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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая и коллоидная химия 

 

1.1 Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины является вариативной  частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.10 «Обработка водных биоресурсов» 

(базовая подготовка), входящей в укрупненную группу специальностей  «Сельское 

хозяйство и сельскохозяйственные науки» по направлению подготовки 35.00.00 «Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство» 

Программа учебной дисциплины может быть использована в повышении 

квалификации по специальностям 35.02.09 Ихтиология и рыбоводство, 36.02.01 

Ветеринария и в  подготовке по рабочей профессии НПО 18.01.02 Лаборант-эколог.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: входит в профессиональный цикл вариативной части ППССЗ. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакции;  

 использовать свойства дисперсных и коллоидных систем для оптимизации 

технологического процесса;  

 использовать лабораторную посуду и оборудование; 

 наблюдать, обобщать, сравнивать, математически обрабатывать 
экспериментальные данные; 

 объяснять сущность таких процессов, как посол, замораживание, адсорбция, 

сублимация, структурообразование и др.; 

 применять методы физико-химического анализа в технохимическом контроле 
производства;  

 соблюдать правила техники безопасности при работе в химической 
лаборатории. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 роль физической и коллоидной химии в технологии пищевых и рыбных 

продуктов и охране окружающей среды; 

 физико-химические особенности рыбного и нерыбного сырья; 

 применение физико-химических законов  в технологических процессах, 

связанных с переработкой сырья водного происхождения, 

 основные физико-химические процессы, как пищевой промышленности, так и  
технологии рыбы, рыбных продуктов и нерыбных объектов промысла; 

 понятие химической кинетики и катализа;  

 тепловой эффект химических реакций, термохимические уравнения; 

 свойства растворов и коллоидных систем высокомолекулярных соединений;  

 дисперсные и коллоидные системы. 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
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эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Планировать и организовывать технологический процесс производства 

различных видов пищевой продукции из водных биоресурсов. 

ПК 1.2. Готовить к работе и эксплуатировать технологическое оборудование для 

производства различных видов пищевой продукции из водных биоресурсов. 

ПК 1.3. Контролировать выполнение технологических операций по производству 

различных видов пищевой продукции из водных биоресурсов. 

ПК 1.4. Определять качество сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 

ПК 1.5. Анализировать причины брака и предотвращать возможность его 

возникновения. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать технологический процесс производства 

кормовой и технической продукции из водных биоресурсов. 

ПК 2.2. Готовить к работе и эксплуатировать технологическое оборудование для 

производства кормовой и технической продукции из водных биоресурсов. 

ПК 2.3. Контролировать выполнение технологических операций по производству 

кормовой и технической продукции из водных биоресурсов. 

ПК 2.4. Определять качество сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 

ПК 2.5. Анализировать причины брака и предотвращать возможность его 

возникновения. 

ПК 3.1. Планировать и организовывать технологический процесс производства 

кулинарных изделий из водных биоресурсов. 

ПК 3.2. Готовить к работе и эксплуатировать технологическое оборудование 

производства кулинарных изделий из водных биоресурсов. 

ПК 3.3. Контролировать выполнение технологических операций по производству 

кулинарных изделий из водных биоресурсов. 

ПК 3.4. Определять качество сырья, полуфабрикатов и готовых кулинарных 

изделий. 

ПК 3.5. Анализировать причины брака и предотвращать возможность его 

возникновения 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 138 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 46 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  92 

в том числе:  

     теоретические занятия 36 

     практические занятия 18 

     лабораторные занятия 42 

Самостоятельная работа обучающегося, (в том числе консультации) 46 

составление глоссария 1 

Дать сравнительную  характеристику кристаллических и аморфных тел. 2 

Подготовка к защите лабораторных работ 12 

Решение задач по теме «Скорость химический реакции», «Химическое 

равновесие» 

3 

Изменение свойств рыбы при охлаждении 

Решение задач по теме «Растворы» 

4 

Процессы сорбции и адсорбции в жизни человека 3 

Коллоидные растворы в пищевой промышленности 3 

Продукты коагуляционной структуры 3 

подготовка и защита сообщения по темам: «ВМС. Структура и свойства» 2 

Структурообразователи как основной компонент рыбного  фарша, пасты и  

рыбных     аналогов. 

3 

 Композиционные структурообразователи. 3 

Модификационные природные продукты (ферментативные гидролизаты) 2 

Модификационные природные продукты (сурими) 2 

Новые виды пищевой продукции из водных биоресурсов. 3 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Физическая и коллоидная химия 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала: 3  

1. Предмет и задачи физической химии как науки. Разделы дисциплины. Основные понятия 

физической и коллоидной химии, объекты изучения. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

- составление глоссария 

1 

Раздел 1 

Физическая химия 

 72 

Тема 1.1 Агрегатное 

состояние вещества 

Содержание учебного материала: 4 

1.  Агрегатное состояние  вещества.  Агрегатные состояния  веществ их общая 

характеристика. Твердое, жидкое и газообразное состояния веществ. Переход вещества из 

одного агрегатного состояния в другое..  

1 

2. Газообразное состояние вещества.  Идеальный газ, основные законы идеального газа. 

Реальные газы. Критическое состояние. Изотерма реального газа.   Сжигание газов. Их 

применение.  

1 

3. Жидкое состояние вещества. Свойства жидкостей, изотропность. Внутреннее строение 

Вязкость жидкостей, ее зависимость от различных факторов. Метод  определения 

относительной вязкости.  

2 

4. Твердое состояние вещества. Кристаллическое и аморфное состояние. Переход из одного 

состояния в другое.  Образование и разрушение кристаллов. 

2 

Лабораторные работы 4  

Определение поверхностного натяжения жидкости методом отрыва капель 

Определение плотности и вязкости жидкости. 

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 
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Самостоятельная работа обучающихся 

-  Дать сравнительную  характеристику кристаллических и аморфных тел. 
-  Подготовка к защите лабораторных работ 

 

3 

Тема 1.2 
Основы химической 

термодинамики, 

термохимии и 

химической 

кинетики. 

 

Содержание учебного материала: 6 

1. Первый закон термодинамики. Термохимия. Термодинамика. Основные понятия и 

определения. Энтальпия. Тепловой эффект реакции. Термохимические уравнения. Закон 
Гесса. Теплота образования (разложения), сгорания. Экзо- и эндотермические реакции. 

Термохимические реакции в технологических процессах пищевой промышленности. 
Теплофизические свойства рыбы: теплоемкость, теплопроводность, температуропроводность. 

2 

2. Второй закон термодинамики, его физическая сущность. Энтропия: физический смысл, 

значение, характеристика. Свободная энергия системы. Изобарно-изотермический и 

изохорно-изотермический потенциалы. Самопроизвольные процессы. Приложение второго 

закона термодинамики к химическим процессам. Принцип минимума свободной энергии. 

Пределы протекания самопроизвольных процессов в изолированных системах. 

2 

3. Скорость химической реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Экзотермические и 

эндотермические реакции. Зависимость скорости химических реакций от различных 

факторов: природы реагирующих веществ, их концентрации, температуры, поверхности 

соприкосновения и использования катализаторов.  

2 

4. Химическое равновесие. Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие и 

способы его смещения. Константа равновесия и ее физический смысл. Принцип Ле-Шателье. 

Влияние температуры, давления и концентрации на смещение химического равновесия. 

Влияние температуры и давления на сдвиг равновесия. 

3 

5. Катализ и катализаторы. Каталитические реакции. Общие свойства катализаторов. 

Катализаторы положительные и отрицательные, условия их действия. Ферменты как 

биологические катализаторы. Ингибиторы. Их роль при производстве  и хранении 

продукции. Практическое применение катализа в технологии рыбных продуктов. 

3 

Лабораторные работы 8  

Определение теплоты нейтрализации 

Факторы, влияющие на скорость химических реакций 

Определение константы скорости и энергии активации реакции окисления йодоводородной 

кислоты пероксидом водорода 

Экспериментальное определение параметров катализа по заданию 
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Практические занятия 6 

Решение задач на расчет энтальпий химических реакций 

Решение упражнений на смещение химического равновесия 

Выявление условий самопроизвольного протекания реакций 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Решение задач по теме «Скорость химический реакции», «Химическое равновесие» 

- Подготовка к защите лабораторных работ 

6 

Тема 1.3 

Растворы 

Содержание учебного материала: 4 

1. Растворы, способы выражения состава раствора. Растворы, их характеристика. Растворы 
газов в жидкостях. Закон Генри. Влияние давления температуры на растворимость газов. 

Практическое значение растворимости газов. 
Взаимное растворение жидкостей, экстракция.  

Растворы твердых веществ в жидкостях. 

2 

2. Диффузия и осмос в растворах. Осмос. Осмотическое давление разбавленных растворов. 

Закон Вант-Гоффа. Определение осмотического давления растворов криоскопическим 

методом. Практическое значение диффузии и осмоса в консервировании. 

2 

3. Криогидраты. Криоскопия. Температура кипения разбавленных растворов. Эбуллиоскопия.  

Давление насыщенного пара над растворами. Закон Рауля. Температуры кипения и 
кристаллизации растворов. Криогидраты. Применение их в холодильной технике в качестве 

хладоносителей. 

3 

4. Электролиты и неэлектролиты. Растворы   электролитов.    Электрическая   диссоциация    
воды.    Возникновение ионов в растворах. Процесс сольватации ионов. Теория Аррениуса. 

Константа электрической диссоциации и ее определение. Составление уравнений 
электролитической диссоциации. Константа и степень электролитической диссоциации. 

Законы Рауля. 

3 

5. Водородный показатель. Активная кислотность и щелочность среды. 

 Количественное определение кислотности водных растворов. Расчет рН кислых и щелочных 

растворов. Вычисление рН водных растворов солей.. 

3 

6. Буферные растворы. Буферные системы, состав, механизм действия рН буферных систем. 

Буферная емкость. Влияние концентрации компонента на буферную емкость. Понятие о 

буферных растворах. Значение этих понятий в технохимическом контроле пищевых 

3 
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производств. 

Лабораторные работы 4  

Тепловые явления при растворении. Определение тепловых эффектов растворения различных 

веществ в воде и химических реакций 

Определение рН буферных растворов.  

Практические занятия 6 

Составление уравнений электролитической диссоциации 

Вычисление константы и степени электролитической диссоциации 

Решение задач на вычисление концентраций растворов, осмотического давления, температур 

кипения и замерзания, водородного показателя 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- Изменение свойств рыбы при охлаждении 

- Подготовка к защите лабораторных работ 

- Решение задач по теме «Растворы» 

5 

Тема 1 .4 . 

Электрохимия. 

 

Содержание учебного материала: 2 

 
1. Электрохимия, ее значение в промышленности. Виды и основы коррозии металлов. 

Коррозия металлической консервной тары. Методы защиты от коррозии. Коррозия и охрана 

окружающей среды. 

2 

2. Понятие об электролизе. Электролиз в жестянобаночном производстве. Взаимосвязь между 

жестянобаночным производства и  качеством консервной продукции. 

2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 1. 5 

Сорбционные 

процессы. 

 

Содержание учебного материала: 4 

1. Поверхностные явления, их классификация. Сорбция и ее виды. Сорбенты. Десорбция. 
Практическое применение сорбции в технологии пищевых и рыбных продуктов. 

3 

2.  Адсорбция. Адсорбция на границе «твердое тело-газ». Зависимость адсорбции газа от 

температуры и давления. Адсорбция паров пористыми адсорбентами. Теплота адсорбции. 

3 

3. Поверхностно-активные вещества (ПАВ) и инактивные вещества.Адсорбция на границе 3 
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«Жидкость-газ», поверхностное натяжение растворов.  

4. Иониты. Адсорбция на границе «жидкость (раствор) - твердое тело». Ионообменная 

адсорбция, ее особенности. Природные и синтетические иониты. Использование ионитов в 
пищевой промышленности. Принцип хроматографии. 

3 

Лабораторные работы 4  

Сорбционные процессы. Адсорбция на поверхности твердого тела. 

Построение изотермы адсорбции по результатам эксперимента 

Практические занятия 2 

Расчет изотермы адсорбции 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- Процессы сорбции и адсорбции в жизни человека 

- Подготовка к защите лабораторных работ 

4 

Раздел 2 

Коллоидная химия 

 60 

Тема 2.1  

Коллоидно-
дисперсные 

системы. 
 

 

Содержание учебного материала 4 

1. Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Основные условия получения 
дисперсных систем. Дисперсные системы в природе и технологии пищевых и рыбных 

продуктов. 

3 

2. Свойства и способы получения коллоидных растворов. Методы очистки коллоидов: 
диализ, электродиализ, ультрафильтрация. Молекулярно-кинетические свойства коллоидов. 

Оптические свойства коллоидов. 

3 

Лабораторные работы 4   

Способы получения коллоидных растворов. Очистка коллоидного раствора методом диализа. 

Определение коэффициента распределения третьего компонента между двумя 

несмешивающимися жидкостями 

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- Коллоидные растворы в пищевой промышленности.  

- Подготовка к защите лабораторных работ 

4 
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Тема 2.2. 

Гидрофобные 

коллоидно-
дисперсные 

системы. 

Содержание учебного материала: 2 

1. Электрокинетические явления: электрофорез и электроосмос, их практические применение 
в технологии пищевых и рыбных продуктов. Строение двойного электрического слоя. 

Строение мицеллы. 

3 

2. Коагуляция гидрофобных золей. Порог коагуляции. Практическое значение коагуляционных 

явлений технологии пищевых и рыбных продуктов. 

3 

Лабораторные работы 6  

Получение ультрамикрогетерогенных систем. 

Коагуляция золей 

Определение порога коагуляции. 

Практические занятия 2 

Составление формул и схем строения мицелл 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- Продукты коагуляционной структуры 

- Подготовка к защите лабораторных работ 

5 

Тема 2.3. 

Гидрофильные 
молекулярно-

дисперсные 
системы. 

 

Содержание учебного материала: 2 

1. Высокомолекулярные соединения. Понятие о высокомолекулярных соединениях (ВМС). 

Их роль в природе, технологии пищевых и рыбных продуктов. Взаимодействие ВМС с 
растворителем. Набухание ВМС. 
Особенности растворов ВМС.  

3 

2. Студни. Образование студней. Коацервация и высаливание. Основные типы связи влаги в 

гидрофильных коллоидных системах. Способы удаления влаги в процессе обработки 
рыбного сырья. Применение ВМС для защиты золей. 

3 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- подготовка и защита сообщения по темам: «ВМС. Структура и свойства» 

2 

Тема 2.4. Содержание учебного материала: 2 
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Структурообразован

ие в коллоидных 

системах. 

1. Структурообразование в дисперсных системах. Свободнодисперсные и связнодисперсные 

системы.  Гелеобразование. Синерезис. 

 Вязкость свободнодисперсных систем. Структурная вязкость. Вязкость пищевых продуктов. 

3 

2. Физико-химические свойства студней. Диффузия и электропроводность студней. 

Практическое значение в технологии пищевых и рыбных продуктов. 

3 

Лабораторные работы 8  

Сравнительное исследование состава и функционально-технологических свойств  кулинарных 

изделий на основе комбинированного рыбного фарша 

Изучение процессов набухания и студнеобразования желатина 

Факторы, влияющие на качество студня 

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- Структурообразователи как основной компонент рыбного  фарша, пасты и  рыбных     аналогов. 

- Композиционные структурообразователи. 

- Модификационные природные продукты (ферментативные гидролизаты) 

- Модификационные природные продукты (сурими) 

- Подготовка к защите лабораторных работ 

12 

           Тема 2. 5. 

Микрогетерогенные  

дисперсные 

системы. 

 

Содержание учебного материала: 4 

1. Суспензии. Системы с жидкой дисперсионной средой. Суспензии, их  отличительные 

свойства. Стабилизация суспензий. Высококонцентрированные суспензии (пасты). 

Суспензии  в технологии пищевых и рыбных продуктов. 

3 

2. Эмульсии, их классификация и получение. Стабилизация эмульсий. Эмульсии  в технологии 

пищевых и рыбных продуктов. 

3 

3. Пены, их получение, стабилизация и разрушение. Практическое значение  пен в технологии 

пищевых и рыбных продуктов.  

Системы с газообразной  дисперсионной средой. Аэрозоли, их классификация. 

3 

Лабораторные работы 2  

Получение эмульсий и пен 

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

- Подготовка к защите лабораторных работ 

- Новые виды пищевой продукции из водных биоресурсов. 

4 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  0 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) 0 

 Всего 138 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

3.1 Требования к минимальному материально – техническому оборудованию. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета химии. Он 

же может являться и лабораторным кабинетом для выполнения практических занятий. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Таблицы 

2. Аптечка. 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер 

2. Мультимедийный проектор 

3. Экран 

4. Телевизор 

 

Аппаратура, приборы, инструменты, посуда, вспомогательные материалы: 

1. Пробирки 

2. Воронка лабораторная 

3. Колба коническая разной емкости 

4. Палочки стеклянные 

5. Пипетки  

6. Стаканы химические разной емкости 

7. Цилиндры мерные 

8. Чашки выпарительные 

9.  рН-метр 

10.  Ступка с пестиком 

11.  Штатив для пробирок 

12. Дистиллятор  

13. Плитка электрическая 

14. Песок, одеяло и др. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендованных учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

Основные источники: 

 

1. Белик В.В. Физическая и коллоидная химия: учебник / В.В.Белик, К.И.Киенская. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2012. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Габриелян О.С. Химия: Учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений / О.С. 

Габриелян, И.Г. Остроумов. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 336 с. 

2. Гамеева О.С. Сборник задач и упражнений по физической и коллоидной 

химии. - М.: Высшая школа, 1980. – 191 c. 

3. Ерохин Ю.М. Химия: учеб. для сред. проф. учеб. заведений/ Ю.М. Ерохин. 8-е изд., 

стер.- М.: Издательский центр №»Академия», 2007. – 384 

4. Харитонов Я.Ю. Физическая химия. - ГЭОТАР – Медиа, 2013. 
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5. Кругляков П.М. и др. Физическая и коллоидная химия. Практикум-Лань, 2013. 

6.  Артемов А.В. Физическая химия. Академия, 2013. 

7. Кудряшева С.Н., Бондарева Л.Г. Физическая химия. - Юрайт, 2012. 

– 256 с. 

 

Интернет – ресурсы: 

 

1. Словари и энциклопедии - http://dic.academic.ru 

2. Электронная библиотека по химии - http://www.chemnet.ru/rus/elbibch.html 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения теоретических и практических занятий, тестирования, выполнения 

индивидуальных заданий, внеаудиторной самостоятельной работы.  

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Освоенные умения: 

 проводить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям реакции;  

 использовать свойства дисперсных и 
коллоидных систем для оптимизации 

технологического процесса;  

 использовать лабораторную посуду и 
оборудование; 

 наблюдать, обобщать, сравнивать, 

математически обрабатывать экспери-

ментальные данные; 

 объяснять сущность таких 
процессов, как посол, замораживание, 

адсорбция, сублимация, структуро-

образование и др.; 

 применять методы физико-
химического анализа в технохимическом 

контроле производства;  

 соблюдать правила техники 
безопасности при работе в химической 

лаборатории. 

 

Решение задач 

 

 

Решение ситуационных задач 

 

 

Оценка лабораторно- практических работ 

 

Решение ситуационных задач 

 

 

Оценка лабораторно- практических работ 

Решение ситуационных задач 

 

 

Письменный, индивидуальный опрос. 

 

 

Оценка лабораторно- практических работ 

 

Усвоенные знания: 

 роль физической и коллоидной 

химии в технологии пищевых и рыбных 

продуктов и охране окружающей среды; 

 физико-химические особенности 
рыбного и нерыбного сырья; 

 применение физико-химических 
законов  в технологических процессах, 

связанных с переработкой сырья водного 

происхождения, 

 основные физико-химические 

процессы, как пищевой промышленности, 

так и  технологии рыбы, рыбных продуктов 

и нерыбных объектов промысла; 

 понятие химической кинетики и 
катализа;  

 тепловой эффект химических 
реакций, термохимические уравнения; 

 свойства растворов и коллоидных 

систем высокомолекулярных соединений;  

 дисперсные и коллоидные системы. 

 

Письменный,  тестовый,  индивидуальный 

опрос 

 

Письменный,  тестовый,  индивидуальный 

опрос 

 

Решение ситуационных задач 

 

 

Письменный,  тестовый,  индивидуальный 

опрос 

 

 

Тестирование 

 

Решение задач 

 

Оценка лабораторно- практических работ 

Тестирование 

 

Оценка лабораторно- практических работ 

 


