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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины
Код направления подготовки/ специальности 08.03.01
Направление подготовки/ специальность Строительство
Уровень образования Бакалавриат
Год разработки/обновления 2021

      Таблица 1.2 Структура дисциплины в соответствии с учебным планом
Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость дисциплины

Форма обучения:
очная очно-заочная заочная

Трудоемкость дисциплины зачетных единиц 5 5
академических 
часов 180 180

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 32 10
практические 
занятия 22

лабораторный 
практикум 28 20

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 98 150

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 1,2 сем 1,2 сем
экзамен (ы) 1 сем 1 сем
зачёт (ы) 2 сем 2 сем
курсовая работа
курсовой проект
индивидуальное задание (контрольная работа) 1,2 сем 1,2 сем

      Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы 

Вид самостоятельной работы Вид занятия Тип периода
Форма обучения

очная очно-заочная заочная

Подготовка к лекциям Лекции Теоретическое 
обучение 32 52

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 22 34
Подготовка к лабораторной 
работе Лабораторные Теоретическое 

обучение 28 35
Выполнение  контрольной 
работы Контрольная Теоретическое 

обучение 13 26

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн
ые сессии 2 2

Подготовка к экзамену Экзамен Экзаменационн
ые сессии 1 1

Итого 98 150

 2 



2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
получение фундаментального и прикладного химического образования в ходе подготовки бакалавров по 
направлению «Строительство» и его дальнейшее использование в научной и практической деятельности.

Задачи освоения дисциплины:
1. создание химического мышления, знание и применение законов химии для решения задач строительной 
технологии на современном уровне.
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Строительство.

2.2.    Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

      Таблица 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование компетенции 

(результат освоения) Код и наименование индикатора достижения компетенции

ОПК-1. Способен решать задачи 
профессиональной деятельности на 
основе использования теоретических 
и практических основ естественных и 
технических наук, а также 
математического аппарата

ОПК-1.1. Знает основы естественных и технических наук, а также 
математического аппарата для решения задач профессиональной 
деятельности

ОПК-1. Способен решать задачи 
профессиональной деятельности на 
основе использования теоретических 
и практических основ естественных и 
технических наук, а также 
математического аппарата

ОПК-1.2. Использует базовые законы естественных и технических 
наук, для решения инженерных задач профессиональной 
деятельности в области строительства

ОПК-1. Способен решать задачи 
профессиональной деятельности на 
основе использования теоретических 
и практических основ естественных и 
технических наук, а также 
математического аппарата

ОПК-1.3. Применяет математический аппарат для решения задач 
профессиональной деятельности

      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 
дисциплине)

1 2
ОПК-1.1. Знает основы естественных 
и технических наук, а также 
математического аппарата для 
решения задач профессиональной 
деятельности

Знает: ОПК-1.1. Основы естественных и технических наук, а также 
математического аппарата для решения задач профессиональной 
деятельности
Умеет: ОПК-1.1. Определять характеристики химических и 
физических  процессов (явлений), характерных для объектов 
профессиональной деятельности на основе экспериментальных 
исследований, представлять базовые для профессиональной сферы 
физические процессы и явления в виде математического(их) 
уравнения(й)
Имеет навыки: ОПК-1.1. Решения инженерных задач с помощью 
законов естественных и точных наук, математического аппарата
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ОПК-1.2. Использует базовые законы 
естественных и технических наук, для 
решения инженерных задач 
профессиональной деятельности в 
области строительства

Знает: ОПК-1.2. Методику определения характеристик физического 
процесса (явления), характерного для объектов профессиональной 
деятельности, на основе теоретического и экспериментального 
исследований, математического моделирования
Умеет: ОПК-1.2. Осуществлять выбор базовых физических и 
химических законов для решения задач профессиональной 
деятельности
Имеет навыки: ОПК-1.2. Классификации физических и химических 
процессов, протекающих на объекте профессиональной 
деятельности

ОПК-1.3. Применяет математический 
аппарат для решения задач 
профессиональной деятельности

Знает: ОПК-1.3. Принципы применения математического аппарата 
для решения задач профессиональной деятельности
Умеет: ОПК-1.3. Представлять базовые для профессиональной 
сферы физические процессы и явления в виде математических 
уравнений
Имеет навыки: ОПК-1.3. Решения инженерно-геометрических задач 
графическими способами 

Информация о выявлении результатов освоения дисциплины представлена в Фонде оценочных средств по 
дисциплине. Паспорт ФОС представлен в разделе 4 РПД.
Примечание: ФОС разрабатывается как приложение к РПД в соответствии с Положением о ФОС, 
утвержденным локальным нормативным актом.
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3.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.    Темы учебной дисциплины (лекционные занятия)
      Таблица 3.1 Темы лекционных занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание лекционного 
заня-тия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

очная форма (1 семестр), заочная 
форма (1 семестр)

1  Основные понятия 
и законы химии. 
Эквивалент.

Основные законы и понятия химии. 
Эквивалент.Химические формы 
существования материи, химические 
реакции. Формульные единицы (ФЕ) 
вещества. Количество вещества. 
Молярная масса элемента, вещества, 
молярный объем газообразного 
вещества. Степень окисления. 
Эквивалент вещества. Число 
эквивалентности (Z(B)). Определение 
Z(B) в реакциях обмена,

2 1 2 3

2 Химическая 
термодинамика.

1-й закон термодинамики. 
Термохимия.Предмет химической 
термодинамики. Термодинамическая 
система, окружающая среда, характер 
взаимодействия между ними. 
Состояние системы, параметры 
со-стояния. Функции состояния. 
Внутренняя энергия. 
Термодинамический процесс. Функции 
процесса. Теплота. Работа. Первый 
закон термодинамики для 
изолиро-ванных и закрытых систем. 
Энтальпия системы. Применени

2 1 1 3

3 Химическая 
термодинамика.

2-й закон термодинамики. 
Энтропия.Необратимые и обратимые 
процессы. Макро- и микросостояния 
системы. Термодинамическая 
вероятность состояния системы. 
Уравнение Больцмана. Энтропия – мера 
неупорядоченности состояния системы. 
Второй закон термодинамики. 
Направленность химических процессов. 
Фазовые равновесия. Третий закон 
термодинамики. Стандартная энтропия. 
Расчет изменения энтропии

2 1 1 2
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4 Химическая 
кинетика. 
Химическое 
равновесие. 
Катализ.

Химическая кинетика.Простые и 
сложные реакции. Понятие механизма 
реакции. Скорость химической 
реакции; факторы, влияющие на 
скорость. Закон действующих масс. 
Кинетические уравнения. Константа 
скорости; факторы, влияющие на нее. 
Зависимость скорости химической 
реакции от температуры. Правило 
Вант-Гоффа. Уравнение Аррениуса; 
энергия активации, активированный 
комплекс, к

2 1 2 4

5 Химическая 
кинетика. 
Химическое 
равновесие. 
Катализ.

Химическое 
равновесие.Катализ.Каталитические 
системы. Гомогенный, гетерогенный 
катализ. Катализатор. Суть действия 
катализатора. Химическое равновесие, 
условие химического равновесия. Закон 
действующих масс для обратимого 
процесса. Константа химического 
равновесия для гомогенной и 
гетерогенной реакций; факторы, 
влияющие на нее. Смещение 
химического равновесия. Принцип 
Ле-Шатель

1 0,5 1 2

6 Растворы. Концентрации. Диссоциация.Общая 
характеристика растворов. 
Растворитель, растворенное вещество. 
Класси-фикация растворов. 
Растворимость твердых веществ, 
жидкостей, газов. Способы выражения 
состава растворов: массовая доля, 
молярная доля, молярная 
концентра-ция, молярная концентрация 
эквивалентов, моляльная концентрация. 
Закон экви-валентов для растворов. 
Теория образования р

2 1 1 2

7 Растворы. Шкала рН. Расчет реакции 
среды.Ионное произведение воды. 
Водородный и гидроксильный 
показатели. Шкала рН. Расчет рН 
растворов сильных и слабых кислот и 
оснований. Кислотно-основные 
индикаторы. Гидролиз солей. Факторы, 
влияющие на гидролиз. Гидролиз солей 
по катиону, по аниону, полный 
гидролиз.

1 0,5 2 4

8 Растворы. Коллигативные свойства 
растворов.Коллигативные свойства 
растворов неэлектролитов. Закон Рауля 
и его следствия. Осмос. осмотическое 
давление. Закон Вант-Гоффа. 
Коллигативные свойства рас-творов 
электролитов. Изотонический 
коэффициент.

2 4
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9 Электрохимические 
процессы.

Понятие электрода. Уравнение 
Нернста.Электрохимические системы. 
Особенности электрохимических 
процессов. Ионно-металлический 
электрод. Возникновение двойного 
электрического слоя на границе 
электрод-электролит. Равновесный 
электродный потенциал. Уравнение 
Нернста. Газовые электроды. 
Водородный электрод. Кислородный 
электрод Стандартный электродный 
потенциал. Электрохимический ряд 
напря

2 1 2 4

10 Электрохимические 
процессы.

Гальванический элемент. Расчет 
ЭДС.Гальванический элемент. Элемент 
Даниэля-Якоби. Катодный процесс, 
анодный процесс, токообразующая 
реакция. Схема электрохимической 
цепи. Термодинамика гальванического 
элемента. ЭДС гальванического 
элемента.

1 0,5 1 2

11 Электрохимические 
процессы.

Коррозия металлов.Коррозия металлов. 
Химическая коррозия. 
Электрохимическая коррозия металлов 
и условия ее протекания. Схема КГЭ. 
Катодный и анодный процессы. 
Окислители-деполяризаторы. Условия 
протекания коррозии металлов с 
кислородной и водородной 
деполяризацией. Защита металлов от 
коррозии. Легирование. Защитные 
покрытия: неметаллические, 
металлические (анодные,

1 0,5 1 2

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

16 8 16 32

Вторая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (2 семестр), заочная 
форма (2 семестр)

1 Жесткость воды Жесткость воды. Виды жесткости. 
Умягчение воды. Катиониты, 
аниониты.Общая характеристика 
природных вод. Жесткость воды. Виды 
жесткости: карбонатная, некарбонатная. 
Единицы измерения жесткости. 
Умягчение воды. Методы умягчения: 
термический и реагентные методы 
(известкования, содово-известковый, 
фосфатный), достоинства и недостатки. 
Метод ионного обмена. Иониты. 
Катиониты, аниониты. Реакции обмена 
ионов катионита (ан

4 1 4 5
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2 Дисперсные 
системы

Дисперсные системы, классификация, 
получение. Физико-химические 
свойства дисперсных систем. 
Поверхностная энергия, поверхностное 
натяжение. Адсорбция. ПАВ. 
Оптические свойства дисперсных 
систем.Дисперсные системы. 
Особенности высокодисперсных 
систем. Классификация дисперсных 
систем по размерам частиц дисперсной 
фазы, по агрегатному состоянию 
дисперсной фазы и дисперсионной 
среды, по степени взаимодействия 
частиц дисперсной фазы и 
дисперсионной среды. Гели и золи. 
Методы получения дисперсных систем. 
Физико-химические свойства 
дисперсных си

4 1 4 5

3 Основы химии 
вяжущих веществ. 
Силикатные 
строительные 
материалы

Общие физико-химические свойства 
вяжущих веществ и их классификация. 
Воздушные вяжущие вещества. 
Гидравлические вяжущие вещества. 
Коррозия бетона и методы защиты от 
коррозии.Физико-химические основы 
стеклообразного состояния. Силикатное 
стекло. Ситаллы. Природное 
силикатное сырье. Керамические 
материалы. Классификация и способы 
получения. Керамические материалы. 
Огнеупорные материалы. Общие 
физико-химические свойства вяжущих 
веществ и их классификация. 
Воздушные вяжущие вещества. 
Воздушная известь. Гипсовые вяжущие 
вещ

4 4 5

4 Высокомолекулярн
ые соединения в 
строительстве

Основные понятия химии 
высокомолекулярных соединений. 
Структура и свойства полимеров. Виды 
полимеров, применяемых в 
строительстве.Основные понятия 
химии высокомолекулярных 
соединений. Классификация, структура 
и свойства полимеров. Способы 
получения полимеров. Деструкция 
полимеров, ее основные виды. 
Пластмассы. Виды полимеров, 
применяемых в строительстве. 
Полимерные добавки в бетоны.

4 4 5

ИТОГО 
Вторая группа 
периода 
аттестации (зачет)

16 2 16 20

Итого 32 10 32 52

3.2.    Практические и семинарские занятия и их содержание
      Таблица 3.2 Темы практических занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание практического 
занятия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб
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№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание практического 
занятия

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

очная форма (1 семестр), заочная 
форма (1 семестр)

1  Основные понятия 
и законы химии. 
Эквивалент.

Основные законы и понятия химии. 
Классы неорганических соединений, 
номенклатура. Степень окисления. 
Окисли-тельно-восстановительные 
реакции. Молярная масса. Количество 
вещества.

2 2 3

2  Основные понятия 
и законы химии. 
Эквивалент.

Эквивалент. Формульная единица. 
Эквивалент элемента в соединении, 
эквиваленты соединений различных 
классов. Число эквивалентности. 
Определение числа эквивалентности 
соединения, участвующего в обменной 
и окислительно-восстановительной 
реакции. Количество вещества 
эквивалентов. Аддитивность молярной 
массы эквивалентов. Расчеты по закону 
эквивалентов.

2 2 3

3 Химическая 
термодинамика

Термодинамические расчеты. 
Определение тепловых эффектов 
реакции. Расчеты энтальпий 
образования веществ при известном 
тепловом эффекте реакции. Расчет 
изменения энтропии в ходе реакции и 
при фазовых превращениях. 
Определение направленности 
химических процессов и вероятности 
протекания химической реакции в 
зависимости от температуры.

2 2 3

4 Химическая 
кинетика. 
Химическое 
равновесие.

Химическая кинетика и равновесие. 
Применение закона действующих масс 
для расчета скоростей химических 
реакций, текущих концентраций 
реагентов и продуктов. Расчеты по 
правилу Вант-Гоффа. Закон 
действующих масс для гомогенных и 
гетерогенных реакций для состояния 
равновесия. Применение принципа 
Ле-Шателье для определения смещения 
равновесия при изменении условий 
процесса. Расчет равно

2 2 3

5 Растворы Концентрации. Расчеты реакции 
среды.Расчеты различных способов 
выражения концентрации растворов. 
Составление уравнений реакций 
диссоциации соединений различных 
классов и уравнений реакций гидролиза 
солей. Диссоциация сильных и слабых 
электролитов. Расчеты величины рН в 
растворах кислот и оснований.

2 2 3
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6 Электрохимические 
процессы

Электрохимические процессы. 
Электродный потенциал 
ионно-металлических и газовых 
электродов. Уравнение Нернста. Расчет 
ЭДС гальванических элементов. 
Составление гальванических 
эле-ментов и электродных процессов.

2 2 3

7 Электрохимические 
процессы

Коррозия металлов. Определение 
возможности протекания коррозии 
металла в заданных условиях. Способы 
защиты металлов от коррозии.

2 2 2

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

14 14 20

Вторая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (2 семестр), заочная 
форма (2 семестр)

1 Химия воды Жесткость воды и методы ее 
устранения. Жесткость воды. Методы 
умягчения воды. Расчеты жесткости 
воды, массы растворенных солей в воде. 
Расчеты масс реагентов, необходимых 
для умягчения воды. Коллоквиум по 
теме «Жесткость воды и методы ее 
устранения».

2 2 4

2 Дисперсные 
системы

Определение порогов коагуляции 
гидрофобных золей.Дисперсные 
системы. Классификация, методы 
получения и свойства. Строение частиц 
дисперсной фазы гидрофобный золей. 
Составление формул мицелл 
гидрофобных золей. Устойчивость и 
коагуляция коллоидных систем.

2 2 4

3 Дисперсные 
системы

Определение порогов коагуляции 
гидрофобных золей.Определение 
порогов коагуляции гидрофобных 
золей. Коллоквиум по теме 
«Дисперсные системы».

2 2 3

4 Основы химии 
вяжущих веществ. 
Силикатные 
строительные 
материалы

Химия вяжущих 
материалов.Воздушные вяжущие 
материалы. Сырье, получение и 
твердение воздушной извести, 
гипсовых и магнезиальных вяжущих. 
Решение задач. Гидравлические 
вяжущие материалы. Сырье, получение 
и твердение глиноземистого и 
портландцементов, гидравлической 
извести. Решение задач. Коллоквиум по 
теме «Химия вяжущих материалов».

2 2 3

ИТОГО 
Вторая группа 
периода 
аттестации (зачет)

8 8 14

Итого 22 22 34

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
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      Таблица 3.3 Темы лабораторных работ 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание лабораторной 
работы

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

очная форма (1 семестр), заочная 
форма (1 семестр)

1  Основные понятия 
и законы химии. 
Эквивалент.

Определение содержания 
кристаллизационной воды в 
кристаллогидрате карбоната 
натрия.Освоение приема взвешивания, 
метода кислотно-основного титрования. 
Расчеты с использованием закона 
эквивалентов.

2 2 2 3

2  Основные понятия 
и законы химии. 
Эквивалент.

Определение молярной массы 
эквивалентов простого вещества. 
Экспериментальное определение 
молярной массы эквивалентов 
алюминия мето-дом вытеснения 
водорода из кислоты. Применение 
закона эквивалентов в расчетах.

2 2 2 3

3 Химическая 
термодинамика

Определение энтальпии растворения 
соли. Экспериментальное определение 
энтальпии  растворения соли методом 
калориметрии. Закрепление понятия 
энтальпии.

2 2 3

4 Химическая 
кинетика

Определение зависимости скорости 
химической реакции от концентрации 
реагентов.Экспериментальное 
определение зависимости 
относительной скорости химической 
реакции от концентрации реагентов.

2 2 2 3

5 Химическая 
кинетика

Определение зависимости скорости 
реакции от температуры. 
Экспериментальное определение 
зависимости скорости реакции от 
температуры. Применение правила 
Вант-Гоффа для расчета скорости 
реакции в зависимости от температуры.

2 2 2 3

6 Химическое 
равновесие

Смещение химического равновесия. 
Экспериментальное смещение 
химического равновесия  при 
изменении равновес-ных концентраций 
реагентов и продуктов. Применение 
принципа Ле-Шателье для определения 
направления смещения химического 
равновесия.

2 2 3
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7 Растворы. Приготовление 
растворов.Приготовление раствора 
заданной концентрации из 
концентрированного раствора. 
Определение концентрации крепкого 
раствора с помощью ареометра. 
Разбавление растворов.

2 2 2

8 Растворы. Определение молярной массы 
эквивалентов сложного 
вещества.Определение молярной массы 
эквивалентов неизвестной кислоты 
методом титрования. Расчет с 
использованием закона эквивалентов.

2 2 2 3

9 Растворы. Определение рН растворов с помощью 
индикаторов.Определение рН растворов 
кислот и оснований с помощью 
различных индикаторов. Сравне-ние 
полученных величин с расчетными.

2 2

10 Электрохимические 
процессы.

Коррозия металлов.Наблюдение 
процессов коррозии металлов в 
зависимости от различных условий 
нахождения. Активация коррозии. 
Защитные металлические покрытия. 
Составление коррозионных элементов и 
электродных процессов.

2 2

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

20 10 20 23

Вторая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (2 семестр), заочная 
форма (2 семестр)

1 Основы химии 
вяжущих веществ. 
Силикатные 
строительные 
материалы

Силикатный модуль жидкого стекла. 
Методом кислотно-основного 
титрования определяют силикатный 
модуль жидкого стекла.

2 2 2 3

2 Химия воды Определение жесткости воды. Методом 
трилонометрического титрования 
определяется общая жесткость воды. 
Методом кислотно-основного 
титрования определяется карбонатная 
жесткость воды.

2 2 2 3

3 Дисперсные 
системы

Адсорбция уксусной кислоты на угле. 
Проводится определение адсорбции 
уксусной кислоты на  активированном 
угле. Определяется динамическая 
емкость.

2 3 2 3

4 Основы химии 
вяжущих веществ. 
Силикатные 
строительные 
материалы

Определение содержания оксидов 
кальция и магния в меле. Определяется 
суммарное содержание карбонатов 
кальция и магния в меле.

2 3 2 3

ИТОГО 
Вторая группа 
периода 
аттестации (зачет)

8 10 8 12
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Итого 28 20 28 35

3.4.    Курсовой проект (работа) и его характеристика
      Не предусмотрено.

3.5.    Индивидуальное задание и его характеристика
      Таблица 3.5 Темы индивидуальных заданий 

№ п/п Тема индивидуального задания

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 5 6 7
Первая группа периода аттестации (экзамен) - очная 
форма (1 семестр), заочная форма (1 семестр)

1 Индивидуальное задание "Химическая термодинамика. 
Химическая кинетика". Более полное понимание законов 
химической термодинамики и кинетики, получение навыков 
в расчете тепловых эффектов, определении направленности 
химических процессов, анализе реакционной способности 
веществ, определении скорости реакции, расчете константы 
равновесия, равновесных концентраций реагентов и 
продуктов.

7 14

ИТОГО 
Первая группа периода аттестации (экзамен)

7 14

Вторая группа периода аттестации (зачет) - очная форма 
(2 семестр), заочная форма (2 семестр)

1 Химия вяжущих материалов.Решение практических 
расчетных задач  по теме "вяжущие вещества".

6 12

ИТОГО 
Вторая группа периода аттестации (зачет)

6 12

Итого 13 26
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4.  ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1.    Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
      Таблица 4.1 - Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине

№ 
п/п

Наименование
оценочного средства Технология Вид аттестации Виды занятий

Коды
формируемых  

компетенций
1 2 3 4 5 6
1 Экзаменационные  

билеты
Традиционная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Зачет, Экзамен ОПК-1.1., 
ОПК-1.3.

2 Контрольная работа Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Контрольная, 
СРС

ОПК-1.1., 
ОПК-1.3., 
ОПК-1.2.

3 Коллоквиум Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Практические ОПК-1.1., 
ОПК-1.3.

4 Доклад, сообщение Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Лекции ОПК-1.1., 
ОПК-1.3.

5 Портфолио Информационно-ко
ммуникационная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Лабораторные ОПК-1.1., 
ОПК-1.3.

6 Тренажер Информационно-ко
ммуникационная 
образовательная 
технология

Текущий контроль СРС ОПК-1.1., 
ОПК-1.2., 
ОПК-1.3.

7 Тест Информационно-ко
ммуникационная 
образовательная 
технология

Текущий контроль СРС ОПК-1.1., 
ОПК-1.2., 
ОПК-1.3.

8 Разноуровневые 
задачи и задания

Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль СРС ОПК-1.1., 
ОПК-1.2., 
ОПК-1.3.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (экзамен) - очная форма (1 семестр), заочная форма (1 семестр)
1. Формульные единицы вещества. Количество вещества. Молярная масса вещества. Молярный объем 
газообразного вещества.
2. Эквивалент вещества. Эквивалентное число. Эквивалент вещества. Эквивалентное число. Количество 
вещества эквивалентов. Молярная масса эквивалентов.. Молярный объем эквивалентов газообразного 
вещества.
3. Предмет химической термодинамики
4. Термодинамическая система. Окружающая среда. Виды систем (изолированные, закрытые, открытые).
5. Состояние системы. Термодинамические параметры
6. Термодинамические процессы (р=const, V= const, T= const, p,T= const, V,T= const).
7. Функции состояния системы, функции процесса
8. Внутренняя энергия
9. Теплота и работа.
10. Первый закон термодинамики.
11. Первый закон термодинамики для различных процессов. Энтальпия системы.
12. Тепловой эффект реакции. Закон Гесса.
13. Стандартная энтальпия образования химического соединения.
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14. Второй закон термодинамики
15. .Энтропия.
16. Изменения энтропии в изолированной и закрытой системах
17. Уравнение Больцмана.
18. Третий закон термодинамики. Стандартная энтропия.
19. Изменение энтропии в химической реакции.
20. Энергия Гиббса. Энтальпийный и энтропийный факторы.
21. .Энергия Гиббса как критерий направленности химических процессов.
22. .Влияние температуры на направление самопроизвольного процесса
23. Расчет энтропии фазового перехода
24. Простые и сложные реакции. Механизм химической реакции.
25. Скорость химической реакции
26. Изменение концентраций реагентов и продуктов в ходе реакции.
27. Факторы, влияющие на скорость реакции.
28. Зависимость скорости реакции от природы реагирующих веществ. 
29. Порядок и молекулярность реакции. Причины несовпадения.
30. Гомогенные и гетерогенные реакции.
31. Закон действующих масс для а) гомогенных реакций; б) гетерогенных реакций.
32. Зависимость скорости реакции от температуры. Правило Вант-Гоффа. Уравнение Аррениуса.
33. Энергия активации. Изменение энергии по координате реакции.
34. Зависимость скорости реакции от температуры. Правило Вант-Гоффа. Уравнение Аррениуса.
35. Способы выражения концентрации растворов
36. Перерасчет концентраций.
37. Щкала рН. Ионное произведение воды.
38. Расчет реакции среды растворов кислот и оснований.
39. Диссоциация электролитов.
40. Степень диссоциации. Константа диссоциации.
41. Закон разбавления Оствальда.
42. Коллигативные свойства растворов неэлектролитов.
43. Понижение давления пара растворителя над раствором. Закон Рауля.
44. Повышение температуры кипения раствора.
45. Понижение температуры замерзания раствора.
46. Осмос. Осиотическое давление. Закон Вант-Гоффа.
47. Коллигативные свойства растворов электролитов. Изотонический коэффициент.
48. Электрохимические системы и процессы.
49. Ионнометаллический электрод. ДЭС.
50. Знак и величина потенциала электрода.
51. Водородный электрод. Уравнения равновесия. Расчет потенциала.
52. Стандартный потенциал металлического электрода
53. Ряд напряжений металлов
54. Уравнение Нернста.
55. Кислородный электрод, Уравнения равновесия. Расчет потенциала.
56. Гальванический элемент. Схема ГЭ. Электродные реакции.
57. Связь электрической и химической работы.
58. Электродвижущая сила. Расчет ЭДС.
59. Элемент Даниэля-Якоби. 
60. Химическая коррозия.
61. Электрохимическая коррозия.
62. Катодные и анодные процессы коррозии. Схема КГЭ.
63. Защита металлов от коррозии (легирование металлов).
64. Защита металлов от коррозии (электрохимическая защита - катодная, протекторная).
65. Защита металлов от коррозии (изменение свойств коррозионной среды).
66. Защита металлов от коррозии (рациональное конструирование изделий).
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67. Активаторы коррозии.
68. Освоение приема взвешивания, метода кислотно-основного титрования. Расчеты с использованием 
закона эквивалентов. 
69. Экспериментальное определение молярной массы эквивалентов алюминия мето-дом вытеснения 
водорода из кислоты. Применение закона эквивалентов в расчетах.
70. Экспериментальное определение энтальпии  растворения соли методом калориметрии. Закрепление 
понятия энтальпии. 
71. Экспериментальное определение зависимости относительной скорости химической реакции от 
концентрации реагентов. 
72. Экспериментальное определение зависимости скорости реакции от температуры. Применение правила 
Вант-Гоффа для расчета скорости реакции в зависимости от температуры. 
73. Экспериментальное смещение химического равновесия  при изменении равновес-ных концентраций 
реагентов и продуктов. Применение принципа Ле-Шателье для определения направления смещения 
химического равновесия. 
74. Классы неорганических соединений, номенклатура. Степень окисления. 
Окисли-тельно-восстановительные реакции. Молярная масса. Количество вещества. 
75. Формульная единица. Эквивалент элемента в соединении, эквиваленты соединений различных классов. 
Число эквивалентности. Определение числа эквивалентности соединения, участвующего в обменной и 
окислительно-восстановительной реакции. Количество вещества эквивалентов. Аддитивность молярной 
массы эквивалентов. Расчеты по закону эквивалентов.
76. Определение тепловых эффектов реакции. Расчеты энтальпий образования веществ при известном 
тепловом эффекте реакции. Расчет изменения энтропии в ходе реакции и при фазовых превращениях. 
Определение направленности химических процессов и вероятности протекания химической реакции в 
зависимости от температуры. 
77. Применение закона действующих масс для расчета скоростей химических реакций, текущих 
концентраций реагентов и продуктов. Расчеты по правилу Вант-Гоффа. Закон действующих масс для 
гомогенных и гетерогенных реакций для состояния равновесия. Применение принципа Ле-Шателье для 
определения смещения равновесия при изменении условий процесса. Расчет равно.
78. Расчеты различных способов выражения концентрации растворов. Составление уравнений реакций 
диссоциации соединений различных классов и уравнений реакций гидролиза солей. Диссоциация сильных 
и слабых электролитов. Расчеты величины рН в растворах кислот и оснований.
79. Электродный потенциал ионно-металлических и газовых электродов. Уравнение Нернста. Расчет ЭДС 
гальванических элементов. Составление гальванических эле-ментов и электродных процессов. 
80. Определение возможности протекания коррозии металла в заданных условиях. Способы защиты 
металлов от коррозии. 
81. Более полное понимание законов химической термодинамики и кинетики, получение навыков в расчете 
тепловых эффектов, определении направленности химических процессов, анализе реакционной 
способности веществ, определении скорости реакции, расчете константы равновесия, равновесных 
концентраций реагентов и продуктов. 
82. Приготовление раствора заданной концентрации из концентрированного раствора. Определение 
концентрации крепкого раствора с помощью ареометра. Разбавление растворов. 
83. Экспериментальное определение молярной массы эквивалентов алюминия мето-дом вытеснения 
водорода из кислоты. Применение закона эквивалентов в расчетах
84. Определение рН растворов кислот и оснований с помощью различных индикаторов. Сравне-ние 
полученных величин с расчетными. 
85. Наблюдение процессов коррозии металлов в зависимости от различных условий нахождения. 
Активация коррозии. Защитные металлические покрытия. Составление коррозионных элементов и 
электродных процессов. 
86. Число эквивалентности.
87. Применение основных законов химии в количественных расчетах по уравнениям реакций.
88. Применение закона эквивалентов в термохимических рассчетах.
89. Рассчеты скоростей реакции и определение факторов влияющих на скорость и смещение химического 
равновесия.
90. Рассчеты концентраций растворов.
91. Электрохимические расчеты по уравнениям реакций.
92. Электрохимические расчеты по уравнениям реакций.
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93. Применение основных законов химии в количественных расчетах по уравнениям реакций.
94. Применение законов термодинамики в термохимических рассчетах.
95. Рассчеты скоростей реакции и определение факторов влияющих на скорость и смещение химического 
равновесия.
Вторая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (2 семестр), заочная форма (2 семестр)
1. Виды жесткости воды. Единицы измерения жесткости.
2. Классификация природных вод по величине жесткости и по минерализации.
3. Определение карбонатной жесткости воды.
4. Методы устранения карбонатной жесткости: а) термический метод умягчения воды; б) 
содово-известковый метод; в) известковый метод; г) фосфатный метод.
5. Расчеты жесткости воды и массы реагентов, необходимых для умягчения воды.
6. Метод ионного обмена. Классификация ионитов.
7. Дисперсные системы. Классификация дисперсных систем по размеру частиц дисперсной 
фазы.Дисперсная фаза. Дисперсионная среда.
8. Классификация дисперсных систем по агрегатному состоянию дисперсной фазы и дисперсионной среды.
9. Классификация коллоидных систем по степени взаимодействия дисперсной фазы с дисперсионной 
средой (лиофильные и лиофобные коллоидные растворы).
10. Классификация коллоидных систем по степени взаимодействия частиц дисперсной фазы между собой. 
Гели и золи.
11. Методы получения дисперсных систем.
12. Оптические свойства дисперсных систем.
13. Поверхностная энергия, поверхностное натяжение.
14. Адсорбция. ПАВ. Применение ПАВ в строительстве.
15. Коллоидные растворы. Строение коллоидных частиц гидрофобных золей.
16. Устойчивость и коагуляция коллоидных систем. Виды устойчивости. Правило Шульце-Гарди.
17. Факторы, влияющие на устойчивость и коагуляцию коллоидных растворов.
18. Общие физико-химические свойства вяжущих веществ и их классификация.
19. Воздушные вяжущие вещества. Воздушная известь.
20. Гипсовые вяжущие вещества.
21. Магнезиальный цемент.
22. Силикатное стекло.
23. Жидкое стекло.
24. Ситаллы.
25. Фарфор, фаянс, обжиговые керамические материалы.
26. Портландцемент. Сырье, получение, твердение, применение.
27. Глиноземистый цемент. Сырье, получение, твердение, применение.
28. Гидравлическая известь. Пуццолановые добавки.
29. Коррозия бетона. Методы защиты от коррозии.
30. Классификация, структура и свойства полимеров.
31. Физические свойства полимеров.
32. Деструкция полимеров, ее основные виды.
33. Пластмассы.
34. Виды полимеров, применяемых в строительстве.
35. Полимерные добавки в бетоны.
36. Определение силикатного модуля жидкого стекла.
37. Определение общей жесткости воды.
38. Определение карбонатной жесткости воды.
39. Определение адсорбции уксусной кислоты на активированном угле.
40. Определение суммарного содержания карбонатов кальция и магния в меле.
41. Расчеты жесткости воды, массы растворенных солей в воде.
42. Расчеты масс реагентов, необходимых для умягчения воды.
43. Строение частиц дисперсной фазы гидрофобный золей. Составление формул мицелл гидрофобных 
золей.
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44. Устойчивость и коагуляция коллоидных систем.
45. Определение порогов коагуляции гидрофобных золей.
46. Решение задач:рассчеты по уравнениям получения и твердения вяжущих материалов.
47. Воздушные вяжущие материалы.
48. Сырье, получение и твердение воздушной извести, гипсовых и магнезиальных вяжущих.
49. Гидравлические вяжущие материалы.
50. Сырье, получение и твердение глиноземистого и портландцементов, гидравлической извести.
51. Сырье, получение и твердение глиноземистого и портландцементов, гидравлической извести.
52. Решение задач:рассчеты по уравнениям получения и твердения вяжущих материалов.
53. Сырье, получение и твердение глиноземистого и портландцементов, гидравлической извести.
54. Определение качества воды по основным показателям.
55. Классификация дисперсных систем (строительные материалы).
56. Выбор строительных материалов в соответствии с химическим составом (свойствами).
57. Выбор строительных материалов в соответствии с химическим составом (свойствами).
58. Силикатные материалы. Выбор строительных материалов в соответствии с химическим составом 
(свойствами).
59. Определение основных показателей качества воды.
60. Выбор строительных материалов в соответствии с химическим составом (свойствами). Дисперсность 
материалов.
61. Основные требования к качеству воды применяемой для затворения минеральных вяжущих.
62. Выбор строительных материалов в соответствии с химическим составом (свойствами). Адгезия.
63. Выбор строительных материалов в соответствии с химическим составом (свойствами). Порошки.
64. Выбор строительных материалов в соответствии с химическим составом (свойствами). Цементы.
65. Выбор строительных материалов в соответствии с химическим составом (свойствами).Воздушные, 
гидравлические минеральные вяжущие.

4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины                             

    Технология выявления уровня освоения дисциплины приводится в фонде оценочных средств (ФОС).
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.    Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Коровин, Н. В.    Общая химия : учебник для вузов по техн. направлениям и спец. / Н. В. Коровин. - 10-е 
изд., доп. - Москва : Высшая школа, 2008. - 558 с. : ил. - (Победитель конкурса учебников). - Библиогр.: с. 
546. - ISBN 978-5-06-004403-4 : 616.00.
2. Семенов, И.Н.    Химия [Электронный ресурс]  : учебник / И. Н. Семенов, И. Л. Перфилова. - Химия ; 
2019-06-21. - Санкт-Петербург : ХИМИЗДАТ, 2016. - 656 c. - ISBN 978-5-9388-275-5. 
(http://www.iprbookshop.ru/49800.html)

Дополнительная литература

1. Пресс, И.А.    Основы общей химии [Электронный ресурс]  : учебное пособие / И. А. Пресс. - Основы 
общей химии ; 2017-07-01. - Санкт-Петербург : ХИМИЗДАТ, 2014. - 352 c. - ISBN 978-5-93808-234-2. 
(http://www.iprbookshop.ru/22542.html)
2. Вольхин, В. В.    Общая химия. Избранные главы : учеб. пособие для вузов по направлениям подгот. и 
спец. в обл. техники и технологии / В. В. Вольхин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург ; Москва ; 
Краснодар : Лань, 2008. - 379 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 
978-5-8114-0831-3 : 613.00.
3. Химия : метод. указания по выполнению контрольной работы № 1 для направления 271101.65 
"Строительство уникальных зданий и сооружений" заочной формы обучения / Новосиб. гос. 
архитектур.-строит. ун-т, Каф. химии ; сост.: А. М. Даниленко, М. Л. Косинова,С. В. Сысоев. - 
Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2013. - 28 с. : табл. - б.ц.
4. Акимов, Л.И.    Химия [Электронный ресурс]  : учебное пособие / Л. И. Акимов, А. И. Павлов. - 
Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 
АСВ, 2011. - 142 c. - ISBN 978-5-9227-0291-1. (http://www.iprbookshop.ru/19054.html)

Методические указания

1. Основные понятия и законы химии : контрольные задания для 1 курса по направлению подготовки 
08.03.01 "Строительство" всех форм обучения / М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. 
архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. химии ; сост. М. Л. Косинова. - Новосибирск : НГАСУ 
(Сибстрин), 2015. - 28 с. : табл. - б.ц.
2. Окислительно-восстановительные реакции : метод. указания для 1 курса всех спец. и форм обучения / 
Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. химии ; сост. Т. Н. Черемисина. - Новосибирск : 
НГАСУ (Сибстрин), 2011. - 12 с. - б.ц.
3. Шершнева, Т. А. (проф. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Химия).    Химия : учеб. пособие для подгот. к 
тестированию / Т. А. Шершнева ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : 
НГАСУ (Сибстрин), 2011. - 148 с. : табл. - Библиогр.: с. 148. - ISBN 978-5-7795-0544-4 : 136.00.
4. Ионные равновесия [Электронный ресурс] : Методические указания по выполнению лабораторной 
работы по направлениям подготовки 08.03.01 "Строительство" (профили "Водоснабжение и 
водоотведение", "Производство и применение строительных материалов, изделийи конструкций") и 
20.03.02 "Природообустройство и водопользование" всех форм обучения / М-во образования и науки РФ, 
Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. химии ; сост. Н. А. Старцева. - Новосибирск : 
НГАСУ (Сибстрин), 2016. - Элект
5. Сборник задач и упражнений по химии [Электронный ресурс] : по направлению подготовки 08.03.01 
"Строительство" всех форм обучения / М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. 
ун-т (Сибстрин), Каф. химии ; сост. Г. П. Алексеева. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2015. - Электрон. 
текст. - б.ц.
6. Реакции в растворах электролитов [Электронный ресурс] : метод. указания для 1 курса всех спец. и форм 
обучения / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. химии ; сост. Т. Н. Черемисина. - 
Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2013. - Электрон. текст. - б.ц.
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7. Состав и свойства растворов [Электронный ресурс] : методические указания по решению задач для 1 
курса всех направлений и форм обучения / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т, Каф. химии ; сост.: Т. М. 
Крутская, О. А. Полунина. - Новосибирск : НГАСУ(Сибстрин), 2014. - Электрон. текст. - б.ц.
8. Химия : метод. указания по выполнению контрольной работы № 2 для направления 271101.65 
"Строительство уникальных зданий и сооружений" заочной формы обучения / Новосиб. гос. 
архитектур.-строит. ун-т, Каф. химии ; сост.: М. Л. Косинова, А. М. Даниленко,С. В. Сысоев. - 
Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2013. - 29 с. : табл. - б.ц.
9. Состав и свойства растворов : методические указания по решению задач для 1 курса всех направлений и 
форм обучения / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т, Каф. химии ; сост.: Т. М. Крутская, О. А. 
Полунина. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2014. - 28 с. - б.ц.
10. Химическая термодинамика  : индивид. задания по дисциплине "Общ. химия" для 1 курса всех спец. 
днев. формы обучения / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. химии ; сост.: Т. М. 
Крутская, С. В. Сысоев, В. А. Шестаков. - Новосибирск :НГАСУ (Сибстрин), 2007. - 44 с. - б.ц.
11. Индивидуальное задание по химии и методические указания по его выполнению : для направления 
08.03.01 "Строительство" очно-заочной формы обучения / М-во образования и науки РФ ; Новосиб. гос. 
архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. химии ; сост. Т. М. Крутская. - Новосибирск : НГАСУ 
(Сибстрин), 2015. - 40 с. : табл. - б.ц.
12. Сборник задач и упражнений по химии : по направлению подготовки 08.03.01 "Строительство" всех 
форм обучения / М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. 
химии ; сост. Г. П. Алексеева. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2015. - 72 с. : табл. - б.ц.
13. Индивидуальное задание по химии и методические указания по его выполнению [Электронный ресурс] 
: для направления 08.03.01 "Строительство" очно-заочной формы обучения / М-во образования и науки РФ 
; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. химии ; сост. Т. М. Крутская. - Новосибирск : 
НГАСУ (Сибстрин), 2015. - Электрон. текст. - б.ц.
14. Химическое равновесие [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению лаб. работы 
для 1 курса всех спец. и форм обучения / М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. 
ун-т (Сибстрин), Каф. химии ; сост.: А. М. Даниленко,Н. В. Благинина, М. Л. Косинова. - Новосибирск : 
НГАСУ (Сибстрин), 2009. - 1 электрон. опт. диск (CD-R) : табл. - б.ц.
15. Химическое равновесие : метод. указания по выполнению лаб. работы для 1 курса всех спец. и форм 
обучения / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. химии ; сост.: А. М. Даниленко, Н. В. 
Благинина, М. Л. Косинова. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2009. - 12 с. : ил. - б.ц.

Нормативная документация

1. Известия вузов. Строительство. 10-11. - 2016.

Периодические издания

1. Вестник МГСУ. 10. - 2014.

5.2.    Используемые базы данных и информационные справочные системы

      Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Office Project 2007 Professional Договор от 11.10.2013  

№43193/НСК3741, Договор 
Tr000120566 от 09.10.2016, Акт 
выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 500

2 Windows XP Professional Сертификат от 20.08.2007 
№42605370, Сертификат от 
17.07.2008 №44290964, 
Сертификат от 26.09.2008 
№44607324

502
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      Таблица 5.2 Используемые базы данных и информационно-справочные системы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Научная электронная библиотека Свободно распространяемая БД, 

Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7, Договор № 
SIO-4731/2021 от 17.03.2021

1 000

2 MOODLE - Портал дистанционного 
обучения НГАСУ (Сибстрин)

Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

3 Официальный сайт ГПНТБ Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

4 Профессиональные справочные 
системы "Техэксперт" учеб.

КОНТРАКТ № 32-21-44 от 
03.08.2021 (руб.)

5 Электронный каталог библиотеки 
НГАСУ (Сибстрин)

Договор от 20.10.2016 №16816 , 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

500

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3
1 Информационно-справочный портал 

Library.ru
http://www.library.ru/

2 ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 
3 «Известия вузов. Строительство» http://izvuzstr.sibstrin.ru/
4 Сайт о химии. Справочник химика. 

Физико-химические величины
http://www.xumuk.ru/

5 Электронный ресурс учебной 
литературы Министерства 
образования РФ 

http://window.edu.ru/

5.3.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

      Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 
№ 
п/п

Наименование
Технологии Вид занятий Краткая характеристика

1 2 3 4
1. Аудиторные поточные и 

групповые занятия в 
специализированных 
классах

Информационные лекции, 
практические занятия

На лекциях: использование 
мультимедийного презентационного 
оборудования с демонстрацией 
видеофильмов, фотографий, компьютерных 
презентаций, На практических занятиях: 
освоение конкретных умений и навыков по 
предложенному преподавателем алгоритму.

2. Метод проблемного 
изложения материала

Проблемные
лекции, практические 
занятия

Самостоятельное изучение студентами 
материала лекции с последующей 
дискуссией в аудитории. Организация 
учебной работы, направленная на решение 
комплексной учебно-познавательной задачи 
на практических занятиях.
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3. Интерактивная форма 
проведения занятий

Лекция-дискуссия, 
лекция-беседа

Лекция «обратной связи», предполагающая 
обсуждение спорных вопросов, 
возникающих при изложении материала в 
аудитории.
Встречи с представителями профильных 
компаний, посещение специализированных 
выставок.

4. Дистанционное обучение Самостоятельная работа, 
курсовая работа

Самостоятельно изучение обучающимися 
учебного материала в дистанционном 
режиме на портале http://do.sibstrin.ru/, 
самоконтроль освоения материала с 
использованием тестовой базы портала 
дистанционного обучения, консультации по 
выполнению практических заданий и 
курсовому проектированию в on-line 
режиме.

 22 



6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
      Таблица 6.1 – Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащение специальных помещений и помещений для самостоятельной 
работы

1 2
Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 364 ауд. 
(Лекции)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Общее количество мест: 200

Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 365 ауд. 
(Лабораторные, Контрольная, 
Зачет, Экзамен, Практические, 
СРС)

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
Лабораторные комплексы: улк по курсу химии 1 шт.;Оборудование для 
учебного процесса: доска аудиторная 1 шт.;Мебель: шкаф 4 шт., стулья 
15 шт.;Лабораторное оборудование: разное 1 шт.
Общее количество мест: 30

Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 366 ауд. 
(Лабораторные)

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
Лабораторные комплексы: улк по курсу химии 7 шт.;Оборудование для 
учебного процесса: доска аудиторная 2 шт.;Мебель: шкаф 5 шт., стулья 
30 шт.;Лабораторное оборудование: разное 1 шт., мешалка 2 шт.
Общее количество мест: 30

Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 371 ауд. 
(Лабораторные)

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
Лабораторные комплексы: улк по курсу химии 1 шт.;Измерительное 
оборудование: термометр 1 шт., ионометрия 1 шт.;Мебель: шкаф 6 шт., 
лабораторная 4 шт., стулья 20 шт., тумба 22 шт.;Лабораторное 
оборудование: разное 1 шт., нагревательное оборудование 2 шт.
Общее количество мест: 30

Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 372 ауд. 
(Лабораторные)

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
Лабораторные комплексы: улк по курсу химии 1 шт.;Мебель: 
лабораторная 8 шт., стулья 12 шт.;Лабораторное оборудование: 
нагревательное оборудование 1 шт.
Общее количество мест: 30

*   Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а так же помещения для 
самостоятельной работы

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