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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  

- обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов;  

- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметных областей. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины состоит в формировании у студентов углубленных 

профессиональных знаний в области коллоидной химии, изучении физико-химических закономерностей 

процессов и явлений, происходящих на границе раздела фаз, а также свойств дисперсных систем. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Коллоидная химия» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.28). 

Дисциплина «Коллоидная химия» опирается на знания, умения, навыки, полученные при 

изучении дисциплины «Общая химия» (Б1.В.ОД.1), «Неорганическая химия» (Б1.В.ОД.2), 

«Органическая химия» (Б1.В.ОД.25), «Аналитическая химия» (Б1.В.ОД.26). 

Содержание дисциплины «Коллоидная химия» выступает опорой для освоения содержания 

дисциплины «Химия высокомолекулярных соединений» (Б1.В.ОД.29), «Прикладная химия» 

(Б1.В.ОД.30), для написания курсовой работы. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

З1 (ПК-1): преподаваемые 

предметы в пределах 

требований федеральных 

государственных 

образовательных стандартов и 

основных 

общеобразовательных 

программ, их историю и место 

в мировой культуре и науке 

знать: 

- теоретическую основу 

коллоидной химии в пределах 

требований федеральных 

государственных 

образовательных стандартов и 

основных общеобразовательных 

программ; 

- основные свойства дисперсных 

систем; основные физико-

химические процессы, 

протекающие на границе раздела 

фаз; методы получения, очистки, 

стабилизации и коагуляции 

коллоидных систем; отдельные 

классы коллоидных систем. 

У1 (ПК-1): планировать и 

осуществлять учебный процесс 

в соответствии с основной 

общеобразовательной 

программой 

уметь: 

- планировать и осуществлять 

учебный процесс в соответствии 

с основной общеобразовательной 

программой; 

- использовать основные понятия 

и закономерности коллоидной 

химии для объяснения 

процессов, идущих на границе 

раздела фаз. 

В2 (ПК-1): навыками 

планирования и проведения 

учебных занятий 

владеть:  

- навыками планирования и 

проведения учебных занятий; 

- навыками расчетов основных 

физико-химических параметров 

дисперсных систем, методиками 

экспериментального определения 

некоторых поверхностных 

характеристик раздела фаз. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

6 

 Общая трудоемкость 108/3 108/3 

 Контактная работа 54 54 

 Лекции 20 20 

Семинары 18 18 

Практические занятия  16 16 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе:   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 54 54 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

5 6 

 Общая трудоемкость 108/3 36/1 72/2 

 Контактная работа 10 4 6 

 Лекции 4 2 2 

Семинары - - - 

Практические занятия  6 2 4 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 94 32 62 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

6 семестр 

1 Предмет изучения коллоидной химии 2 2 2 8 

2 Физическая химия поверхностных явлений 6 6 6 14 

3 Свойства дисперсных систем 8 6 6 20 

4 Отдельные классы дисперсных систем 4 4 2 12 

  20 18 16 54 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

5 семестр 

1 Предмет изучения коллоидной химии 
2 

- 
2 

12 

2 Физическая химия поверхностных явлений - 20 

 2 - 2 32 

6 семестр 

3 Свойства дисперсных систем 
2 

- 2 18 

4 Отдельные классы дисперсных систем - 2 12 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  2 - 4 62 

4 - 6 94 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Понятие о коллоидном состоянии вещества. Коллоидная химия как наука о дисперсных системах 

и поверхностных явлениях. 

 

Тема 1. Предмет изучения коллоидной химии 

Дисперсные системы. Признаки дисперсных систем: гетерогенность и дисперсность. Дисперсная 

фаза и дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем по агрегатному состоянию среды и 

фазы, по размеру частиц, взаимодействию между частицами. 

 

Тема 2. Физическая химия поверхностных явлений 

Поверхностная энергия. Поверхностное натяжение. Факторы, влияющие на поверхностное 

натяжение. Поверхностно-активные и поверхностно-инактивные вещества. Экспериментальные методы 

определения поверхностного натяжения на границе жидкость - газ. 

Адсорция. Виды адсорбции. Количественные характеристики адсорбции. Абсорбция на границе 
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жидкость – газ. Уравнение изотермы адсорции Гиббса и его анализ. Поверхностная активность. Правило 

Дюкло-Траубе. Уравнение Шишковского. 

Адсорбция на границе жидкость – жидкость. Правило Антонова. Адсорбция на границе раздела 

твердое тело – газ. Уравнение изотермы адсорбции Ленгмюра, Фрейндлиха, Темкина. 

Теории полимолекулярной адсорбции Поляни и БЭТ. 

Адсорбция паров пористыми адсорбентами. Капиллярная конденсация. Типы адсорбентов и их 

характеристика. 

Адсорбция на границе раствор – твердое тело. Молекулярная адсорбция из растворов, влияние на 

величину адсорбции природы адсорбента, растворителя и растворенного вещества. Правила Ребиндера 

и Траубе для адсорбции на твердой поверхности. Ориентация ПАВ в поверхностном слое. Адсорция из 

растворов электролитов. 

Смачивание. Адгезия. Когезия. Связь работы адгезии с краевым углом смачивания. 

Гидрофилизация и гидрофобизация поверхности. Практическое значение адгезии и смачивания. 

 

Тема 3. Свойства дисперсных систем 

Дисперсные системы. Получение дисперсных систем различными методами: механических, 

физическим диспергированием, физической и химической конденсацией. Пептизация. Очистка 

дисперсных систем: диализ, ультрафильтрация. 

Молекулярно-кинетические свойства дисперсных систем. Броуновское движение, его тепловая 

природа. Диффузия в коллиодных системах. Седиментация. Диффузионно-седиментационное 

равновесие. Седиментационная устойчивость. Седиментационный анализ суспензий. 

Электрокинетические явления: электрофорез, электроосмос, потенциал течения и оседания. 

Электрический заряд коллоидных частиц. Образование двойного электрического слоя (ДЭС) на границе 

раздела фаз. 

Строение ДЭС. Электрокинетический потенциал. Влияние различных факторов на величину 

электрокинетического потенциала. Формула мицеллы. 

Агрегативная устойчивость и коагуляция дисперсных систем. Факторы агрегативной 

устойчивости. Основы теории ДЛФО. Электролитная коагуляция лиофобных дисперсных систем, ее 

основные закономерности. Кинетика коагуляции по Смолуховскому. 

Реологические свойства дисперсных систем. Вязкость свободнодисперсных систем. Уравнение 

Эйнштейна. Ньютоновские и неньютоновские системы. Реологические кривые для структурированных 

жидкостей. Кристаллизационно-конденсационные структуры. 

Оптические свойства дисперсных систем. Рассеяние света, поглощение света. Уравнение Рэлея. 

Оптические методы анализа дисперсных систем. 

 

Тема 4. Отдельные классы дисперсных систем 

Классификация и общая характеристика ПАВ. Мицеллярные растворы ПАВ. Солюбилизация. 

Применение ПАВ в промышленности. 

Микрогетерогенные системы: эмульсии, суспензии, порошки, пены, аэрозоли. Особые свойства 

дисперсных систем. Методы получения, стабилизации и разрушения. 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

6
 с

ем
е
ст

р
 

 

Тема 1-4 

 

 

Тема 1-4 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация), проблемно-поисковые 

активные технологии (проблемная лекция). 

Семинарские и практические занятия – технология иллюстративно-

наглядного обучения (объяснение, беседа), учебно-исследовательские 

активные технологии (подготовка сообщения, самостоятельная 

работа); тестовая технология; технологии проектирования 

(исследовательские, расчетные работы). 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная Темы 

1-4 

  выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия (в УМКД); 

 выполнение лабораторной работы; 

 конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом; 

 выполнение письменных тестовых заданий. 

Внеаудиторная Темы 

1-4 

54  проработка конспекта лекции; 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия для внеаудиторной 

самостоятельной работы (в УМКД); 

 подготовка к лабораторным работам; 

 подготовка отчета по лабораторным работам; 

 углубленный анализ научной литературы; 

 подготовка сообщения. 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная Темы  

1-4 

  выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия (в УМКД); 

 выполнение лабораторной работы; 

 конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом; 

 выполнение письменных тестовых заданий; 
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Внеаудиторная Темы  

1-4 

62  проработка конспекта лекции; 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия для внеаудиторной 

самостоятельной работы (в УМКД); 

 подготовка к лабораторным работам; 

 подготовка отчета по лабораторным работам; 

 углубленный анализ научной литературы; 

 подготовка сообщения. 

 32  подготовка к зачету. 

 

Примерные темы для сообщений 

1. Вязкость и упругость, как это можно применить к дисперсным системам 

2. Коллоидные ПАВы – почему необходимо определять ККМ 

3. Белки как коллоидные системы 

4. Мармелад, желе и другие студни. Как они образуются и используются 

5. Изменчивый характер аэрозолей: образование и свойства 

6. Пены: лекарства и продукты питания. Получение и свойства 

7. Дисперсионный анализ: определяем размер, форму и состав дисперсной фазы 

8. Обратный осмос и диализ в мембранах 

9. Мембранная технология и ее применение в промышленности 

10. Структурированные системы: тесто, шоколад, асфальт – образование, особенности и разрушение 

11. Структурированные системы: мука, цемент, лекарство (порошок) – что общего в порошках 

12. Шампуни, которые мы выбираем (ПАВ и со-ПАВ) 

13. Системы с приставкой «нано»: трубки, волокна, мембраны 

 

Примерный перечень литературы для подготовки сообщений 

1. Зимон А.Д., Лещенко Н.Ф. Коллоидная химия. 3-е изд., доп. и исправл. - М.: АГАР, 2001. - 320 с. 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.studmed.ru 

2. Химия и жизнь. 2001. №4 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/H/''Himiya_i_jizn'''/_''Himiya_i_jizn'''_1990-20xx_.html 

3. Химия и жизнь. 2006. №3 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/H/''Himiya_i_jizn'''/_''Himiya_i_jizn'''_1990-20xx_.html 

 

Примерный перечень заданий, предусмотренных планом практического занятия для аудиторной 

самостоятельной работы 

1. Исследование температурной зависимости поверхностного натяжения жидкостей. 

2. Адсорбция ПАВ на границах раздела водный раствор-воздух и водный раствор-твердый 

адсорбент. 

3. Влияние адсорбционных слоев на смачивание твердых поверхностей. 

4. Исследование электрофореза гидрофобных золей. 

5. Мицеллообразование в водных растворах поверхностно-активных веществ. 

6. Получение и определение типа эмульсий. 

7. Исследование зон коагуляции и стабилизации лиофобных золей электролитами. 

8. Вискозиметрия дисперсных систем и концентрированных растворов высокомолекулярных 

соединений. 

 

 

 

 

 

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/H/''Himiya_i_jizn'''/_''Himiya_i_jizn'''_1990-20xx_.html
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

- теоретическую основу коллоидной химии в 

пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и 

основных общеобразовательных программ; 

- основные свойства дисперсных систем; 

основные физико-химические процессы, 

протекающие на границе раздела фаз; методы 

получения, очистки, стабилизации и коагуляции 

коллоидных систем; отдельные классы 

коллоидных систем; 

уметь: 

- планировать и осуществлять учебный процесс 

в соответствии с основной общеобразовательной 

программой; 

- использовать основные понятия и 

закономерности коллоидной химии для 

объяснения процессов, идущих на границе 

раздела фаз; 

владеть:  

- навыками планирования и проведения учебных 

занятий; 

- навыками расчетов основных физико-

химических параметров дисперсных систем, 

методиками экспериментального определения 

некоторых поверхностных характеристик 

раздела фаз. 

Текущий контроль - тест; 

- контрольная работа 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Кириченко О. А. Практикум по коллоидной химии [Электронный ресурс] / О. А. Кириченко. - 

Электрон. дан. - Москва : МПГУ; Издательство «Прометей», 2012. - 110 с. : цв. - (Загл. с титул. экрана). 

- Доступ с сайта ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363836 

2. Коллоидная химия [Электронный ресурс] / И. И. Кукушкина, А. Ю. Митрофанов. - Электрон. дан. - 

Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2010. - 216 с. : цв. - (Загл. с титул. экрана). - 

Доступ с сайта ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232755 

3. Коллоидная химия [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - Ставрополь : Параграф, 2012. - 52 с. : 

цв. - (Загл. с титул. экрана). - Доступ с сайта ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277427 

4. Кудряшева, Н. С. Физическая и коллоидная химия : учебник и практикум для прикладного 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363836
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232755
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277427
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бакалавриата / Н. С. Кудряшева, Л. Г. Бондарева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 379 с. — (Бакалавр. Прикладной курс).  

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Гавронская, Ю. Ю. Коллоидная химия : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

Ю. Ю. Гавронская, В. Н. Пак. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 287 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-6429-5. Коллоидная химия. Примеры и задачи : учебное пособие для вузов / 

В. Ф. Марков, Т. А. Алексеева, Л. А. Брусницына, Л. Н. Маскаева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

186 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-02639-9. - https://www.biblio-

nline.ru/book/E97B1B5A-4A2B-4E02-807B-6A65DBE61134 

2. Основы биофизической и коллоидной химии [Электронный ресурс] / Е. В. Барковский, С. В. Ткачев, 

Л. И. Пансевич. - Электрон. дан. - Минск : Вышэйшая школа, 2009. - 416 с. - 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234973 

3. Терзиян, Т.В. Физическая и коллоидная химия : учебное пособие / Т.В. Терзиян. - Екатеринбург : 

Издательство Уральского университета, 2012. - 108 с. - ISBN 978-5-7996-0789-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239715 

4. Химия. Избранные разделы общей физической и коллоидной химии [Электронный ресурс] / О. В. 

Андрюшкова, Т. И. Вострикова, А. В. Швырева, Е. Ю. Попова. - 3-е изд. - Электрон. дан. - Новосибирск 

: НГТУ, 2011. - 160 с. : цв. - (Загл. с титул. экрана). - Доступ с сайта ЭБС Университетская библиотека 

ONLINE. - //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228572 

5. Щукин, Е. Д. Коллоидная химия : учебник для академического бакалавриата / Е. Д. Щукин, А. В. 

Перцов, Е. А. Амелина. — 7-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 444 с. — 

(Бакалавр. Академический курс).  

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Коллоидная химия: краткий курс лекций [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  

http://www.sgau.ru 

2. Портал фундаментального химического образования ChemNet. Химическая информационная 

сеть: Наука, образование, технологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.chem.msu.su 

3. Химический сервер HimHelp.ru: учебные и справочные материалы [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://www himhelp.ru 

4. Химия для всех: иллюстрированные материалы по общей, органической и неорганической химии 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://school-sector.relarn.ru/nsm 

5. Электронные учебные материалы на странице кафедры химии сайта ЛГПУ [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : https://mipt.ru/education/chair/chemistry/upload/646/praktikum-arpgsr1gywq.pdf 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

https://www.biblio-nline.ru/book/E97B1B5A-4A2B-4E02-807B-6A65DBE61134
https://www.biblio-nline.ru/book/E97B1B5A-4A2B-4E02-807B-6A65DBE61134
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234973
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239715
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228572
http://school-sector.relarn.ru/nsm
https://mipt.ru/education/chair/chemistry/upload/646/praktikum-arpgsr1gywq.pdf
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/
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12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Лекционные занятия должны быть направлены на ознакомление студентов с современным 

состоянием коллоидной химии и ее значением для изучения других дисциплин. 

Особое внимание следует уделить применению теоретических положений курса в практике 

преподавания. Во время практических работ отрабатываются и проверяются навыки работы с  

химоборудованием и реактивами, правила работы и соблюдения техники безопасности. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/
http://www.consultant.ru/
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электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (28), рабочим местом преподавателя, в наличии подводка холодной воды и 

канализации, принудительная вентиляция, вытяжной шкаф, шкафы для хранения оборудования, 

материалов, текущего запаса химической посуды, реактивов для проведения лабораторного практикума, 

периодическая таблица Д.И. Менделеева, шкафы для хранения реактивов и материалов, химические 

реактивы, посуда, приборы для получения и хранения газов (аппараты Киппа); мерная посуда (бюретки, 

пипетки, мерные колбы, цилиндры, мерные пробирки), химические пробирки; штативы химические, 

зажимы, пробирки для сжигания, водяные бани, эксикаторы, кристаллизаторы, фарфоровая посуда 

(тигли, чашки, ступки, пестики сушильный шкаф, набор технических весов и др., оборудование 

согласно перечню опытов для практических работ и имеющемуся на кафедре списку расхода реактивов 

и материалов; ноутбук Dell, компьютер, мультимедийный проектор Mitsubishi, экран. 

 

http://www.informio.ru/

