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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. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – подготовка высококвалифицированных учителей химии, 

способных освещать в школьном курсе, в том числе в условиях профильного обучения вопросы 

химической и биологической технологии на уровне современного состояния науки и 

промышленности. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Прикладная химия» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1. В.ОД.30). 

Дисциплина «Прикладная химия» опирается на знания, умения, навыки, полученные в 

процессе изучения дисциплин «Общая химия» (Б1.В.ОД.1), «Неорганическая химия» (Б1.В.ОД.2), 

«Органическая химия» (Б1.В.ОД.25).  

Содержание дисциплины «Прикладная химия» (Б1.В.ОД.30) выступает опорой для освоения 

содержания дисциплин «Органический синтез» (Б1.В.ОД.32), «Экологическая химия» (Б1.В.ДВ.18), 

для прохождения практик Блока Б2. 
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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: 

- основные направления и 

тенденции химизации в мире и в 

нашей стране. 

- проблемы энергетики и 

основные направления 

использования традиционного 

топлива и перспективных 

источников энергии. 

-  направления решения 

проблемы создания материалов с 

заданными свойствами. 

- социальные, экологические и 

научные проблемы 

использования удобрений и 

пестицидов, основные 

направления использования 

достижений химии в сельском 

хозяйстве. 

- основные средства бытовой 

химии (синтетические моющие 

средства, чистящие и 

отбеливающие вещества, краски, 

средства гигиены) и правила 

безопасного обращения с ними. 

У1 (ПК-1): планировать и 

осуществлять учебный процесс 

в соответствии с основной 

общеобразовательной 

программой 

уметь: 

- планировать и осуществлять 

учебный процесс в соответствии 

с основной образовательной 

программой; 

В2 (ПК-1): навыками 

планирования и проведения 

учебных занятий 

владеть:  

- навыками планирования и 

проведения учебных занятий. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

10 

 Общая трудоемкость 180/5 180/5 

 Контактная работа 72 72 

 Лекции 30 30 

Семинары 20 20 

Практические занятия  22 22 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 36 36 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа -  

зачет - - 

зачет с оценкой - - 

экзамен  экзамен 

 Самостоятельная работа 72 72 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

9 10 

 Общая трудоемкость 180/5 72/2 108/3 

 Контактная работа 18 8 10 

 Лекции 8 4 4 

Семинары 6 4 2 

Практические занятия  4 - 4 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 9 - 9 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет - - - 

зачет с оценкой - - - 

экзамен  - экзамен 

 Самостоятельная работа 153 64 89 
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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 

10 семестр 

1. Введение в дисциплину. 2 - - 4 

2. Сырье, энергия, вода. 2 2 2 6 

3. Экологические проблемы химической технологии. 

Охрана природы и очистка промышленных 

выбросов. 

2 2 - 4 

4. Основные закономерности химической 

технологии. Реакторы. 
2 2 - 4 

5.  Каталитические процессы и контактные аппараты. 2 - 2 4 

6.  Производство серной кислоты. 2 - 2 4 

7.  Синтез аммиака. Производство азотной кислоты. 2 - 2 4 

8.  Производство минеральных удобрений. 2 2 2 4 

9. Электрохимия. 2 2 2 4 

10.  Металлургия. 2 2 2 6 

11. Производство силикатных материалов. 2 2 2 4 

12. Химическая переработка топлива. 2 2 2 6 

13. Промышленный органический синтез. 2 - 2 6 

14. Химия и новые материалы. Высокомолекулярные 

соединения. 
2 2 2 6 

15.  Химия и биорегуляция. 2 2 - 6 

 30 20 22 72 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

9 семестр 

1. Введение в дисциплину. 1 - - 4 

2. Сырье, энергия, вода. - 1 - 10 

3. Экологические проблемы химической технологии. 

Охрана природы и очистка промышленных 

выбросов. 

1 - - 10 

4. Основные закономерности химической 

технологии. Реакторы. 
1 - - 10 

5.  Каталитические процессы и контактные аппараты. 1 1 - 10 

6.  Производство серной кислоты. - 1 - 10 

7.  Синтез аммиака. Производство азотной кислоты. - 1 - 14 

 4 4 - 64 

10 семестр 
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8.  Производство минеральных удобрений.  - 1 - - 

9. Электрохимия. 1 1 - - 

10.  Металлургия. - - 1 - 

11. Производство силикатных материалов. 1 - 1 - 

12. Химическая переработка топлива. - - 1 - 

13. Промышленный органический синтез.  - - 1 - 

14. Химия и новые материалы. Высокомолекулярные 

соединения. 
1 - - - 

15.  Химия и биорегуляция.  1 - - - 

  4 2 - - 

 Подготовка к экзамену - - - 89 

 8 6 4 153 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение в дисциплину 

Учение о химическом производстве, основные задачи, решаемые химической технологией 

Современные требования к химическим производствам экономического, структурного и 

экологического характера. Технологические и технико-экономические показатели химического 

производства - производительность и интенсивность работы аппаратов, выход продукта, качество 

готового продукта и его соответствие ГОСТу или техническим условиям (ТУ), расходные 

коэффициенты по сырью, топливу, электроэнергии, пару, себестоимость продукта. Пути снижения 

себестоимости химических продуктов, повышение качества продукта и получение продуктов 

высокой степени чистоты. 

Роль изучения вопросов химической технологии в системе подготовки учителей химии. 

 

Тема 2. Сырье, энергия, вода 

Понятие о сырье, промежуточном продукте (полупродукте), готовом продукте, отходах 

производства, комплексном использовании сырья. Виды и классификация сырья: растительное, 

минеральное, животное, твердое, жидкое, газообразное, природное и искусственное. Запасы сырья. 

Подготовка сырья к переработке. Обогащение твердых материалов: методы измельчения, сортировки 

и обогащения твердого сырья. Флотация, флотационные машины. Концентрированно жидкого сырья. 

Регенерация отходов производства. Комбинирование производства на основе комплексного 

использования сырья. Замена пищевого и растительного сырья минеральным. Безотходная 

технология. 

Виды и источники энергии, применяемой в химических производствах. Экономия и пути 

рационального использования энергии и теплоты реакций. Вода и ее использование в химической 

промышленности. Характеристика природных вод и примесей, содержащихся в них. Временная и 

постоянная жесткость воды, ее солесодержание, окисляемость. Требования, предъявляемые к 

качеству питьевой и промышленной воды. Очистка питьевой воды на водопроводных станциях. 

Подготовка воды к использованию в химической промышленности: отстаивание, фильтрация, 

коагуляция, смягчение химическими и физико-химическими способами, обессоливание, деаэрация. 

Устройство ионитных фильтров. Необходимость сокращения расхода воды в промышленности. 

Оборотная вода, ее охлаждение. Очистка сточных вод для повторного использования. Применение 

воды в радиационно-химических процессах. Замкнутые системы. 
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Тема 3. Экологические проблемы химической технологии. Охрана природы и очистка 

промышленных выбросов  

Проблема охраны почвы, воздушного и водного бассейнов от промышленных выбросов. 

Характеристика газообразных выбросов и стоков химической промышленности. Санитарные нормы 

содержания вредных веществ в атмосфере и водоемах, установленные в России. Рациональная 

организация производственного процесса и безотходные технологические схемы  - радикальный 

метод защиты окружающей среды от промышленных загрязнений. Очистка производственных 

сточных вод. Методы очистки газообразных выбросов химической промышленности. 

 

Тема 4. Основные закономерности химической технологии. Реакторы 

Понятие о химико-технологическом процессе. Классификация химико-технологических 

процессов по фазовому состоянию реагентов и продуктов реакции, по характеру химических 

реакций, по методам обработки и параметрам технологического режима и другим признакам.  

Равновесие в химико-технологическом процессе и оценка возможностей его смещения. Применение 

принципа Ле Шателье и правила фаз для определения параметров технологического режима. 

Гомогенные процессы. Влияние температуры на скорость реакций. Теоретический и практический 

выход продукта. Влияние концентраций реагирующих веществ на скорость химико-

технологического процесса и выход целевого продукта в гомогенных и гетерогенных процессах.  

Влияние гидродинамической обстановки на скорость процесса. Деление процессов и реакторов по 

степени перемешивания реагирующих смесей. Типы реакторов и уравнения скоростей процесса. 

Идеальное вытеснение. Полное смешивание. Реальные процессы и реакторы. Адиабатические, 

изотермические, политермические процессы и соответствующие им реакторы. 

Диффузия в химико-технологических процессах. Закономерности массообмена в 

гетерогенных процессах: газ-жидкость (Г-Ж), жидкость-твердое (Ж-Т), газ-твердое (Г-Т), 

многофазные процессы. 

Основы макрокинетики. Области протекания процессов - кинетическая, диффузионная, 

переходная. Методы интенсификации гетерогенных, некаталитических процессов. 

Высокотемпературные гетерогенные процессы. 

 

Тема 5. Каталитические процессы и контактные аппараты 

Значение катализа в химической промышленности. Типы важнейших каталитических 

процессов. Гомогенный катализ. Закономерности гетерогенного катализа. Избирательный катализ. 

Влияние факторов технологического режима на выход продукта каталитического процесса. Свойства 

твердых катализаторов. Промышленные контактные массы и требования, предъявляемые к ним. 

Контактные аппараты. 

Тема 6. Производство серной кислоты 

Сорта, свойства и области применения серной кислоты. Значение серной кислоты. Сырье 

сернокислой промышленности и его комплексное использование. Получение оксида серы (IV). 

Обжиг колчедана как гетерогенный, некаталитический, высокотемпературный процесс в 

системе Т-Г. Типы печей. Печь кипящего слоя. 

Контактный способ производства серной кислоты. Очистка и осушка обжигового газа. 

Окисление оксида серы (IV) как пример простого обратимого гетерогенно-каталитического процесса. 

Теоретические основы окисления оксида серы (IV). Промышленные катализаторы. Контактные 

аппараты со стационарными и кипящими слоями катализатора. Хемосорбция оксида серы (VI) в 

моногидратном абсорбере: оптимальные условия процесса. Устройство абсорбционной аппаратуры. 

Принципиальная схема производства серной кислоты контактным способом. Тенденции в развитии 

производства серной кислоты. Установка с двухстадийным контактированием и абсорбцией. 

Циклические системы. 
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Тема 7. Синтез аммиака. Производство азотной кислоты 

Соединения азота и их значение в народном хозяйстве. Методы фиксации атмосферного азота. 

Синтез оксида азота (II), методы его осуществления и перспективы. Получение азота и кислорода из 

воздуха глубоким охлаждением и ректификацией жидкого воздуха. Ректификационная колонна. 

Методы получения водорода и азотоводородной смеси для синтеза аммиака. Производство 

водорода и азотоводородной смеси из природного газа. Типовые методы очистки газов, применяемые 

в производстве синтетического аммиака. 

Синтез аммиака как пример каталитического процесса с небольшим равновесным выходом 

продукта, осуществляемого по циклической (круговой) схеме. Теоретические основы синтеза 

аммиака. Кинетические уравнения. Принципиальная схема производства при среднем давлении. 

Устройство колонны синтеза - каталитического реактора, работающего при высоких температурах и 

давлениях. 

Теория каталитического окисления аммиака в оксид азота (II). Избирательный катализ как 

основной прием осуществления этого процесса. Оптимальные условия каталитического окисления 

аммиака. Промышленные катализаторы. Устройство контактного аппарата поверхностного контакта 

(с сетками из сплавов платины). 

Переработка нитрозных газов в разбавленную и концентрированную азотную кислоту. 

Условия совместного проведения гомогенного окисления оксида азота (II) и гетерогенного процесса 

абсорбции оксидов азота. Схема производства разбавленной азотной кислоты как пример 

технологической схемы с открытой цепью. Прямой синтез концентрированной азотной кислоты. 

Свойства и применение азотной кислоты. Пути развития и совершенствования синтеза аммиака и 

производства азотной кислоты. 

 

Тема 8. Производство минеральных удобрений 

Влияние минеральных удобрений на урожайность и качество сельскохозяйственной 

продукции. Классификация минеральных удобрений. Физико-химические основы типовых 

гетерогенных некаталитических процессов в производстве минеральных солей и удобрений. 

Фосфорные удобрения и их классификация. Фосфатное сырье. Гетерогенные процессы и 

реакции в производстве простого и двойного суперфосфата. Суперфосфатная камера непрерывного 

действия. Нейтрализация и гранулирование простого суперфосфата. Фосфорная кислота. 

Экстракционный и электротермический методы получения фосфорной кислоты, их сравнение. 

Фосфорнокислотное разложение фосфатного сырья. Концентрированные фосфорные удобрения. 

Двойной суперфосфат. 

Азотнокислотное разложение фосфатного сырья с получением сложных удобрений, их 

свойства и применение. Хемосорбционные процессы, сопровождаемые быстрой необратимой 

реакцией в производстве аммиачной селитры. Использование теплоты нейтрализации в реакторе 

(нейтрализаторе) и схемах производства аммиачной селитры. Устройство нейтрализатора. 

Недостатки аммиачной селитры как удобрения. 

Синтез карбамида - некаталитический гетерогенный процесс, осуществляемый при высоком 

давлении по схемам с частичной рециркуляцией непрореагировавших исходных веществ или по 

циркуляционной круговой схеме. Свойства и применение карбамида как удобрения, кормового 

продукта для животных и исходного материала в производстве пластмасс. 

Калийные удобрения, их применение. Физико-химические основы разделения смеси 

природных солей на примере получения хлорида калия из сильвинита. 

Понятие о микро- и бактериальных удобрениях и перспективы их применения. Кормовые 

продукты для животных. 

Производства минеральных удобрений и ядохимикатов. 
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Тема 9. Электрохимия 

Применение электрической энергии для осуществления химико-технологических  процессов. 

Электрохимические и электротермические производства.  

Электролиз водных растворов и расплавленных среду. Основные технологические показатели 

электролиза: выход по току, выход по энергии, коэффициент использования энергии, напряжение 

разложения. Принципы аппаратурного оформления электрохимических процессов. Электролиз 

раствора хлорида натрия в ваннах с фильтрующей диафрагмой и стальным катодом, в ваннах с 

ртутным катодом. Продукты электролиза - хлор, водород, едкий натр, их применение. Синтез 

хлороводорода и получение соляной кислоты. Применение соляной кислоты. Пути развития и 

совершенствования электрохимических производств. Хлорная металлургия. 

 

Тема 10. Металлургия 

Классификация металлов. Значение металлов в народном хозяйстве. Сырье черной и цветной 

металлургии. Комплексное использование сульфидного сырья и комбинирование металлургических 

заводов с сернокислотными. Основные способы получения металлов: пиро- и гидрометаллургия. 

Черные металлы. Сплавы на основе железа, их классификация и свойства. Диаграмма 

состояния железо-углерод и ее практическое использование. 

Производство чугуна. Сырье в доменном производстве. Химические реакции в доменной печи, 

их равновесие и кинетика. Устройство доменной печи. Регенераторы и их роль. Оптимальные 

условия доменного процесса: состав шихты и дутье, температура, давление. Пути интенсификации 

доменного процесса: применение кислорода, природного газа, агломерация сырья, 

совершенствование конструкции доменной печи (укрупнение ее размеров, комплексная механизация, 

автоматизация контроля и управления). Прямое восстановление руд. Применение доменных шлаков 

и газа. 

Производство стали. Теоретические основы мартеновского процесса. Устройство 

мартеновской печи. Интенсификация мартеновского процесса: кислорода, сжатого воздуха, 

природного газа. Кислородно-конверторный метод выплавки стали, его преимущества и 

перспективы. Выплавка стали и ферросплавов в электрических печах. 

Алюминий. Свойства алюминия и его сплавов, их значение в народном хозяйстве. Руды 

алюминия. Получение глинозема из бокситов мокрым щелочным методом и методом спекания. 

Сравнение методов. Производство глинозема, соды, цемента и редких металлов из нефелина как 

пример полного комплексного использования сырья. Производство алюминия из глинозема 

электролизом расплава. Теоретические основы процесса. Устройство электролизера с обожженными 

и самообжигающимися анодами. 

 

Тема 11. Производство силикатных материалов 

Классификация и характеристика продуктов силикатной промышленности. Новые силикатные 

материалы. Их свойства и значение в народном хозяйстве. Сырье для производства силикатных 

материалов. Общие приемы его подготовки. Физико-химические основы типовых процессов 

технологии силикатов. Практическое применение диаграмм состояния в силикатных системах. 

Типовые процессы технологии силикатов в производстве керамических изделий, портландцемента, 

стекла и ситаллов. Типы применяемых высокотемпературных реакторов; шахтные печи, туннельная 

печь, барабанная вращающаяся печь и ванная печь. Технологическая схема производства 

портландцемента. Стекла, их классификация, зависимость свойств от состава, способа формования 

стеклоизделий; вытягивание, литье, прокат; выдувание, прессование. Производство автомобильного 

стекла методом отлива. 

 

Тема 12. Химическая переработка топлива 

Энергетическая проблема, ее современное состояние и перспективы. Сжигание топлива - 

основной источник загрязнения атмосферы. Водород как топливо. 
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Топливо как сырье химической промышленности. Виды топлива, их характеристика. 

Происхождение различных видов топлива. 

Переработка твердого топлива. Комплексное использование компонентов твердого топлива 

при его высокотемпературной декструктивной переработке. Продукты переработки твердого 

топлива, их значение в народном хозяйстве. Полукоксование угля и сланцев; теоретические основы 

процесса. Печи полукоксования. 

Коксование каменных углей; физико-химические основы этого высокотемпературного 

многофазного процесса. Устройство коксовой батареи. Периодическая работа коксовой камеры и 

непрерывная работа коксовой батареи. Механизация и автоматизация процесса коксования. 

Коксовый газ, его разделение и использование. Процессы конденсации, хемосорбции и абсорбции 

при переработке коксового газа. Выделение и очистка ароматических углеводородов. 

Переработка нефти и природного газа. Способы добычи нефти и природного газа. Состав 

нефтей; проблема их комплексного использования. Продукты переработки нефти, их состав и 

свойства, применение в народном хозяйстве. 

Физические процессы разделения жидких и газовых смесей при прямой гонке нефти. 

Трубчатые печи и ректификационные, колонны, установки атмосферно-вакуумной перегонки. 

Продукты прямой гонки нефти. Пути увеличения выхода наиболее ценных нефтепродуктов (бензин) 

и улучшение их качества. Высокотемпературные методы деструктивной переработки нефти и 

дистиллятов. Выбор оптимальных условий термического крекинга в зависимости от назначения и 

состава исходного сырья, химические реакции, продукты крекинга. Каталитический крекинг. 

Катализаторы. Физико-химические основы многостадийных и многофазовых химических процессов 

каталитического крекинга. Выбор оптимального режима. Принцип использования движущегося 

катализатора при каталитическом крекинге. Схема установки каталитического крекинга с 

совмещенным реактором и регенератором. Производство высокооктанового бензина и ароматических 

углеводородов методом каталитического риформинга. Применяемые катализаторы. Химические 

реакции. Методы очистки нефтепродуктов. Нефтехимические комбинаты. 

Классификация газообразных топлив. Природный газ и его применение. Состав попутных 

нефтяных газов и газов нефтепереработки. Использование природного и нефтяных газов в качестве 

топлива и химического сырья. 

 

Тема 13. Промышленный органический синтез  

Сырье органического синтеза. Виды продуктов основного органического синтеза, их 

характеристика, свойства, значение в народном хозяйстве. Типовые химико-технологические 

процессы, применяемые в органическом синтезе: гидрирование, окисление, дегидрирование, 

гидратация, гидролиз, алкирование, нитрование, хлорирование и др. Роль каталитических процессов 

в органическом синтезе. 

Синтез метанола. Физико-химические основы, оптимальные условия процесса. Катализаторы. 

Принцип построения технологической схемы. Устройство реактора. Аналогия с сущностью и 

аппаратурным оформлением синтеза аммиака. Свойства и применение метанола. 

Синтез этилового спирта прямой гидратацией этилена. Теоретические основы, параметры 

технологического режима, технологическая схема. Преимущества этого одностадийного 

каталитического процесса, осуществляемого по циклической схеме, перед другими методами 

получения этанола. Применение этилового спирта. 

Производства бутадиена и изопрена каталитическим дегидрированием бутана и изопентана. 

Производство стирола из этилбензола. 

Производство уксусной кислоты из ацетилена. Стадии производства, их физико-химические 

основы. Характеристика методов получения ацетилена. Производство ацетилена 

термоокислительным пиролизом метана. Гидратация ацетилена с получением ацетальдегида. 

Устройство реактора гидратации. Получение уксусной кислоты каталитическим окислением 

ацетальдегида. Технологическая схема: устройство реактора окисления. Другие методы производства 

ацетальдегида. 
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Производство формальдегида в органической технологии. Производство формальдегида из 

метанола и из метана природного газа путем селективного катализа. Катализаторы. Применение 

формальдегида в органической технологии. 

 

Тема 14. Химия и новые материалы. Высокомолекулярные соединения 

Значение высокомолекулярных соединений (ВМС) в народном хозяйстве. Общие свойства и 

классификация высокомолекулярных соединений. Природные, искусственные и синтетические ВМС. 

Общие закономерности синтеза ВМС. Основные методы получения синтетических ВМС. Физико-

химические основы процессов полимеризации и поликонденсации. 

Классификация, основные свойства и области применения пластических масс. Их 

преимущества перед другими конструкционными материалами. Сырье для производства 

пластических масс. Поликонденсационные ВМС и пластмассы на их основе. Синтез 

фенолформальдегидных ВМС как пример гомогенного каталитического процесса в жидкой фазе. 

Схема установки непрерывного способа получения новолачных смол. Реактор. Пластмассы на основе 

конденсационных смол и различных наполнителей.  

Полимеризационные ВМС и пластмассы на их основе. Их свойства и применение. Синтез 

полиэтилена при высоком и низком давлении. Реактор высокого давления. Катализаторы синтеза 

полиэтилена низкого давления. Полипропилен, поливинилхлорид, его переработка в винипласт и 

пластикат. Фторопласты, их преимущества в качестве конструкционных материалов. Полистирол, 

органическое стекло. 

Производство целлюлозы и бумаги. Комплексное использование древесины. Искусственные 

волокна на основе целлюлозы. Производство вискозного волокна. Стадии процесса, технологическая 

схема. Получение ацетатных волокон. 

Синтетические волокна, их классификация, основные свойства и применение. Переработка 

полимерных материалов в волокна. Типовые методы формования химических волокон. Производство 

лавсана и полиамидного волокна капрон. Стадии про-цесса. 

Виды и основные свойства синтетических каучуков. Производство бутадиен-стирольного 

каучука эмульсионной сополимеризацией. Теория процесса, технологическая схема, аппаратурное 

оформление. Полиизопреновый каучук. Его свойства. Стереорегулярные каучуки. 

Виды резиновых изделий, их значение в народном хозяйстве. Переработка каучуков на резину 

и резиновые изделия. Последовательность операций, их режим. Физико-химические основы процесса 

вулканизации. Аппаратура. Пути дальнейшего совершенствования процессов в технологии ВМС. 

 

Тема 15. Химия и биорегуляция 

1. Химия и создание продуктов питания 

Получение кормового белка. Продуценты, методы культивирования и очистки продукта. 

Биотехнология получения ферментных препаратов. Продуценты ферментов, особенности их отбора и 

культивирование, выделение и очистка ферментов, применение ферментных препаратов в 

промышленности, медицине и быту. Технология биосинтеза аминокислот, антибиотиков, 

органических кислот, витаминов. Получение микробных препаратов - удобрений, стимуляторов и 

регуляторов роста растений. Микробиологическая трансформация органических соединений. 

Получение вакцин. 

2. Проблема направленного синтеза практически важных продуктов. 

Генная инженерия. Уровни и этапы генетической инженерии. Источники ДНК для 

клонирования. Методы расщепления и воссоединения ДНК. Получение генов. Введение гена в 

вектор. Перенос генов в клетки организма-реципиента. Идентификация клеток-реципиентов. 

Экспрессия чужеродных генов в микроорганизмах. Локализованный и сайт-специфичный мутагенез. 

Генетическая инженерия и конструирование новых организмов-продуцентов. Полученные 

трансгенных животных и растений. Клонирование многоклеточных организмов. 

Клеточная инженерия. Возможности клеточной инженерии. Этапы получения гибридных 

клеток. Гибридомная технология. Получение и применение моноклональных антител. Выведение 
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новых и улучшение существующих сортов растений и штаммов микроорганизмов. Клеточные 

ассоциации. 

Фитобиотехнология. Вегетативное размножение растений методом культур тканей. 

Топотентность растительных клеток. Использование методов генной инженерии в 

фитобиотехнологии. 

Зообиотехнология. Способы выращивания клеток животных. Трансгенные животные. 

Получение интерферонов и иммуномодуляторов. 

Экологическая биотехнология. Общие показатели загрязненности сточных вод. Аэробные 

процессы биохимической очистки сточных вод. Очистка сточных вод с использованием 

биофильтров. Анаэробные процессы переработки отходов. Деградация ксенобиотиков. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

 1
0
 с

ем
е
ст

р
 

 

Тема 1-15 Лекция – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, мультимедиа презентация). Технология личностно-

ориентированного обучения. 

Практические, семинарские занятия – технология 

иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), 

технология сотрудничества, практические методы, технология 

личностно-ориентированного обучения. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ   

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная Тема 1-15  

 
 конспектирование излагаемого 

материала лекции в соответствии с 

планом, выполнение письменных 

тестовых заданий. 

Внеаудиторная Тема 1-15 72  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта 

рекомендованной литературой, 

 выполнение заданий, 

предусмотренных планом 

практического занятия,  

 написание реферата. 
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заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная Тема 1-15  

 

 

 

_ конспектирование излагаемого 

материала лекции в соответствии с 

планом, конспектирование 

рекомендованной литературы ;  

 проработка конспектов лекций. 

Внеаудиторная Тема 1-15 64  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта 

рекомендованной литературой, 

 выполнение заданий, 

предусмотренных планом 

практического занятия,  

 написание реферата. 

  89  Подготовка к экзамену 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Глинка, Н. Л.  Общая химия: допущено М-вом образования Рос. Федерации в качестве учеб. 

пособия для студентов нехим. специальностей вузов [Текст] / Н. Л. Глинка. - Москва : Высшее 

образование, 2010. - 886 с.; 

2. Глинка, Н. Л.  Общая химия: учеб. пособие для вузов [Текст]/ Н. Л. Глинка. - Москва: 

Интеграл-Пресс, 2002. - 727 с.; 

3. Коровин, Н. В.  Общая химия: учеб. для студентов высш. учеб. Заведений [Текст] / Н. В. 

Коровин. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Высшая школа, 2000. - 558 с.; 

4. Общая химия. Биофизическая химия. Химия биогенных элементов: учеб. для студентов высш. 

учеб. Заведений [Текст]  / Ю. А. Ершов [и др.] ; под ред. Ю. А. Ершова. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Москва : Высшая школа, 2000. - 560 с.; 

5. Хомченко, И. Г.  Общая химия: учеб. для студентов учреждений СПО [Текст] / И. Г. 

Хомченко. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Новая волна, 2008. - 462 с. 

 

Примерный перечень литературы для реферирования  

1. Глинка, Н. Л..  Общая химия: учеб. пособие для студентов нехим. спец. вузов[Текст] / Н. Л. 

Глинка. - Ленинград : Химия, 1979. - 720 с.; 

2. Ермаков, И. И.  Хроматография и нанотехнологии в химической среде [Текст] / И. И. Ермаков 

// Вестник Тюменского государственного университета. - 2014. - № 5. - С. 170-171.;  

3. Лябин, М.П. Общая химия как элемент системы подготовки инженеров / Лябин, М.П. // Alma 

mater. - 2008. - №7.- С.45-48.  

4. Меньшиков, В. В.  Использование микроволнового излучения при проведении органических 

синтезов [Текст] / В. В. Меньшиков, И. В. Иванин, Н. С. Шлапаков // Химия в школе. - 2013. - № 3. - 

С. 60-62; 

5. О механизме образования химической связи [Текст] / Е. Ю. Раткевич [и др. ] // Химия в школе. 

- 2011. - № 6. - С. 6-10; 

6. Смирнов, А.  Структура воды: новые экспериментальные данные [Текст] / А. Смирнов // Наука 

и жизнь. - 2011. - N 10. - С. 64-67; 

7. Современное естествознание: энциклопедия в 10 т. [Текст] / ред. В. Н. Сойфер. - Москва: 

Магистр-Пресс, 2000 - . - ISBN 5-89317-132-2.  Т. 1 : Физическая химия / ред. Г. Ф. Воронин. - 310 с.;  

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%9D%2E%20%D0%9B%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%20%D0%9D%2E%20%D0%92%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%98%2E%20%D0%93%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%98%2E%20%D0%98%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9B%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%2C%20%D0%9C%2E%D0%9F%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%2E
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8. Физико-химический анализ составов 2SrS: 1Ln[2]S[3]: 1Ag[2-x]S (Ln = La, Nd, Dy, Er, Lu) 

[Текст] / А. В. Русейкина [и др.] // Вестник Тюменского государственного университета. - 2013. - № 

5. - С. 56-64 . 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Рентгеноструктурный анализ.  

2. Практическое использование потенциометрических измерений.  

3. Химические источники тока. 

4. Катодные и анодные процессы. 

6. Практическое значение перенапряжения при выделении водорода. 

7. Роль российских ученых в развитии физической химии. 

8. Методы определения дипольных моментов. 

 

 

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: 

- основные направления и тенденции 

химизации в мире и в нашей стране. 

- проблемы энергетики и основные 

направления использования традиционного 

топлива и перспективных источников энергии. 

-  направления решения проблемы создания 

материалов с заданными свойствами. 

- социальные, экологические и научные 

проблемы использования удобрений и 

пестицидов, основные направления 

использования достижений химии в сельском 

хозяйстве. 

- основные средства бытовой химии 

(синтетические моющие средства, чистящие и 

отбеливающие вещества, краски, средства 

гигиены) и правила безопасного обращения с 

ними. 

уметь: 

- планировать и осуществлять учебный 

процесс в соответствии с основной 

образовательной программой; 

владеть:  

- навыками планирования и проведения 

учебных занятий 

Текущий контроль - контрольная 

работа 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к 

экзамену 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Глинка, Н. Л.  Общая химия: допущено М-вом образования Рос. Федерации в качестве учеб. 

пособия для студентов нехим. специальностей вузов [Текст] / Н. Л. Глинка. - Москва : Высшее 

образование, 2010. - 886 с.; 2009  

2. Глинка, Н. Л.  Общая химия: учеб. пособие для вузов [Текст] / Н. Л. Глинка . - Москва : 

Интеграл-Пресс, 2002. - 727 с.  

3. Горленко, В.А. Научные основы биотехнологии : учебное пособие / В.А. Горленко, 

Н.М. Кутузова, С.К. Пятунина ; Московский педагогический государственный университет. - М. : 

Прометей, 2013. - Ч. I. Нанотехнологии в биологии. - 262 с. : ил., табл., схем. - ISBN 978-5-7042-2445-

7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240486 

4. Коровин, Н. В.  Общая химия : учеб. для студентов высш. учеб. заведений [Текст] / Н. В. 

Коровин. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Высшая школа, 2000. - 558 с.  

5. Медведева, Ч.Б. Прикладная химия: химия и технология подготовки нефти : учебное пособие / 

Ч.Б. Медведева, Т.Н. Качалова, Р.Г. Тагашева ; Казанский национальный исследовательский 

технологический институт. - Казань : Издательство КНИТУ, 2012. - 81 с. : ил., табл., схем. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1273-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259098  

6. Общая химия. Биофизическая химия. Химия биогенных элементов: учеб. для студентов высш. 

учеб. заведений [Текст] / Ю. А. Ершов. - Москва : Высшая школа, 2000. - 560 с 

7. Органическая химия : практикум / Е. Строганова, И. Парщина, М. Киекпаев, П. Пономарева ; 

Оренбургский государственный университет. - Оренбург : ОГУ, 2013. - Ч. Часть 2. Методы 

выделения, очистки и идентификации органических соединений. - 126 с. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259297 

8. Хомченко, И. Г.  Общая химия: учеб. для студентов учреждений СПО [Текст]/ И. Г. Хомченко. 

- Москва : Новая волна, 2008. - 462 с.  

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Агрохимическое обследование и мониторинг почвенного плодородия : учебное пособие / 

В.В. Агеев, Л.С. Горбатко, А.И. Подколзин, О.Ю. Лобанкова. - Ставрополь : Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2012. - 352 с. - ISBN 978-5-9596-0793-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=138769 

2. Алексеенко, В.А. Металлы в окружающей среде: оценка эколого-геохимических измерений : 

сборник задач / В.А. Алексеенко, А.В. Суворинов, Е.В. Власова. - М. : Логос, 2011. - 215 с. - ISBN 

978-5-98704-574-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=85028 

3. Ананьев, В.А. Химические основы современных окислительных технологий на основе озона 

очистки сточных вод : учебное пособие / В.А. Ананьев, В.Л. Ананьева. - Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2012. - 148 с. - ISBN 978-5-8353-1227-6 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232209. 

4. Ахмедьянова, Р.А. Химическая технология переработки газового сырья: производство 

мономеров из газового сырья : учебное пособие / Р.А. Ахмедьянова, А.Г. Лиакумович ; Казанский 

национальный исследовательский технологический университет. - Казань : Издательство КНИТУ, 

2015. - 181 с. : табл., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1704-8 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427711 

5. Бухаров, С.В. Химия и технология продуктов тонкого органического синтеза : учебное 

пособие / С.В. Бухаров, Г.Н. Нугуманова ; Казанский национальный исследовательский 

технологический университет. - Казань : Издательство КНИТУ, 2013. - 268 с. : ил., табл. - Библиогр.: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240486
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%20%D0%9D%2E%20%D0%92%2E
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259098
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259297
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%98%2E%20%D0%93%2E
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=138769
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=85028
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232209
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427711
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с. 221-224. - ISBN 978-5-7882-1436-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258359 

6. Водопьянова, С.В. Технология простого суперфосфата : учебное пособие / С.В. Водопьянова, 

Р.Е. Фомина, О.Ю. Хацринова ; Казанский национальный исследовательский технологический 

университет. - Казань : КНИТУ, 2012. - 88 с. : табл., схем. - ISBN 978-5-7882-1219- 7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258748 

7. Глинка, Н. Л..  Общая химия: учеб. пособие для студентов нехим. спец. вузов [Текст]/ Н. Л. 

Глинка. - Ленинград : Химия, 1979. - 720 с .  

8. Закгейм, А.Ю. Общая химическая технология: введение в моделирование химико-

технологических процессов : учебное пособие / А.Ю. Закгейм. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Логос, 

2012. - 304 с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-98704-471-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84988 

9. Ермаков, И. И.  Хроматография и нанотехнологии в химической среде [Текст] / И. И. Ермаков 

// Вестник Тюменского государственного университета. - 2014. - № 5. - С. 170-171.  

10. Левенец, Т.В. Основы химических производств : учебное пособие / Т.В. Левенец, 

А.В. Горбунова, Т.А. Ткачева ; Оренбургский государственный университет. - Оренбург : ОГУ, 2015. 

- 122 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-7410-1292-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439228 

11. Ложниченко, О. В. Экологическая химия [Текст] : допущено УМО в качестве учеб. пособия 

для вузов / О. В. Ложниченко, И. В. Волкова, В. Ф. Зайцев. - Москва : Академия, 2008. - 265 с. – 2 экз. 

12. Лябин, М.П. Общая химия как элемент системы подготовки инженеров[Текст]  / М.П. Лябин // 

Alma mater. - 2008. - №7.- С.45-48. – 1 экз. 

13. Меньшиков, В. В.  Использование микроволнового излучения при проведении органических 

синтезов [Текст] / В. В. Меньшиков, И. В. Иванин, Н. С. Шлапаков // Химия в школе. - 2013. - № 3. - 

С. 60-62.  

14. Неверова, О.А. Пищевая биотехнология продуктов из сырья растительного происхождения : 

учебник / О.А. Неверова, Г.А. Гореликова, В.М. Позняковский. - Новосибирск : Сибирское 

университетское издательство, 2007. - 416 с. : табл., схем. - (Питание практика технология гигиена 

качество безопасность). - ISBN 5-379-00089-4; 978-5-379-00089-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57396 

15. О механизме образования химической связи [Текст] / Е. Ю. Раткевич [и др.] // Химия в школе. 

- 2011. - № 6. - С. 6-10.  

16. Орлов, Д. С. Экология и охрана биосферы при химическом загрязнении [Текст] : учеб. пособие 

для студентов вузов / Д. С. Орлов, Л. К. Садовникова, И. Н. Лозановская. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Высшая школа, 2002. - 334 с.  

17. Современное естествознание: энциклопедия в 10 т. [Текст] / ред. В. Н. Сойфер. - Москва: 

Магистр-Пресс, 2000. - 310 с.  

18. Солдатенков, А.Т. Пестициды и регуляторы роста: Прикладная органическая химия : учебное 

издание / А.Т. Солдатенков, Н.М. Колядина,  Ле Туан Ань ; Российский Университет Дружбы 

Народов. - 3-е изд. (эл.). - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. - 226 с. : схем. - Библиогр. в кн. . - 

ISBN 978-5-9963-2926-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214548 

19. Солодова, Н.Л. Химическая технология переработки нефти и газа : учебное пособие / 

Н.Л. Солодова, Д.А. Халикова ; Казанский национальный исследовательский технологический 

университет. - Казань : Издательство КНИТУ, 2012. - 122 с. : табл., схем. - ISBN 978-5-7882-1220-3 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258408 

20. Технология органических полупродуктов : учебное пособие / А.И. Леонтьева, В.С. Орехов, 

М.Ю. Субочева, М.А. Колмакова ; Тамбовский государственный технический университет. - Тамбов : 

Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. - Ч. 1. - 140 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277893 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258359
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258748
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%2C%20%D0%9D%2E%20%D0%9B%2E
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84988
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%98%2E%20%D0%98%2E
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439228
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9B%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%2C%20%D0%9C%2E%D0%9F%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%92%2E%20%D0%92%2E
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57396
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214548
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258408
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277893
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21. Федотьев, Н.П. Прикладная электрохимия / Н.П. Федотьев, А.Ф. Алабышев, А.Л. Рогинян ; 

под ред. Н.П. Федотьева. - Л. : Гос. научно-техническое изд-во хим. лит., 1962. - 641 с. - ISBN 978-5-

4458-5376-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222574 

22. Физико-химический анализ составов 2SrS: 1Ln[2]S[3]: 1Ag[2-x]S (Ln = La, Nd, Dy, Er, Lu) 

[Текст] / А. В. Русейкина [и др.] // Вестник Тюменского государственного университета. - 2013. - № 

5. - С. 56-64.  

23. Химическая технология серы : учебное пособие / Р.Т. Порфирьева, Т.Г. Ахметов, 

А.И. Хацринов, Л.Т. Ахметова ; Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Казанский государственный технологический университет. - 

Казань : КГТУ, 2009. - 74 с. : ил., схемы, табл. - Библиогр.: с. 63-64. - ISBN 978-5-7882-0842-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270563 

24. Цымбаленко, Н.В. Биотехнология : учебное пособие / Н.В. Цымбаленко ; Российский 

государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. - СПб. : РГПУ им. А. И. Герцена, 

2011. - Ч. 1. - 128 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8064-1697-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428265 

25. Шишонок, М.В. Высокомолекулярные соединения : учебное пособие / М.В. Шишонок. - 

Минск : Вышэйшая школа, 2012. - 536 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-06-1666-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448288 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Прикладная неорганическая химия. Справочник химика [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://chem21.info/info/1684493/;  

2. Химические производств а[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.bibliotekar.ru/geografia-2/97.htm.  

 

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). 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для успешного освоения дисциплины студентам рекомендуется конспектирование 

дополнительной литературы; выполнение всех практических заданий, самостоятельное изучение 

основной литературы. Необходима самостоятельная работа с научной терминологией. 

 

 

 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222574
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270563
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428265
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448288
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/
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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 

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 

http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/
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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. 

 


