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Таблица 1 

Семестр 

и форма контроля 

форма обучения: 
Вид занятий 

и количество часов 

форма обучения: 

очная 
очно-

заочная 
заочная очная 

очно-

заочная 
заочная 

семестр (ы) 4 - - лекции, час 16 - - 

экзамен (ы) 4 - - 
практические (семинарские) занятия, 

час 
- - - 

зачѐт (ы) - - - лабораторные занятия, час 16 - - 

курсовая работа - - - Всего аудиторных занятий, час  32 - - 

курсовой проект - - - самостоятельная работа, час 76 - - 

индивидуальное задание 4 - - Итого по дисциплине, час 108 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет  3 зачѐтные единицы 

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры Химии_ 

и одобрена «28» марта 2017 г. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ 

(наименование дисциплины) 

 

Таблица 1.1 

Основание для реализации дисциплины 

Код и наименование направления подго-

товки: 

20.03.02 Природообустройство и водопользование 

Год утверждения ФГОС ВО: 2015 

Наименование профиля подготовки: Комплексное использование и охрана водных ресурсов 

Наименование кафедры, реализующей 

дисциплину: 

Кафедра химии 

Наименование выпускающей кафедры 
(кафедр): 

Кафедра гидротехнического строительства, безо-

пасности и экологии 

Наименование примерной программы 
/профессионального стандарта (организа-

ция, год утверждения): 

 – 

 

Данная дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций (в соответствии с 

Картой реализации компетенций ОП вуза, утверждѐнной деканом факультета): 

Таблица 1.2 

Карта формирования компетенций по дисциплине 

Код и содержание 

компетенции (по ФГОС ВО) 

Расшифровка компетенции по компонентам (знать, уметь, 

владеть) 

для реализуемой дисциплины 

1 2 

ОПК-1 

 

знать: основные закономерности протекания химических про-

цессов, которые позволяют предусмотреть меры по сохране-

нию и защите экосистемы в ходе своей профессиональной дея-

тельности. 

уметь: выявлять естественнонаучную сущность проблем, воз-

никающих в ходе профессиональной деятельности, использо-

вать основные законы химии, теоретические и эксперимен-

тальные исследования при решении профессиональных задач; 

привлекать их для решения соответствующий физико-

математический аппарат, количественно описывать ожидаемые 

выходы очищенной воды.     

владеть: теоретическим материалом и математическим аппа-

ратом, позволяющим оценивать эффективность используемого 

метода очистки воды и  знаниями необходимыми для изучения 

профилирующих дисциплин «Водохозяйственные системы и 

водопользование», «Улучшение качества природных и очистка 

сточных вод», «Безопасность жизнедеятельности» 

ОПК-2 

 

знать: основные методы очистки воды (дистилляция, эвапора-

ция, экстракция, обратный осмос, ионный обмен, электродиа-

лиз, обработка воды коагулянтами); 

 понимать их физико-химическую суть; возможности и недос-

татки разных методов очистки воды. 

уметь: анализировать химическое состояние водного объекта 

для решения вопроса о его возможном использовании; 

выбрать метод очистки воды для заданного применения; 

 

владеть: приемами решения прикладных задач профессио-

нальной деятельности 



Продолжение таблицы 1.2 

1 2 

 

 

ПК-14 

знать: нормы ГОСТ основных показателей качества   

водных объектов и методы их определения 

уметь: оценивать соответствие показателей качества   

водных объектов технической документации регламентам ка-

чества 

владеть: приемами решения прикладных задач профессио-

нальной деятельности 

 

 

ПК-15 

знать: методы  экологической и технологической оценки про-

ектов природообустройства  и природопользования 

уметь: уметь оценивать эффективность экологической и тех-

нологической оценки проектов природообустройства  и приро-

допользования 

владеть: приемами решения прикладных задач профессио-

нальной деятельности 

 

 

Таблица 1.3 

Характеристика уровней освоения дисциплины 

Уровень освоения Характеристика 

1 2 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

51 – 64 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что сту-

дент обладает необходимой системой знаний и владеет некоторыми уме-

ниями по дисциплине, способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию. 

Продвинутый 

(хорошо) 

65 – 84 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что сту-

дент продемонстрировал глубокие прочные знания и развитые практиче-

ские умения и навыки, может сравнивать, оценивать и выбирать методы 

решения заданий, работать целенаправленно, используя связанные между 

собой формы представления информации. 

Углубленный 

(отлично) 

85 – 100  баллов 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения свидетельствует о 

том, что студент способен обобщать и оценивать информацию, получен-

ную на основе исследования нестандартной ситуации; использовать све-

дения из различных источников, успешно соотнося их с предложенной си-

туацией. 

Примечание. 

1. Количественные показатели уровня освоения дисциплины обучающимися, представлен-

ные в колонке 1, являются базовыми. 

2. По решению кафедры на основе Положения о рейтинговой системе студентов НГАСУ 

(Сибстрин) и при согласовании с председателем УМК факультета система балльного оце-

нивания и еѐ количественные показателя могут быть изменены. 

 

 

  



2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины:  

Данная дисциплина ставит своей целью изучение физико-химических основ некоторых мето-

дов опреснения и обессоливание природных и сточных вод, а также методов удаления из них ор-

ганических примесей. Изучение данного курса дает возможность расширения и углубления зна-

ний, умений и навыков, определяемых содержанием дисциплины "Общая биология, микробиоло-

гия воды и гидроэкология". 

 

Задачи дисциплины:  

Задача химической подготовки бакалавра  по направлению «Природообустройство и водо-

пользование»    должна заключаться в создании у него химического мышления, помогающего ре-

шать на современном уровне вопросы водопользования, мониторинга функционирования объек-

тов природообустройства и водопользования.  

 

2.2. Место дисциплины в структуре ОП вуза: 

Приступая к освоению данной дисциплины обучающийся должен обладать знаниями по сле-

дующим дисциплинам (в скобках рекомендуется кратко описать «входные» знания, умения и/или 

компетенции по всем дисциплинам): 

Таблица 2.1 

Предшествующие и сопутствующие дисциплины 

№ 

п/п 

Индекс по 

УП 

Се-

местр 

Наименование дисциплины 

(«входные» знания, умения и компетенции) 

Предшествующие дисциплины: 

1.  базовая 1,2 Математика (ПК-16) 

2.  базовая 1,2 Физика (ОПК-2) 

3.  базовая 2 Химия  (ОПК-1, ОПК-2) 

Сопутствующие дисциплины: 

4.  базовая 4 Общая биология, микробиология воды и гидроэкология (ОПК-1, 

ОПК-2) 

6. базовая 4 Экологическая гидрология (ПК-14) 

 

 

Данная дисциплина является обеспечиваемым структурным элементом УП ОП вуза для изу-

чения следующих дисциплин: 

Таблица 2.2 

Обеспечиваемые (последующие) дисциплины 

№ 

п/п 

Индекс по 

УП 
Семестр Наименование дисциплины 

1.  базовая 6 Безопасность жизнедеятельности (ОК-9) 

2.  базовая 7 Водохозяйственные системы и водопользование (ПК-15) 

3.  базовая 7 Комплексное использование водных ресурсов (ОПК-1, ОПК-3) 

4.  базовая 8 Улучшение качества природных и очистка сточных вод (ОПК-3). 

 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.  Темы учебной дисциплины: 

3.1.1. Физико-химические основы опреснения и обессоливания воды дистилляцией.  

Фаза. Компонент, Степени свободы. Правило фаз Гиббса. Двухкомпонентные системы. 

Системы с неограниченной взаимной растворимостью летучих жидкостей. Равновесие жидкость-

пар. Закон Рауля. Расчет состава пара и жидкости, находящихся в равновесии. Закон Коновалова. 

Правило рычага. Расчет масс жидкой и парообразной фаз, находящихся в равновесии.  Фракцион-

ная перегонка. Опреснение и обессоливание воды дистилляцией. 

3.1.2. Физико-химические основы очистки воды эвапорацией.  
Двухкомпонентные системы взаимно нерастворимых жидкостей. Перегонка с паром (эва-

порация). Расчет масс жидкостей в конденсате. Расходный коэффициент пара. 

3.1. 3. Физико-химические основы очистки воды экстракцией.  
Гетерогенное равновесие жидкость-жидкость. Распределение растворенного вещества ме-

жду двумя несмешивающимися жидкостями. Закон распределения. Экстракция. Однократная и 

дробная экстракция. Расчет степени извлечения растворенного вещества. Экстракционная очистка 

воды. 

3.1.4. Электрохимические методы опреснения и обессоливания воды.  
Проводники электрического тока I и II рода. Электроды. Электродиализ. Принцип работы 

трехкамерного диализатора. Ионоселективные мембраны. Принцип работы многокамерного элек-

тродиализатора с катионо- и анионообменными мембранами. Требования к воде, направляемой на 

электродиализ. 

3.1.5. Физико-химические основы очистки воды обратным осмосом.  
Осмос. Осмотическое давление Закон Вант-Гоффа. Обратный осмос и его использование в 

процессе водоподготовки. Расчеты в процессах очистки сточных и опреснения природных вод ме-

тодом обратного осмоса. 

3.1.6. Физико-химические основы очистки воды от коллоидных примесей. 

Коллоидное состояние вещества. Коллоидно-дисперсные и взвешенные примеси природных и 

сточных вод. . Адсорбция сильных электролитов. Образование двойного электрического слоя. 

Ионообменная адсорбция. Ионообменный метод опреснения и обессоливания воды. 

Умягчение воды методом ионного обмена. Строение частиц дисперсной фазы в лиофобных кол-

лоидных растворах.  Строение двойного электрического слоя частиц дисперсной фазы лиофобных 

золей. Потенциалы двойного электрического слоя. Изоэлектрическое состояние золей. Электро-

форез. Электроосмос. Устойчивость и коагуляция гидрофобных золей. Факторы устойчивости. 

Правило Шульце-Гарди. Обработка воды коагулянтами. Коагулянты, используемые в процессе 

водоподготовки и их гидролиз.  

 

3.2. Практические и семинарские занятия и их содержание: 

Нет 

3.3. Лабораторные занятия и их содержание: 

3.3.1. Гетерогенное равновесие жидкость-пар. 

Определение температур кипения смесей жидкостей разного состава, работа на рефрактометре, 

определение состава равновесного пара по величинам  показателей преломления. Построение диа-

граммы состояния двухкомпонентных систем. 

3.3.2. .Простая перегонка. 

Знакомство с одним из методов разделения смеси жидкостей на составляющие. Построение кри-

вой процесса перегонки. Расчет выхода процесса. 

3.3.3.  Распределение растворенного вещества между двумя несмешивающимися жидко-

стями. 

Определение коэффициента распределения иода в системе вода-четыреххлористый углерод. 

Извлечение иода из водного раствора методом экстракции. Определение концентрации иода в 

водных и органических слоях после экстракции. 

3.3.4. Определение размеров частиц "белого" золя канифоли турбидиметрическим мето-

дом. 



Получение золя канифоли методом замены растворителя. Работа на спектрофотометре. Установ-

ление зависимости оптической плотности раствора от длины волны, проходящего света. Расчет 

радиуса колодных частиц по экспериментальным результатам.   

3.3.5. Определение порога медленной коагуляции золя. 

Изучение влияния электролитов на процесс коагуляцию «белого» золя канифоли. Установление 

зависимости оптической плотности золя от концентрации введенного электролита. Графическое 

определение порога медленной коагуляции. 

3.3.6. Определение порога быстрой коагуляции золя. 

Изучение влияния электролитов на процесс коагуляции «белого» золя канифоли. Установление 

зависимости оптической плотности золя от  времени и концентрации введенного электролита. 

Графическое определение порога быстрой коагуляции. 

3.3.7. Определение обменной емкости ионита. 

Изучается полная обменная емкость катионита КУ-2 при прохождении через слой ионита раствора 

сульфата меди. Количественное определение концентрации ионов меди в фильтратах. 

3.3.8. Адсорбция. 

Получение изотермы адсорбции Фрейндлиха для процесса адсорбции уксусной кислот активиро-

ванным углем. 

3.4. Курсовой проект (работа) и его характеристика:  

Нет 

3.5. Индивидуальное задание и его характеристика: «Физико-химические методы очистки во-

ды». Задание выполняется студентами с целью понимания сути разных методов очистки воды, 

возможностей использования этих методов в процессах улучшения качества природных и 

сточных вод.  Ориентировочное время на самостоятельную работу  - 12 часов. 

 

Таблица 3.1 

Распределение учебных часов по видам занятий 

Темы дисциплин 

(дидактические единицы) 

Часы 

лекции 

практ. 

(лаб.) 

занятия 

сам. 

работа 

Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная): О О-З З О О-З З О О-З З 

Тема 1. Физико-химические основы опреснения и 

обессоливания воды дистилляцией 
4   -(4)   16   

Тема 2. Физико-химические основы очистки во-

ды эвапорацией 
2   -(-)   8   

Тема 3. Физико-химические основы очистки во-

ды экстракцией 
2   -(2)   8   

Тема 4. Электрохимические методы опреснения и 

обессоливания воды 
1   -(-)   6   

Тема 5. Физико-химические основы очистки во-

ды обратным осмосом 
2   -(-)   10   

Тема 6. Физико-химические основы очистки во-

ды от коллоидных примесей 
5   -(10)   28   

Итого: 16   -(16)   76   

 

3.6. Вопросы к экзамену (зачѐту): 

Физико-химические основы опреснения и обессоливания воды дистилляцией. 

1.Фазовое равновесие. Фаза. Компоненты. Степени свободы. 

2.Классификация систем по числу фаз, компонентов и степеней свободы. 

3.Правило фаз Гиббса. Расчет максимального числа равновесных фаз и степеней свободы в двух-

компонентной системе. 



4.Фазовые переходы. Равновесие жидкость-пар. Законы Рауля и Дальтона. 

5.Диаграммы состояния двухкомпонентных систем Т = f(состав системы), р = f(состав системы). 

6.Правило рычага. Расчет масс фаз, находящихся в равновесии. 

7.Простая перегонка.  

8.Фракционная перегонка. 

9.Опреснение и обессоливание воды методом дистилляции. 

Физико-химические основы очистки воды эвапорацией 

1.Двухкомпонентные системы взаимно нерастворимых летучих жидкостей. Закономерности их 

испарения. 

2.Эвапорация.  

3.Расчет масс жидкостей в конденсате.  

4.Расходный коэффициент пара. 

Физико-химические основы очистки воды экстракцией 

1.Третий компонент в системе взаимно нерастворимых жидкостей. Закон распределения.    

2.Эктракция как метод очистки сточной воды от примесей. 

3.Однократная и дробная экстракция. Требования, предъявляемые к экстрагентам. 

4..Расчет степени извлечения растворенного вещества методом однократной экстракции. 

5.Расчет степени извлечения растворенного вещества методом  дробной экстракции. 

6.Опреснение и обессоливание воды методом экстракции. 

Физико-химические основы очистки воды обратным осмосом 

1.Осмос. Осмотическое давление. Закон Вант-Гоффа. 

2.Обратный осмос как метод очистки природных и сточных вод. 

3.Расчет содержания в концентрате извлекаемого из раствора вещества. 

4.Расчет эффективности очистки воды обратным осмосом. 

Электрохимические методы опреснения и обессоливания воды 

1.Электродиализ.  

2.Работа трехкамерного  диализатора. 

3.Ионоселективные мембраны и их использование в электродиализаторах. 

4.Опреснение и обессоливание воды в многокамерных электродиализаторах. 

Физико-химические основы очистки воды от коллоидных примесей. 

1.Коллоидные системы и их отличительные признаки. 

2. Лиофильные и лиофобные коллоидные растворы. 

3. Поверхностные явления адсорбция. 

4. Адсорбция сильных электролитов. Образование двойного электрического слоя. 

5.Ионообменная адсорбция. 

6. Ионообменный метод опреснения и обессоливания воды. 

7.Умягчение воды методом ионного обмена 

8.Строение частиц дисперсной фазы в лиофобных коллоидных растворах.  

9.Строение двойного электрического слоя мицеллы. Потенциал поверхности и электрокинетиче-

ский потенциал. Изоэлектрическое состояние. 

10.Устойчивость коллоидных растворов. Факторы, влияющие на устойчивость коллоидных рас-

творов. 

11.Коагуляция коллоидных растворов. Факторы, вызывающие коагуляцию коллоидных растворов.  

12.Коагуляция коллоидных растворов под действием электролитов. Правило Шульце-Гарди. 

13.Обработка воды коагулянтами с целью ее очистки от коллоидных примесей. 

 

 

 

 

 

 



4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

4.1. Основная и дополнительная литература: 

Основная литература 

1.       Алифанова А.И. Химия воды и микробиология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Алифанова 

А.И.— Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский государственный технологический универ-

ситет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013.— 78 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28416. 
2. Липунов И.Н. Основы химии и микробиологии природных и сточных вод / И.Н. Липунов; Урал. 

гос. лесотехн. акад. – Екатеринбург, 1995. – 212 с. 

3. Таубе П.Р. Химия и микробиология воды/П.Р.Таубе, А.Г.Баранова – М.: Высш. шк., 1983.–275 с. 

 

Дополнительная литература 

1.Возная Н.Ф. Химия воды и микробиология / Н.Ф. Возная – М.: Высш. шк., 1979. – 340 с. 

2.Кульский Л.А. Химия воды / Л.А. Кульский, В.Ф. Накорчевская –Киев:Вища школа, 1983.  –    

240 с. 

Методические указания 

1.Фазовые равновесия : метод. указания по выполнению лабораторных работ / Новосиб. гос. архи-

тектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. химии; сост.: Т.А. Шершнѐва – Новосибирск, 2015. – 24 с. 

2.Получение и коагуляция коллоидных растворов: метод. указания по выполнению лабораторных 

работ / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. химии; сост.:Т.М. Крутская, В.А. 

Шестаков – Новосибирск, 2013.– 12 с. 

3..Устойчивость и коагуляция лиофобных коллоидных систем : метод. указания к выполнению ла-

бораторных работ /Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. химии; сост.: Т.А. 

Шершнѐва, К.С. Лебедев. – Новосибирск, 2000. – 12 с. 

4..Дисперсные системы : метод. указания к выполнению лабораторной работы / Новосиб. гос. ар-

хитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. химии; сост.: Т.А. Шершнѐва, Н.А. Старцева. – Новоси-

бирск, 2013. – 20 с. 

5..Адсорция : метод. указания к лабораторной работе /Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т 

(Сибстрин), Каф. химии; сост.: Н.А. Старцева., Т.А. Шершнѐва. – Новосибирск, 2002. – 8 с. 

6..Физико-химические основы методов очистки воды: индивидуальные задания / Новосиб. гос. ар-

хитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. химии; сост.: Т.А. Шершнѐва, Н.А. Старцева. – Новоси-

бирск, 2008. – 40 с. 

7.Состав и свойства растворов: метод. указания по решению задач /Новосиб. гос. архитектур.-

строит. ун-т (Сибстрин), Каф. химии; сост.: Т.М. Крутская, О.А. Полунина.–Новосибирск,2014.–

28с. 

 Периодические издания 

1.Журнал «Водоочистка». 

2.Журнал «Химия и технология воды». 

 

4.2. Информационные учебно-методические ресурсы: 

 Программное обеспечение 

1. Пакет Microsoft Office 2007 (или более поздняя версия). 

 Базы данных 

2. Электронный каталог библиотеки НГАСУ (Сибстрин). – 

http://mega.sibstrin.ru/MegaPro/Web 

3. Официальный сайт ГПНТБ Сибирского отделения РАН. – www.spsl.nsc.ru/. 

4. Кодекс (ГОСТ, СНиП, Законодательство). –www.kodeks.ru 

 Интернет-ресурсы 

5. MOODLE – Портал дистанционного обучения НГАСУ (Сибстрин). – 

http://do.sibstrin.ru/login/ index.php. 

6. Федеральный интернет - экзамен в сфере профессионального образования. fepo.ru/ 

7. Единый портал интернет-тестирования в сфере образования http://i-exam.ru 

http://www.iprbookshop.ru/28416
http://www.spsl.nsc.ru/


8. "Сервер тестирования НГАСУ (Сибстрин) http://test.sibstrin.ru" 

 

4.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

Таблица 4.1 

Используемые образовательные технологии 

 

№ 

п/п 

Наименование 

технологии 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  
Классический метод из-

ложения материала 
Лекции 

При традиционном методе изложения ма-

териала студенты конспектируют читае-

мый лектором материал, а также копиру-

ют схемы и рисунки, представленные лек-

тором. В процессе изложения лекционно-

го материала лектор отвечает на вопросы 

студентов, излагая отдельные моменты 

более подробно и обстоятельно с приве-

дением примеров и небольших задач, в 

решении которых студенты принимают 

активное участие. Данный метод не поте-

рял свей актуальности в связи с постоян-

ной активизацией внимания студентов  в 

течение лекции и усвоения материала в 

процессе его обсуждения, детализации и 

решения локальных задач. 

2.  

Интерактивная форма 

обучения. 

Лекции, лабора-

торные работы. 

Технология интерактивного обучения – 

это совокупность способов целенаправ-

ленного усиленного взаимодействия пре-

подавателя и обучающегося, создающего 

условия для их развития. Современная ин-

терактивная технология широко исполь-

зует компьютерные технологии, мульти-

медийную технику и компьютерные сети. 

3.  

Самостоятельное изуче-

ние учебной, учебно-

методической и справоч-

ной литературы. 

Лекции, лабора-

торные занятия,  

самостоятельная 

работа. 

Самостоятельное изучение учебно-

методической и справочной литературы 

позволит студенту осознанно выполнять 

задания и вести последующие свободные 

дискуссии по освоенному материалу. 

Самостоятельная работа предполагает ак-

тивное использование компьютерных тех-

нологий и сетей, а также работу в библио-

теке. 

4.  

Метод проблемного из-

ложения материала. 

Лекции, лабора-

торные занятия,. 

При проблемном изложении материала 

осуществляется снятие (разрешение) по-

следовательно создаваемых в учебных це-

лях проблемных ситуаций (задач). При 

рассмотрении каждой задачи преподава-

тель задает соответствующие вопросы и 

совместно со студентами формулирует 

итоговые ответы. Данный метод способ-

ствует развитию самостоятельного мыш-

ления обучающегося и направлен на фор-

мирование творческих способностей. 

http://test.sibstrin.ru/


 

Таблица 4.2 

Используемые информационные ресурсы 

№ 

п/п 

Наименование 

информационных ресур-

сов 

Вид занятий Краткая характеристика 

1.  

Программное обеспече-

ние. 

Лекционные и са-

мостоятельная ра-

бота. 

Изложение теоретического материала, 

выполнение аудиторных заданий, само-

стоятельная работа. 

2.  
Интернет-ресурсы 

 

Лабораторные за-

нятия, самостоя-

тельная работа. 

Выполнение аудиторных заданий, само-

стоятельная работа. Могут быть использо-

ваны как для домашнего самоконтроля, 

так и для контрольного тестирования в 

аудитории. 

 

Таблица 4.3 

Виды (формы) самостоятельной работы 

№ 

п/п 

Наименование 

самостоятельной ра-

боты 

Порядок реализации Контроль Примечание 

1.  

Изучение теорети-

ческого материала. 

Самостоятельное освое-

ние во внеаудиторное 

время. 

Письменный оп-

рос, контроль 

остаточных зна-

ний. Опрос при 

сдаче экзамена 

по дисциплине 

Дидактические еди-

ницы и их разделы 

для  изучения опре-

деляются преподава-

телям 

2.  

Выполнение лабо-

раторных работ 

Лабораторные работы 

выполняются в аудито-

рии, обработка данных 

и отчет о выполненной 

работе выполняется са-

мостоятельно.  

Защита 

лабораторных 

работ. 

Лабораторные работы 

проводятся в лабора-

тории кафедры  

3.  

Использование Ин-

тернет-ресурсов. 

При самостоятельном 

изучении дисциплины 

студент   пользуется 

Интернет-порталом дис-

танционного обучения 

МООDLE и другими  

Интернет-ресурсами.    

Проверка усво-

енных знаний  

при защите ла-

бораторных ра-

бот, а также при 

проверке оста-

точных знаний. 

Интернет-ресурсы 

используются   само-

стоятельно во внеау-

диторное  время. 

4.  

Изучение учебно-

методической лите-

ратуры 

Студенты изучают 

учебно-методические 

материалы во внеауди-

торное время 

Проверка усво-

енных знаний  

при выполнении 

и  защите лабо-

раторных работ, 

требующих тео-

ретических зна-

ний 

Проводится экс-

пресс-опрос по темам 

дисуиплины. 

 



5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Таблица 5.1 

Требования к условиям реализации дисциплины 

№ 

п/п 

Вид 

аудиторного фонда 
Вид занятий Требования 

1.  Лекционная аудито-

рия 

Лекции Оснащение специализированной учебной мебелью. 

Оснащение техническими средствами обучения: 

настенный экран с дистанционным управлением, 

мультимедийное оборудование 

2.  Лаборатория Лаборатор-

ные работы 

Оснащение специализированной учебной мебелью  

и стендами, химической посудой, реактивами, при-

борами. 

 

Таблица 5.2 

Перечень материально-технического обеспечения дисциплины 

№ 

п/п 

Вид и наименование 

оборудования 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  Химическая посуда, 

оборудование и реак-

тивы, приборы 

Лаборатор-

ные работы 

Столы химические, шкафы вытяжные, калоримет-

ры, весы, титровальные столики, 

мерная калиброванная посуда и т.д. 

2.  Мультимедийные 

средства 

Лекции  Демонстрация с ПК электронных презентаций, до-

кументов Word, электронных таблиц, графических 

изображений. 

3.  
Учебные пособия и 

плакаты 

Лекционные, 

лабораторные 

занятия 

Периодическая таблица  элементов Д.И. Менделее-

ва, электрохимический ряд напряжения металлов, 

таблица растворимости и др. 

 

  



6.  Выявление результатов освоения дисциплины 

a. Фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине: 

Для выявления результатов обучения используются следующие оценочные средства и 

технологии: 

Таблица 6.1 

Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 
Технология Вид аттестации 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1.  
Фонд тестовых за-

даний. 

Тестирование проводимое в письменном 

виде, а также в виде  автоматизированной 

процедуры измерения уровня знаний и 

умений обучающегося  

Промежуточная 

аттестация 

ОПК-1, 

ОПК-2,  

ПК-14 

2.  
Практические зада-

ния 

Проверка умений применять полученные 

знания по заранее определенной методике 

для решения задач или заданий по опреде-

ленным темам дисциплины 

Текущая атте-

стация 

ОПК-1, 

ОПК-2,  

ПК-15 

3.  

Индивидуальное за-

дание по теме «Хи-

мическая термоди-

намика, кинетика» 

Публичное выступление по представлению 

полученных результатов выполнения опре-

деленной учебно-практической деятельно-

сти 

Промежуточная 

аттестация 

ОПК-1, 

ОПК-2 

4.  Контрольная работа  

Письменная проверка умений применять 

полученные знания для решения задач оп-

ределенного типа по теме или разделу 

Текущая атте-

стация 

ОПК-1, 

ОПК-2 

5.  

Экзаменационные 

билеты, фонд тесто-

вых заданий. 

Письменный экзамен, компьютерное тес-

тирование. 

Итоговая атте-

стация по дис-

циплине. 

ОПК-1, 

ОПК-2,  

ПК-14 

 

6.2. Технология выявления уровня освоения дисциплины: 

При реализации дисциплины реализуются следующие технологии проведения промежуточной и 

итоговой аттестации по дисциплине для обеспечения условий достижения обучающимися соот-

ветствующего уровня освоения: 

– оценка «зачтено» выставляется студенту, если содержание ответа полностью правильно или 

при ответе на теоретические вопросы и решении задачи были недочеты, не влияющие на ре-

зультат (по рейтингу набрано более 60 баллов); 

– оценка «не зачтено» выставляется студенту, если при ответе на теоретические вопросы от-

сутствовала основная сущность ответа и задача решена с ошибками или не решена (по рейтин-

гу набрано менее 60 баллов). 

Краткий комментарий: 

1.Для оценки уровня подготовки по дисциплине «Химия» проводится контроль остаточных знаний с 

использованием компьютерных технологий. Фонд заданий включает более 1000 тестов по всем темам 

дисциплины.  

2.На практических занятиях проводится экспресс-контроль, целью которого является проверка са-

мостоятельной подготовки студентов по темам: контроль качества воды, углекислотное равновесие в 

природных водах, ионные равновесия в водных растворах, условия образования и растворения осадков. 

3. Индивидуальное задание по теме «Ионные равновесия в водных растворах» включает 10 задач с 

последующей защитой. 

4.Экзаменационные билеты содержат теоретические вопросы по трѐм темам и задачу. 

 

 

Автор-разработчик (ведущий лектор)  Н.В. Шальнева 

 (подпись) (ФИО) 

 

Автор-разработчик (ведущий лектор)  Н.В. Шальнева 

 (подпись) (ФИО) 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

Декан факультета ИЭ 

_____________ Синеева Н. В. 

 (ФИО) 

  2017 г. 

(дата) (месяц) (год) 

 

Протокол согласования 

рабочей учебной программы по дисциплине 

 

                   ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЧИСТКИ  ВОДЫ 

по кафедре: Гидротехнического строительства, безопасности и экологии  

                              Химии 

 

Кафедра 
Фамилия И.О. 

(зав. кафедрой, ведущий лектор) 
Подпись Дата 

  
  

Гидротехнического строи-

тельства, безопасности и 

экологии 

Зав. кафедрой д.т.н., проф. 

В.В. Дегтярѐв 

  

Химии 
Зав. кафедрой к.х.н.  

Н.В. Шальнева 

  

 

 

 

   

Автор-составитель (ведущий лектор)   
 (подпись) (ФИО) 

 

Автор-составитель (ведущий лектор)  Н.В. Шальнева 
 (подпись) (ФИО) 

   

    

    

 

«Согласовано»: 

Председатель УМК ИЭ  Г.Т. Амбросова 

 (факультет) (подпись) (ФИО) 

   

 Дата   2017 г. 

  (число) (месяц) (год) 
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УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета __ ИЭФ___ 

___Синеева Н.В.______ 

 «____»_____________2017 г. 

 

Технологическая карта 

дисциплины 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЧИСТКИ  ВОДЫ  
кафедра ______Химии______ 

направление (профиль)  20.03.02 «Природообустройство и водопользование» 

поток (группа)  281                                                                                                              семестр       4        

2018 – 2019 уч. г. 

 

  

    

№ 

Неде-

ли 

Тема лекционного заня-

тия 

(2 часа) 

Тема  

лабораторного занятия 

(2 часа) 

Самостоятельная работа 

студентов,  час 
закреплен

ие 

теоретич 

матер. 

подготовка к 

практич. 

 занятиям 

Подготовка 

к лаборат. 

занятиям 

1 2 3 4 5 6 

1  Простая перегонка.   2 

  МУ, У    

2 Физико-химические осно-

вы очистки воды дистилля-

цией 

 3   

      

3  Гетерогенное  

равновесие жидкость –пар. 

  2 

  МУ, КЛ, У, ВИЗ    

4 Диаграммы состояния ж-п. 

Правило рычага 

 3   

      

 

5 

 

 Определение порога быстрой 

коагуляции золя 
  4 

  МУ, КЛ, У    

6 

 

Физико-химические осно-

вы очистки воды эвапора-

цией 

 4   

      

 

7 
 

 

Распределение растворенного 

вещества между двумя несме-

шивающимися жидкостями. 

  2 

  МУ, КЛ, У     

 

8 

 

Физико- химические осно-

вы очистки воды экстрак-

цией 

 

 2   

      

 

9 
 

 

Адсорбция. 

 

  4 
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  МУ, КЛ, У    

10 Физико- химические осно-

вы очистки воды обратным 

осмосом  

 6   

      

11  Определение обменной ѐмко-

сти ионита. 

  4 

  МУ, КЛ, У    

 

12 

Физико- химические осно-

вы очистки воды электро-

диализом 

Коллоидное состояние ве-

щества. 

 6 

 

 

2 

  

      

 

13 

 Определение размеров частиц 

"белого" золя канифоли турби-

диметрическим методом. 

  4 

  МУ, КЛ, У, ЗИЗ    

14 Адсорбция сильных элек-

тролитов. Ионообменная 

адсорбция. Ионообменный 

метод опреснения и обес-

соливания воды. 

 4   

      

15  Определение порога медлен-

ной коагуляции золя 

  2 

  МУ, КЛ, У    

16 Устойчивость и коагуляция 

гидрофобных золей. Обра-

ботка воды коагулянтами. 

 

 

4   

      
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Аудиторные занятия Самостоятельная работа 

студентов 

9 

Лекционные 

занятия 

Практические 

занятия 

лабораторные 

занятия 

КП  в сетке 

расписания 

4 5 6 7 8 

16  16  34  24 18  2 

Всего: 

аудиторные заня-

тия 
 32 час самостоятельная ра-

бота 

76 час Форма контро-

ля 

экзамен 

Примечание. 

(4) – закрепление (повторение) теоретического материала и изучение нового материала; (5) – подготовка к 

практическим занятиям; (6) – подготовка к лабораторным занятиям; (7) – подготовка к выполнению и вы-

полнение индивидуальных заданий; (8) – курсовое проектирование; (9) – консультации по дисциплине. 

 

ТЕКУЩАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование задания Срок выдачи 

(проведения) 

Срок сдачи 

(защиты) 

 Физико-химические основы методов очистки воды 3 13 
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ОСНОВНАЯ РЕКОМЕНДУЕМАЯ УЧЕБНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Наименование издания Авторы Год 

Издания 

1  Основы химии и микробиологии природных и сточ-

ных вод  

Липунов И.Н. 1995 

2 Химия и микробиология воды Таубе П.Р. 1983 

3 Химия воды и микробиология Возная Н.Ф. 1979 

4 Фазовые равновесия : метод. указания по выполнению 

лабораторных работ  

Т.А. Шершнѐва,  2015 

5 Устойчивость и коагуляция лиофобных коллоидных 

систем : метод. указания к выполнению лабораторных 

работ для студентов КИОВР. 

Т.А. Шершнѐва, 

К.С. Лебедев 

2000 

6 Дисперсные системы : метод. указания к выполнению 

лабораторной работы для студентов 1и 2 курсов  

Т.А. Шершнѐва, 

Н.А. Старцева 

2013 

7 Адсорбция : метод. указания к лабораторной работе 

для студентов специальностей 290600, 290800 и 320600  

Н.А. Старцева., Т.А. 

Шершнѐва 

2002 

8 Физико-химические основы методов очистки воды: 

индивидуальные задания. 

Т.А. Шершнѐва, 

Н.А. Старцева 

2008 

 Состав и свойства растворов: метод. указания по реше-

нию задач  

Т.М. Крутская, О.А. 

Полунина 

2014 

 

Автор-составитель (ведущий лектор)  Шальнева Н.В. 

 (подпись) (ФИО) 

Заведующий кафедрой химии  Шальнева Н.В. 

 (кафедра) (подпись) (ФИО) 

   

 Дата  28.   03. 2017  г. 

 


