон баллов на отдельные виды работ устанавливает кафедра; олимпиада 

приветствуется, но не обязательна 

7. Формы аттестации разрабатываются кафедрой в рамках специфики дисциплины 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Кол-во 

баллов 

за 

занятие  

Макс. 

сумма 

баллов за 

семестр 

Примечание 

(понижение балла) 

1. Посещение лекций 0-5 45 За лекцию, пропущенную без 

уважительной причины 

баллы снимаются, по 

                                                           
1
 ПА – промежуточная аттестация 



уважительной – баллы 

начисляются при наличии 

конспекта лекции 

5. Посещение, 

выполнение и защита  

лабораторных занятий: 

4-явка 

15-выполнение 

21-защита 

4-40 280 За пропуск занятия без 

уважительной причины 

снимаются до 5 баллов, если 

работа выполняется в течение 

последующих 10 дней, 9 

баллов – если выполняется 

позднее 10 дней. При 

уважительной причине баллы 

не снимаются, работа 

выполняется по 

договоренности с 

преподавателем. 

6. Коллоквиумы:  

«отл» - 100-90; «хор» - 

75-89; 

«удовл» -60-75 

До 100 300 За пропуск коллоквиума и 

несвоевременную сдачу 

возможно понижение 

каждого вида оценки (кол-во 

баллов на усмотрение 

преподавателя).При 

уважительной причине см. 

п.2 

7.  Участие в работе СНО, 

УИРС 

0-60 60  

8. Тест 0-50 65  

9. Зачет 100-250 250  

 ИТОГО:  1000  

 

8. 6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках 

промежуточной аттестации по дисциплине 

Таблица 6.5 

Код 

компе-

тенции 

Показатель 

сформированности 

(индикатор 

достижения 

компетенции) 

Структурные 

элементы 

оценочных 

средств  

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

не сформирована сформирована 

Семестр 5 

Билет к зачету 



ОПК-1 

ИДОПК-1-2

 Применяет 

основные физико-

химические и 

химические 

методы анализа 

для разработки, 

исследований и 

экспертизы 

лекарственных 

средств, 

лекарственного 

растительного 

сырья и 

биологических 

объектов 

Вопрос по 

компетенции  

Не знает 

классификацию 

дисперсных систем, 

основные классы 

микрогетерогенных 

систем и их 

свойства; физико-

химические основы 

поверхностных 

явлений; 

закономерности 

адсорбционных 

процессов  на 

различных 

поверхностях 

раздела фаз, в том 

числе 

биологического 

происхождения, 

принцип подбора 

адсорбента, 

особенности 

адсорбции из 

растворов 

электролитов; знать 

методы получения 

дисперсных систем, 

методы их 

разрушения и 

стабилизации; 

основы 

электрокинетических 

явлений, причину их 

возникновения и 

практическое 

значение и 

применение; 

классификацию 

ВМВ, реологию 

растворов ВМВ. 

Не знает 

классификацию 

дисперсных систем, 

основные классы 

микрогетерогенных 

систем и их 

свойства; физико-

химические основы 

поверхностных 

явлений; 

закономерности 

адсорбционных 

процессов  на 

различных 

поверхностях 

раздела фаз, в том 

числе 

биологического 

происхождения, 

принцип подбора 

адсорбента, 

особенности 

адсорбции из 

растворов 

электролитов; знать 

методы получения 

дисперсных систем, 

методы их 

разрушения и 

стабилизации; 

основы 

электрокинетических 

явлений, причину их 

возникновения и 

практическое 

значение и 

применение; 

классификацию 

ВМВ, реологию 

растворов ВМВ. 

ОПК-1 ИДОПК-1-3

 Применяет 

основные методы 

физико-

химического 

анализа в 

изготовлении 

лекарственных 

препаратов 

Вопрос по 

компетенции  

Не умеет 

использовать методы 

физико-химического 

анализа для расчета 

адсорбции, 

измерения 

поверхностного 

натяжения, 

определения 

вязкости, степени 

набухания и 

критической 

Умеет использовать 

методы физико-

химического анализа 

для расчета 

адсорбции, 

измерения 

поверхностного 

натяжения, 

определения,  

вязкости, степени 

набухания и 

критической 



концентрации 

мицеллообразования 

Не умеет делать 

выводы на основе 

полученных знаний в 

курсе коллоидной 

химии 

концентрации 

мицеллообразования 

Умеет делать 

выводы на основе 

полученных знаний в 

курсе коллоидной 

химии 

 

Компетенция считается сформированной на уровне требований к дисциплине в 

соответствии с образовательной программой, если по итогам применения оценочных 

средств или их отдельных элементов результаты, демонстрируемые обучающимся, 

отвечают критерию сформированности компетенции. 

Правила принятия решения о сформированности компетенций по результатам 

промежуточной аттестации по дисциплине представлены в таблице 6.6. 

Таблица 6.6 

Код 

Компетенции, 

формируемые в 

рамках 

дисциплины 

Семестр 5 
Основание для 

принятия решения о 

сформированности 

компетенций 

Собеседов

ание 
Коллоквиум Тест 

Билет 
Вопрос по 

компетенц

ии 

Вопрос по 

компетенц

ии  

ОПК-1 

ИДОПК-1-2

 Применя

ет основные 

физико-

химические и 

химические 

методы анализа 

для разработки, 

исследований и 

экспертизы 

лекарственных 

средств, 

лекарственного 

растительного 

сырья и 

биологических 

объектов 

+ + + + + 

Комплексная 

оценка по 

результатам 

применения 

собеседований, 

коллоквиумов, 

теста, ответа на 

вопрос категории 

1 или 2  

ИДОПК-1-3

 Применя

ет основные 

методы физико-

химического 

анализа в 

изготовлении 

лекарственных 

препаратов 

+ + + + + 

Комплексная 

оценка по 

результатам 

применения 

собеседований, 

коллоквиумов, 

теста, ответа на 

вопрос категории 

1 или 2 

 

6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине 
 

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации хотя бы одна из 

компетенций не сформирована на уровне требований к дисциплине в соответствии с 



образовательной программой (результаты обучающегося не соответствуют критерию 

сформированности компетенции), обучающемуся выставляется оценка «не 

удовлетворительно». 

 

7. Литература 

Основная литература  

1. Беляев А.П., Физическая и коллоидная химия [Электронный ресурс] / "А. П. 

Беляев, В. И. Кучук; под ред. А. П. Беляева" - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 752 с. - 

ISBN 978-5-9704-2766-8 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427668.html 

2. Беляев А.П., Физическая и коллоидная химия. Задачник [Электронный ресурс] / "А. 

П. Беляев, А. С. Чухно, Л. А. Бахолдина, В. В. Гришин; под ред. А. П. Беляева" - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 288 с. - ISBN 978-5-9704-2844-3 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru  

3. Беляев А.П., Физическая и коллоидная химия. Руководство к практическим 

занятиям [Электронный ресурс] : учебное пособие / Под ред. А.П. Беляева - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 320 с. - ISBN 978-5-9704-2207-6 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru  

 

 

Дополнительная литература (в т.ч. учебная) 

1. Беляев, А. П.  Физическая и коллоидная химия. Практикум обработки 

экспериментальных результатов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. П. 

Беляев. — Электрон. текстовые данные. —  Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 112 

с. — Режим доступа : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434864.html. — 

Загл. с экрана.  

2. Коллоидная химия. Примеры и задачи [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. 

Ф. Марков, Т. А. Алексеева, Л. А. Брусницына, Л. Н. Маскаева ; под ред. В. Ф. 

Марков. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург : Уральский 

федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 188 c. — Режим доступа : 

http://www.iprbookshop.ru/69612.html. – Загл. с экрана  

3. Тажибаева, С. М. Коллоидная химия биодисперсий [Электронный ресурс] / С. М. 

Тажибаева, К. Б. Мусабеков. — Электрон. текстовые данные. — Алматы : 

Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 2014. — 156 c. — Режим 

доступа : http://www.iprbookshop.ru/58673.html. — Загл. с экрана.  

4. Родин,  В. В. Физическая и коллоидная химия [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В. В. Родин, Э. В. Горчаков, В. А.  Оробец. — Электрон. текстовые 

данные. — Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 

АГРУС, 2013. — 156 c. —Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/47377.html. — 

Загл. с экрана. 

5. Брянский, Б. Я. Коллоидная химия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б .Я. 

Брянский.  — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 

2017. — 104 c. — Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/66632.html. — Загл. с 

экрана.  

 

Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса 

Краткое описание назначения 

Интернет-ресурса 

1 Консультант студент [Электронный ресурс]  

студенческая электронная библиотека. — 

Электрон. данные. — Режим доступа : 

Основная и дополнительная 

литература по дисциплине 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427668.html
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/


www.studmedlib.ru. — Загл. с экрана.  

2 IPR BOOKS [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система. — 

Электрон. данные. — Режим доступа : 

www.iprbookshop.ru.  —Загл. с экрана.  

Дополнительная литература по 

дисциплине 

3 ЭИОС СПХФУ [Электронный ресурс]  – 

Электрон. данные. – Режим доступа : 

http://edu.spcpu.ru. – Загл. с экрана. 

Размещение материалов курса 

преподавателем для 

самостоятельной работы 

студента 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

Беляев А.П., Павлова Е.Ю. Коллоидная химия: электронный учебно-методический 

комплекс / А.П. Беляев, Е.Ю. Павлова; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-

Петербург, [2019]. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ: [сайт].  – URL: https://edu-

spcpu.ru/enrol/index.php?id=2185. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

9. Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое свободно 

распространяемое и лицензионное ПО, в т.ч. MS Office. 

Перечень специализированного программного обеспечения для изучения 

дисциплины представлен в таблице 8.1. 

 

Специализированное программное обеспечение   Таблица 8.1 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 не требуется   

 

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 8.2 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 Программа 

экранного доступа 

Nvda 

Программа экранного доступа к 

системным и офисным 

приложениям, включая web-

браузеры, почтовые клиенты, 

Интернет-мессенджеры и офисные 

пакеты. 

Встроенная поддержка речевого 

вывода на более чем 80 языках. 

Поддержка большого числа 

брайлевских дисплеев, включая 

возможность автоматического 

обнаружения многих из них, а 

также поддержка брайлевского 

ввода для дисплеев с брайлевской 

клавиатурой. 

Чтение элементов управления и 

текста при использовании жестов 

сенсорного экрана 

Компьютерный класс 

для самостоятельной 

работы на кафедре 

высшей математики  

 

10. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=2185
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=2185


Не требуются 

11. Материально-техническое обеспечение 

 

Оборудование общего назначения 

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 

для управления) 

Для проведения лекционных и семинарских 

занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в Internet) Для организации самостоятельной работы 

обучающихся  

 

Специализированное оборудование 

Таблица 10.2 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1.  Доска белая магнитно-

маркерная 

вращающаяся                                                       

Пояснение материала 

преподавателем, 

проведение 

практических занятий 

Лаборатория коллоидной 

химии кафедры физической 

и коллоидной химии, ул. 

Профессора Попова 14, 3 

этаж 

2.  Компьютер  Intel Cel                                                                                                              Для обработки 

экспериментальных 

данных 

Лаборатория коллоидной 

химии кафедры физической 

и коллоидной химии, ул. 

Профессора Попова 14, 3 

этаж 

3.  Принтер CANON LBP-

810                                                                                                      

Для обработки 

экспериментальных 

данных 

Лаборатория коллоидной 

химии кафедры физической 

и коллоидной химии, ул. 

Профессора Попова 14, 3 

этаж 

4.  Колориметр КФК-3КМ                                                                                                          Оборудование для 

выполнения 

лабораторных работ 

Лаборатория коллоидной 

химии кафедры физической 

и коллоидной химии, ул. 

Профессора Попова 14, 3 

этаж 

5.  Колориметр КФК-3КМ                                                                                                          Оборудование для 

выполнения 

лабораторных работ 

Лаборатория коллоидной 

химии кафедры физической 

и коллоидной химии, ул. 

Профессора Попова 14, 3 

этаж 

6.  Весы крутильные Д-Е-

НЦИ                                                                                                  

Оборудование для 

выполнения 

лабораторных работ 

Лаборатория коллоидной 

химии кафедры физической 

и коллоидной химии, ул. 

Профессора Попова 14, 3 

этаж 

7.  Весы крутильные Д-Е-

НЦИ                                                                                                  

Оборудование для 

выполнения 

лабораторных работ 

Лаборатория коллоидной 

химии кафедры физической 

и коллоидной химии, ул. 

Профессора Попова 14, 3 

этаж 



8.  Весы крутильные Д-Е-

НЦИ                                                                                                  

Оборудование для 

выполнения 

лабораторных работ 

Лаборатория коллоидной 

химии кафедры физической 

и коллоидной химии, ул. 

Профессора Попова 14, 3 

этаж 

9.  Весы вт-500                                                                                                                              Оборудование для 

выполнения 

лабораторных работ 

Лаборатория коллоидной 

химии кафедры физической 

и коллоидной химии, ул. 

Профессора Попова 14, 3 

этаж 

10.  Весы вт-500                                                                                                                              Оборудование для 

выполнения 

лабораторных работ 

Лаборатория коллоидной 

химии кафедры физической 

и коллоидной химии, ул. 

Профессора Попова 14, 3 

этаж 

11.  Весы вт-500                                                                                                                              Оборудование для 

выполнения 

лабораторных работ 

Лаборатория коллоидной 

химии кафедры физической 

и коллоидной химии, ул. 

Профессора Попова 14, 3 

этаж 

12.  Весы вт-500                                                                                                                              Оборудование для 

выполнения 

лабораторных работ 

Лаборатория коллоидной 

химии кафедры физической 

и коллоидной химии, ул. 

Профессора Попова 14, 3 

этаж 

13.  pH-метр лабораторный F-
20                                                                                               

Оборудование для 

выполнения 

лабораторных работ 

Лаборатория физической 

химии, ул. Профессора 

Попова 14, 3 этаж 

14.  pH-метр лабораторный F-
20                                                                                               

Оборудование для 

выполнения 

лабораторных работ 

Лаборатория физической 

химии, ул. Профессора 

Попова 14, 3 этаж 

15.  pH-метр лабораторный F-
20                                                                                               

Оборудование для 

выполнения 

лабораторных работ 

Лаборатория физической 

химии, ул. Профессора 

Попова 14, 3 этаж 

16.  Кондуктометр 
лабораторный FP-30 

Оборудование для 

выполнения 

лабораторных работ 

Лаборатория коллоидной 

химии кафедры физической 

и коллоидной химии, ул. 

Профессора Попова 14, 3 

этаж 

17.  Кондуктометр 
лабораторный FP-30 

Оборудование для 

выполнения 

лабораторных работ 

Лаборатория коллоидной 

химии кафедры физической 

и коллоидной химии, ул. 

Профессора Попова 14, 3 

этаж 

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 10.3 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1 Устройство 

портативное для 

увеличения DION 

Предназначено для 

обучающихся с нарушением 

зрения с целью увеличения 

Учебно-методический 

отдел, устанавливается 

по месту проведения 



OPTIC VISION текста и подбора контрастных 

схем изображения 

занятий 

 (при необходимости) 

2 Электронный ручной 

видеоувеличитель 

Bigger D2.5-43 TV 

Предназначено для 

обучающихся с нарушением 

зрения для увеличения и чтения 

плоскопечатного текста  

Учебно-методический 

отдел, устанавливается 

по месту проведения 

занятий 

 (при необходимости) 

3 Радиокласс 

(радиомикрофон) 

«Сонет-РСМ» РМ-6-1 

(заушный индиктор) 

Портативная звуковая FM-

система для обучающихся с 

нарушением слуха, 

улучшающая восприятие 

голосовой информации 

Учебно-методический 

отдел, устанавливается 

в мультимедийной 

аудитории по месту 

проведения занятий 

(при необходимости) 
 

Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

Таблица 10.4 

№ Наименование Назначение Место размещения 

1 Слайд-конспекты 

лекций 

Иллюстративные материалы для 

проведения лекционных занятий 

Электронный учебно-

методический комплекс 

по дисциплине 

 

 


