
 

«Физколлоидная химия и физико-химические методы анализа» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  6 ЗЕТ (216 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Целью изучения дисциплины является освоение части разделов физической и 

коллоидной химии как науки для использования ее законов, математического аппарата и 

модельных представлений при изучении других дисциплин (физиология растений, 

биология, программирование урожайности сельскохозяйственных культур, физико-

химические методы анализа, агрохимия и почвоведение, а также генетика, хранение и 

переработка сельскохозяйственной продукции и др.). Изучение этой дисциплины  

необходимо  при конкретной работе по специальности, направленной на решение 

комплексных задач по организации и производству высококачественной продукции 

растениеводства в современном земледелии. Важными целями изучения дисциплины 

является освоение основных пропедевтических умений (умение осваивать новые области 

знаний или новые смежные с полученной специальности). В эти цели входит умение 

правильно и грамотно организовать и оформить любую проводимую работу, работа в 

коллективе в качестве исполнителя и ведущего, и использовать термины и понятия физико-

химической науки, которые помогут бакалавру решать профессиональные задачи в 

соответствии с видами   деятельности: производственно- технологической, 

организационно-управленческой, научно-исследовательской.  Кроме того, в задачу 

изучения дисциплины входит: закрепление и освоение на новом уровне материала по 

химическим дисциплинам, пройденного на предыдущих курсах, развитие способности к 

построению модельных представлений о протекающих в живых объектах в частности 

явлениях и их математическом описании. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.ВВ.01) – дисциплина по выбору 

студентов вариативной части ООП, изучается на 2 курсе. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общепрофессиональная деятельность: 
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

готовностью проводить физический, физико-химический, химический и 

микробиологический анализ почв, растений, удобрений и мелиорантов (ОПК-5). 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью провести анализ и оценку качества сельскохозяйственной продукции 

(ПК-7); 

способностью к проведению растительной и почвенной диагностики, принятию мер 

по оптимизации минерального питания растений (ПК-8); 

способностью к проведению экологической экспертизы сельскохозяйственных 

объектов (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: Фундаментальные разделы физической и коллоидной химии, в т.ч. 

химическую термодинамику и кинетику, равновесие в растворах  электролитов и т.д. 

Требования, отнесенные к знаниям студентов, представлены в содержании 

соответствующей программы.   



Уметь:  Решать задачи по физической и коллоидной химии на основе изучения 

простейших расчетов термодинамических функций, освоить представления о расчетах 

калорийности продуктов и об энергетике биохимических процессов в целом.Разобраться в 

возможности оценки скоростей процессов,  в том числе и биохимических,  при изменениях 

различных условий, температуры, давления, содержании веществ, ферментов. Освоить 

представления о логарифмических показателях концентраций важнейших ионов, 

находящихся  в живых объектах и в почвенном растворе (рН, рОН и др.). Разобраться в 

механизмах и особенностях буферных систем, усвоить особенности и математическое 

описание процессов адсорбции, в частности  обменной и специфической. 

При изучении разделов коллоидной химии основное внимание уделяется 

мицеллярному строению коллоидных частиц, устойчивости и коагуляции лиофобных 

коллоидов, как моделей описания процессов с участием почвенных коллоидов. Кроме того, 

необходимо разобраться и уметь определять заряд белковых молекул как полиэлектролитов 

в зависимости от реакции среды, знать особенности крепких растворов. На основе знаний 

мицеллярной теории строения коллоидных систем уметь составлять формулу мицеллы для 

золя, полученного по реакции обмена, в том числе гидролиза солей.  

Владеть: навыками выполнения основных химических операций и приемов работы 

на  физико-химических приборах, навыками самостоятельного освоения знаниями, 

используя современные образовательные технологии, приемами работы в химической 

лаборатории, оценочными расчетами кинетики и термодинамики химических процессов, 

методиками моделирования различных химических процессов.  

Лабораторные работы позволяют освоить простейшие измерения величин рН 

потенциометрическим и колориметрическим методами и познакомиться с особенностями 

коллоидов, в том числе изучить возможную пептизацию почвенных коллоидов в крепких 

растворах солей щелочей или кислот. Изучив поверхностные явления, студент овладеет 

методикой определения адсорбционных свойств почвенного раствора. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:  

Модуль 1.Физическая химия.  

Модуль 2. Коллоидная химия и поверхностные явления.  

Модуль 3. Физико-химические методы анализа. 

 

6. Виды учебной работы: лекции – 8 час., практические занятия – 12 час., 

контрольная работа, самостоятельная работа – 196 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «зачетом»  

 


