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1. Цели и задачи дисциплины 

 
 Цель преподавания дисциплины – формирование системы знаний по  

химии, которые необходимы студентам для их дальнейшей профессиональной 
деятельности, а также для освоения последующих дисциплин, преподаваемых в 
ВУЗе.   

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бака-
лавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

участие в проектировании машин и конструкций с целью обеспечения их прочности, 
устойчивости, долговечности и безопасности, обеспечения надежности и износостойкости 
узлов и деталей машин; 

участие в проектировании деталей и узлов с использованием программных систем 
компьютерного проектирования на основе эффективного сочетания передовых техноло-
гий и выполнения многовариантных расчетов; 

участие в работах по технико-экономическим обоснованиям проектируемых машин и 
конструкций; 

участие в работах по составлению отдельных видов технической документации на 
проекты, их элементы и сборочные единицы; 

сбор и обработка научно-технической информации, изучение передового отече-
ственного и зарубежного опыта по избранной проблеме прикладной механики; 

анализ поставленной задачи в области прикладной механики на основе подбора и 
изучения литературных источников; 

построение математических моделей для анализа свойств объектов исследования и 
выбор численного метода их моделирования, разработка алгоритма решения задачи; 

участие в разработке физико-механических, математических и компьютерных моде-
лей, предназначенных для выполнения исследований и решения научно-технических за-
дач; 

участие в составе научно-исследовательской группы в научно-исследовательских 
работах в области прикладной механики на основе классических и технических теорий и 
методов, достижений техники и технологий, в первую очередь, с помощью высокопроиз-
водительных вычислительных систем и широко используемых в промышленности науко-
емких компьютерных технологий; 

составление описаний выполненных научно-исследовательских работ и разрабаты-
ваемых проектов, обработка и анализ полученных результатов, подготовка данных для 
составления отчетов и презентаций, подготовка докладов, статей и другой научно-
технической документации; 

участие в оформлении отчетов и презентаций о научно-исследовательских работах, 
написании рефератов, докладов и статей на основе современных офисных информаци-
онных технологий, текстовых и графических редакторов, средств печати; 

выполнение расчетно-экспериментальных работ в области прикладной механики, в 
первую очередь, с помощью экспериментального оборудования для проведения механи-
ческих испытаний, высокопроизводительных вычислительных систем и широко использу-
емых в промышленности наукоемких компьютерных технологий; 

оформление отчетов и презентаций о расчетно-экспериментальных работах, напи-
сание рефератов, докладов и статей на основе современных офисных информационных 
технологий, текстовых и графических редакторов, средств печати; 

планирование расчетно-экспериментальных работ по анализу характеристик кон-
кретных механических объектов; 

планирование работ по рациональной оптимизации технологических процессов 
наукоемкого производства, контроля качества материалов, элементов и процессов; 

участие во внедрении технологических узлов машин и установок, механических си-
стем различного назначения; 

внедрение результатов теоретических разработок в производство машин для меха-
нических испытаний материалов; 



разработка проектной конструкторской документации технического проекта, включая 
отдельные узлы машин для механических испытаний материалов; 

разработка технологической части проекта, составление рабочей документации, 
участие в технологической подготовке производства, оформление отчетов по закончен-
ным проектно-конструкторским работам; 

контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 
стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

обеспечение экологической безопасности проектируемых машин; 
организация работы, направленной на формирование творческого характера дея-

тельности небольших коллективов, работающих в области прикладной механики; 
участие в работах по поиску оптимальных решений при создании отдельных видов 

продукции с учетом требований динамики и прочности, долговечности, безопасности жиз-
недеятельности, качества, стоимости, сроков исполнения и конкурентоспособности; 

участие в разработке организационно-технической документации (графиков работ, 
инструкций, планов, смет) и установленной отчетности по утвержденным формам; 

выполнение работ по сертификации технических средств, систем, процессов, обо-
рудования и материалов; 

участие во внедрении результатов научно-технических и проектно-конструкторских 
разработок в реальный сектор экономики; 

планирование испытаний модулей и подсистем машин для механических испытаний 
материалов; участие в работах по организации и проведению экспериментов на действу-
ющих объектах и экспериментальных макетах; обработка результатов эксперименталь-
ных исследований с применением современных информационных технологий; 

оценка экономической эффективности внедрения проектируемых машин для меха-
нических испытаний материалов, их отдельных модулей и подсистем; 

оценка потенциальных опасностей, сопровождающих эксплуатацию разрабатывае-
мых машин для механических испытаний материалов; обоснование мер по предотвраще-
нию таких опасностей. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются: 

физико-механические процессы и явления, машины, конструкции, композитные 
структуры, сооружения, установки, агрегаты, оборудование, приборы и аппаратура и мно-
гие другие объекты современной техники, различных отраслей промышленности, транс-
порта и строительства, для которых проблемы и задачи прикладной механики являются 
основными и актуальными и которые для изучения и решения требуют разработки и при-
менения математических и компьютерных моделей, основанных на законах механики; 

технологии: информационные технологии, наукоемкие компьютерные технологии, 
расчетно-экспериментальные технологии, производственные технологии (технологии со-
здания композиционных материалов, технологии обработки металлов давлением и сва-
рочного производства, технология повышения износостойкости деталей машин и аппара-
тов), нанотехнологии; 

расчетно-экспериментальные работы в области прикладной механики, имеющие 
приложение к различным областям техники, включая авиа- и вертолетостроение, автомо-
билестроение, гидро- и теплоэнергетику, атомную энергетику, гражданское и промыш-
ленное строительство, двигателестроение, железнодорожный транспорт, металлургию и 
металлургическое производство, нефтегазовое оборудование для добычи, транспорти-
ровки, хранения и переработки, приборостроение, нано- и микросистемную технику, раке-
тостроение и космическую технику, робототехнику и мехатронные системы, судостроение 
и морскую технику, транспортные системы, тяжелое и химическое машиностроение, 
электро- и энергомашиностроение; 

материалы, в первую очередь новые, перспективные, многофункциональные и "ин-
теллектуальные материалы", материалы с многоуровневой или иерархической структу-
рой, материалы техники нового поколения, функционирующей в экстремальных условиях, 
в условиях концентрации напряжений и деформаций, мало- и многоцикловой усталости, 
контактных взаимодействий и разрушений, различных типов изнашивания, а также в 
условиях механических и тепловых внешних воздействий. 

 



 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с плани-
руемыми результатами освоения образовательной программы 

 
№
 
п/
п 

 
Компе
петен
тен-
ция 

 
Содержание 
компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 
Знать  Уметь Владеть 

1 ОПК-2 способность 
представ-
лять адек-
ватную со-
временному 
уровню зна-
ний научную 
картину ми-
ра на основе 
знания ос-
новных по-
ложений, 
законов и 
методов 
естествен-
ных наук и 
математики 
 

новейшие открытия есте-
ствознания, перспективы 
их использования для 
построения технических 
устройств; 
основные задачи совре-
менной химии; электрон-
ное строение атомов и 
молекул, основы теории 
химической связи, 
химические положения, 
фундаментальные зако-
ны химии; 
понятия: химический 
процесс, система, состо-
яние системы, функции и 
параметры, химическая 
термодинамика и др. 
сведения, необходимые 
для применения в кон-
кретной предметной об-
ласти при изготовлении 
машиностроительной 
продукции; 
 

выявлять естественнона-
учную сущность проблем, 
возникающих в ходе 
профессиональной дея-
тельности; применять  
для их разрешения  ос-
новные законы естество-
знания и химии в частно-
сти; использовать знания 
основных свойств хими-
ческих элементов, со-
единений и материалов 
на их основе для  опре-
деления факторов, вли-
яющих на физико-
химические, прочностные 
и механические свойства 
материалов. 

химической термино-
логией; теоретиче-
скими методами опи-
сания свойств про-
стых и сложных ве-
ществ на основе 
электронного строе-
ния их атомов и по-
ложения в Периоди-
ческой системе;  
способностью опре-
делять свойства ве-
щества в зависимо-
сти от типа химиче-
ской  связи в нем. 

2 ОПК-5 Умением 
обрабаты-
вать и пред-
ставлять 
данные экс-
перимен-
тальных ис-
следований 
 

растворы и дисперсные 
системы; способы полу-
чения дисперсных систем 
и сохранения их устойчи-
вости; основные характе-
ристики равновесного 
состояния и методы опи-
сания химических равно-
весий, зависимость ско-
рости процесса от раз-
личных факторов; окис-
лительно-
восстановительные ре-
акции и электрохимиче-
ские системы.  

использовать в практи-
ческой деятельности 
основные законы, спра-
вочные данные и количе-
ственные соотношения 
фундаментальных раз-
делов  химии для реше-
ния профессиональных 
задач; производить рас-
четы параметров хими-
ческих реакций, лежащих 
в основе производствен-
ных процессов и явле-
ний, происходящих в жи-
вой и неживой природе;   

методами экспери-
ментальных исследо-
ваний в химии, расче-
та концентраций рас-
творов; химической 
идентификацией; 
методиками опреде-
ления водородного 
показателя в истин-
ных растворах и дис-
персных системах; 
навыками безопасной 
работы с химически-
ми системами, посу-
дой. 

 
3. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
 
Дисциплин «Химия» относится к базовой части блока. Изучение дисципли-

ны «Химия» основано на знаниях, умениях и навыках, полученных при изучении 
обучающимися дисциплины «Химия» в школе. Дисциплина «Химия» является 
предшествующей для освоения следующих дисциплин: «Физика», «Теоретическая 
механика», «Основы динамических расчетов механизмов», «Сопротивление ма-
териалов», «Планирование эксперимента и методы обработки эксперименталь-
ных данных», «Программные средства компьютерной математики» 

 
 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 
 

Виды учебной работы Всего академиче-
ских часов, ак. ч 

Распределение тру-
доемкости по семест-

рам, ак. ч 
Семестр 

1 
Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные заня-
тия: 

30,85 30,85 

Лекции 15 15 
В том числе в форме практической подготов-
ки 

- - 

Лабораторные работы  15 15 
В том числе в форме практической подготов-
ки 

- - 

Зачет 0,1 0,1 
Консультации текущие 0,75 0,75 
Самостоятельная работа: 41,15 41,15 
Проработка материалов по конспекту лекций 
(собеседование, тестирование, решение кейс-
заданий) 

5 5 

Проработка материала по учебнику (собеседо-
вание, тестирование, решение кейс-заданий) 

19,15 19,15 

Домашнее задание (решение заданий) 6 6 
Подготовка к защите лабораторных работ (со-
беседование, тест) 

6 6 

Подготовка к коллоквиуму (собеседование) 5 5 
 

 
5 Содержание дисциплины, структурированного по разделам с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

 
5.1 Содержание разделов дисциплины  

  
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 
 

Трудоемкость 
раздела, ак. ч 

1. Химия как одна из 
фундаментальных есте-

ственных наук. 
 

Предмет химии и ее связь с другими наука-
ми. Значение и задачи современной химии. 
Научная картина мира на основе знания ос-
новных положений, законов и методов есте-
ственных наук. 

 

3 

2. Строение атомов. Перио-
дическая система химиче-
ских элементов Д.И. Мен-

делеева. 
 
 

Строение атомов. Теория строения атома 
водорода Бора. Элементы волновой механи-
ки атомов. Квантовые числа. Многоэлектрон-
ные атомы. Открытие периодического закона 
Д.И. Менделеевым и создание периодиче-
ской системы. Структура периодической си-
стемы химических элементов, ее варианты. 
Связь периодической системы и строения 
атомов. Адекватная современному уровню 
знаний научная картина мира, связанная со 
строением атома. 

10 



 
3. Реакционная способность 

веществ, кислотно-
основные свойства, окис-

лительно-
восстановительные свой-

ства. 

Реакционная способность веществ, окисли-
тельно-восстановительные свойства. Кис-
лотно-основные свойства веществ. Основ-
ные классы неорганических соединений. Из-
менение кислотно-основных свойств химиче-
ских соединений по периодам и группам. 
Экспериментальные исследования для дока-
зательства кислотно-основных свойств. 
 

 

10 

4. Химическая связь.  
 

Типы химических связей. Ковалентная непо-
лярная связь. Ковалентная полярная связь. 
Гибридизация орбиталей. Геометрия моле-
кул. Ионная связь. Металлическая связь. Во-
дородная связь. Свойства вещества в зави-
симости от типа связи в рамках современно-
го уровня знаний. 

6 

5. Растворы и дисперсные 
системы 

 

Дисперсные системы, их классификация. 
Коллоидные растворы, образование мицелл. 
Истинные растворы. Растворимость веществ 
в воде. Факторы, влияющие на раствори-
мость. Коллигативные свойства растворов. 
Способы выражения концентраций раство-
ров. Степень диссоциации.    Ионное произ-
ведение воды. Водородный показатель. Гид-
ролиз солей. Экспериментальные исследо-
вания факторов, влияющие на гидролиз. 
Степень и константа гидролиза. Условия об-
разования и растворения осадков.  

 

10 

6.  Химическая идентифи-
кация и анализ вещества 

Качественный анализ. Количественный ана-
лиз. Инструментальные методы анализа. 
Обработка и представление данных экспе-
риментальных исследований. 

5 

7. Кинетика,  
химическое равнове-

сие.  
 

Химическая кинетика. Скорость химической 
реакции. Скорость гетерогенных химических 
реакций. Обратимые и необратимые реак-
ции. Химическое и фазовое равновесие. Кон-
станта равновесия. Принцип Ле Шателье. 
Обработка данных экспериментальных ис-
следований процессов равновесия. 

10 

8. Химическая термоди-
намика 

Понятия: химический процесс, система, ком-
понент системы, состояние системы, функ-
ции и параметры. Химическая термодинами-
ка. Внутренняя энергия. Энтальпия. Тепло-
вой эффект реакции. Термохимия. Теплота 
образования веществ. Энергетические эф-
фекты при фазовых переходах. Энтропия в 
рамках современного уровня знаний. Сво-
бодная энергия.  

10 

9. Окислительно-
восстановительные про-

цессы 

Окислительно - восстановительные реакции. 
Электрохимические системы. Уравнение 
Нернста. Ряд напряжений металлов. Стан-
дартный водородный электрод. Коррозия. 
Катодная, протекторная защита. Различные 
виды покрытий. Химические источники элек-
трической энергии. Обработка данных экспе-
риментальных исследований. 

8 

 
 



5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 
 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции,  

ак. ч ЛР, ак. ч СРО, ак. ч 

1. Химия как одна из фундамен-
тальных естественных наук. 

 

1 1 1 

2. Строение атомов. Периодическая систе-
ма химических элементов 

 Д.И. Менделеева. 

2 1 5,15 

3. Реакционная способность веществ, кис-
лотно-основные свойства,  

окислительно-восстановительные  
свойства. 

2 2 6 

4. Химическая связь.  
 

1 1 4 

5. Растворы и дисперсные системы  
 

2 2 6 

6. Химическая идентификация и анализ 
веществ. 

1 1 3 

7. Кинетика, химическое равновесие.  
 

2 2 6 

8. Химическая термодинамика 2 2 6 
9. Окислительно-восстановительные про-

цессы 
2 2 4 

 
5.3.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Тематика лекционных за-
нятий 

Трудоемкость, 
ак. ч 

1. 

Химия как одна из 
фундаментальных есте-

ственных наук. 
 

Предмет химии и ее связь 
с другими науками. Науч-
ная картина мира на осно-
ве знания основных поло-
жений, законов и методов 
естественных наук. 

 

1 

2. 

Строение атомов. Перио-
дическая система химиче-
ских элементов Д.И. Мен-

делеева. 
 

 

Строение атомов. Теории 
строения атомов. Кванто-
вые числа.  
Открытие периодического 
закона Д.И. Менделеевым 
и создание периодической 
системы. Адекватная со-
временному уровню знаний 
научная картина мира, свя-
занная со строением ато-
ма. 
 

 

2 

3. 

Реакционная способность 
веществ, кислотно-

основные свойства, окис-
лительно-

восстановительные свой-
ства. 

Кислотно-основные свой-
ства веществ. Основные 

классы неорганических со-
единений. 

2 

4. Химическая связь.  
 

Основные типы химических 
связей. 

1 

5. 

Растворы и дисперс-
ные системы 

 

Дисперсные системы.  
Классификация.  
Коллоидные растворы.  
Общие свойства раство-

2 



ров.  

6. Химическая идентифи-
кация и анализ веществ. 

Количественный и каче-
ственный анализ  

1 

7. 
Кинетика, химическое 

равновесие.  
 

Скорость химических ре-
акций. 
Химическое равновесие 

2 

8. 
Химическая термодина-

мика 
Химическая термодинами-

ка. Энтропия в рамках со-
временного уровня знаний. 

2 

9. 

Окислительно-
восстановительные  
процессы 

Окислительно-
восстановительные  
реакции. Химические ис-
точники тока, коррозия ме-
таллов. Обработка и пред-
ставление данных экспе-
риментальных исследова-
ний. 
 

2 

 
5.3.2 Лабораторные  занятия 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Тематика лабораторных заня-
тий  

Трудоемкость, 
ак. ч 

1. 

Химия как одна из 
фундаментальных есте-

ственных наук. 
. 
 

 

Правила работы в лаборато-
рии и организация рабочего 
места. Химическая посуда. 
Техника выполнения отдель-
ных операций. 

1 

2. 

Строение атомов. Периоди-
ческая система химических 
элементов Д.И. Менделее-

ва 

Строение атомов. Периодиче-
ская система химических эле-
ментов Д.И. Менделеева 

1 

 
 

3. 

Реакционная способность 
веществ, кислотно-
основные свойства, окисли-
тельно-восстановительные 
свойства. 

-Основные классы неоргани-
ческих соединений. Экспери-
ментальные исследования 
для доказательства кислотно-
основных свойств. 
 

 
 
2 
 
 

4. 

Химическая связь Ионная, металлическая, кова-
лентная, водородная типы 
связей. Свойства вещества в 
зависимости от типа связи в 
рамках современного уровня 
знаний. 

 

1 

5. 

Растворы и дисперсные 
системы 

 

-Приготовление растворов 
различной концентрации 
-Растворы электролитов. Экс-
периментальные исследова-
ния факторов, влияющие на 
гидролиз 
 

2 
 
 

6. 

Химическая идентифи-
кация и анализ веществ. 

Качественный анализ. Обра-
ботка и представление данных 
экспериментальных исследо-
ваний в количественном ана-
лизе. Построение градуиро-

вочных кривых 

2 

7. 

Кинетика, химическое рав-
новесие.  

 

Скорость химических реак-
ций. 
Химическое равновесие. Об-

работка данных эксперимен-

2 



тальных исследований про-
цессов равновесия. 

8. Химическая термодинами-
ка 

Химическая термодинамика 2 

9. 

Окислительно-
восстановительные  
процессы 

Окислительно-
восстановительные  
реакции. 
Химические источники тока, 

коррозия металлов. Обработ-
ка и представление данных 
экспериментальных ис-
следований гальванических 
элементов. 

2 

5.3.3 Практические занятия не предусмотрены 
 

5.3.4 Самостоятельная работа  
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Вид СР  Трудоемкость, 

ак. ч 
Трудоемкость, 

астроном. ч 

1 

Химия как одна из фун-
даментальных естественных 

наук. 
. 
 
 

Проработка материалов по 
конспекту лекций; подготов-
ка по учебникам; 
Подготовка к коллоквиуму 

1 0,75 

2 

Строение атомов. Периодиче-
ская система химических эле-

ментов Д.И. Менделеева 
Проработка материалов по 
конспекту лекций; подготовка 
по учебникам; 
Подготовка к защите лабо-
раторных работ,  к колло-
квиуму 

5,15 3,86 

3 
Реакционная способность ве-

ществ, кислотно-основные 
свойства, окислительно-

восстановительные свойства. 

Проработка материалов по 
конспекту лекций; подготов-
ка по учебникам; 
Подготовка к защите лабо-
раторных работ 

6 4,5 

4 

Химическая связь Проработка материалов по 
конспекту лекций; подготов-
ка по учебникам; 
Подготовка к защите лабо-
рат. работ 

4 3 

5 

Растворы и дисперсные си-
стемы 

 

Проработка материалов по 
конспекту лекций; подготов-
ка по учебникам; 
Подготовка к защите лабо-
рат. работ; Домашнее зада-
ние. 

6 4,5 

6 

Химическая идентификация 
и анализ веществ. 

Проработка материалов по 
конспекту лекций; подготов-
ка по учебникам; 
Подготовка к защите лабо-
рат. работ; 

3 2,25 

7 

Кинетика, химическое равно-
весие. 

 

Проработка материалов по 
конспекту лекций; подготов-
ка по учебникам; 
Подготовка к защите лабо-
рат. работ; 

6 4,5 

8 
Химическая термодинамика Проработка материалов по 

конспекту лекций; подготов-
ка по учебникам; 

6 4,5 



Подготовка к защите лабо-
рат. работ; 

9 
Окислительно-

восстановительные 
процессы 

Подготовка к защите лабо-
рат. работ. 

4 3 

 
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
Для освоения дисциплины обучающийся может использовать: 

 
6.1 Учебные и периодические печатные издания, имеющиеся в биб-

лиотечном фонде образовательной организации: 
 

Основная литература 
 

1. Голубев, А.М., Химия [ Текст ]: учебник для бакалавров/ под. ред.Г.Н. Фадеева. 
- М. : Юрайт, 2015. - 527с. 

2. Химия. Тестовые задания для контроля знаний по химии[ Текст ] / Воронеж. 
Гос. Ун-т инж. технол.; сост. Л.В. Лыгина.- Воронеж: ВГУИТ, 2013.- 22 с. 

3. Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии.- М.: Кнорус., 2018.–239 с. 
 

Дополнительная литература 
 

1. Общая химия [Текст] : учебник для студ. вузов нехимических спец. (гриф МО) / 
под ред. В. А. Попкова, А. В. Бабкова. - 18-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 
2011. - 886 с. 
2. Архангельская, Н.В. Основные классы неорганических соединений. Теория и 
практика [Текст] /  Н.В. Архангельская,  И.В. Кузнецова, Л.Н.  Толстихина.- Воро-
неж: ВГТА, 2007, 58с 
3.Капитанов, В.Ф. Неорганическая химия [Текст] / В.Ф. Капитанов, И.В. Кузнецова, 
И.Н. Назаренко и др.  – Воронеж: ВГТА, 2005. 388 с. 
4.Коровин, Н.В. Общая химия: Учебник для студентов вузов, обуч. по техническим 
направлениям и спец. [Текст] / Н.В.   Коровин.– М.: Высш. шк., 2002. – 559 с 

 
6.2 Учебные электронные издания, размещённые в Электронных биб-

лиотечных системах: 
 

1. Ахметов Н. С. Общая и неорганическая химия  : Учебник  – СПб. : Лань, 2018. 
https://e.lanbook.com/reader/book/107904/#1 
2. Блинов Л. Н., Гутенев М. С., Перфилова И. Л., Соколов И. А. – Химия: СПб. : 
Лань, 2021.  https://e.lanbook.com/book/168440 

6.3 Учебно-методические материалы 
1. Рабочая тетрадь для лабораторных работ и самостоятельной работы по 

дисциплине «Химия» [Текст]: учебное пособие/ С.И. Нифталиев, И.В. Кузнецова, 
Л.В. Лыгина, 2018. – 48 с. 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал https://www.edu.ru/ 

Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp?  
Национальная исследовательская компьютерная https://niks.su/ 

 

https://e.lanbook.com/reader/book/107904/%231
https://e.lanbook.com/book/168440
https://www.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://niks.su/


сеть России 
Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web 

Сайт Министерства науки и высшего образования 
РФ 

https://minobrnauki.gov.ru/ 

Портал открытого on-line образования https://npoed.ru/ 

Электронная информационно-образовательная 
среда ФГБОУ ВО «ВГУИТ 

https://education.vsuet.ru/ 

 
6.5 Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны (модуля) 
1. Освоение закрепленных за дисциплиной компетенций осуществляется по-

средством изучения теоретического материала на лекциях, выполнения лабора-
торных работ.  Учебно-методический комплекс дисциплины размещен в Элек-
тронной информационно-образовательной среде ВГУИТ 
http://education.vsuet.ru/course/view.php?id=859. 
2. Данылив, М. М. Методические указания для обучающихся по освоению дисци-
плин (модулей) в ФГБОУ ВО ВГУИТ [Электронный ресурс] : методические указа-
ния для обучающихся на всех уровнях высшего образования / М. М. Данылив, Р. 
Н. Плотникова; ВГУИТ, Учебно-методическое управление. - Воронеж : ВГУИТ, 
2016. - 32 с. 
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813 

 
6.6  Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных си-
стем  
  Для выполнения домашнего задания и кейс-задания по дисциплине ис-
пользуется программное обеспечение Microsoft Windows XP; Microsoft Windows 
2008 R2 Server;Microsoft Office 2007 Professional 07. 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Учебные лаборатории кафедры НХиХТ 

1. Лекционные аудитории №37,020, оснащенные мультимедийной техникой. 
Мультимедийный проектор BenQ MW 519, экран, ноутбук Intel Core 2.  
2. Программное обеспечение MS Office 2007 Standard, MS Office 2007 Profession-
al. 
3.Химические аудитории кафедры (№016, 022, 025, 027, 029). 

Оборудование 
1. Специализированная мебель для занятий,  химическая посуда; весы техниче-
ские – WS-23.; весы аналитические ВЛР-200,WA-34; иономер U-130, термостат 
U-8, Термометр Testo, pH- метр   Hanna, колориметр КФК-2, КФК-2МП, вольтмет-
ры цифровые – Щ68003; рН-метры 121, 340; шкаф сушильный 2В-151; аквади-
стиллятор ДЭ-15. 
2. Таблицы: ПСЭ, таблица растворимости, периодических свойств элементов; 
стандартные электродные потенциалы металлов; модели кристаллических ре-
шеток и молекул; коллекции металлов, неметаллов, минералов. 
 
8. Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине 
 Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают в себя: 

http://window.edu.ru/
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
https://minobrnauki.gov.ru/
https://npoed.ru/
https://education.vsuet.ru/
http://education.vsuet.ru/course/view.php?id=859
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813


- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-
ния образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных  эта-
пах их формирования, описание шкал оценивания; 
-типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 
-методические материалы, определяющий процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-
петенций. 
 ОМ представляются отдельным компонентом и входят в состав рабочей 
программы дисциплины. 
 Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положе-
ние об оценочных средствах». 
 

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки бакалавров - 15.03.03  – Прикладная механика и профилю подготовки - 
Проектирование и конструирование механических конструкций, систем и агрегатов 
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