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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 8 8
академических 
часов 288 288

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 50 12
практические 
занятия 32 10

лабораторный 
практикум 16 2

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 190 264

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 4,5 сем 5,6,7 сем
экзамен (ы) 4 сем 6 сем
зачёт (ы) 5 сем 7 сем
курсовая работа
курсовой проект
индивидуальное задание (контрольная работа)

      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 44

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 38 44

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн
ые сессии 60 88

Подготовка к экзамену Экзамен Экзаменационн
ые сессии 60 88

Итого 190 264
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
получение фундаментального и прикладного химического образования, изучение общей, водной и 
санитарной микробиологии, а также изучение вопросов антропогенного влияния и охраны окружающей 
среды в ходе подготовки бакалавров по профилю «Водоснабжение и водоотведение» (направление 
«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 в области 
химии водных растворов природного и искусственного происхождения на современном уровне
2. применение знания влияния микроорганизмов на работу водопроводных и канализационных 
сооружений в практической деятельности
3. понимание взаимосвязи между различными сферами и выявление методов по охране окружающей 
среды
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

ОПК-3. Способен принимать решения 
в профессиональной сфере, используя 
теоретические основы и нормативную 
базу строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального 
хозяйства

ОПК-3.1. Способен описать основные сведения об объектах и 
процессах профессиональной деятельности посредством 
использования профессиональной терминологии

ОПК-3. Способен принимать решения 
в профессиональной сфере, используя 
теоретические основы и нормативную 
базу строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального 
хозяйства

ОПК-3.2. Осуществляет выбор метода или методики решения 
задачи профессиональной деятельности с использованием 
теоретических основ и нормативной базы строительства, 
строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства
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ОПК-3. Способен принимать решения 
в профессиональной сфере, используя 
теоретические основы и нормативную 
базу строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального 
хозяйства

ОПК-3.3. Применяет знания теоретических основ в решении задач 
проектирования, строительства, ремонта и реконструкции объектов 
строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства

      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

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 

ОПК-3.1. Способен описать основные 
сведения об объектах и процессах 
профессиональной деятельности 
посредством использования 
профессиональной терминологии

Знает: ОПК-3.1. Профессиональную терминологию строительной 
индустрии и жилищно-коммунального хозяйства
Умеет: ОПК-3.1. Проводить анализ нормативно-правовой  
документации, соответствующей объектам профессиональной 
деятельности
Имеет навыки: ОПК-3.1. Описания основных сведений об объектах 
и процессах профессиональной деятельности посредством 
использования профессиональной терминологии

ОПК-3.2. Осуществляет выбор метода 
или методики решения задачи 
профессиональной деятельности с 
использованием теоретических основ 
и нормативной базы строительства, 
строительной индустрии и 
жилищно-коммунального хозяйства

Знает: ОПК-3.2. Методики решения задач профессиональной 
деятельности
Умеет: ОПК-3.2. Осуществлять выбор строительных материалов 
для строительных конструкций и изделий, современных 
строительных технологий, машин и механизмов, анализировать 
условия работы строительных конструкций, влияние объектов 
строительства на окружающую среду

 4 



ОПК-3.2. Осуществляет выбор метода 
или методики решения задачи 
профессиональной деятельности с 
использованием теоретических основ 
и нормативной базы строительства, 
строительной индустрии и 
жилищно-коммунального хозяйства

Имеет навыки: ОПК-3.2. Оценки инженерно-геологических 
условий строительства, выбора мероприятий по борьбе с 
неблагоприятными инженерно-геологическими процессами и 
явлениями, выбора планировочной, конструктивной схем здания, 
определения качества строительных материалов на основе 
экспериментальных исследований их свойств

ОПК-3.3. Применяет знания 
теоретических основ в решении задач 
проектирования, строительства, 
ремонта и реконструкции объектов 
строительной индустрии и 
жилищно-коммунального хозяйства

Знает: ОПК-3.3. Нормативную базу строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального хозяйства, строительные 
технологии, особенности возведения зданий и сооружений
Умеет: ОПК-3.3. Применять теоретические знания в проектных 
разработках
Имеет навыки: ОПК-3.3. Проектирования объектов 
градостроительной деятельности 

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 (4 семестр), заочная 
форма (5 семестр, 6 семестр)

1 Химия воды Общие сведения о воде, природных и 
сточных водах. Изотопный состав воды. 
Строение молекулы воды. Структура 
воды в различных агрегатных 
состояниях. Физико-химические 
свойства воды. Аномальность свойств 
воды. Запасы природной воды. 
Актуальность вопросов охраны 
природных водоемов. Классификации 
природной воды по общей 
минерализации, по Алёкину, по 
фазово-дисперсному состоянию. 
Классификация примесей

2 1 2 4

2 Химия воды Контроль качества воды. Физические 
показатели качества воды (температура, 
мутность, прозрачность, цветность, 
вкус, запах). Химические показатели 
качества воды ( взвешенные вещества, 
сухой и прокаленный остаток, 
содержание кислорода, содержание 
железа, содержание токсичных 
веществ, остаточный хлор, 
окисляемость, (ХПК и  БПК), общая 
минерализация, электропроводность, 
активн

4 1 4 4

3 Химия воды Водные растворы. Расчет реакции 
среды растворов кислот, оснований, 
солей.  Растворы сильных 
электролитов. Ионная сила раствора. 
Теория индикаторов. Гидролиз солей. 
Буферные растворы. Буферная емкость. 
Равновесие раствор-осадок. 
Растворимость осадков. Произведение 
растворимости, расчет растворимости 
осадков. Солевой эффект, эффект 
присутствия одноименного иона

4 2 4 4
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4 Химия воды Поверхностные явления в дисперсных 
системах. Адсорбция. Поверхностное 
натяжение, поверхностная энергия. 
Адсорбция на поверхности жидкости. 
ПАВ, ПИВ. Адсорбция на поверхности 
твердого тела. Твердые адсорбенты. 
Ионообменная адсорбция.
Устойчивость коллоидных систем. 
Строение коллоидной частицы. 
Дзета-потенциал. Коагуляция, порог 
коагуляции, механизмы коагуляции.

4 1 4 6

5 Химия воды Физико-химические основы процессов 
обработки природных и сточных вод. 
Коллоидные примеси природных вод. 
Коагулирование коллоидных примесей 
воды, коагулянты, контроль рН 
процесса.
Обеспечение эпидемиологической 
безопасности воды: термический метод, 
использование сильных окислителей, 
хлорирование, озонирование, 
олигодинамия, физические методы.
Корректировка минерального состава: 
методы умягчения и обессоливания 
воды. 

2 1 2 4

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

16 6 16 22

Вторая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (5 семестр), заочная 
форма (7 семестр)

1 Микробиология 
воды. 

Общая микробиология. Предмет 
микробиологии и его взаимосвязь с 
очисткой природных и сточных вод. 
Характеристика многоклеточных 
животных, имеющих 
санитарно-техническое значение. 
Морфология, цикл развития. Яйца 
гельминтов. Физиология 
микроорганизмов: химический состав 
клетки, ферменты, АТФ, обмен веществ 
и энергии, типы питания и дыхания. 
Брожение. 

5 0,5 2 5

2 Микробиология 
воды. 

Водная микробиология. Понятие 
экосистемы, биоценоза. Загрязнение 
водоемов: источники и характер 
загрязнений. Первичное и вторичное 
загрязнение. Сапробность. 
Самоочищение водоемов и роль 
микроорганизмов.
Влияние деятельности гидробионтов на 
работу очистных сооружений 
водопровода. Цветение природных 
водоемов. Организмы-обрастатели.
Микрофлора и микрофауна активного 
ила и

5 0,5 2 2
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3 Микробиология 
воды. 

Санитарная микробиология. 
Патогенность микроорганизмов. 
Водные инфекции. Бактериологическая 
лаборатория. Подготовка к анализам. 
Отбор проб. Санитарно-показательные 
организмы.
Санитарно-бактериологический анализ 
питьевой, природной и сточной воды. 
Санитарно-гельминтологический 
анализ природной и питьевой воды, 
осадка, сточной жидкости.

6 1 3 6

4 Охрана 
окружающей среды

Связь демографических проблем с 
экологическими. Демографические 
теории.Влияние антропогенной 
деятельности на окружающую среду. 
Круговорот веществ в природе. 
Демографическая ситуация. 
Мальтузианство.
Теория Мальтуса.    Теория 
демографического перехода. 
Международные общественные 
движения по борьбе с 
демографическим кризисом. 
Демографическая обстановка в России

2 0,5 1 1

5 Охрана 
окружающей среды

Законы экологии. Устойчивое 
развитие.Круговорот веществ в 
природе. Законы экологии Б. 
Коммонера. Миграция антропогенных 
загрязнений. Концепция устойчивого 
развития. Устойчивое строительство.

2 0,5 1 1

6 Охрана 
окружающей среды

Экономика природопользования. 
Природные ресурсы. Ресурсный цикл. 
Экономическая оценка природных 
ресурсов.

2 0,5 1 1

7 Охрана 
окружающей среды

Экономический, 
административно-правовой, 
международно-правовой, 
эколого-просветительский механизмы 
охраны окружающей среды. Методы 
борьбы за экологическое благополучие. 
Экологическая оценка предприятий 
ВКХ. Кадастры, экологическое 
страхование, платежи, экологические 
льготы и фонды. Окружающая среда 
как объект экологического права. 
Задачи экологии  на различных стадиях 
производственного процесса. 
Экологический 
контроль.Экологический паспорт 
строительного объекта.

2 0,5 1 1

8 Охрана 
окружающей среды

Источники загрязнения. 
Классификация. нормирование 
источников загрязнений.

2 0,5 1 1
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9 Охрана 
окружающей среды

Экологические проблемы атмосферы. 
Экологические проблемы, связанные с 
атмосферой. Источники загрязнения 
атмосферы. Нормирование загрязнений 
атмосферного воздуха. Процессы 
самоочищения атмосферы. Загрязнение 
атмосферы в строительстве. Меры по 
сохранению атмосферы.

2 0,5 1 1

10 Охрана 
окружающей среды

Экологические проблемы литосферы. 
Охрана недр. Защита от твердых 
отходов. Лесные ресурсы.Ресурсные 
свойства земель. Нормирование 
загрязнений литосферы. Самоочищение 
почв. Воздействие на почвы при 
строительстве. .Общие меры по 
сохранению и восстановлению 
земельных ресурсов.Охрана недр. 
Негативные последствия при добыче 
полезных ископаемых. Меры по 
защите. Классификация твердых 
отходов. Методы утилизации твердых 
отходов.

2 0,5 1 1

11 Охрана 
окружающей среды

Экологические проблемы водных 
объектов. Запасы воды в различных 
звеньях гидрологического цикла. 
Процессы самоочищения водоемов. 
Нормирование загрязнений водных 
объектов. Загрязнения воды. 
Загрязнение водных объектов на стадии 
строительства. Меры по 
предотвращению загрязнения и 
истощения водных объектов.

4 0,5 2 2

ИТОГО 
Вторая группа 
периода 
аттестации (зачет)

34 6 16 22

Итого 50 12 32 44

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

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 (4 семестр), заочная 
форма (5 семестр, 6 семестр)
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1 Химия воды Оценка пригодности воды по 
физическим и химическим показателям 
качества. Оценка правильности 
определения ионного состава воды. 
Определение класса, группы и типа 
воды. Оценка физических показателей. 
Оценка солевого состава. ПДК. 
Пригодность воды для различных целей 
использования. Работа с нормативными 
документами (СанПином  и ГОСТ)

4 1 5 5

2 Химия воды Образование и растворимость осадков. 
Произведение растворимости. 
Растворимость. Растворимость осадков 
в чистой воде, в растворе в присутствии 
одноименного иона, в растворе 
сильного электролита.

4 1 5 6

3 Химия воды Водные растворы  электролитов. 
Буферные растворы. Ионные 
равновесия в водных растворах 
электролито. Ионная сила раствора. 
Расчет коэффициента активности иона 
по 1-му и 2-му приближению теории 
Дебая-Хюккеля. Расчет реакции среды 
растворов с учетом и без учета 
коэффициента активности. Буферные 
системы. Буферное равновесие. Расчет 
реакции среды кислого и щелочного 
буферного раствора. Расчет буферной

4 1 5 6

4 Химия воды Гидролиз солей. Расчет реакции среды 
гидролизующихся солей. Составление 
реакций гидролиза. Константа 
гидролиза, степень гидролиза. Расчет 
величины рН растворов солей, 
гидролизующихся по катиону, аниону, 
полностью, кислых солей

4 1 5 5

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

16 4 20 22

Вторая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (5 семестр), заочная 
форма (7 семестр)

1 Микробиология 
воды. 

Общая микробиология. Характеристика 
многоклеточных животных, имеющих 
санитарно-техническое значение. 
Морфология, цикл развития. Яйца 
гельминтов. Физиология 
микроорганизмов: химический состав 
клетки, ферменты, АТФ, обмен веществ 
и энергии, типы питания и дыхания. 
Брожение. 

2 1 2 4
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2 Микробиология 
воды. 

Водная микробиология. Загрязнение 
водоемов: источники и характер 
загрязнений. Первичное и вторичное 
загрязнение. Сапробность. 
Самоочищение водоемов и роль 
микроорганизмов.
Влияние деятельности гидробионтов на 
работу очистных сооружений 
водопровода. Цветение природных 
водоемов. Организмы-обрастатели.
Микрофлора и микрофауна активного 
ила 

4 1 2 4

3 Микробиология 
воды. 

Санитарная микробиология. 
Патогенность микроорганизмов. 
Водные инфекции. Бактериологическая 
лаборатория. Подготовка к анализам. 
Отбор проб. Санитарно-показательные 
организмы.
Санитарно-бактериологический анализ 
питьевой, природной и сточной воды. 
Санитарно-гельминтологический 
анализ природной и питьевой воды, 
осадка, сточной жидкости.

2 1 4 4

4 Охрана 
окружающей среды

Законы экологии. Устойчивое 
развитие.Основные термины и понятия. 
Возникновение экологических проблем. 
Движения "зеленых". Экологические 
движения в России.

2 0,5 2 2

5 Охрана 
окружающей среды

Экологические проблемы атмосферы. 
Экологические проблемы, связанные с 
атмосферой. Источники загрязнения 
атмосферы. Нормирование загрязнений 
атмосферного воздуха. Процессы 
самоочищения атмосферы. Загрязнение 
атмосферы в строительстве. Меры по 
сохранению атмосферы.

2 1 2 2

6 Охрана 
окружающей среды

Экологические проблемы литосферы. 
Охрана недр. Защита от твердых 
отходов. Лесные 
ресурсы.Самоочищение почв. Общие 
меры по сохранению и восстановлению 
земельных ресурсов

2 0,5 2 2

7 Охрана 
окружающей среды

Экологические проблемы водных 
объектов. Мероприятия по сохранению 
чистоты водоемов. Методы улучшения 
качества природных вод. Зоны 
санитарной охраны. Использование 
восполняемых вод для хоз-питьевого 
водоснабжения. Прогнозирование 
состояния водных ресурсов.

2 1 4 4

ИТОГО 
Вторая группа 
периода 
аттестации (зачет)

16 6 18 22

Итого 32 10 38 44

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
      Таблица 3.3 Темы лабораторных работ 
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№ 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 (4 семестр), заочная 
форма (5 семестр, 6 семестр)

1 Химия воды Определение содержания в воде 
различных форм углекислоты и 
жесткости воды. Определение 
свободной, гидрокарбонатной и 
карбонатной форм углекислоты 
методом кислотно-основного 
титрования. Трилонометрическое 
определение общей, кальциевой и 
магниевой жесткости воды.

4 0,5

2 Химия воды Умягчение воды методом ионного 
обмена. Подготовка ионитов к работе. 
Определение степени умягчения воды 
на Н- и Na- катионитах. Определение 
общей жесткости воды до и после 
умягчения

4 0,5

3 Химия воды Дисперсные системы. Определение 
порогов коагуляции золя гидроксида 
железа различными электролитами. 
Определение размера частицы белого 
золя. Работа на спектрофотометре.

4 0,5

4 Химия воды Определение окисляемости, 
содержания растворенного кислорода и 
железа в воде. Определение 
окисляемости примесей воды методом 
перманганатометрии. Определение 
растворенного кислорода в воде 
иодометрическим методом. Расчеты по 
закону эквивалентов. Работа с 
концентрированными реактивами. 
Работа с мерной посудой. 
Приготовление растворов заданной 
концентрации. Работа на 
спектрофотометре. Построение 
градуировочного графика и его ис

4 0,5

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

16 2

Итого 16 2

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

3.5.    Индивидуальное задание и его характеристика
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      Не предусмотрено.
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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 Доклад, сообщение Традиционная 

образовательная 
технология

Текущий контроль Лекции ОПК-1.1., 
ОПК-1.2., 
ОПК-3.1., 
ОПК-3.2., 
ОПК-1.3., 
ОПК-3.3.

2 Разноуровневые 
задачи и задания

Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Практические ОПК-1.1., 
ОПК-1.3., 
ОПК-3.1., 
ОПК-1.2., 
ОПК-3.2., 
ОПК-3.3.

3 Тест Информационно-ко
ммуникационная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Лабораторные, 
СРС, Лекции

ОПК-1.3., 
ОПК-3.2., 
ОПК-1.2., 
ОПК-3.3., 
ОПК-1.1., 
ОПК-3.1.

4 Экзаменационные 
билеты

Традиционная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Зачет, Экзамен ОПК-1.2., 
ОПК-3.1., 
ОПК-1.1., 
ОПК-1.3., 
ОПК-3.2., 
ОПК-3.3.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (экзамен) - очная форма (4 семестр), заочная форма (5 семестр, 6 
семестр)
1. Изотопный состав воды
2. Строение молекулы воды
3. Водородная связь
4. Структура воды в различных агрегатных состояниях
5. Физико-химические свойства воды
6. Аномальность свойств воды
7. Природные воды
8. Классификация природных вод по общей минерализации
9. Классификация примесей природных вод по Алекину
10. Классификация примесей природных и сточных вод по фазово-дисперсному состоянию
11. Физические показатели качества воды
12. Химические показатели качества воды
13. Гидролиз солей. Константа гидролиза, степень гидролиза
14. Расчет рН растворов солей, гидролизующихся по катиону
15. Расчет рН растворов солей, гидролизующихся по аниону
16. Расчет рН растворов кислых солей
17. Расчет рН растворов солей, полностью гидролизующихся
18. Буферные растворы. Буферное равновесие

 14 



19. Буферная емкость
20. Буферные свойства воды
21. Сильные электролиты. Активность
22. Коэффициент активности
23. Ионная сила раствора
24. Расчет коэффициентов активности по теории Дебая-Хюккеля
25. Равновесие раствор-осадок
26. Произведение растворимости
27. Растворимость осадков в чистой воде
28. Влияние на растворимость осадка присутствие одноименного иона
29. Солевой эффект. Расчет растворимости осадка в присутствии сильных электролитов
30. Теория индикаторов
31. Карбонатная система в природных водах. Углекарбонатное равновесие
32. Зависимость содержания углекарбонатных форм в воде от величины рН
33. Стабильность воды. Динамическое равновесие.
34. Адсорбция физическая и химическая
35. Адсорбция на поверхности жидкости. Изотерма адсорбции Гиббса
36. ПАВ, ПИВ.
37. Адсорбция на поверхности твердого тела. Особенности.
38. Твердые адсорбенты
39. Ионообменная адсорбция
40. Растворимость осадков в чистой воде
41. Влияние на растворимость осадка присутствие одноименного иона
42. Произведение растворимости
43. ПАВ, ПИВ.
44. Адсорбция на поверхности твердого тела. Особенности.
45. Твердые адсорбенты
46. Ионообменная адсорбция
47. Коагуляция. Факторы, влияющие на коагуляцию коллоидных растворов.
48. Коагуляция и флокуляция. Назначение и принцип действия.
49. Коагуляция и флокуляция. Назначение и принцип действия.
50. Устойчивость и коагуляция коллоидных систем. Виды устойчивости. Правило Шульце-Гарди.
51. Гидролиз солей. Константа гидролиза, степень гидролиза
52. Составление уравнений реакций гидролиза солей.
Вторая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (5 семестр), заочная форма (7 семестр)
1. Простейшие. Классификация, распространение, санитарно-техническое значение
2. Амебы. Морфология, питание, санитарно-техническое значение
3. Инфузории. Морфология, питание, санитарно-техническое значение
4. Коловратки. Морфология, питание, санитарно-техническое значение
5. Мшанки, губки, моллюски. Морфология, питание, санитарно-техническое значение
6. Низшие раки, нематоды, малощетинковые черви. Морфология, питание, санитарно-техническое значение
7. Паразитические черви. Морфология, цикл развития
8. Строение и химический состав клетки. Ферменты
9. Обмен веществ и энергии. АТФ
10. Типы питания и дыхания. Брожение
11. Влияние внешних факторов на развитие микроорганизмов
12. Окисление веществ микроорганизмами в анаэробных условиях
13. Расщепление органических веществ микроорганизмами в анаэробных условиях
14. Простейшие. Классификация, распространение, санитарно-техническое значение
15. Амебы. Морфология, питание, санитарно-техническое значение
16. Инфузории. Морфология, питание, санитарно-техническое значение
17. Коловратки. Морфология, питание, санитарно-техническое значение
18. Мшанки, губки, моллюски. Морфология, питание, санитарно-техническое значение
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19. Низшие раки, нематоды, малощетинковые черви. Морфология, питание, санитарно-техническое 
значение
20. Строение и химический состав клетки. Ферменты
21. Обмен веществ и энергии. АТФ
22. Типы питания и дыхания. Брожение
23. Паразитические черви. Морфология, цикл развития
24. Влияние внешних факторов на развитие микроорганизмов
25. Санитарно-бактериологический анализ питьевой и природной воды.
26. Санитарно-бактериологический анализ сточной воды
27. Санитарно-бактериологический анализ питьевой и природной воды.
28. Санитарно-бактериологический анализ сточной воды
29.  Мальтузианство.Теория Мальтуса.    
30. Теория демографического перехода Ноутстайна. 
31. Международные общественные движения по борьбе с демографическим кризисом. 
32. Демографическая обстановка в России
33. Круговорот веществ в природе.
34. Законы экологии Б. Коммонера. 
35.  Устойчивое строительство.
36. Концепция устойчивого развития. 
37. Природные ресурсы. 
38. Ресурсный цикл. 
39. Экономическая оценка природных ресурсов.
40. Окружающая среда как объект экологического права. 
41. Окружающая среда как объект экологического права. 
42. Административно-правовой механизм охраны окружающей среды.
43. Экономический механизм охраны окружающей среды.
44. Международно-правовой механизм охраны окружающей среды.
45. Эколого-просветительский механизм охраны окружающей среды.
46. Пути миграции антропогенных загрязнений. 
47. Нормирование источников загрязнения.
48. Классификация источников загрязнений.
49. Меры по сохранению атмосферы. 
50. Экологические проблемы, связанные с атмосферой. 
51. Источники загрязнения атмосферы. 
52.  Загрязнение воздуха.
53.  Процессы самоочищения атмосферы. 
54.  Охрана недр. Негативные последствия при добыче полезных ископаемых. 
55. Роль лесных ресурсов. 
56. Мероприятия по сохранению лесных ресурсов.
57. Негативные последствия при добыче полезных ископаемых. 
58. Методы утилизации твердых отходов.
59.  Нормирование загрязнений литосферы. 
60. Самоочищение почв. 
61.  Запасы воды в различных звеньях гидрологического цикла. 
62. Процессы самоочищения водоемов.
63.  Нормирование загрязнений водных объектов. 
64. Основные вещества, загрязняющие водные объекты.
65. Особенности питания подземных вод. 
66. Мероприятия по сохранению чистоты водоемов.
67. Законы экологии Б. Коммонера. 
68. Круговорот веществ в природе.
69. Проблема «озоновых дыр».
70. Проблема загрязнения атмосферного воздуха автотранспортом.
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71. Экологические проблемы, связанные с атмосферой. 
72. Меры по сохранению атмосферы. 
73. Влияние промышленности на деградацию земель.
74. Влияние сельского хозяйства на почв.
75. Твердые отходы и способы их утилизации.
76. Самоочищение почв. 
77. Значение грунтовых вод в экологии и строительстве. 
78. Воздействие на почвы при строительстве. 
79. Основные вещества, загрязняющие водные объекты.
80. Мероприятия по сохранению чистоты водоемов.
81. Особенности питания подземных вод. 
82. Значение грунтовых вод в экологии и строительстве. 
83. Мероприятия по сохранению чистоты водоемов.

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. Алифанова, А.И.    Химия воды и микробиология [Электронный ресурс]  : учебное пособие / А. И. 
Алифанова. - Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 
ЭБС АСВ, 2013. - 78 c. (http://www.iprbookshop.ru/28416.html)
2. Возная, Н. Ф.    Химия воды и микробиология : учеб. пособие для вузов по спец. "Водоснабжение и 
канализация" / Н. Ф. Возная ; Министерство высш. и сред. спец. образования СССР. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - Москва : Высшая школа, 1979. - 340 с.  : ил.  -Библиогр.: с. 335-337. - 0.95.
3. Инженерная экология и экологический менеджмент : учебник для вузов по спец. "Инж. защита 
окружающей среды", "Безопасность технолог. процессов и производств" / М. В. Буторина [и др.] ; под ред. 
Н. И. Иванова, И. М. Фадина. - 3-е изд. - Москва : Логос,2011. - 520 с. : ил., табл. - (Новая университетская 
библиотека). - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-98704-552-7 : 293.00.
4. Протасов, В. Ф.    Экология, здоровье и охрана окружающей среды в России : учеб. и справ. пособие для 
вузов по экол. спец. / В. Ф. Протасов. - 3-е изд. - Москва : Финансы и статистика, 2001. - 672 с., [1] л. 
портр., [8] л. ил. - ISBN 5-279-02462-7 : 220.00.

Дополнительная литература

1. Ивчатов, А. Л.    Химия воды и микробиология : учебник для сред. спец. учеб. заведений по спец. 2912 
"Водоснабжение и водоотведение" / А. Л. Ивчатов, В. И. Малов. - Москва : ИНФРА-М, 2009. - 218 с. : ил. - 
(Среднее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 214-215. - ISBN 978-5-16-002421-9 : 136.00.
2. Бабкин, В.Ф.    Химия воды и микробиология [Электронный ресурс]  : учебно-методическое пособие / В. 
Ф. Бабкин, В. Н. Яценко, Е. П. Евсеев. - Воронеж : Воронежский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. - 97 c. - ISBN 978-5-89040-598-2. 
(http://www.iprbookshop.ru/60719.html)
3. Фединский, Ю. И.    Экология. Охрана окружающей среды : правовой слов.-справ. / Ю. И. Фединский. - 
Москва : ПРИОР, 2002. - 508 с. - ISBN 5-7990-0724-7 : 99.00.

Методические указания

1. Коллоидные растворы : метод. указания к выполнению контрольных работ по спец. 290600, 290800, 
320600 / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т, Каф. химии ; сост. Н. А. Старцева. - Новосибирск : 
НГАСУ, 2003. - 8 с. : ил. - б.ц.
2. Определение изоэлектрической точки высокомолекулярного соединения : метод. указания к лаб. работе 
по спец. 290600 "Пр-во строит. материалов, изделий и конструкций", 290800 "Водоснабжение и 
водоотведение", 320600 "Комплексное использование и охрана водных ресурсов" / Новосиб. гос. 
архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. химии ; сост. Н. А. Старцева. - Новосибирск : НГАСУ, 2004. - 9 
с. - б.ц.
3. Ионные равновесия в водных растворах электролитов : метод. указания к выполнению лаб. работы для 
спец. 320600 "Комплексное и рациональное использование водных ресурсов" и 290800 "Водоснабжение и 
водоотведение" / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т,Каф. химии ; сост.: Т. А. Шершнева, Н. А. 
Старцева. - Новосибирск : НГАСУ, 2001. - 12 с. : ил. - б/ц.
4. Химия воды : метод. указания по выполнению лаб. работ для спец. 270112 "Водоснабжение и 
водоотведение" и 280302 "Комплексное использование и охрана водных ресурсов" всех форм обучения / 
Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. химии ; сост.: Н. А. Старцева, Т. А. Шершнева. - 
Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2008. - 48 с. : ил. - б.ц.
5. Физические показатели качества воды : метод. указания по выполнению лаб. работы для спец. 270112 
"Водоснабжение и водоотведение" и 280302 "Комплексное использование и охрана водных ресурсов" / 
Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. химии ; сост. Н. А. Старцева. - Новосибирск : 
НГАСУ (Сибстрин), 2007. - 16 с. - б.ц.
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6. Дисперсные системы : метод. указания по выполнению лаб. работы для 1 и 2 курсов направления 
270800.62 "Строительство" всех форм обучения / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. 
химии ; сост.: Т. А. Шершнева, Н. А. Старцева. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2013. - 20 с. : табл. - 
б.ц.
7. Природопользование, охрана окружающей среды и экономика : теория и практикум : учеб. пособие / А. 
П. Хаустов [и др.] ; под ред. А. П. Хаустова. - Москва : РУДН, 2009. - 614 с. : ил. - (Библиотека 
классического университета). - Библиогр.: с. 463-470. -ISBN 978-5-209-03394-3 : 396.00.
8. Смирнова, Е.Э.    Охрана окружающей среды и основы природопользования [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие / Е. Э. Смирнова. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012. - 48 c. - ISBN 978-5-9227-0368-0. 
(http://www.iprbookshop.ru/19023.html)

Периодические издания

1. Известия вузов. Строительство. 10-11. - 2016.
2. Известия вузов. Строительство. 11-12. - 2017.
3. Вода: химия и экология [Электронный ресурс] . -  : Издательский дом «Вода: химия и экология», 2008. - 
ISBN 2072-8158. (http://www.iprbookshop.ru/40407.html)

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 2007 Professional Plus Сертификат от 20.08.2007 

№42605370, Сертификат от 
17.07.2008 №44290964, 
Сертификат от 26.09.2008 
№44607324, Акт выполненных 
работ от 15.08.2020г №А7

253

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

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Электронный каталог библиотеки 

НГАСУ (Сибстрин)
Договор от 20.10.2016 №16816 , 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

500

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

1 000

3 Профессиональные справочные 
системы "Техэксперт" учеб.

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

4 Электронно-библиотечная система 
IPRbooks

Договор на предоставление 
доступа к 
электронно-библиотечной 
системе IPRBOOKS от 
25.09.2020 № 5293/19

1 000

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3
1 MOODLE – Портал дистанционного 

обучения НГАСУ (Сибстрин)
http://do.sibstrin.ru/login/ index.php
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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.

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.
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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, 266 ауд. 
(Практические, СРС, Экзамен, 
Зачет, Лабораторные)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: компьютер 5 шт., огртехника 2 шт., 
телефония 1 шт., ип/ибп 5 шт.;Мебель: шкаф 1 шт.
Общее количество мест: 18

Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 362 ауд. 
(Лекции, Экзамен, Зачет, 
Лабораторные)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: проектор 1 шт., ноутбук 1 шт., экран 1 шт.
Общее количество мест: 63

*   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) Т.А.Купницкая
 (подпись) ФИО

Автор-разработчик (ведущий лектор) И.А.Косолапова
 (подпись) ФИО

Автор-разработчик (ведущий лектор) О.А.Полунина
 (подпись) ФИО
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