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1 Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины  «Физическая и коллоидная химия»  для подготов-

ки бакалавра состоит в том,  на современном уровне показать студентам 

роль физколлоидной химии в организации контроля технологических про-

цессов по производству, переработке, хранению, транспортировке и реализа-

ции продуктов животного и растительного происхождения. 

Задачи: 

-  привить студентам практические навыки подготовки, организа-

ции, выполнения лабораторного практикума по физколлоидной химии, 

включая использование современных приборов и оборудования;  

-  привить навыки грамотного оформления и правильной обработ-

ки результатов эксперимента;  

-  привить навыки работы с учебной, монографической, справоч-

ной химической литературой;  

-  привить студентам навыки участия в научных исследованиях, 

разработке и внедрении в производство инновационных технологий.  

 

2 Место дисциплины в структуре ООП  

 

Дисциплина «Физическая и коллоидная химия» относится к  блоку 1- 

дисциплины, вариативной  части,  обязательным дисциплинам  основной об-

разовательной программы подготовки бакалавров по направлению подго-

товки 35.03.07 «Технология производства и переработки сельскохозяйствен-

ной продукции» и учебного плана, индекс  Б1.В.ОД.4. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате ос-

воения дисциплины «Физическая и коллоидная химия» 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональных компетенций: 

-  способностью использовать современные технологии в приго-

товлении органических удобрений, кормов и переработке сельскохозяйст-

венной продукции (ОПК-5) 
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профессиональных компетенций: 

- владением методами анализа показателей качества и безопасности 

сельскохозяйственного сырья и продуктов их переработки,  образцов почв и 

растений (ПК-22) 

Требования к структуре основных образовательных программ подго-

товки бакалавра:  

Студент при изучении дисциплины «Физическая и коллоидная химия» 

должен: 

знать: 

- основы химической термодинамики; 

- теорию химической кинетики сложных гомо- и гетерогенных, фотохи-

мических и цепных реакций, теорию катализа;  

- фазовые равновесия в одно- и многокомпонентных системах, термоди-

намическую теорию ЭДС; 

-  поверхностно-активные явления;  

- термодинамические и кинетические факторы устойчивости золей;  

- теоретические основы образования коллоидных систем, их свойства, 

строение, их роль в переработке с.-х. продукции;  

- условиях структурообразований в колоидных системах и свойства 

эмульсий, суспензий, гелей, паст, пен и т.д. 

- методы физической и коллоидной химии, используемые для исследо-

вания биохимических компонентов в крови, биологических жидкостях, тка-

нях здоровых животных.  

Уметь: 

- определять активную реакцию среды и готовить буферные растворы; 

- определять осмотическое давление, плотность раствора, 

-  получать коллоидные paстворы, выполнять защиту мицелл,  

- применять методы адсорбционной хроматогрфиии; 

- на основе теоретических положений и физико-химических методов ис-

следования, применяемых в физической и коллоидной химии, изыскивать 

пути управления химическими и биохимическими процессами 

Владеть: 

- теоретическими знаниями по основному курсу физической и коллоидной 

химии  в переработке сельскохозяйственной продукции. 

- физико-химическими методами, используемыми в профессиональных ис-

следованиях. 
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3.1 Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины (мо-

дуля) и формируемых в них компетенций. 

Тема, раздел дисциплины 

Коли-

чество 

часов 

Компетенция Ʃ общее 

коли-

чество 

компе-

тенций 

ОПК 

 

 

ПК 

Тема 1. Предмет физической и кол-

лоидной химии.  Основы химической 

термодинамики. 

13 - 

 

- 

Тема 2. Химическая кинетика и ката-

лиз.  Химическое равновесие. 

Механизм действия ферментов. 

14 ОПК-5 

 

ПК-22 1 

Тема 3. Учение о растворах.  13 ОПК-5  1 

Тема 4. Элементы электрохимии 
 

14 - 
 

- 

Тема 5. Поверхностные явления. Ад-

сорбция 
 

13 ОПК-5 

 

1 

Тема 6. Коллоидная химия 

 
14 ОПК-5 

 
1 

Тема 7. Высокомолекулярные соединения 13 ОПК-5 ПК-22 1 

Тема 8.  

Микрогетерогенные системы 
14 ОПК-5 

 
1 

Итого 108    

 

4. Язык (и) преподавания 

     Образовательная деятельность по образовательной программе  направле-

ния подготовки бакалавров 37.03.07 «Технология производства и переработ-

ки с.-х. продукции» дисциплины  «Физическая и коллоидная химия»    осу-

ществляется на государственном языке Российской Федерации – русском. 

 

5 Структура и содержание дисциплины «Физическая и колло-

идная химия».  

 Трудоёмкость  дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины 3 ЗЕ (108 часов) 

Вид учебной работы Очная Заочная 

Курс/семестр 2/3 4 

Всего 108 108 

Лекции, ч 18 6 

Лабораторные занятия, ч - - 

Практические занятия, ч 36 10 
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Самостоятельные работа, ч 54 88 

Контроль  9 

Курсовой проект, семестр - - 

Форма  промежуточной аттестации экзамен экзамен 

 

5.1 Лекционные занятия 
 

№ п/п Раздел дисциплины (модуля), 

тема лекций и их содержание 

Объем в часах 

Очн Заоч ЗФУ 

1 Предмет физической и коллоидной хи-

мии. Основы химической термодина-

мики.  

Содержание. Первый закон термодинами-

ки. Энтальпия. Термохимия. Тепловые 

эффекты химических процессов. Закон 

Гесса и его следствия. Второй закон тер-

модинамики, его формулировки. Энтропия 

как функция состояния. Изменение энтро-

пии как критерий направленности само-

произвольного процесса в изолированных 

системах. Третье начало термодинамики. 

Термодинамические потенциалы как кри-

терий направленности процесса в закры-

тых системах.   

2 - - 

2 Химическая кинетика и катализ. Хи-

мическое равновесие. Содержание: Хи-

мическая кинетика, основные понятия и 

определения. Факторы,  оказывающие 

влияние на скорость химических реакций. 

Классификация химических реакций. Ки-

нетический закон действующих масс. 

Элементарный химический акт. Переход-

ное состояние. Основы теорий активных 

столкновений и абсолютных скоростей 

химических реакций. Влияние температу-

ры, среды и катализатора на скорость ре-

акции. Определение катализа. Современ-

ные технологии в переработке с.-х. про-

дукции. 

2 - - 

3 Общие принципы катализа. Механизм 

действия ферментов. 

Содержание. Определение катализа. Об-

щие принципы катализа. Гомогенный ка-

тализ. Кислотно-основной катализ. Фер-

2 - - 
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ментативный катализ. Общие сведения о 

кинетике и механизмах ферментативных 

реакций. Уравнение Михаэлиса-Ментэн. 

Гетерогенный катализ. Современные тех-

нологии. 

4 Растворы электролитов и неэлектроли-

тов.  

Содержание.  Классификация растворов. 

Истинные,  коллоидные и грубодисперс-

ные растворы. Активная реакция среды. 

Расчет рН кислых и щелочных растворов. 

Вычисление рН водных растворов солей.  

Константа электрической диссоциации и 

ее определение.  Буферные системы, со-

став, механизм действия, рН буферных 

систем. Буферная емкость. Влияние кон-

центрации компонента на буферную ем-

кость. Биологическое значение буферных 

систем. 

  Диффузия и осмос. Законы осмотическо-

го давления. 

2 2 - 

5 Поверхностные явления. Адсорбция. 

Содержание. Коллоидная химия как наука 

о поверхностных явлениях и дисперсных 

системах. Классификация дисперсных 

систем. Основные понятия. Поверхност-

ная энергия.  Адсорбция. Основные поня-

тия. Адсорбционное уравнение Гиббса. 

Теплоты адсорбции. Природа адсорбци-

онных сил. Адсорбция на поверхности 

твердого тела. Адсорбенты, их классифи-

кация. Теория мономолекулярной адсорб-

ции Лэнгмюра. Основы теории полимоле-

кулярной адсорбции. Теория БЭТ. Ад-

сорбция  ионов (избирательная и ионооб-

менная). Адсорбция на поверхности жид-

кости. Изотерма поверхностного натяже-

ния, поверхностная активность, уравнение 

Гиббса. Природа поверхностно-активных 

и поверхностно-неактивных веществ. Пра-

вило Дюкло-Траубе. Структура адсорбци-

онного слоя на поверхности жидкости.  

2 2 - 

6 Коллоидные растворы.  

Содержание.  Методы получения колло-
2 2 - 
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идных. Методы очищения коллоидных 

растворов  - диализ, ультрафильтрация, их 

применение в биотехнологии. Молекуляр-

но-кинетические явления в коллоидных 

системах: броуновское движение частиц, 

диффузия, осмотическое давление, вяз-

кость, седиментационное равновесие. 

Оптические свойства коллоидных 

систем. Рассеяние света в коллоидных 

системах, его механизм, уравнение Рэлея. 

Оптические методы  исследования колло-

идных систем  (ультрамикроскопия, нефе-

лометрия). Образование мицеллы. Двой-

ной электрический слой (ДЭС). Электро-

кинетические явления: электрофорез, 

электроосмос. Строение мицеллы гидро-

фобного золя.  

7 Устойчивость коллойдных растворов. 

Коагуляция коллоидов. 

Содержание. Агрегативная и кинетическая 

устойчивость коллоидных систем. Коагу-

ляция частиц, ее молекулярно-

кинетический механизм. Закономерности 

и механизм коагуляции частиц под дейст-

вием электролитов. Современные техно-

логии приготовления кормов. 

2 - - 

8 Растворы высокомолекулярных соеди-

нений Основные свойства ВМС. 

Содержание. Природные и синтетические 

высокомолекулярные соединения. Строе-

ние молекул ВМС. Взаимодействие ВМС с 

растворителем, ограниченное и неограни-

ченное набухание. Степень набухания, те-

плота и давление набухания. Некоторые 

свойства растворов ВМС: осмотическое 

давление, диффузия и седиментация, оп-

тические свойства, вязкость. Факторы ус-

тойчивости растворов полимеров. Выса-

ливание, старение растворов ВМС. Коа-

цервация и ее роль в происхождении жиз-

ни на Земле. Основные методы анализа 

качества и безопасности с.-х. продукции. 

2 - - 
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9 Гели, студни. Микрогетерогенные сис-

темы. 

Содержание. Физико-химические свойст-

ва студней Структурообразование в гелях. 

Тиксотропия. Грубодисперсные системы. 

Коагели, ксерогели, коагуляционные и 

конденсационно-кристаллизационные 

структуры, эластичные студни; их строе-

ние. Значение гелей и студней в природе и 

технике. Факторы студне- и гелеобразова-

ния. Тиксотропия. Синерезис, его значе-

ние в биологии, медицине, ветеринарии и 

технике. Диффузия в гелях и студнях. Пе-

риодические реакции. Микрогетерогенные 

(грубодисперсные) системы, их природа и 

разновидности. Получение, физико-

химические свойства аэрозолей, порош-

ков, суспензий, эмульсий и пен. 

2 - - 

 Итого 18 6 - 

 

 

 

5.2 Практические  занятия 
 

№ п/п Тема занятия Объем в часах 

Очн Заоч ЗФУ 

1 

Тепловые эффекты процессов растворения 

различных солей. 

Содержание. Изученияе влияния природы 

соли на величину теплового эффекта ее 

растворения 

2 - - 

2,3 

Факторы, влияющие на активность фер-

ментов. 

Содержание. Изучение влияния различных 

факторов на скорость ферментативных ре-

акций. Влияние температуры и рН на ак-

тивность ферментов. 

4 - - 
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4,5 

Определение рН среды.  Приготовление 

буферных растворов. 

Содержание. Колориметрический и по-

тенциометрический метод определения 

рН.  Приготовление ацетатного буфера. 

Влияние кислот и щелочей  на рН буфер-

ных растворов. Буферная емкость. Реше-

ние задач. 

4 2 - 

6,7 

Определение осмотической резистентно-

сти эритроцитов (ОРЭ).  

Содержание. Ряд пробирок с убывающей 

концентрацией  NaCI.    В каждую добав-

ляют по   0,2 мл крови. Содержимое про-

бирок центрифугируют. По окончании оп-

ределяют пробирки, где гемолиз только 

начался и где он прошел до конца. 

4 - - 

8,9 

Измерение адсорбции уксусной  кислоты 

на поверхности животного угля. 

Содержание.  Приготовить серию раство-

ров уксусной кислоты с заданными кон-

центрациями. Определить равновесную 

концентрацию при адсорбции на активи-

рованном угле для каждого из растворов. 

Построить графики изотермы адсорбции в 

обычных и логарифмических координатах. 

Определить коэффициенты уравнения 

Фрейндлиха. 

4 - - 

10 

Получение коллоидных растворов различ-

ными методами и их очищение диализом 

 Содержание.  Получение золей гидрокси-

да железа,  берлинской лазури, золя диок-

сида марганца, фенолфталеина. Строение 

мицеллы гидрозоля. Очистка. 

2 2 - 

 

 

11 

Определение знака заряда коллоидных 

частиц. Электрокинетические явления в 

коллоидных системах. 

 Содержание.  Определение знака заряда 

коллоидных частиц методом капиллярного 

поднятия и электрофореза. 

2 2 - 

12 

Определение порогов коагуляции различ-

ных  электролитов и доказательство пра-

вила Шульце-Гарди. 

Содержание:     Коагуляция золей, меха-

низм коагуляции, определение порога коа-

2 2 - 
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гуляции. Защита золей ВС. 

13 

Определение изоэлектрической точки же-

латина. Набухание желатина. 

Содержание. Приготовить ряд пробирок        

с раствором желатины с определенными 

значениями рН, используя ацетатный бу-

фер. Оценить интенсивность коагуляции. 

Изучить влияние солей (серной, лимон-

ной, уксусной кислот) на набухание жела-

тина 

2 - - 

14,15 

Определения молярной массы ВМС мето-

дом вискозиметрии. 

Содержание. Изучение зависим вязкости 

раствора ПВС от  молярной массы данно-

го полимера.  

4 - - 

16 

Диффузия в студнях.  

Содержание. Диффузия в желатине. 

Скальпелем делают разрез в студне до се-

редины колбочки, в разрез вставляют сте-

клянную трубку, и через нее в студень из 

желатина  вводят кристаллик окрашенного 

вещества, наблюдают достаточно хорошо 

выраженную диффузию. 

2 - - 

17,18 Получение эмульсий, определение их ти-

па, обращение фаз эмульсий.  

Содержание: Микрогетерогенные систе-

мы. Свойства аэрозолей,  порошков, сус-

пензий, эмульсий и пен. 

4 2 - 

 Итого 36 10 - 

5.3 Лабораторные занятия   не  предусмотрены 

 

5.4 Курсовое проектирование 

Выполнение курсовых и проектных работ не предусмотрено 

 

5.5 Самостоятельная работа 

Тема, раздел дисциплины,  

перечень рассматриваемых вопросов 

для самостоятельного изучения 

Количество часов Форма 

контроля 

очн заочн 

Изобарно-изотермический и изохорно-

изотермический потенциалы.  

Содержание. Связь между максимальной по-

лезной работой и тепловым эффектом реакции 

4 

 

 

 

7 

Устный 

опрос, ин-

дивиду-

альное за-
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(уравнение Гиббса–Гельмгольца). Понятие о 

химическом потенциале. Уравнение изотермы 

химической реакции. 

дание 

Гетерогенные каталитические реакции. 

Содержание. Активность и селективность ката-

лизаторов. Роль адсорбции в кинетике гетеро-

генных каталитических реакций. Энергия акти-

вации каталитических реакций. Металлы как 

катализаторы. 

4 

 

 

 

7 

Устный 

опрос, ин-

дивиду-

альное за-

дание 

Равновесие в гетерогенных системах. 

Содержание. Фазовые равновесия. Правило фаз. 

Однокомпонентные системы. Диаграмма со-

стояния воды. фазовые переходы I рода. Урав-

нение Клапейрона–Клаузиуса, его приложение 

к процессам плавления, испарения и возгонки. 

4 

 

 

 

7 

Устный 

опрос, ин-

дивиду-

альное за-

дание 

Теория электролитической диссоциации.  

Содержание. Сильные и слабые электролиты. 

Закон разведения Оствальда. Электропровод-

ность растворов электролитов, понятие удель-

ной и эквивалентной электропроводности. За-

висимость электропроводности от различных 

факторов. Подвижность, скорость движения 

ионов.  

4 

7 

Устный 

опрос, ин-

дивиду-

альное за-

дание 

Растворимость газов в жидкостях, закон 

Генри, растворы жидкостей в жидкостях. 

Растворы твердых веществ в жидкостях. 

Содержание. Закон Генри. Закон Рауля. Иде-

альные и неидеальные растворы. Состав и дав-

ление насыщенного пара над раствором. Пони-

жение температуры замерзания и повышение 

температуры кипения растворов нелетучих ве-

ществ. Криоскопия и эбулиоскопия.  

4 

 

 

 

7 

Устный 

опрос, ин-

дивиду-

альное за-

дание 

Электрохимия.  

Содержание. Возникновение потенциалов на 

границе проводников l и II  рода Электродный, 

диффузионный, мембранный и окислительно- 

восстановительный потенциалы. Уравнения 

Нернста и Петерса. Электроды в гальваниче-

ских цепях (водородный, хлорсеребряный, хин-

гидронный электроды). Работа гальванических 

элементов, их классификация. Электрохимиче-

ские методы анализа. Ионоселективные элек-

троды (стеклянный электрод). Потенциометри-

ческий метод измерения рН растворов, потен-

7 

 

 

 

 

 

 

7 

Устный 

опрос, ин-

дивиду-

альное за-

дание 
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циометрическое титрование.  

Свободная поверхностная энергия и причи-

ны адсорбции. 

Содержание. Молекулярное давление, поверх-

ностное натяжение и свободная энергия по-

верхности. Классификация поверхностных яв-

лений. 

Принцип и механизм хроматографии. Класси-

фикация хроматографических методов по меха-

низму разделения веществ, агрегатному состоя-

нию фаз и техническому исполнению. Исполь-

зование хроматографии в медико-

биологических исследованиях. 

4 

 

 

 

 

 

7 

Устный 

опрос, ин-

дивиду-

альное за-

дание 

Химические и адсорбционные равновесия  

Содержание. Изменение энергии Гиббса и энер-

гии Гельмгольца при химической реакции. Рас-

четы констант равновесия химических реакций 

с использованием таблиц стандартных значений 

термодинамических функций. Структура по-

верхности и пористость адсорбента. Локализо-

ванная и делокализованная адсорбция. Моно-

молекулярная и полимолекулярная адсорбция. 

4 

 

 

 

 

7 

Устный 

опрос, ин-

дивиду-

альное за-

дание 

Электрические свойства коллоидных систем 

Содержание. Электрический потенциал на гра-

нице раздела фаз в дисперсных системах. Тер-

модинамический и электрокинетический по-

тенциалы. Влияние толщины диффузного слоя 

на  ζ-потенциал. Зависимость толщины диф-

фузного слоя от валентности противоионов. 

Формулы, применяемые для определения ζ -

потенциала методом электрофореза и методом 

электроосмоса. 

5 

 

 

 

 

7 

Устный 

опрос, ин-

дивиду-

альное за-

дание 

Системы  с самопроизвольным мицелообра-

зованием 

Содержание. Cтpyктypa молекул и свойства 

растворов коллоидных ПАВ. Явление солюби-

лиэации.  

5 

 

7 

Устный 

опрос, ин-

дивиду-

альное за-

дание 

Высокомолекулярные соединения и их рас-

творы. 

Содержание. Классификация полиэлектроли-

тов. Микро- и макроструктура молекулы белка. 

Денатурация белка. Высаливание белковых 

фракций, ряды Гофмейстера. Мембранное рав-

новесие Доннана, его биологическое значение. 

4 

 

 

 

7 

Устный 

опрос, ин-

дивиду-

альное за-

дание 
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Микрогетерогенные системы. 

Содержание. Эмульсии, классификация, методы 

получения, стабилизация, обращение фаз в 

эмульсиях. Пены, методы получения, устойчи-

вость. Физико-химические основы пеногаше-

ния. Аэрозоли, классификация, методы получе-

ния. Методы очистки от аэрозолей. Электро-

фильтры. Значение аэрозолей, стерильные аэро-

золи и их применение. Свойства порошков. От-

личие суспензий от коллоидных систем. Эмуль-

сии и эмульгаторы.  

4 

 

 

 

 

6 

Устный 

опрос, ин-

дивиду-

альное за-

дание 

Итого 54 83  

 

 

6Образовательные технологии 

6.1 Активные и интерактивные формы обучения 

№ 

п/п 
№ раздела (темы) 

Форма и ее описа-

ние 

Трудоемкость 

(часов) 

1 Раздел 1.  
Предмет физической и колло-

идной химии.  Основы хими-

ческой термодинамики.  

 

Интерактивная 

лекция 

2 

2 Раздел 2.  
Химическая кинетика и ката-

лиз.  Химическое равновесие. 

Механизм действия фермен-

тов.  

 

Интерактивная 

лекция 

2 

3 Раздел 5.  
Поверхностные явления. Ад-

сорбция 

 

Интерактивная 

лекция 
2 

4 Раздел 3.  
Определение осмотической 

резистентности эритроцитов 

(ОРЭ).  
 

обсуждение ре-

зультатов работы 

студенческих ис-

следовательских 

групп. 

 

4 

5 Раздел 5.  
Измерение адсорбции уксус-

ной  кислоты на поверхности 

животного угля. 
 

обсуждение ре-

зультатов работы 

студенческих ис-

следовательских 

групп. 

4 
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6 Раздел 6.  
Получение коллоидных рас-

творов различными методами 

и их очищение диализом 

обсуждение ре-

зультатов работы 

студенческих ис-

следовательских 

групп. 

 

2 

 

7 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, про-

межуточной аттестации по итогам освоения дисциплины   

7.1 Материалы для текущего контроля 

Вопросы для устного опроса 

1. Общая характеристика растворов. Виды растворов. 

2. Понижение температуры замерзания растворов. Криоскопическая 

постоянная. 

3. Повышение температуры кипения растворов. Эбуллиоскопиче-

ская постоянная. 

4. Диффузия. Значение диффузии в биологических процессах. 

5. Осмотическое давление. 

6. Закон Вант-Гоффа для осмотического давления. 

7. Давление насыщенного пара над растворами. Первый закон Рау-

ля. 

8. Температуры замерзания и кипения разбавленных растворов. 

Второй закон Рауля. 

9. Давление пара над жидкой смесью. Азеотропный раствор. 

10. Растворы газов в жидкостях. Закон Генри. 

11. Электролитическая диссоциация. Изотонический коэффициент. 

12. Применение закона действующих масс к электролитам. 

13. Теория сильных электролитов. Понятия об активности электро-

лита и активности его ионов. Ионная сила раствора. 

14. Электропроводность. Удельная и эквивалентная электропровод-

ность. 

15. Практическое применение электропроводности. 

16. Кислотно-основные равновесия в растворах. Протолитические 

реакции. 

17. Ионное произведение воды. Понятия о рН и рК. 

18. Активная и аналитическая (титруемая) кислотность. 

19. Буферные растворы. Буферная емкость. 

20. Механизм действия буферов. 

21. Биологическое значение буферных систем. 

22. Химические гальванические элементы. 

23. Классификация электродов. 

24. Потенциометрическое определение рН. 
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25. Поверхностные явления на границе газ – жидкость и жидкость – 

жидкость. Поверхностное натяжение. 

26. Сорбция и ее виды: адсорбция, десорбция, элюция, абсорбция, 

хемосорбция. 

27. Адсорбция на поверхности раствор – газ.  

28. Адсорбция на границе твердое тел – газ. 

29. Адсорбция на границе твердое тело – раствор. Молекулярная ад-

сорбция из растворов. Дифильные молекулы. 

30. Изотерма адсорбции Фрейндлиха и Ленгмюра.  

31. Классификация дисперсных систем. Размеры частиц дисперсных 

систем. 

32. Понятие о коллоидах. Методы получения коллоидных растворов. 

33. Молекулярно-кинетические свойства коллоидных систем.  

34. Осмотическое давление коллоидных растворов. Мембранное 

равновесие Доннана. 

35. Строение коллоидных частиц. Определение знака заряда коллои-

да. 

36. Устойчивость коллоидных систем.  

37. Коагуляция коллоидных растворов. Порог коагуляции. 

38. Правило Шульце – Гарди. 

39. Коллоидная защита. Золотое число, железное число. 

40. Осмотическое давление в жидкостях организма. Онкотическое 

давление. 

41.  Гели. Классификация гелей.  

42. Физико-химические свойства студней.  

43. Структурообразование в гелях. Тиксотропия.  

44. Желатинирование (застудневание) геля. 

45. Грубодисперсные системы: эмульсии, пены, суспензии, порошки. 

46. Аэрозоли. Применение аэрозолей. 

47. Природные и синтетические высокомолекулярные соединения. 

Конформация макромолекул высокомолеку-лярных соединений. 

48. Взаимодействие полимеров с растворителями. Влияние физико-

химических факторов на набухание. 

49. Степень набухания. Набухание в технологии пищевых произ-

водств. 

50. Старение гелей. Синерезис (отмокание). 

51. Биологическое значение процессов набухания и старения гелей. 

52. Высаливание высокомолекулярных соединений из водных рас-

творов (электролитами и органическими веществами). Коацервация.  

53. Первый закон термодинамики. 

54. Изменение внутренней энергии и энтальпии.  

55. Тепловой эффект. Закон Гесса. 

56. Зависимость тепловых эффектов от температуры. 

57. Второй закон термодинамики. 
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58. Общая энергия системы. Свободная энергия. Связанная энергия. 

Энтропия. 

59. Условия, определяющие направленность химической реакции. 

60. Третий закон термодинамики. 

61. Химическое равновесие. Обратимые реакции. 

62. Закон действующих масс. 

63. Химическая кинетика. Скорость химической реакции. Гомоген-

ные и гетерогенные реакции. 

64. Зависимость скорости реакции от температуры. Правило Вант-

Гоффа. 

65. Фотохимические и цепные реакции.  

66. Катализ. Гомогенный и гетерогенный катализ. 

67. Кинетическая классификация химических реакций. 

68. Основные свойства катализаторов. 

69. Ферментативный катализ. Факторы, влияющие на активность 

ферментов. 

70. Уравнение Михаэлиса – Ментен. Графическое определение кон-

станты Михаэлиса КМ. 

 

 

Контрольные задания (для заочников) 

Контрольная работа, выполняемая студентом во время самостоятельно-

го  изучения материала курса, дает представление о степени подготовленно-

сти студента, об его умении работать со специальной литературой и излагать 

материал в письменном виде и позволяет судить о его общей эрудированно-

сти и грамотности. Поэтому содержание и качество оформления контроль-

ных работ учитывается при определении оценки знаний студента в процессе 

экзамена по изучаемому курсу. Студент выполняет одну контрольную работу 

определенного варианта. Выбор варианта осуществляется в соответствии с 

последней цифрой номера зачетной книжки студента: 

0-1вариант,  1-2 вариант  2-3вариант  3-4 вариант  

 4-5 вариант  5-6вариант  6-7вариант  8-9вариант  

 9-10 вариант. 

Контрольная работа состоит из трех теоретических вопросов. При вы-

полнении работы следует использовать прилагаемый список литературы. От-

веты на вопросы должны быть конкретными и освещать имеющийся по дан-

ному разделу материал. Отвечать на вопросы необходимо своими словами. 

Недопустимо переписывание текста из учебника. При цитировании цитаты 

ставятся кавычки, в конце цитаты в наклонных скобках указывается ссылка 

на использованный источник. Во время подготовки контрольной работы сле-

дует использовать знания, полученные при изучении других предметов и 

учитывать опыт собственной работы. Страницы тетради следует пронумеро-

вать, привести список использованной литературы, оформленной в соответ-

ствии с ГОСТом, работу подписать, поставить дату её выполнения. Для заме-
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чаний рецензента необходимо оставить поля и в конце тетради - лист для за-

ключительной рецензии. На титульном листе контрольной работы следует 

указать название курса, номер контрольной работы, фамилию, имя, отчество 

студента (полностью), обязательно указать номер варианта выполняемого за-

дания, полный адрес студента. Работа должна быть выполнена в строгом со-

ответствии с последовательностью вопросов, изложенных в варианте зада-

ния. Контрольные работы на кафедру должны быть представлены не позднее 

первого дня сессии. 

 

 

Задания контрольной работы 

Задачи 1-10. Приведите пример строения и названия всех слоев 

мицеллы и укажите где образуется ζ-потенциал.  

 

Задача 1  

К какому электроду при электрофорезе будут перемещаться частицы 

золя иодида серебра, полученного в присутствии избытка AgNO3? Составить 

схему строения мицеллы. 

 

Задача 2 

Пороги коагуляции для исследования золя равны: γ (КС1)= 189 

ммоль/дм
3
,    γ =  (К2SO4)= 183 ммоль/дм

3
,  γ= СaCl2= 2,9 ммоль/ дм

3
. Опреде-

лить заряд золя. 

 

Задача 3 

К какому электроду при электрофорезе будут перемещаться частицы 

золя сульфида мышьяка, стабилизированного сероводородной кислотой? За-

писать схему строения мицеллы этого золя. 

 

Задача 4 

Гидрозоль иодида серебра получен смешиванием равных объемов 0,04 

н KJ, 0,01 н AgNO3. Какой из двух электролитов MgCO3 или К3[ Fe(CN)6] бу-

дет иметь больший порог коагуляции? 

 

Задача 5 

Изоэлектрическая точка альбумина равна 6,5. Как будут заряжены час-

тицы альбумина? Составить схему ионного равновесия. 

 

Задача 6 

К какому электроду при электрофорезе будут перемещаться частицы 

золя иодида серебра, полученного в присутствии избытка иодида калия? Со-

ставить схему мицеллы золя.   

 

Задача 7 
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Пороги коагуляции для исследуемого золя равны:  γ( NаNO3)= 300 

ммоль/дм
3
,  γ ( NаSO4 )= 295 ммоль/ дм

3
,  γ  (MgCl2)=25 ммоль/ дм

3
, γ( AlCl3) = 

0,05 ммоль /дм
3
. Определить заряд частиц золя. 

 

Задача 8 

Золь бромида серебра получен при сливании 20 см
3
 0,02 М раствора 

AgNO3 и 25 см
3
 0,02 М раствора KBr. Написать схему строения мицеллы по-

лученного золя. К какому электроду будет передвигаться золь при электро-

форезе? 

 

Задача 9 

Гидрозоль гидроксида алюминия получен путем гидролиза хлорида 

алюминия. Записать реакцию и выяснить какой из двух электролитов K2SO4  

или        Mg Cl2 будет иметь больший порог коагуляции? 

 

Задача 10 

К какому электроду при электрофорезе будут перемещаться частицы 

золя кремниевой кислоты, стабилизированного силикатом калия? Составить 

схему мицеллы золя. 

 

  Задачи 11-16. Опишите оптические и электрические  свойства 

коллоидных систем 

 

Задача 11 

Пороги коагуляции для золя равны: γ ( KCl) = 180 ммоль/дм
3
, γ 

(K2SO4)= 3 ммоль/дм
3
,  γ (CаCl2)= 175 ммоль/дм

3
,                          γ( 

Nа3PO4)=0,25 ммоль/дм
3
. Определить заряд золя и рассчитать подтверждается 

или нет правило Шульце- Гарди? 

 

Задача 12 

Желатин помещен в буферный раствор с рН =3. Определить знак заря-

да частиц желатина, если изоэлектрическая точка его 4,7. Составить схему 

ионного равновесия. 

 

Задача 13 

Гидрозоль хлорида серебра получен в избытке AgNO3. Какой из элек-

тролитов KCl, K2SO4 или CаCl2 будет иметь наименьший порог коагуляции? 

 

Задача 14 

В устьях рек, впадающих в моря, образуются плодородные почвы. Чем 

это объясняется? Какую роль играет морская вода? Составить схему одного 

из возможных процессов. 

Задача 15 
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 К какому электроду будут перемещаться частицы золя сульфида 

мышьяка, стабилизированного хлоридом мышьяка. Составить схему мицел-

лы полученного золя. 

 

Задача 16 

Как будут заряжены частицы желатина в буферном растворе, имеющим 

рН, равный 5,5. Изоэлектрическая точка желатина равна 4,7.  

 

Задачи 17-20. Дайте понятие изоэлектрического состояния поли-

электролита в растворе. Изобразите на примере белковой частицы со-

сто-яние в кислой, щелочной и изоэлектрической среде. Что такое ИЭТ 

белка. 

 

Задача 17 

Представить строение мицеллы коллоида фосфата алюминия, получен-

ного в избытке хлорида кальция. Расположить нижеперечисленные электро-

литы в порядке возрастания их коагулирующей способности. 

Zn(NO3)2; KCl; FeCl2; AlCl3; Na2SO4; K3[Fe (CN)6]; Na2SiO3; K3PO4. 

 

Задача 18 

Золь силиката свинца получен в избытке нитрата свинца. Написать 

строение золя и указать к какому электроду он движется при электролизе. 

 

Задача 19. 

Определить к какому электроду при электрофорезе будут двигаться 

частицы казеина помещенного в раствор с рН = 7,2 если  ИЭТ казеина  равна 

4,6. Записать ( схематично) строение этой белковой молекулы.  

 

Задача 20. 

Представить строение мицеллы золя фосфата алюминия, полученного в 

избытке фосфата натрия. Расположить данные электролиты в порядке воз-

растания их коагулирующей способности: KBr; Fe(NO3)2; Ca(CH3COO)2; 

ZnCl2; NaNO3; Fe2(SO4)3; K3PO4. 

 

  

Тестовые задания по темам 
 

Тесты к контролю 1 

 

Тема 1. Предмет физической и коллоидной химии.  Основы химической 

термодинамики. Тема 2. Химическая кинетика и катализ.  Химическое 

равновесие. Механизм действия ферментов. 

 

ВАРИАНТ 1 
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1. Типы термодинамических систем 

2. Теплотой образования называется тепловой эффект реакции образова-

ния 

         а) 1 моль химического соединения из простых веществ 

         б) химического соединения из других соединений 

         в) 1 моль химического соединения 

3. Не производя вычислений, укажите знак изменения энтропии для        

реакции:                           2NO(г)   +  O2(г)   = 2 NO2(г) 

       а) ΔS =0                       б) ΔS > 0                    в) ΔS < 0 

4. Вычислите энтальпию реакции разложения NH4Cl? 

                  ΔH
0

f (NH3) = -46,2  кДж/моль 

                  ΔH
0

f (HСl) = -92,2  кДж/моль 

                  ΔH
0

f (NH4Cl) = -314,2  кДж/моль 

          а) 175,8                              б) 268,2                     в) 217,8 

5. Вычислите энтальпию в кДж/моль фазового перехода: 

                                       Н2О(ж)   →   Н2О(г),    если 

                             ΔH
0

f (Н2Ож) = -285,8  кДж/моль 

                             ΔH
0

f (H2Ог) = -241,8  кДж/моль 

        а) –2,44                             б) – 52,68                    в) +44 

6.     Реакция, для которой  ΔH <0,     ΔS > 0,    ΔG < 0 возможна при 

           а) любых температурах 

           б) низких температурах 

           в) высоких температурах 

Задания к контролю 2 
 

Тема 3. Учение о растворах.  

ВАРИАНТ 1 

1. От чего  зависит рН буфегного раствора? 

2. Каким равновесием заканчивается осмос? 

3. Смешаны поровну  0,5 М - ный  раствор аммиака  и  0,5 М - ный рас-

твор NH4 Cl. Чему  равен  рН  полученного буферного  раствора               

(Кв (NH4 OH) = 1,8 10-5   рК = 4,75). 

4. Чему равен рН 0,01М-го раствора азотной кислоты? 

5. Осмотическое давление (кПа) раствора, содержащего 46, 5 г анилина в 
5 л  раствора при 00 С равно: 

 

 

 

Тема 5.Поверхностные явления. Адсорбция.  

Тема 6. Коллоидная химия 
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ВАРИАНТ № 1 

1.  Что такое молекулярное давление и свободная поверхностная энергия?        

Почему возникает молекулярное давление поверхности, отчего зависит 

его величина? 

2. Каковы общие необходимые условия получения лиофобных коллоид-

ных систем конденсационным методом? 

Чтобы вызвать коагуляцию к золю Fe(OH)3, стабилизированному FeOCl 

(хлорокисью  железа),  добавляли электролиты:  NaCI,  Na2CO3 ,      Na3C6H5O7   

(лимоннокислый натрий).      Указать какой заряд имеют      частицы данного 

золя и какой из электролитов будет иметь       наименьший порог коагуляции. 

Ответ обосновать. 

 

Задания к контролю 3 

 

Тема 7. Высокомолекулярные соединения. Тема 8. Микрогетерогенные 

системы 

ВАРИАНТ  №1 

1. Что такое высокомолекулярные соединения, каковы их химическая 

природа и биологическое значение? 

2. Почему ионы электролитов обладают разной высаливающей способно-

стью? Что такое лиотропный ряд Гофмейстера? 

3. Почему при растворении полимеров происходит их набухание? Что ха-

рактеризует его величину? 

4. Приведите уравнение Штаудингера для вязкости растворов полимеров. 

Что такое эмульгаторы? Какие вещества и в каких случаях могут быть 

эмульгаторами? 

5. Объяснить почему гидрофильные эмульгаторы стабилизируют прямые 

эмульсии, а гидрофобные – нет. 

 

 

7.2 Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Физиче-

ская и коллоидная химия» 

 

Вопросы: 

 

71. Общая характеристика растворов. Виды растворов. 

72. Понижение температуры замерзания растворов. Криоскопическая 

постоянная. 

73. Повышение температуры кипения растворов. Эбуллиоскопиче-

ская постоянная. 

74. Диффузия. Значение диффузии в биологических процессах. 

75. Осмотическое давление. 

76. Закон Вант-Гоффа для осмотического давления. 
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77. Давление насыщенного пара над растворами. Первый закон Рау-

ля. 

78. Температуры замерзания и кипения разбавленных растворов. 

Второй закон Рауля. 

79. Давление пара над жидкой смесью. Азеотропный раствор. 

80. Растворы газов в жидкостях. Закон Генри. 

81. Электролитическая диссоциация. Изотонический коэффициент. 

82. Применение закона действующих масс к электролитам. 

83. Теория сильных электролитов. Понятия об активности электро-

лита и активности его ионов. Ионная сила раствора. 

84. Электропроводность. Удельная и эквивалентная электропровод-

ность. 

85. Практическое применение электропроводности. 

86. Кислотно-основные равновесия в растворах. Протолитические 

реакции. 

87. Ионное произведение воды. Понятия о рН и рК. 

88. Активная и аналитическая (титруемая) кислотность. 

89. Буферные растворы. Буферная емкость. 

90. Механизм действия буферов. 

91. Биологическое значение буферных систем. 

92. Химические гальванические элементы. 

93. Классификация электродов. 

94. Потенциометрическое определение рН. 

95. Поверхностные явления на границе газ – жидкость и жидкость – 

жидкость. Поверхностное натяжение. 

96. Сорбция и ее виды: адсорбция, десорбция, элюция, абсорбция, 

хемосорбция. 

97. Адсорбция на поверхности раствор – газ.  

98. Адсорбция на границе твердое тел – газ. 

99. Адсорбция на границе твердое тело – раствор. Молекулярная ад-

сорбция из растворов. Дифильные молекулы. 

100. Изотерма адсорбции Фрейндлиха и Ленгмюра.  

101. Классификация дисперсных систем. Размеры частиц дисперсных 

систем. 

102. Понятие о коллоидах. Методы получения коллоидных растворов. 

103. Молекулярно-кинетические свойства коллоидных систем.  

104. Осмотическое давление коллоидных растворов. Мембранное 

равновесие Доннана. 

105. Строение коллоидных частиц. Определение знака заряда коллои-

да. 

106. Устойчивость коллоидных систем.  

107. Коагуляция коллоидных растворов. Порог коагуляции. 

108. Правило Шульце – Гарди. 

109. Коллоидная защита. Золотое число, железное число. 
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110. Осмотическое давление в жидкостях организма. Онкотическое 

давление. 

111.  Гели. Классификация гелей.  

112. Физико-химические свойства студней.  

113. Структурообразование в гелях. Тиксотропия.  

114. Желатинирование (застудневание) геля. 

115. Грубодисперсные системы: эмульсии, пены, суспензии, порошки. 

116. Аэрозоли. Применение аэрозолей. 

117. Природные и синтетические высокомолекулярные соединения. 

Конформация макромолекул высокомолеку-лярных соединений. 

118. Взаимодействие полимеров с растворителями. Влияние физико-

химических факторов на набухание. 

119. Степень набухания. Набухание в технологии пищевых произ-

водств. 

120. Старение гелей. Синерезис (отмокание). 

121. Биологическое значение процессов набухания и старения гелей. 

122. Высаливание высокомолекулярных соединений из водных рас-

творов (электролитами и органическими веществами). Коацервация.  

123. Первый закон термодинамики. 

124. Изменение внутренней энергии и энтальпии.  

125. Тепловой эффект. Закон Гесса. 

126. Зависимость тепловых эффектов от температуры. 

127. Второй закон термодинамики. 

128. Общая энергия системы. Свободная энергия. Связанная энергия. 

Энтропия. 

129. Условия, определяющие направленность химической реакции. 

130. Третий закон термодинамики. 

131. Химическое равновесие. Обратимые реакции. 

132. Закон действующих масс. 

133. Химическая кинетика. Скорость химической реакции. Гомоген-

ные и гетерогенные реакции. 

134. Зависимость скорости реакции от температуры. Правило Вант-

Гоффа. 

135. Фотохимические и цепные реакции.  

136. Катализ. Гомогенный и гетерогенный катализ. 

137. Кинетическая классификация химических реакций. 

138. Основные свойства катализаторов. 

139. Ферментативный катализ. Факторы, влияющие на активность 

ферментов. 

140. Уравнение Михаэлиса – Ментен. Графическое определение кон-

станты Михаэлиса КМ. 

 

Задачи: 

1) Гомогенной является  
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a. система масло-вода 

b. система вода-песок 

c.  система вода - хлорид натрия – глюкоза 

d. спрессованные в таблетку порошки  

 

2) Параметром состояния не является 

a. температура 

b. энтальпия  

c. давление 

d. концентрация 

 

3) Равновесным называется процесс, который  

a. протекает как в прямом, так и в обратном направлении 

b. не требует для осуществления затрат энергии из вне 

c. протекает бесконечно медленно через ряд состояний, бесконечно близ-

ких к равновесным  

d. любой термодинамический процесс, достигший состояния равновесия 

 

4) Функцией состояния является 

a. энтропия 

b. теплота 

c. работа 

d. плотность 

 

 

5) Выражение первого начала термодинамики для изобарных процес-

сов  

a. δQ=dU+δА 

b. Q = 
1

2ln
p

p
RT   

c.  δQ=dU 

d. Q= ΔH 

 

6) Выражение первого начала термодинамики для изохорных процес-

сов  

a. δQ=dU+δА   

b. Q = 
1

2ln
V

V
RT  

c. δQ=dU 

d.  d. δА = -dU 

 

7)  Стандартной теплотой образования вещества называется 
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a. количество теплоты, которое выделяется или поглощается при обра-

зовании 1 моль сложного вещества из простых веществ при 273К и 1 

атм  

b. количество теплоты, которое выделяется при образовании 1 моль из 

простых веществ при 298К и 1 атм 

c. количество теплоты, которое поглощается при образовании 1 моль из 

простых веществ при 273К и 1 атм 

d. количество теплоты, которое выделяется или поглощается при обра-

зовании 1 моль сложного вещества из простых веществ при 298К и 1 

атм  

 

8)  Теплотой сгорания вещества называется 

a. количество теплоты, которое выделяется или поглощается при обра-

зовании 1 моль высших оксидов при 1 атм  

b. количество теплоты, которое выделяется при сгорании 1 моль слож-

ного веществa до высших оксидов при 298К и 1 атм 

c. количество теплоты, которое поглощается при образовании 1 моль 

оксидов при 273К и 1 атм 

 

9) Критерием самопроизвольного протекания необратимых процессов 

в изолированных системах является 

a. ΔS<0 

b. ΔS>0 

c. ΔS=0 

 

10) Критерием самопроизвольного протекания термодинамических 

процессов в открытых системах является изменение  

a. энтальпии 

b. энтропии 

c. энергии Гиббса 

d. химического потенциала 

 

11) Для обратимой реакции        гжтж dDcCbBaA   константа хи-

мического равновесия по закону действующих масс определяется 

выражением 

a.    
   ba

dc

С
BA

DC
К   

b.    

 b

dc

С
B

DC
К   

c.    
   dс

bа

С
DС

BА
К   

d.    
 a

dc

С
A

DC
К   
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12) Для обратимой реакции        гттг dDcCbBaA   константа химиче-

ского равновесия по закону действующих масс определяется выра-

жением 

a. 
a

A

d

D

с

с
р

p

рр
К    

b. 
a

A

d

D
р

p

р
К   

c. 
a

A

b

B

d

D

с

с
р

pp

рр
К   

d. 
b

B

с

с
р

p

р
К   

 

13) Константа равновесия КР обратимой химической реакции зависит 

от  

a. природы реагентов 

b. исходной концентрации реагентов 

c. давления 

 

14) Величина свободной энергии Гиббса определяется уравнением 

a. G=U-TS 

b. G=H-ST 

c. G=H/S 

d. G=H+pV 

 

15) Для обратимой химической реакции в состоянии равновесия  

a. S достигает минимального значения, а G максимального 

b. S достигает максимального значения, а G минимального  

c. S=0, а G достигает максимального значения 

d. ΔG=0, а S достигает максимального значения 

 

16) Второй закон термодинамики формулируется так 

a. в изолированных системах энтропия системы возрастает в самопроиз-

вольных необратимых процессах 

b. энтропия любого кристалла при 100 К равна нулю 

c. в закрытой системе при постоянных давлении, энтропии и отсутствии 

любых других видов работы, кроме механической, энтальпия стремит-

ся к минимуму 

 

17) Третий закон термодинамики формулируется так: 

a. энтальпии всех веществ одинаковы при нулевой температуре по 

Кельвину 

b. энтропия бездефектного кристалла при абсолютном нуле темпе-

ратур равна нулю  
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c. теплоемкости при постоянном давлении и постоянном объеме 

равны друг другу и меньше нуля при нулевой температуре по Кельвину 

 

18) Термохимическое уравнение - это уравнение, в котором указаны 

a. тепловые эффекты 

b. тепловые эффекты и агрегатные состояния всех веществ 

c. тепловые эффекты, агрегатные состояния и аллотропные модификации 

участников реакции 

 

19) Согласно закону Гесса тепловой эффект химических реак-

ций зависит от 

a. числа промежуточных стадий  

b. пути процесса 

c. начального и конечного состояния системы 

 

20) Единицы измерения энтропии образования  

a. Дж/моль 

b. Дж/К 

c. Дж/моль·К 

 

 

21)  Выбрать равнение Гендерсона -Гассельбаха для кислотной бу-

ферной системы 
a.  

 кислота

соль
lgКарН   

b.  
 кислота

соль
lgКаlgрН   

c.  
 соль

кислота
lgрКарН   

 

22)  Выбрать равнение Гендерсона - Гассельбаха для основной бу-

ферной системы 

a. 
 
 соль

основ
lgрКрН b 14  

b. 
 
 основ

соль
lgрКрН b   

c. 
 
 основ

соль
lgКlgрН b 14  

 

23)  Выбрать выражение для буферной емкости по кислоте 

a. 
.Vp

VN
B

с.б

тыктык




   

b. 
тыктык VС

рН
B

 


  

c. 



 

p

VN
B тыктык
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24)  Максимальная буферная емкость буферной системы достигается 

при буферном соотношении компонентов  

a. 1:10 

b. 1:2 

c. 1:1 

d. 10:1 

 

25) При увеличении степени раздробленности катализатора его ката-

литическое действие  

a. не изменяется 

b. уменьшается 

c. увеличивается 

 

26) Энергия активации, при условии, что механизм реакции не изме-

няется, не зависит от  

a. природы реагирующих веществ 

b. пути протекания реакции 

c. температуры 

 

27) Наибольшая каталитическая активность ферменты проявляют 

при 

a. 36-38 
0
С 

b. 20-25 
0
С 

c. 40-45
0
С 

 

28) Выбрать уравнение, отражающее правило Вант-Гоффа 

a. 
10

12

12

TT
kk TT


   

b. 
10

12

21

TT
kk TT


   

c. 
10

12

12

TT

TT kk



   

 

29) Порядок реакции равен  

a. сумме показателей степени при концентрациях реагентов, входящих в 

кинетическое уравнение скорости 

b. частному от деления показателей степени при концентрациях реагентов, 

входящих в кинетическое уравнение скорости 

c. произведению показателей степени при концентрациях реагентов, вхо-

дящих в кинетическое уравнение скорости 

 

30) Нулевой порядок наблюдается для  

a. гетерогенных реакций, протекающих в диффузионном режиме 

b. гетерогенных реакций, протекающих в кинетической области 
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c. гетерогенных реакций, протекающих в переходном режиме 

d. любых гетерогенных реакций 

 

31) Растворы ВМС являются системами  

a. Термодинамически неустойчивыми, обратимыми, гетерогенными  

b. Термодинамически устойчивыми, необратимыми, гомогенными  

c. Термодинамически устойчивыми, обратимыми, гомогенными  

 

32) К свойствам, характеризующим  растворы ВМС как коллоидные 

растворы, относят 

a. лиофильность 

b. рассеяние света 

c. термодинамическая устойчивость 

 

33) К свойствам, характеризующим растворы ВМС как истинные 

растворы, относят 

a. лиофильность 

b. рассеяние света 

c. застудневание 

 

 

34) Для ВМС не характерно агрегатное состояние  

a. жидкое  

b. твердое 

c. газообразное 

 

 

35) Процесс высаливания полимеров сходен с  

a. коагуляцией в коллоидно-дисперсных системах 

b. пептизацией в коллоидно-дисперсных системах 

c. конденсацией в студнях 

 

36) По сравнению с коагуляцией золей высаливание полимеров  

a. обратимо 

b. необратимо 

c. подчиняется правилу Шульце-Гарди 

 

37) В изоэлектрическом состоянии молекулы полиэлектролита при-

нимают конформацию 

a. глобулы 

b. максимально развернутую конформацию 

c. рыхлого клубка 

 

38) К линейным полимерам принадлежит 
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a. целлюлоза 

b. амилопектин крахмала  

c. желатин 

 

39) К разветвленным полимерам относится 

a. целлюлоза 

b.  амилопектин крахмала  

c. желатин 

40) Сущность высаливания полимеров заключается в  

a. нейтрализации заряда кислотных и основных групп присутствующих в 

макромолекулах 

b. уменьшении степени гидратации макромолекул 

c. увеличении вязкости и структурировании в растворе полимера, завер-

шающимся образованием новой фазы 

 

41) Изоэлектрическим состоянием полимера называется состояние, 

при котором 

a. число диссоциированных кислотных групп равно числу диссоцииро-

ванных основных групп 

b. суммарный заряд всех основных групп равен суммарному заряду всех 

кислотных групп 

c. все молекулы в растворе становятся одинаково заряженными  

 

42) Коацервация в полимерах это  

a. расслоение раствора полимера на два слоя с разной концентрацией  

b. потеря текучести гелем полимера 

c. выделение воды из студня полимера 

 

43) Для определения молекулярной массы полимеров применяются 

методы 

a. вискозиметрии 

b. термического анализа 

c. подстановки 

 

44) Выбрать уравнение Штаудингера 

a. [η] =KMα 

b. [η] =KM
α
 

c. [η] =KM/α 

 

45) Синерезис это  

a. явление выделения жидкости из эластичных гелей и студней 

b. поглощение жидкости ксерогелями 

c. явление поглощения жидкости ксерогелями 
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46) При раздроблении частиц дисперсной фазы поверхностная энер-

гия Гиббса на межфазовой границе 

a. увеличивается  

b. уменьшается  

c. не изменяется  

 

47)  Размер частиц коллоидно-дисперсных систем  

a. 10
-4

-10
-7 

м 

b. 10
-9

-10
-7 

м 

c. 10
-9

-10
-11

 м 

 

48)  Размер частиц грубодисперсных систем  

a. 10
-4

-10
-6 

м 

b. 10
-9

-10
-7 

м 

c. 10
-9

-10
-11

 м 

 

 

49)  Конус Тиндаля наблюдается в  

a. коллоидных растворах 

b. суспензиях 

c. истинных растворах 

 

50) Для лиофильных коллоидных систем характерны 

a. термодинамическая неустойчивость, кинетическая устойчивость, обра-

тимость, образуются самопроизвольно 

b. термодинамическая неустойчивость, кинетическая неустойчивость, не-

обратимость, не образуются самопроизвольно 

c. термодинамическая устойчивость, кинетическая устойчивость, обрати-

мость, образуются самопроизвольно 

 

51)  Для гидрофобных коллоидов характерны 

a. термодинамическая устойчивость, кинетическая устойчивость, обрати-

мость, образуются самопроизвольно 

b. термодинамическая устойчивость, кинетическая неустойчивость, обра-

зуются самопроизвольно, обратимость 

c. термодинамическая неустойчивость, кинетическая неустойчивость, не-

обратимость, не образуются самопроизвольно 

 

52)   Броуновское движение не характерно для  

a. золей 

b. аэрозолей 

c. грубодисперсных систем 

 

a.   
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53)  Процесс диффузии в коллоидно-дисперсных системах является 

самопроизвольным так как 

a. сопровождается увеличением энтропии системы 

b. сопровождается уменьшением энтропии системы 

c. не является самопроизвольным 

 

54) Больший запас поверхностной энергии соответствует  

a. Истинным растворам 

b. Суспензиям 

c. Микрогетерогенным системам – золям и эмульсиям 

 

55) Коэффициент диффузии согласно уравнению А. Эйнштейна тем 

больше, чем 

a.  больше гидрофильность диффундирующих частиц  

b. меньше вязкость растворителя 

c. больше вязкость растворителя  

 

56) Коллоидно-дисперсные системы обладают свойством рассеивать 

проходящий свет, причем в соответствии с уравнением Д. Релея 

наибольшему рассеиванию подвергается 

a. свет малых длин волн 

b. свет средних длин волн 

c. свет больших длин волн 

 

57) Если образование йодида серебра происходит в результате взаи-

модействия избытка йодида калия с нитратом серебра, то поверх-

ность агрегата 

a. заряжается положительно 

b. заряжается отрицательно 

c. не несет поверхностного заряда 

 

58) Для достижения большей эффективности препаратов лекарствен-

ной формы «суспензия» они должны обладать 

a. высокой агрегативной и кинетической устойчивостью 

b. малой агрегативной и кинетической устойчивостью 

c. высокой скоростью седиментации 

 

59) Частица строения {m[AgI]nJ
-
(n-x)K

+
}

x-
 называется 

a. агрегатом 

b. гранулой 

c. мицеллой 
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60) Если образование йодида серебра происходит в результате взаи-

модействия избытка йодида калия с нитратом серебра, то диффуз-

ный слой ионов формируется  ионами 

a. Ag 

b. J
-
 

c. K
+
 

d. NO3
-
 

 

61) Под опалесценцией понимают явление 

a. поглощение наиболее длинноволновой части спектра при прохождении 

света через дисперсную систему 

b. рассеяние наиболее коротковолновой части спектра при прохождении 

света через дисперсную систему 

c. появление различной окраски золей в проходящем и рассеянном свете 

 

62) Кинетическая устойчивость дисперсных систем характеризуется 

a. скоростью седиментации 

b. прозрачностью раствора 

c. цветом раствора 

 

63) При условии, что размеры частицы дисперсной системы соизме-

римы с длиной волны проходящего света, преобладает  

a. отражение света 

b. преломление света 

c. поглощение света 

d. рассеяние света 

 

64) В соответствии с уравнением Релея наибольшему рассеянию 

подвергается часть спектра 

a. коротковолновая 

b. длинноволновая 

c. инфракрасная 

 

65) С увеличением размера частиц дисперсной фазы интенсивность 

светорассеяния  

a. увеличивается 

b. уменьшается 

c. зависимость светорассеяния проходит через максимум 

 

66) Агрегативная устойчивость это способность системы поддержи-

вать постоянным во времени 

a. характер взаимодействия между частицами 

b. степень дисперсности 
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c. прочность агрегатов, образующихся при коагуляции дисперсной сис-

темы 

 

67) Кинетическая устойчивость дисперсных систем проявляется в 

способности 

a. противостоять диспергированию частиц 

b.  сохранять постоянным характер взаимодействия между частицами 

c. противостоять любым нарушениям в равномерном распределении час-

тиц дисперсной фазы по объему дисперсионной среды 

 

68) Потеря суспензией агрегативной устойчивости с образованием 

рыхлых хлопьевидных агрегатов  называется 

a. коагуляцией 

b. пептизацией 

c. конденсацией 

 

69) К эмульсиям относят дисперсные системы с дисперсной фазой 

a. твердой 

b. жидкой 

c. аморфной 

 

70) Для ПАВ в водном растворе  

a. С на поверхности =С в глубине жидкой фазы 

b. С на поверхности >С в глубине жидкой фазы 

c. С на поверхности <С в глубине жидкой фазы 

 

71) Для ПАВ в бензоле при средних концентрациях  

a. С на поверхности =С в глубине жидкой фазы 

b. С на поверхности >С в глубине жидкой фазы 

c. С на поверхности <С в глубине жидкой фазы 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

«Физическая и коллоидная химия» 

 

8.1 Основная литература 

При изучении дисциплины «Физическая и коллоидная химия» в качестве ос-

новных источников информации рекомендуется использовать следующую 

литературу: 

 
Основные источники информации Кол-во экз. 

1. Аналитическая химия: физико-химические и физиче-

ские методы анализа [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Н.И. Мовчан, Т.С. Горбунова, И.И. Евгеньева, 

Р.Г. Романова. — Электрон. дан. — Казань: КНИТУ, 

2013. — 236 с. 

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/73219. 

https://e.lanbook.com/book/73219
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2. Физические методы исследования и их практическое 

применение в химическом анализе [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / Н.Г. Ярышев, Д.А. Панкратов, 

М.И. Токарев, Н.Н. Камкин. — Электрон. дан. — Моск-

ва: Издательство "Прометей", 2012. — 160 с. 

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/78192. 

 

8.2 Дополнительная литература 

 

Дополнительные источники информации Кол-во экз. 

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ И КОЛЛОИДНОЙ ХИМИИ  

для направления подготовки 35.03.07 - «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной про-

дукции»  квалификация - бакалавр" / Е. Ю. Микрюкова, 

А. В. Жарехина ; Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия РФ, Казанская государственная акаде-

мия ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана, Кафедра 

биолгической и неорганической химии. - Казань : [б. 

и.], 2016. - 63с. 
 

точка доступа: http://e-

books.ksavm.senet.ru 

неограниченный доступ 

 

8.3 Методические указания, рекомендации и другие материалы к заня-

тиям 

Микрюкова, Е.Ю. ФИЗИЧЕСКАЯ И КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ. УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ для направления подготовки 35.03.07 - «Тех-

нология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» ква-

лификация - бака-лавр / Е.Ю. Микрюкова, А.В. Жарехина, А.М. Галиева. – 

Казань: ФГБОУ ВПО КГАВМ, 2016. – 63 с. 
 

8.4 Программное обеспечение и интернет-ресурсы 
1. Электронная библеотека КГАВМ https://lib.ksavm.senet.ru/cgi-

bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM-F&121DBN=ELK&P21DBN=ELK 

2. ЭБС Издательства «Лань» https://e.lanbook.com/ 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru 

4. Электронная библиотечная система «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС Библиокомплектатор http://www.bibliocomplectator.ru/ 

6. ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

7. Scopus https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

8. Web of Science 

https://apps.webolnowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_

mode=GeneralSearch&SID=C6EyGg7jMoZKcN5qPN8&prefereneesSAved 

 

 

9.  Критерии  оценки знаний, умений, навыков и заявленных ком-

петенций 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвое-

ния учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении семест-

ра: 

https://e.lanbook.com/book/78192
http://e-books.ksavm.senet.ru/
http://e-books.ksavm.senet.ru/
https://lib.ksavm.senet.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM-F&121DBN=ELK&P21DBN=ELK
https://lib.ksavm.senet.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM-F&121DBN=ELK&P21DBN=ELK
https://e.lanbook.com/
https://elibrary.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
https://apps.webolnowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=C6EyGg7jMoZKcN5qPN8&prefereneesSAved
https://apps.webolnowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=C6EyGg7jMoZKcN5qPN8&prefereneesSAved
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-   устный опрос (групповой или индивидуальный); 

-   проверку выполнения письменных домашних заданий; 

-   проведение лабораторных, расчетно-графических и иных работ; 

-   проведение контрольных работ; 

-   тестирование (письменное или компьютерное); 

-   контроль самостоятельной работы студентов (в письменной или уст-

ной форме). 

  Критерии оценки знаний обучающихся   по устному опросу  и ин-

дивидуального практического задания 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся: полностью освоил 

учебный материал, умеет изложить его своими словами, самостоятельно под-

тверждает ответ конкретными примерами и правильно и обстоятельно отве-

чает на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся: в основном усвоил 

учебный материал, допускает незначительные ошибки при его изложении 

своими словами, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся: не усвоил 

существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки 

при его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ кон-

кретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся: почти не 

усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, не может 

подтвердить ответ конкретными примерами, не отвечает на большую часть 

дополнительных вопросов. 

Критерии оценки знаний обучающихся при проведении тестиро-

вания 

 Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа обу-

чающегося не менее чем 85 % тестовых заданий; 

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа обу-

чающегося не менее чем 70 % тестовых заданий; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа обучающегося в магистратуре не менее 51 %;. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа обучающегося менее чем на 50 % тестовых заданий 
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Критерии оценивания рефератов 

Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана гра-

мотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точ-

ка зрения студента обоснованна, в работе присутствуют ссылки на норма-

тивно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения известных 

учёных в данной области. Студент работе выдвигает новые идеи и трактовки, 

демонстрирует способность анализировать материал. 

Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана гра-

мотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точ-

ка зрения студента обоснованна, в работе присутствуют ссылки на норма-

тивно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения известных 

учёных в данной области. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил 

задание, однако не продемонстрировал способность к научному анализу, не 

высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом обосно-

вании своего ответа. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не вы-

полнил задание, или выполнил его формально, ответил на заданный вопрос, 

при этом не ссылался на мнения учёных, не трактовал нормативно-правовые 

акты, не высказывал своего мнения, не проявил способность к анализу, то 

есть в целом цель реферата не достигнута. 

Процедура оценивания результатов освоения программы дисциплины 

включает в себя оценку уровня сформированности общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций студента, уровней обученности: «знать», 

«уметь», «владеть». 

Промежуточный  контроль: 

Экзамен проводится в устной форме.   

Критерии оценивания экзамена. 

Требования к результатам освоения дисциплины Оценка 

Студент усвоил основную и знаком с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой; демонст-

рирует всестороннее, систематическое и глубокое зна-

ние программного материала, умение свободно вы-

Отлично 
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полнять практические задания. Требуемые обще -

профессиональные , профессиональные компетенции 

сформированы. Оценка «отлично» не ставится в слу-

чаях систематических пропусков студентом практиче-

ских и лекционных занятий по неуважительным при-

чинам, отсутствия активной работы на практических 

занятиях. 

Студент усвоил основную литературу и знаком с до-

полнительной; демонстрирует знание программного 

материала, умение выполнять практические задания; 

правильно, но не всегда точно и аргументированно из-

лагает материал. Требуемые общепрофессиональные, 

профессиональные компетенции в целом сформирова-

ны. Оценка «хорошо» не ставится в случаях система-

тических пропусков студентом практических и лекци-

онных занятий по неуважительным причинам. 

Хорошо 

Студент усвоил основной программный материал в 

объёме, необходимом для дальнейшей учёбы и пред-

стоящей работы по профессии; в целом справляется с 

выполнением заданий, предусмотренных программой; 

знаком с основной литературой, рекомендованной 

программой; испытывает затруднения с использовани-

ем научно-понятийного аппарата и терминологии кур-

са. Требуемые общепрофессиональные  и профессио-

нальные компетенции формируются. 

Удовлетворительно 

Наблюдаются существенные пробелы в знаниях ос-

новного программного материала; допускаются прин-

ципиальные ошибки при изложении материала и вы-

полнении предусмотренных программой заданий. 

Неудовлетворительно 

 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Физическая и коллоидная химия» 

Наимено-

вание 

дисцип-

лины 

(модуля), 

практик 

в соот-

ветствии 

с учеб-

ным пла-

ном 

Наименование специ-

альных* помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспече-

ния. Реквизиты подтвер-

ждающего документа 
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Физиче-

ская и 

коллоид-

ная хи-

мия 

Учебная      аудитория   

№   309 для проведения 

занятий лекционного 

типа. 

 

 

 

 

Учебная аудитория № 

420 для проведения заня-

тий семинарского типа, 

для групповых и инди-

видуальных консульта-

ций, для текущего кон-

троля и промежуточной 

аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория № 

402 для проведения заня-

тий семинарского типа, 

для групповых и инди-

видуальных консульта-

ций, для текущего кон-

троля и промежуточной 

аттестации. 

  

 

Учебная аудитория № 

407 для проведения заня-

тий семинарского типа, 

для групповых и инди-

видуальных консульта-

ций, для текущего кон-

троля и промежуточной 

аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Специализированная 

лаборатория Межка-

федральная лаборато-

рия иммунологии и 

биотехнологии  (Сектор 

ПЦР-диагностики)  

 

 

Столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул и трибуна   для 

преподавателя; доска аудитор-

ная; проектор мультимедийный 

EPSON EB-Х6, экран, ноутбук  

SAMSUNG NP-R540  

 

Столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул для преподавате-

ля; доска аудиторная, лабора-

торный стол 6 шт, стол для 

приборов 1 шт, раковина 1 шт. 

Наглядные пособия: таблицы 

(«Периодическая система», 

«Таблица растворимости», 

«Электроотрицательность», 

«Строение атома»). Вытяжные 

шкафы 1шт Лабораторная по-

суда. Химические реактивы. 

Шкафы для хранения реактивов 

2 шт. Набор ареометров 1 на-

бор. Бюретки. Штативы метал-

лические. Штативы для проби-

рок. Весы технические 1шт. 

Термометры 6 шт., набор учеб-

но-наглядных пособий. 

 
Столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул для преподавате-

ля; доска аудиторная, мульти-

медийное оборудование: проек-

тор BENQ MX 518, экран,  но-

утбук HP Pavilion 15-e 058sr 

Core i5, пульт управления, эк-

ран, набор учебно-наглядных 

пособий. 

 

 

Столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул для преподавате-

ля; доска аудиторная, доска 

маркерная BRAUBERG, доска 

мультимедийная TRUBOARD, 

Мультимедийное оборудова-

ние: проектор EPSON EB-197 

OW, ноутбук HP 250 

PentiumDual Gore. Рефракто-

метр ИРФ 22; Центрифуга СМ-

50;  Колориметр КФК – 2 МП; 

Колориметр КФК-3-01SOMS; 

аппараты для электрофореза; 

анализатор качества молока 

Клевер-2; PH-метр 150 М; 

 

Столы,  стулья, ноутбук 

SamsungNP-R518; принтер 

SamsungML-1520. Реал-тайм 

ПЦР-амплификатор АНК-32М,  

амплификатор «Терцик МС-2», 

ПЦР-боксы (ультрафиолетовые 

боксы абактериальной воздуш-

ной среды) с подставкой УФ-1, 

1.  Операционная система 

Microsoft Windows 7 Home 

Basic, код продукта: 00346-

OEM-8992752-50013 

2. MS Office Professional 

Plus 2007 № лицензии 

42558275 от 07.08.2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Microsoft Windows 8  

Код продукта: 00179-40448-

49991-AAOEM 

2. Microsoft Windows 

Office Professional Plus, 

2007 

Лицензия № 42558275, от 

01.08.2007г., бессрочная 

 

 
1. Microsoft Windows 7 До-

машняя расширенная 

Код продукта: 00359-OEM-

8992687-00010 

2. Microsoft Windows Office 

Professional Plus, 2007 

Лицензия № 42558275, от 

01.08.2007г., бессрочная 

 

 

 

 

 

 

 
1.Microsoft Windows 7 

Starter 

Лицензия № 49191554, от 

18.10.2011г., бессрочная. 

2.Microsoft Windows Office 

Professional Plus, 2007 

Лицензия № 42558275, от 
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Специализированная 

лаборатория № 440 

Межкафедральная ла-

боратория иммуноло-

гии и биотехнологии 
(Сектор ИФА-

диагностики)  

 

боксы микробиологической 

безопасности ЛБ-1, центрифу-

ги–вортексы FVL-2400N, высо-

коскоростные миницентрифуги 

MicroSpin 12, твердотельные 

термостаты TAGLER НТ-120, 

насос с колбой-ловушкой, мо-

розильная камера Indesit SFR 

167, холодильники двухкамер-

ные «POZIS RK-102», механи-

ческие дозаторы с переменным 

объёмом, лабораторной  посу-

дой, медикаментами, и препа-

ратами, спецодеждой; оборудо-

вана водоснабжением и канали-

зацией 

 
Столы и стулья, фотометр мик-

ропланшетный для иммуно-

ферментного анализа 

Invitrologic; Автоматический 

промыватель микропланшет 

ПП2-428; Центрифуга лабора-

торная ОКА; Рефрактометр 

ИРФ-454 Б2М; Бинокулярный 

микроскоп Альтами БИО 7; 

Холодильник двухкамерный 

«POZIS RK-102»; Трансиллю-

минатор ECX- F 15M; комплект 

оборудования для приготовле-

ния растворов; комплект обо-

рудования для иммуногенети-

ческого анализа; система мок-

рого блотинга Criterion; ноут-

бук Acer. 

 

01.08.2007г., бессрочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.MicrosoftWindows 7 Starter 

Лицензия № 49191554, от 

18.10.2011г., бессрочная. 

2. Microsoft Windows Office 

Professional Plus, 2007 

Лицензия № 42558275, от 

01.08.2007г., бессрочная 

Читальный зал библио-

теки помещение для са-

мостоятельной работы 

 

Стулья, столы (на 120 поса-

дочных мест),  доска аудитор-

ная, трибуна, видеопроектор, 

экран, ноутбук, набор учебно-

наглядных пособий, фонд 

научной и учебной 

литературы,  компьютеры  с 

выходом в Интернет. 

1. Microsoft Windows 

XPProfessional, Лицензия № 

42558275 от  07.08.2007, 

бессрочная; 

- Microsoft Windows 7 Pro-

fessional, кодпродукта: 

00371-868-0000007-85151 

2. - Microsoft Office Profes-

sional Plus 2007, Лицензия 

№ 42558275 от  07.08.2007, 

бессрочная; 

- MicrosoftOffice 2003, Ли-

цензия № 19265901 от  

21.06.2005, бессрочная 

3. ООО «КонсультантПлюс. 

Информационные техноло-

гии». 

Дополнительное соглашение 

№ 1 

к Договору № И-00010567 

от 26.12.2016г. оказания 

информационных услуг с 

использованием экземпля-

ра(ов) Специального(ых) 

Выпуска(ов) Системы(м) 

КонсультантПлюс от 
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01.01.2020г. 

 

  

ПРОТОКОЛ ИЗМЕНЕНИЙ РПД 
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