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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести

социальную и этическую ответственность за принятые решения

ОПК-1 способностью формулировать и решать задачи, возникающие в ходе

научно-исследовательской и практической деятельности

ОПК-2 способностью использовать на практике знания, умения и навыки в

организации исследовательских, проектных и конструкторских работ, в

управлении коллективом

ОПК-4 способностью разрабатывать научно-техническую, проектную и

служебную документацию, оформлять научно-технические отчеты,

обзоры, публикации по результатам выполненных исследований

ПК-1 способностью оценивать перспективы и возможности использования

достижений научно-технического прогресса в инновационном развитии

отрасли, предлагать способы их реализации

ПК-2 способностью использовать методологию научных исследований в

профессиональной деятельности

ПК-3 способностью планировать и проводить аналитические, имитационные

и экспериментальные исследования, критически оценивать данные и

делать выводы

ПК-5 способностью проводить анализ и систематизацию научно-технической

информации по теме исследования, осуществлять выбор методик и

средств решения задачи, проводить патентные исследования с целью

обеспечения патентной чистоты новых разработок

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - теоретические основы физической химии, в частности, химической термодинамики, растворов, химической

кинетики, фазового равновесия, электрохимии и коллоидной химии;

- основы физико-химических методов исследования и анализа.

 Должен уметь: 

 - применять на практике теоретические знания, связанные с применением физической химии в различных

областях геологии и геохимии горючих ископаемых;

- самостоятельно ставить задачу физико-химического исследования в геологических системах, выбирать

оптимальные пути и методы ее решения.

 Должен владеть: 

 - навыками физико-химических расчетов, используя известные формулы и уравнения;

- навыками использования компьютерными программами для обработки результатов стандартных

физико-химических измерений в области геологии;

- алгоритмом поиска информации по вопросам физической химии и физико-химических методов

исследования.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять на практике теоретические знания, связанные с применением физической химии и

физико-химических методов исследования.
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 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.4 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 21.04.01 "Нефтегазовое дело (Разработка месторождений трудноизвлекаемых и

нетрадиционных углеводородов)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 32 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов), лабораторные

работы - 24 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 58 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 18 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. ХИМИЧЕСКАЯ

ТЕРМОДИНАМИКА

1 1 0 0 6

2. Тема 2. Химическое равновесие 1 1 0 4 10

3.

Тема 3. Растворы. Фазовые

равновесия

1 1 0 4 10

4.

Тема 4. Кинетика химических

реакций

1 1 0 4 10

5.

Тема 5. Основные теории

химической кинетики. Катализ

1 2 0 6 10

6.

Тема 6. Электрохимические

процессы. Электрохимические

реакции

1 2 0 6 12

  Итого   8 0 24 58

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. ХИМИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА 

Основные понятия термодинамики. Изолированные и открытые системы, равновесные и неравновесные

системы, термодинамические переменные, температура, интенсивные и экстенсивные переменные. Уравнения

состояния.

Первый закон термодинамики. Теплота, работа, внутренняя энергия, энтальпия, теплоемкость. Закон Гесса.

Стандартные состояния и стандартные теплоты химических реакций. Зависимость теплового эффекта реакции

от температуры. Формула Кирхгофа. Таблицы стандартных термодинамических величин и их использование в

термодинамических расчетах.

Второй закон термодинамики. Энтропия и ее изменения в обратимых и необратимых процессах. Теорема Карно -

Клаузиуса. Различные шкалы температур.

Фундаментальные уравнения Гиббса. Характеристические функции. Энергия Гиббса, энергия Гельмгольца.

Уравнения Максвелла. Условия равновесия и критерии самопроизвольного протекания процессов. Уравнение

Гиббса - Гельмгольца. Работа и теплота химического процесса. Химические потенциалы.

Тема 2. Химическое равновесие 
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Закон действующих масс. Различные виды констант равновесия и связь между ними. Влияние температуры на

константу равновесия. Изотерма Вант-Гоффа. Уравнения

изобары и изохоры химической реакции. Расчеты констант равновесия химических реакций с использованием

таблиц стандартных значений термодинамических функций. Приведенная энергия Гиббса и ее использование

для расчетов химических равновесий. Равновесие в поле внешних сил. Полные потенциалы.

Тема 3. Растворы. Фазовые равновесия 

Понятия компонента, фазы, степени свободы. Правило фаз Гиббса. Однокомпонентные системы. Диаграммы

состояния воды, серы, фосфора и углерода. Фазовые переходы первого рода. Уравнение Клапейрона -

Клаузиуса. Двухкомпонентные системы. Различные диаграммы состояния двухкомпонентных систем. Равновесие

жидкость - пар в двухкомпонентных системах. Законы Гиббса - Коновалова. Коллигативные свойства растворов.

Закон Рауля. Азеотропные смеси.

Тема 4. Кинетика химических реакций 

Основные понятия химической кинетики. Основные понятия химической кинетики. Простые и сложные реакции,

молекулярность и скорость простой реакции. Основной постулат химической кинетики. Способы определения

скорости реакции. Кинетические кривые. Кинетические уравнения. Константа скорости и порядок реакции.

Методы определения порядков реакции. Реакции переменного порядка.

Кинетика сложных реакций. Принцип независимости элементарных стадий. Кинетические уравнения для

обратимых, параллельных и последовательных реакций. Квазистационарное приближение. Метод Боденштейна -

Темкина. Кинетика гомогенных каталитических и ферментативных реакций. Уравнение Михаэлиса - Ментен.

Зависимость скорости реакции от температуры. Уравнение Аррениуса. Энергия активации и способы ее

определения. Элементарные акты химических реакций и физический смысл энергии активации.

Тема 5. Основные теории химической кинетики. Катализ 

Теория активных столкновений. Сечение химических реакций. Формула Траутца - Льюиса. Расчет

предэкспоненциального множителя по молекулярным постоянным. Стерический фактор. Теория переходного

состояния (активированного комплекса). Поверхность потенциальной энергии. Путь и координата реакции.

Статистический расчет константы скорости. Энергия и энтропия активации. Использование молекулярных

постоянных при расчете константы скорости.

Классификация каталитических реакций и катализаторов. Теория промежуточных соединений в катализе,

принцип энергетического соответствия.

Гомогенный катализ. Кислотно-основной катализ. Кинетика и механизм реакций специфического кислотного

катализа. Функции кислотности Гаммета. Кинетика и механизм реакций общего кислотного катализа. Уравнение

Бренстеда. Корреляционные уравнения для энергий активации и теплот реакций. Специфический и общий

основной катализ. Нуклеофильный и электрофильный катализ.

Катализ металлокомплексными соединениями. Гомогенные реакции гидрирования, их кинетика и механизмы.

Ферментативный катализ. Адсорбционные и каталитические центры ферментов. Активность и субстратная

селективность ферментов. Коферменты. Механизмы ферментативного катализа.

Гетерогенный катализ. Определение скорости гетерогенной каталитической реакции. Удельная и атомная

активность. Селективность катализаторов. Роль адсорбции в кинетике гетерогенных каталитических реакций.

Неоднородность поверхности катализаторов, нанесенные катализаторы. Энергия активации гетерогенных

каталитических реакций.

Тема 6. Электрохимические процессы. Электрохимические реакции 

Растворы электролитов. Ион-дипольное взаимодействие как основной процесс, определяющий устойчивость

растворов электролитов. Коэффициенты активности в растворах электролитов. Средняя активность и средний

коэффициент активности, их связь

с активностью отдельных ионов. Основные положения теории Дебая - Хюккеля. Потенциал ионной атмосферы.

Условия электрохимического равновесия на границе раздела фаз и в электрохимической цепи. Термодинамика

гальванического элемента. Электродвижущая сила, ее выражение через энергию Гиббса реакции в элементе.

Уравнения Нернста и Гиббса - Гельмгольца для равновесной электрохимической цепи. Понятие электродного

потенциала.

Двойной электрический слой. Модельные представления о структуре двойного электрического слоя. Теория Гуи

- Чапмена - Грэма. Электрокапиллярные явления, уравнение Липпмана. Скорость и стадии электродного

процесса. Поляризация электродов. Ток обмена и перенапряжение. Зависимость скорости стадии разряда от

строения двойного слоя.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.



 Программа дисциплины "Физическая химия"; 21.04.01 Нефтегазовое дело; ведущий научный сотрудник, к.н. (доцент) Варфоломеев

М.А. 

 Регистрационный номер

Страница 6 из 13.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. № 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1

  Текущий контроль    

1

Контрольная

работа

ОПК-1 , ОК-2 , ОК-1 ,

ПК-1

2. Химическое равновесие

3. Растворы. Фазовые равновесия

4. Кинетика химических реакций

5. Основные теории химической кинетики. Катализ

6. Электрохимические процессы. Электрохимические реакции

2

Проверка

практических

навыков

ОК-2 , ОК-1 , ОПК-1 ,

ПК-3 , ПК-1 , ПК-2

2. Химическое равновесие

3. Растворы. Фазовые равновесия

4. Кинетика химических реакций

5. Основные теории химической кинетики. Катализ

6. Электрохимические процессы. Электрохимические реакции

3 Устный опрос

ПК-1 , ОПК-2 , ОПК-1 ,

ОК-2 , ПК-3 , ОК-1

1. ХИМИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА

2. Химическое равновесие

3. Растворы. Фазовые равновесия

4. Кинетика химических реакций

5. Основные теории химической кинетики. Катализ

6. Электрохимические процессы. Электрохимические реакции

   Экзамен 

ОК-1, ОК-2, ОПК-1,

ОПК-2, ОПК-4, ПК-1,

ПК-2, ПК-3, ПК-5 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Текущий контроль

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Проверка

практических

навыков

Продемонстрирован

высокий уровень

освоения навыков,

достаточный для

успешного решения

задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

хороший уровень

освоения навыков,

достаточный для

решения большей

части задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень освоения

навыков, достаточный

для решения

отдельных задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень освоения

навыков,

недостаточный для

решения задач

профессиональной

деятельности.

2

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 1

Текущий контроль

 1. Контрольная работа

Темы 2, 3, 4, 5, 6

1. Размерность и примерные численные значения Z (общее число столкновений).

2. Какую молекулярную модель используют при выводе общего числа столкновений?

3. Поясните термины "эффективный диаметр" и "эффективное сечение столкновений".

4. Зависит ли эффективный диаметр от температуры?

5. Поясните термин " активная молекула".

6. Какие гипотезы лежат в основе теории активных столкновений?

7. Что такое стерический фактор Р (физический смысл в ТАС)?

8. Как связаны между собой величины экспериментальной энергии активации и энергии,

входящей в уравнение ТАС ( Еэксп и Еа )?

9. Каковы основные достоинства и недостатки ТАС?

10. Знание каких свойств молекул необходимо для расчета числа столкновений (Z) ?

11. Проблемы мономолекулярных реакций (ТАС).

12. Основные положения теории Линдемана.

13. Основное отличие теорий Хиншельвуда, Касселя и Слейтера от теории Линдемана.

14. Какое предположение легло в основу "ТПС"?

15. Какие хим. реакции получили название "адиабатических"?

 2. Проверка практических навыков

Темы 2, 3, 4, 5, 6

1. Проблемы мономолекулярных реакций (ТАС).

2. Основные положения теории Линдемана.

3. Основное отличие теорий Хиншельвуда, Касселя и Слейтера от теории Линдемана.

4. Какое предположение легло в основу "ТПС"?

5. Какие хим. реакции получили название "адиабатических"?
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6. Уравнения состояния газов. Внутренняя энергия, теплота, работа.

7. Первый закон термодинамики.

8. Закон Гесса. Следствия из закона Гесса.

9. Уравнение Кирхгофа. Зависимость теплового эффекта реакции от температуры.

10. Термодинамические потенциалы.

11. Изменение энергии Гиббса при химических реакциях. Химический потенциал.

 3. Устный опрос

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6

1. Основные понятия: термодинамическая система (изолированная, открытая, закрытая),

термодинамические параметры (интенсивные, экстенсивные, функция состояния).

2. I закон термодинамики: формулировки, математическая запись (внутренняя энергия, теплота, работа).

3. I закон термодинамики для изолированной системы.

4. I закон термодинамики для изохорных условий.

5. I закон термодинамики для изобарных условий (знтальпия).

6. Закон Гесса (тепловой эффект химической реакции).

7. Мольная теплоемкость, зависимость от Т.

8. Закон Кирхгоффа в дифференциальной форме и интегральной форме (разные степени приближения при

интегрировании).

9. II закон термодинамики, энтропия.

10. Объединенная запись I и II закона термодинамики.

11. G, связь с Аполезн..

12. F, связь с Аполезн.

13. Правило фаз Гиббса (степень свободы, фаза, компонент).

14. Диаграммы состояния.

15. Основные понятия химической кинетики.

16. Константа скорости реакции 1 порядка.

17. Константа скорости реакции 2 порядка.

18. Методы определения порядков реакции.

19. Кинетика сложных реакций.

20. Зависимость скорости реакции от температуры. Уравнение Аррениуса.

21. Гипотезы, лежащие в основе теории активных столкновений.

22. Стерический фактор Р, физический смысл в теории активных столкновений.

23. Основные достоинства и недостатки теории активных столкновений

24. Проблемы мономолекулярных реакций (теория активных столкновений).

25. Постулаты, на которых основывается теория переходного состояния.

26. Термодинамический аспект теории переходного состояния, связь Еэксп и ΔН≠.

27. Использование теории переходного состояния для оценки стерического множителя теории активных

столкновений

28. Константа скорости бимолекулярной реакции с точки зрения ТПС.

29. Кислотно-основной катализ: специфический и общий.

30. Металлокомплексный катализ.

31. Ферментативный катализ.

32. Гетерогенный катализ.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Основы химической термодинамики.

2. Первый закон термодинамики. Термохимия.

3. Второй закон термодинамики.

4. Характеристические функции.

5. Фазовые равновесия. Правило фаз Гиббса.

6. Коллигативные свойства растворов.

7. Закон действия масс. Химическое равновесие.

8. Влияние температуры на константу равновесия.

9. Вывод кинетических уравнений для необратимых реакций.

10. Методы определения порядков реакций.

11. Кинетика сложных реакций.

12. Метод стационарных концентраций Боденштейна.

13. Теория активных столкновений.

14. Теория переходного состояния.

15. Гомогенный катализ.

16. Ферментативный катализ.
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17. Электропроводность растворов электролитов.

18. Равновесные свойства межфазных заряженных частиц.

19. Кинетика электродных процессов.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 1

Текущий контроль

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

1 20

Проверка

практических

навыков

Практические навыки проверяются путём выполнения обучающимися

практических заданий в условиях, полностью или частично приближенных к

условиям профессиональной деятельности. Проверяется знание

теоретического материала, необходимое для правильного совершения

необходимых действий, умение выстроить последовательность действий,

практическое владение приёмами и методами решения профессиональных

задач.  

2 20

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

3 10

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

1.Основы общей и физической химии: Учебное пособие / В.В. Еремин, А.Я. Борщевский. - Долгопрудный:

Интеллект, 2012. - 848 с. ISBN 978-5-91559-092-1- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/365086

2.Физическая химия: теория и практика выполнения расчетных работ : в 2 ч. ч. 1 Экстенсивные свойства

гомогенных систем: Учебное пособие / Степановских Е.И., Виноградова Т.В., Брусницына Л.А., - 2-е изд., стер. -

М.:Флинта, 2017. - 135 с.: ISBN . Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=959353

3.Борщевский А.Я. Физическая химия. Том 2. Статистическая термодинамика : учебник / А.Я. Борщевский. - М. :

Инфра-М, 2017. - 383 с. - [Электронный ресурс] - (Высшее образование: Бакалавриат). ?

www.dx.doi.org/10.12737/20864. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=543170

 

 7.2. Дополнительная литература: 
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1.Ocновы химии: Учебник / В.Г. Иванов, О.Н. Гева. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 560 с. ISBN

978-5-905554-40-7 Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=421658

2. Физическая химия дисперсных систем: Учебное пособие / Дерябин В.А., Фарафонтова Е.П., - 2-е изд., стер. -

М.:Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017. - 88 с. ISBN 978-5-9765-3090-4 . Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=946680

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

1. Научная библиотека МГУ - www.lib.msu.su

2. Научная библиотека Российского государственного университета нефти и газа им. И.М.Губкина - www.gubkin.ru

3. Библиотека Санкт-петербургского университета - www.unilib.neva.ru

4. Научная библиотека СибГТУ - www.lib.sibstru.kts.ru

5. Российская государственная библиотека - www.rsl.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Работа на лекции ? это сложный процесс, который включает в себя такие элементы как

слушание, осмысление и собственно конспектирование. Для того, чтобы лекция выполнила

свое назначение, важно подготовиться к ней и ее записи еще до прихода преподавателя в

аудиторию, поскольку в первые минуты лекции объявляется тема лекции, формулируется ее

основная цель. Без этого дальнейшее восприятие лекции становится сложным. Важно

научиться слушать преподавателя во время лекции. Здесь не следует путать такие понятия

как слышать и слушать. Слышать можно не слушая, с чем мы часто сталкиваемся. Человека в

повседневной жизни окружает большое количество звуков, и он их слышит, но может

обращать на них внимание, только в тот момент, когда это ему необходимо. Таким образом,

слушание лекции состоит из нескольких этапов, начиная от слышания (первый шаг в

процессе осмысленного слушания) и заканчивая оценкой сказанного. Процесс слушания

лекции требует большого умственного напряжения. 

лабораторные

работы

При выполнении лабораторных работ студент руководствуется правилами, изложенными в

описании работы (описание работы предоставляется преподавателем либо в электронном

виде, либо на твердом носителе). Самостоятельно анализирует полученные результаты и

делает соответствующие выводы.

Выполнение студентами лабораторных и практических работ направлено на достижение

следующих целей:

1)обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных теоретических знаний;

2)формирование умений, получение первоначального практического опыта по выполнению

профессиональных задач в соответствии с требованиями к результатам освоения

дисциплины, профессионального модуля. Освоенные на практических и лабораторных

занятиях умения в совокупности с усвоенными знаниями и полученным практическим опытом

при прохождении учебной и производственной практики формируют профессиональные

компетенции;

3)совершенствование умений применять полученные знания на практике, реализация

единства интеллектуальной и практической деятельности;

4)выработка при решении поставленных задач таких профессионально значимых качеств,

как творческая инициатива, самостоятельность, ответственность, способность к

саморазвитию и самореализации, которые соответствуют общим компетенциям.

 

самостоятельная

работа

Самостоятельна работа ? планируемая учебная, учебно-исследовательская,

научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное)

время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его

непосредственного участия (возможно частичное непосредственное участие преподавателя

при сохранении ведущей роли студентов). Целью самостоятельной работы является

овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками по

профилю будущей специальности, опытом творческой, исследовательской деятельности,

развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к

решению проблем учебного и профессионального уровней. 
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Вид работ Методические рекомендации

устный опрос При подготовке к устному опросу изучить основную литературу, ознакомиться с

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях.

Дорабатывать свои конспекты, делая в нем соответствующие записи из литературы,

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить

тезисы для выступлений по всем учебным вопросам. Обращать внимание на категории,

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.

Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений,

разрешения спорных ситуаций. 

контрольная

работа

Преподаватель готовит задания либо по вариантам, либо индивидуально для каждого

студента. По содержанию работа может включать теоретический материал, задачи, тесты,

расчеты и т.п. выполнению контрольной работы предшествует инструктаж преподавателя.

В процессе выполнения контрольной работы студент должен:

1)показать умение работать с информацией

2) сравнивать различные точки зрения на исследуемую проблему;

3) самостоятельно обобщать, анализировать и оценивать имеющуюся в литературных

источниках информацию;

4) осуществить оформление контрольной работы в строгом соответствии с требованиями

преподавателя.

 

проверка

практических

навыков

Практический навык (умение) ? это использование теоретических и практических знаний на

практике, т.е. превращение знаний в умения.

Практический навык ? это точная, безошибочно выполняемая деятельность, которая в силу

многократного повторения становится автоматизированной.

Необходимо сделать обучение навыкам главной составляющей преподавательской

деятельности

Навык - это умение студента правильно выполнить самостоятельно процедуру или

манипуляцию.

 

экзамен При подготовке к экзамену следует использовать учебную литературу, рекомендованную

преподавателем, лекционный материал.

Одной из самых распространенных в настоящее время ошибок студентов ? ответ не по

вопросу. Поэтому при подготовке к экзамену следует внимательно вчитываться в

формулировку вопроса и уточнить возникшие неясности во время предэкзаменационной

консультации.

Все возникающие сомнения и вопросы следует разрешать только с преподавателем, в этом

случае вы можете получить гарантированно точный и правильный ответ.

Категорически не рекомендуется учить в последнюю ночь перед экзаменом.

Если в день экзамена вы заболели, то необходимо вызвать врача (обратиться в

поликлинику) и оформить соответствующую справку, которую по выздоровлении следует

передать в деканат.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Физическая химия" предполагает использование следующего программного обеспечения

и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Браузер Google Chrome

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Физическая химия" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 21.04.01

"Нефтегазовое дело" и магистерской программе Разработка месторождений трудноизвлекаемых и

нетрадиционных углеводородов .


