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I. Цель дисциплины:
Основной задачей курса Коллоидная химия для студентов фармацевтического

факультета является изучение таких разделов коллоидной химии, которые являются
теоретической основой для более полного изучения биохимии, физиологии,
фармацевтической химии, фармакологии, технологии лекарств, токсикологической
химии.

II. Цели, достигаемые при обучении данной дисциплине:

 На уровне познания и понимания
 цель и задачи коллоидной химии, пути и методы их решения;
 знать теоретические основы физических и физико-химических процессов, которые

протекают в разных химических реакциях;
 знать основные факторы, которые влияют на процессы образования коллоидных

растворов и их роль в практической деятельности фармацевта.

 На уровне применения
 уметь создавать условия для получения коллоидных растворов;
 уметь проводить коагуляцию коллоидных растворов различными методами;
 решать ситуационные задачи, обрабатывая критически всесторонне усвоенную

информацию;
 уметь применять принцип причинно-следственные связи.

 На уровне интегрирования
 применять знания, полученные при изучении коллоидной химии по следующим

профильным дисциплинам: биохимии, физиологии, фармацевтической химии,
фармакологии, технологии лекарств, токсикологической химии;

 полученные теоретические знания использовать для многих физико-химических
методов исследования, широко применяющихся в фармации;

 оценить важность коллоидной химии в области фармации;
 выводить связь между коллоидной химией и другими фармацевтическими

дисциплинами;
 быть в состоянии усваивать новые направления и достижения в фармацевтических

дисциплинах;

III. Предварительные условия и требования:
Коллоидная химия была разделом физической химии, но в последствии стала

самостоятельной наукой и сформировала целое научное направление –
нанотехнологию, рассматриваемое в настоящее время в качестве приоритетного пути
развития мировой науки.

Методы получения и очистки коллоидных растворов применяются в технологиях
получения лекарственных препаратов на основе конденсации и диспергирования.
Устойчивость и коагуляция коллоидных систем является основой для получения
стабильных лекарственных препаратов, представляющих собой золи и эмульсии.
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IV. Основное содержание курса:

A. Лекции:

Nr. Тема
Кол-

во
часов

1 Предмет коллоидной химии и ее значение в фармации. Природа,
классификация и общие свойства дисперсных систем. 1

2 Методы получения и очистки дисперсных систем. 1
3 Кинетические свойства коллоидов. 1
4 Оптические свойства коллоидов. 1

5 Поверхностные явления. Адсорбция на границе раздела жидкость-газ,
жидкость- жидкость. 1

6 Термодинамика поверхностных явлений. Адсорбция на границе раздела
твердое тело-газ, твердое тело - жидкость. 1

7 Физико-химия поверхностных явлений. Адсорбция сильных
электролитов и неэлектролитов. Хроматография. 1

8 Электрокинетические явления в коллоидах. 1
9 Мицеллярные коллоидные растворы. 1
10 1
11 Устойчивость и коагуляция дисперсных систем. 1
12 Аэрозоли, порошки, суспензии, эмульсии и их применение в фармации. 1
13 1
14 Мицелярные растворы поверхностно-активных веществ. 1

15 Высокомолекулярные соединения (ВМС) и их взаимодействие с
растворителями. 1

16 Вязкость и осмотическое давление растворов ВМС. 1
17 Устойчивость растворов ВМС. Гели. Диффузия в гелях. 1
B. Практические занятия

Nr. Тема
Кол-

во
часов

1 Правила работы в лаборатории по коллоидной химии. Правила
оформления отчетов. Основные понятия. 3

2 Получение, свойства и методы очистки золей. 3
3 Определение размера частиц дисперсной фазы в суспензиях методом

седиментации. 3

4 Определение поверхностного натяжения водных растворов
поверхностно-активных веществ. 3

5 Исследование адсорбции уксусной кислоты на угле. 3
6 Качественные опыты по адсорбции. 3
7 Разделение смеси лекарственных веществ методом хроматографии. 3
8 Итоговое занятие N 1. 3
9 Электрофоретическое определение электрокинетического потенциала. 3
10 Определение порога коагуляции золей. 3
11 Получение и свойства эмульсий. 3
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12 Определение критической концентрации мицеллообразования растворов
олеата натрия методом Ребиндера. 3

13 Исследование кинетики набухания высокомолекулярных соединений
объемным методом. 3

14 Определение молекулярной массы ВМС вискозиметрическим методом. 3
15 Итоговое занятие N 2. 3
16 Определение изоэлектрической точки желатина. Исследование влияния

электролитов на скорость желатинирования. 3

17 Диферинцированный зачет. 3

V. Рекомендуемая литература:

- A. Обязательная:
1. Беляев А.П., Кучук В.И., Евстратова К.И., Купина Н.А, Малахова Е.Е.

Физическая и коллоидная химия. Москва, 2010.
2. Grigore Junghietu, V. Sârbu… Chimie coloidală. Chişinău, 1996.
3. К. И. Евстратова, Физическая и коллоидная химия. М. “Высшая школа”,

1990.
4. С. С. Воюцкий. Курс коллоидной химии. М. Химия. 1975
5. V. Sârbu, E. Jora, Culegere de lucrări practice şi de laborator la chimia coloidală.

2011
6. В. А. Сырбу. Сборник методических указаний по коллоидной химии.

Кишинев 1990
7. В. А. Сырбу. Методическое пособие к решению задач (МПРЗ) по

коллоидной химии. ч. 1, 2,  Кишинев 1985

- B. Дополнительная:
1. Ludovic Kurunczi, Curs de chimie fizică şi coloidală pentru farmacişti. Editura

Mirton,   Timişoara 2000
2. Emil Făgărăşan, Silvia Imre. Chimie fizică experimentală, Editura Medicală

Universitară „Iuliu Harţiegalu”, Cluj-Napoca 2005.
3. Ştefan Moisescu, Chimie fizică. Sisteme farmaceutice. Ed. Universitară „Carol

Davila” Bucureşti 2003.
4. Gavril Niac, Ossi Horovitz, Ioana Mureşan, Chimie fizică Vol 1, 2. Editura

U.T.Press Cluj-Napoca 2001
5. Constantin Ionescu. Chimie fizică. Ed. Didactică şi Pedagogic,  Bucureşti 1982
6. Хмельницкий Р.А. Физическая и коллоидная химия, М., 1988

VI. Методы преподавания и изучения:
Предмет Коллоидная химия преподается в классической манере, которая

включает теоретические лекции и практические лабораторные занятия. На лекциях
читают теоретический материал курса. На лабораторно-практических занятиях
студенты изучают нужные и самые важные лабораторные работы с оформлением
отчета и объяснениями полученных результатов и применением соответствующих
физико-химических методов, получивших широкое применение в фармации.
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VII. Рекомендации для самостоятельной работы:
С педагогической точки зрения одним из самых малоэффективных методов

обучения является пассивное слушание курса, даже в случае его тщательного
структурирования и иллюстрирования.

Выполнение практической работы является более эффективным, чем простое
чтение о том, как нужно выполнить задание, а еще более эффективным является
обучение этой работе кого-нибудь другого.

Для успешного усвоения курса коллоидной химии необходимо активно работать
в лаборатории. Это означает:

1. Сначала осмысленно прочтите новый материал, а не просто пробегите по нему
глазами. Если необходимо, сделайте заметки в рабочей тетради. Попробуйте
сформулировать главные моменты своими словами. Изучите схемы и рисунки
учебника. Ответьте на вопросы и тесты из учебника или задачника.

2. Приходите на лекцию и практическое занятие, но не для того чтобы просто
поприсутствовать! Если вы поступите по-другому, то вряд ли вы сможете
освоить материал. Аккуратно конспектируйте. Пропускайте услышанную
информацию через себя и задайте себе вопрос: Согласен ли я с преподавателем?
Понимаю ли я, о чем идёт речь? Cоответствует ли излагаемый материал тому,
что написано в учебнике?

3. Задавайте вопросы преподавателю, друг другу, себе. Задавайте вопросы в
аудитории, в лаборатории, в коридоре, в кабинете преподавателя. Сам факт, что
вы задаёте вопросы, означает, что вы пытаетесь разобраться и понять изучаемый
материал, и это только приветствуется. Приходите на дополнительные занятия и
консультации, согласно расписанию.

4. Объединяйтесь в группы по 2-3 человека, чтобы обсудить материал лекций и
лабораторных занятий, для подготовки к семинарам и итоговым контрольным
работам. Как правило, работая в группе, вы лучше понимаете и усваиваете
материал. Кроме того, навыки объяснения темы своим товарищам пригодятся
вам в будущем.

5. Используйте рационально свое время. Курс коллоидной химии предъявляет
высокие требования, как и многие другие дисциплины, преподаваемые в этом
учебном году. Вследствие этого, вам будет необходимо найти золотую середину
между учёбой, другими обязанностями и личной жизнью. Согласно
установленным правилам, студенты один час работают непосредственно с
преподавателем и 1-2 часа самостоятельно. Другими словами, для успешного
усвоения курса коллоидной химии студент должен заниматься самостоятельно 5
часов в неделю.

6. Самостоятельная работа по коллоидной химии предполагает анализ решенных
задач, а также проверку знаний путём решения задач, предложенных в учебнике
или задачнике, по заданной теме.

7. Поиск правильных ответов на тесты, является другим способом изучения и
усвоения теоретического и практического материала.

VIII. Оценка знаний:
Курс Коллоидной химии планирует провести в течение семестра 2 итоговые

работы.
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Итоговые контрольные работы проводятся письменно, по билетам, структура
которых такова: теоретический вопрос, задача и 10 тестов с одним правильным ответом
и 10 тестов с несколькими ответами. У каждого вопроса указанно максимальное
количество баллов.

Каждую контрольную работу или семинар можно сдавать 2 раза, и ещё один раз
в конце каждого семестра (последняя неделя). Средняя оценка за семестр является
средним арифметическим оценок, полученных за контрольные работы и семинары.

На дифференцированный зачет по коллоидной химии не допускаются студенты
со средней семестровой оценкой ниже 5,0, а также студенты, не отработавшие
пропуски лабораторных занятий.

Дифференцированный зачет проводится в два этапа: тестирование(20 тестов) и
устный ответ (для подготовки к ответу студентам предоставляется 30 минут).

На устном зачете студенту предлагают билет, состоящий из 2 вопросов и третий
– задача.

Оба этапа оцениваются от 0 до 10.
Вопросы к дифференцированному зачету утверждаются на заседании кафедры и

предоставляются студентам за месяц до сессии.
Финальная оценка за зачет состоит из трех составляющих: годовая оценка

(коэффициент 0,5), устный зачет (коэффициент 0,3), тестирование (коэффициент 0,2).

Способ выставления оценок

Сумма баллов полученных в течение
семестра и на экзамене

Оценка

5 5
5,1-5,5 5,5
5,6-6,0 6
6,1-6,5 6,5
6,6-7,0 7
7,1-7,5 7,5
7,6-8,0 8
8,1-8,5 8,5
8,6-9,0 9
9,1-9,5 9,5
9,6-10 10

Неявка на экзамен без уважительной причины расценивается как
“отсутствовал” и квалифицируется как 0 (ноль). Студент имеет право на две
пересдачи экзамена.

IX. Язык обучения:
Румынский, Русский.


