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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Для получения планируемых результатов освоения образовательной программы 

бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 

дисциплине:  

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-3 способность использовать основные 
естественнонаучные законы для 
понимания окружающего мира и 
явлений природы 

Знать:  

-физические, химические и 

биологические свойства воды,  

- аномалии воды и особенности ее 

строения,  

- роль воды на планете и в жизни 

водоемов, почвы, растительного и 

животного мира; 

-гидрохимические классификации 

природных вод, процессы 

формирования примесного состава 

поверхностных и подземных вод, 

характеристику и классификации 

примесей природных вод; 

- кислотно-основные свойства 

раствора, их роли в 

технологических процессах 

очистки природных вод; 

- окислительно-

восстановительные процессы в 

водной среде, их использование 

для решения задач 

обеззараживания и 

обесцвечивания в технологии 

водоподготовки; 

ПК-4 способность использовать 
нормативные документы по качеству, 
стандартизации и сертификации 
продуктов и изделий 

Владеть:  

 - навыками получения и 

обработки информации в 

отношении оценки и контроля 

качества воды по ряду 

показателей: мутности, цветности, 

запаха, привкуса, активной 

реакции (рН), кислотности, 

щелочности, жесткости, 

минерального состава, 

органической загрязненности; 

Уметь: 

- принимать решения о 

пригодности воды для 

хозяйственно-питьевого 

водоснабжения или 

необходимости использовать один 

или несколько методов 

водоподготовки. 
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Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-14 способность применять современные 
методы исследования 
технологических процессов и 
природных сред, использовать 
компьютерные средства в научно-
исследовательской работе 

Владеть:  

 - методами расчета концентрации 

растворов, произведения 

растворимости для возможности 

грамотно пользоваться справочной 

литературой,  

Уметь: 

- анализировать природные и 

сточные воды на содержание в них 

ингредиентов 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина относится к профессиональному модулю по выбору Б1.В.ДВ.01.02 

«Химическая технология очистки и рационального использования водных ресурсов», 

является обязательной (Б1.В.ДВ.01.02.05) и изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», «Физика», 

«Общая и неорганическая химия», «Общая химическая технология», «Аналитическая 

химия», «Основы экологии». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Химия воды» знания, умения и 

навыки являются базовыми при изучении других дисциплин модуля, а также могут быть 

использованы в научно-исследовательской работе бакалавра и при выполнении 

выпускной квалификационной работы. 

3. Объем дисциплины. 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

5/180 

Контактная работа с преподавателем: 144 

занятия лекционного типа 36 

занятия семинарского типа, в т.ч.  72 

           семинары, практические занятия - 

           лабораторные работы  72 

    курсовое проектирование (КР или КП) КР 

    КСР 
Из низ курсовая работа 

36 
30 

другие виды контактной работы  - 

Самостоятельная работа 36 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) - 

Форма промежуточной аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) КР, Зачет 
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4. Содержание дисциплины.  

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

З
ан

я
ти

я
 л

ек
ц

и
о
н

н
о
го

 т
и

п
а,

 
ак

ад
. 

ч
ас

ы
 

Занятия 
семинарского 

типа, 
академ. часы 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 
ак

ад
. 

ч
ас

ы
 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

и
н

ар
ы

 и
/и

л
и

 
п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 
Введение. Дисперсные системы. Способы 

выражения концентрации растворов. 
4  24 2 

ОПК-3 

ПК-4 

2 

Водные системы, их классификация и 

качество. Параметры качества воды. 

Значение физических свойств природных 

вод при их оценке. рН природных вод. 

БПК. ХПК. 

4  24 6 
ОПК-3 

ПК-14 

3 

Механические, физико-химические и 

биологические процессы, используемые в 

технологии обработки воды. 

8   8 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-14 

4 

Теории структуры воды. История 

создания моделей строения воды. 

Строение идеальной молекулы воды. 

4   4 ОПК-3 

5 

Теории структуры воды. Кластерная 

структура воды. Клатратная структура 

воды 

4   4 ОПК-3 

6 

Свойства воды (физические, химические, 

биологические). Вода в связанном 

состоянии. Вода – природный ресурс. 

4  24 4 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-14 

7 Строение и свойства водных растворов. 4   4 
ОПК-3 

ПК-4 

8 
Аномальные свойства воды и их 

экологическое значение. 
4   4 

ОПК-3 

ПК-14 

 

4.2. Занятия лекционного типа. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма  

1 Введение. Дисперсные системы. Способы 

выражения концентрации растворов. 

Предмет «Химия воды». Способы выражения 

концентрации растворов. Массовая доля. Молярная 

концентрация вещества. Нормальная концентрация. 

Титр. Аналитические методы определения. 

Гравиметрический (весовой) метод анализа. 

Объѐмный метод анализ. Титриметрический метод 

анализа. Требования, предъявляемые к реакциям в 

4 Слайд-

презентация 
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма  

титриметрическом анализе.  Индикаторы. 

Дисперсные системы 

2 Водные системы, их классификация и 

качество. Параметры качества воды. Значение 

физических свойств природных вод при их 

оценке. рН природных вод. БПК. ХПК. 

Качество природной воды. Физико-химические 

параметры. Взвешенные примеси. Мутность и 

прозрачность. Запах. Вкус и привкус. Цветность. 

Минерализация. Электропроводимость. Жесткость. 

Щелочность. Органические вещества. Окисляемость 

воды. Биохимическая потребность в кислороде. 

Общий органический углерод. Растворенный 

кислород. Водородный показатель (рН) 

4 Слайд-

презентация 

3 Механические, физико-химические и 

биологические процессы, используемые в 

технологии обработки воды. 

Отстаивание, фильтрование, коагулирование, 

обеззараживание, дегазация. Обработка воды 

коагулянтами. Адсорбция. Ионный обмен. 

Обеззараживание воды. Главнейшие свойства 

хлора, хлорной извести и хлорамина. 

Хлоропоглощаемость воды при хлорировании и 

значение дозы вводимого хлора и времени контакта. 

Озонирование. Ультрафиолетовые лучи и другие 

методы обеззараживания. 

8 Слайд-

презентация 

4 Теории структуры воды. История создания 

моделей строения воды. Строение идеальной 

молекулы воды. 

История определения состава молекулы воды. 

Метод валентных связей. Схема структуры молекулы 

воды. Водородные связи 

4 Слайд-

презентация 

5 Теории структуры воды. Кластерная 

структура воды. Клатратная структура воды 

Агрегатные состояния воды. Теории строения 

жидкой воды. Кристаллическая структура льда. 

Клатратные теории строения молекулы воды. 

Кластерный тип. Методы молекулярной динамики. 

Теория функционала плотности. 

4 Слайд-

презентация 

6 Свойства воды (физические, химические, 

биологические). Вода в связанном состоянии. 

Вода – природный ресурс. 

  Физические параметры качества воды. Объем 

воды. Диэлектрическая постоянная. Дипольный 

момент. Вязкость. Плотность воды. Температура 

кипения и замерзания. Поверхностное натяжение. 

Основные зависимости параметров качества воды от 

внешних условий. 

Химически связанная вода. Вода в 

кристаллогидратах. Вода в гидрогелях. 

Адсорбированная вода. Капиллярная вода. 

4 Слайд-

презентация 



 7 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма  

7 Строение и свойства водных растворов. 

История учения о гидратации. Структура водных 

растворов неорганических солей. Термохимические 

свойства водных растворов. Теплоемкость водных 

растворов. Давление пара, замерзание и кипение 

водных растворов. Плотность водных растворов 

солей. Вязкость водных растворов. Другие свойства 

растворов 

4 Слайд-

презентация 

8 Аномальные свойства воды и их 

экологическое значение. 

Тепловые свойства воды. Теплоемкость и 

вязкость воды. Особенности замерзания и кипения 

воды. Особенности изменения плотности воды от 

температуры. 

4 Слайд-

презентация 

 

4.3. Занятия семинарского типа. 

4.3.1. Семинары, практические занятия. 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

4.3.2. Лабораторные занятия.  

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 
Примечание  

1 Вводное занятие.  

Инструктаж по технике безопасности. Основы 

работы в химической лаборатории. 

4  

1 Основы кислотно-основного титрования 

 Определение методом кислотно-основного 

титрования концентрацию раствора. Сравнение 

экспериментального и рассчитанного значения. 

Расчетные задачи. Определение концентраций 

растворов. Различные формы пересчета. 

20  

2 Определение физических характеристик 

воды  

Определение содержания грубодисперсных 

примесей. Определение плотности, цветности, 

мутности воды. 

20  

6 Определение химических показателей воды. 

Определение концентрации ионов сульфатов в 

воде Определение содержания органических 

веществ в воде Определение ионов аммония в 

воде. Определение щелочности и кислотности 

воды Определение солености и жесткости воды 

24  
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 
Примечание  

2  Заключительное занятие  

Анализ и обсуждение полученных данных, 

защита отчетов. Сравнительная оценка 

параметров качества вод различного назначения. 

Подбор оптимальной схемы очистки воды в 

соответствии с заданными параметрами. 

4 Дискуссия 

 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся. 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

1 Введение. Дисперсные системы. Способы 

выражения концентрации растворов. 

1. Водные растворы. 

2. Нормальность / нормальность 

3. Понятие эквивалент 

4. Пересчет концентраций. 

5. Единицы измерения концентраций 

6. Виды дисперсных систем. 

7. Особенность водных эмульсий и 

дисперсий 

6 Индивидуал

ьное 

расчетное 

задание № 1 

2 Водные системы, их классификация и качество. 

Параметры качества воды. Значение физических 

свойств природных вод при их оценке. рН 

природных вод. БПК. ХПК. 

1.  Классификация вод. 

2. Параметры качества воды 

3. Методы определения качества воды 

4. Количественные показатели оценки 

качества воды. 

5. Органолептические показатели качества 

воды. 

2 Письменны

й опрос №1 
Контроль

ная работа № 

1 

3 Механические, физико-химические и 

биологические процессы, используемые в 

технологии обработки воды. 

1. Механические методы очистки воды в 

зависимости от сил, действующих на 

загрязнители 

2. Реагентные методы очистки воды. 

3. Биологические методы. Анаэробные и 

аэробные методы очистки воды. 

8 

4 Теории структуры воды. История создания 

моделей строения воды. Строение идеальной 

молекулы воды. 

4 Письменны

й опрос №2 

5 Теории структуры воды. Кластерная структура 

воды. Клатратная структура воды 

4 Доклады 

 

6 Свойства воды (физические, химические, 

биологические). Вода в связанном состоянии. 

Вода – природный ресурс.   

1. Ресурсосберегающие технологии 

4 
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№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

2. Оборотное водоснабжение 

3. Вода в связанном состоянии 

4. Биологические свойства воды 

7 Строение и свойства водных растворов. 

1. Гидратация 

2. Влияние гидратации на свойства системы 

3. Влияние гидратации на эффективность 

очистки воды 

4 Письменный 

опрос №3 

8 Аномальные свойства воды и их экологическое 

значение. 

4 

Примеры расчетного задания, письменных опросов и докладов приведены в 
приложении ФОС 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине. 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 
по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего 
контроля по дисциплине и требования к их выполнению размещены в электронной 
информационно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте: 
http://media.technolog.edu.ru  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля 

позволяет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения 

предусмотренных элементов компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов 

компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном 

этапе. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.  

К сдаче зачета допускаются студенты, выполнившие все формы текущего 

контроля. 

Зачет предусматривают выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенций.  

При сдаче экзамена, студент получает два вопроса из перечня вопросов, время 

подготовки студента к устному ответу – до 60 мин. 

Пример варианта вопросов на экзамене: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 

 

 

 

Вариант № 1 

 

1. Физико-химические показатели качества природных вод. Жесткость 

Электропроводимость Минерализация. Методика определения. 

2. Кластерные теории строения молекулы воды 

. 
1.  

http://media.technolog.edu.ru/
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1 Алексеев, А.И. Химия воды : (в двух книгах) / А. И. Алексеев, А. А. Алексеев; М-

во Образования РФ. Сев.-Зап. гос. заоч. техн. ун-т. - СПб. : Химиздат, 2007. -  Кн. 1. - 

2007. - 423 с 

2 Алексеев, А.И. Химия воды : (в двух книгах) / А. И. Алексеев, А. А. Алексеев; М-

во Образования РФ. Сев.-Зап. гос. заоч. техн. ун-т. - СПб. : Химиздат, 2007. Кн. 2. - 

2007. - 454 с. 

3 Другов, Ю. С. Анализ загрязненной воды : практическое руководство / Ю. С. 

Другов, А. А. Родин. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 678 с. 

4 Другов, Ю.С. Мониторинг органических загрязнений природной среды. 500 

методик : практическое руководство / Ю. С. Другов, А. А. Родин. - 2-е изд. – М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 893 с.  

5 Поверхностно-активные вещества и полимеры в водных растворах / К. Холмберг [и 

др.] ; пер. с англ. Г. П. Ямпольской ; под ред. Б. Д. Сумма. - 3-е изд. (электронное). - 

Электрон. текстовые дан. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. - 529 с. (ЭБС) 

6   Павлинова, И. И. Водоснабжение и водоотведение / И. И. Павлинова, В. И. 

Баженов, И. Г. Губий. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. – 472 с. 

7 Исследование физико-химических свойств воды и водных растворов, 

модифицированных фуллеренами : учебное пособие / В. В. Самонин [и др.] ; 

СПбГТИ(ТУ). Каф. хим. технологии материалов и изделий сорбц. техники. - 

Электрон. текстовые дан. - СПб. : [б. и.], 2014. - 79 с. (ЭБ) 

б) дополнительная литература: 

1 Другов, Ю.С. Пробоподготовка в экологическом анализе : практическое 

руководство / Ю. С. Другов, А. А. Родин В.В. Кашмет. - 2-е изд., доп. и испр. - М. : 

Лаб-Пресс, 2005. - 754 с.  

2 Руководство по анализу воды. Питьевая и природная вода, почвенные вытяжки / 

сост. А. Г. Муравьев [и др.] ; под ред. А. Г. Муравьева. - 2-е изд., перераб. - СПб. [б. 

и.], 2012. – 262 с. 

3 Анализ воды: Справочник / ред. Л. М. Л. Ноллет, Л. С. П. де Гелдер, пер с англ. 2-

го изд. под ред. И. А. Васильевой, Е. Л. Пролетарской. – СПб. : Профессия ; СПб. : 

ЦОП "Профессия", 2012. – 919 с.  

4 Рябчиков, Б.Е. Современная водоподготовка / Б. Е. Рябчиков. – М. : ДеЛи плюс, 

2013. – 680 с. 

5 Спеллман, Ф. Р. Справочник по очистке природных и сточных вод. Водоснабжение 

и канализация : пер. с 2-го англ. изд. Кн. 1. Справочник / Ф. Р. Спеллман ; под общ. 

ред. М. И. Алексеева. - СПб. : Профессия, 2014. – 1022 с. 

6 Санитарно-эпидемиологическое обеспечение химической безопасности 

производственной и окружающей среды. Руководство / Федер. мед.-биолог. 

агентство ; под науч. ред.: М. Ф. Киселева, В. Р. Рембовского, В. В. Романова. - М. : 

ФМБА России, 2012. - 476 с. 

в) вспомогательная литература: 

1 Фелленберг, Г. Загрязнение природной среды: введение в экологическую химию / 

Г. Фелленберг; пер. с нем. А. В. Очкина, под ред. К. Б. Заборенко. - М. : Мир, 1997. 

– 232 с. 

2 Алексеев, А.И. Химия воды / А. И. Алексеев, А. А. Алексеев; М-во Образования 

РФ. Сев.-Зап. гос. заоч. техн. ун-т. - СПб. : Химиздат, 2007.  в 2-х частях. - 2007. - 

454 с.Самонин, В. В. Сорбирующие материалы, изделия, устройства и процессы 

управляемой адсорбции / В. В. Самонин, М. Л. Подвязников, В. Ю. Никонова [и 

др.]. – СПб. : Наука, 2009. – 271 с. 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

Учебный план, РПД и учебно-методические материалы:  

http://media.technolog.edu.ru 

Базы данных: 

www.chemweb.com 

http://scholar.google.ru/ 

http://www.scopus.com/home.url  

http://www.emolecules.com/  база данных по веществам 

http://www.dmoz.org/Science/Chemistry/Chemical_Databases/ база данных о 

токсичности веществ 

http://www2.viniti.ru/  

Российская государственная библиотека: 

http://www.rsl.ru 

Российская национальная библиотека: 

http://www.nlr.ru 

Государственная публичная научно-техническая библиотека России: 

http://www.gpntb.ru 

Электронно-библиотечные системы: 

«Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru/; 

«eLIBRARY» www.elibrary.ru;  

Springer link https://link.springer.com/; 

«Лань» https://e.lanbook.com/books/. 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине проводятся в соответствии с требованиями 

следующих СТП: 

СТО СПбГТИ 020-2011. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лабораторные занятия. 

Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие 

требования; 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКВД. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

СТПО СПбГТИ 016-2015. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже 

изученному материалу. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

10.1. Информационные технологии. 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование 

информационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

 

 

http://media.technolog.edu.ru/
http://www.chemweb.com/
http://scholar.google.ru/
http://www.scopus.com/home.url
http://www.emolecules.com/
http://www.dmoz.org/Science/Chemistry/Chemical_Databases/
http://www2.viniti.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.gpntb.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
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10.2. Программное обеспечение. 

 Apache_OpenOffice_. 

 

10.3. Информационные справочные системы. 

Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс». 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Для ведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оборудованная средствами оргтехники, на 30 посадочных мест. 

Для проведения лабораторных занятий используются лаборатории, снабженные 

специализированным оборудованием: 

Используемое в лаборатории оборудование и материалы: 
титровальные установки 

- в наличии три стенда для проведения процесса титрования различными реагентами; 

- индивидуальные установки для титрования 

промышленное оборудование 

- термическое  оборудование – сушильные шкафы, муфели, печи (Электропечь 

СНОЛ-1.6-2.5, шкаф сушильный LOIP LF - 60/355 - GG1, печь муфельная LF – 5/11 – G1) 

- вспомогательное оборудование (Компрессор BRAVO-94-3M (МК-102), 

ультратермостат 2-15С, Аквадистиллятор ДЭ-10) 

- весовое оборудование (весы лабораторные ВМ 213, весы ВМК 1501, весы ВМК 651) 

- аналитическое оборудование (колориметр КФК-2, ультратермостат 2-15С, титровальные 

установки, аквадистиллятор ДЭ-10) 

 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), 

утвержденным ректором 28.08.2014г. 
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Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации  

по дисциплине «Химия воды» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка 
Этап 

формирования  

ОПК-3 
 

способность использовать основные естественнонаучные 
законы для понимания окружающего мира и явлений 
природы 

промежуточный 

ПК-4 
 

способность использовать нормативные документы по 
качеству, стандартизации и сертификации продуктов и 
изделий 

промежуточный 

ПК-14 способность применять современные методы 

исследования технологических процессов и природных 

сред, использовать компьютерные средства в научно-

исследовательской работе 

промежуточный 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

 

Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Освоение раздела 

№ 1 

Знает кислотно-основных 

свойствах раствора, их роли 

в технологических 

процессах очистки 

природных вод. 

Умеет проводить основные 

расчеты для приготовления 

растворов. 

Владеет методами 

кислотно-основного 

титрования  

Правильные ответы 

индивидуального 

расчетного задания 

№ 1, на вопросы 

№1, 17 - 20 к зачету 

отчет по 

лабораторной работе 

«Основы кислотно-

основного 

титрования» 

ОПК-3 

ПК-4 

Освоение раздела 

№ 2 

Знает гидрохимические 

классификации природных 

вод, процессы 

формирования примесного 

состава поверхностных и 

подземных вод, 

характеристику и 

классификации примесей 

природных вод. 

Владеет методами расчета 

концентрации растворов, 

произведения 

растворимости для 

возможности умеет 

грамотно пользоваться 

Правильные ответы 

на вопросы  

проверочного 

опроса №1, вопросы 

к зачету № 16, 27-

30, отчет по 

лабораторной работе 

«Определение 

физических 

характеристик 

воды» 

ОПК-3 

ПК-14 
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Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 
Компетенции 

справочной литературой, 

Освоение раздела 

№ 3 

Знает окислительно-

восстановительные 

процессы в водной среде, их 

использование для решения 

задач обеззараживания и 

обесцвечивания в 

технологии 

водоподготовки; 

Умеет принимать решения о 

пригодности воды для 

хозяйственно-питьевого 

водоснабжения или 

необходимости 

использовать один или 

несколько методов 

водоподготовки. 

Умеет анализировать состав 

природные и сточные воды 

на содержание в них 

ингредиентов 

Правильные ответы 

на вопросы  

контрольной работы 

№1, вопросы № 15, 

21, 22, 31 к зачету  

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-14 

Освоение раздела 

№ 4 

Знает особенности строение 

молекулы воды, жидкой 

воды 

Правильные ответы 

на вопросы  

проверочного 

опроса №2, вопросы 

№ 2-5 к зачету 

ОПК-3 

Освоение раздела 

№ 5 

Знает основные теории 

структуры воды, способен 

оценивать особенности 

свойств воды с позиции ее 

строения. 

Правильные ответы 

на вопросы  к 

докладу, вопросы к 

зачету № 6,7 

ОПК-3 

Освоение раздела 

№ 6 

Знает основные 

закономерности изменении 

параметров воды от 

внешних условий- 

Владеет  

навыками получения и 

обработки информации в 

отношении оценки и 

контроля качества воды по 

ряду показателей: мутности, 

цветности, запаха, привкуса, 

активной реакции (рН), 

кислотности, щелочности, 

жесткости, минерального 

состава, органической 

загрязненности; 

Умеет проводить 

определения основных 

параметров качества воды 

Правильные ответы 

на вопросы  

проверочного 

опроса №3, вопросы 

№8, 9, 16, 23, 24, 32, 

33, 35 к зачету, 

отчет по 

лабораторной работе 

«Определение 

химических 

показателей воды» 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-14 

Освоение раздела 

№ 7 

Знает физические, 

химические и 

Правильные ответы 

на вопросы  

ОПК-3 

ПК-4 
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Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 
Компетенции 

биологические свойства 

водных растворов  

Владеет навыками 

определения параметров 

водных растворов 

 

проверочного 

опроса №3, вопросы 

№ 10, 11, 25, 26 к 

зачету 

Освоение раздела 

№ 8 

Знает о роли воды на 

планете и в жизни 

водоемов, почвы, 

растительного и животного 

мира;  

умеет подбирать методы 

очистки воды на основании 

характеристик загрязнений. 

Правильные ответы 

на вопросы  на 

защите курсовой 

работы, вопросы № 

12-14, 34 к зачету 

ОПК-3 

ПК-14 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

по дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме зачета - результат 

оценивания – «зачтено», «не зачтено». 

При выполнении лабораторных работ также оцениваются необходимые навыки и 

умения. 

 

Примерные темы докладов 

1. Особенность воды в соответствии с кластерной теорией строения воды 

2. Особенность воды в соответствии с клатратной теорией строение воды. 

 

(Под «Особенностью воды» подразумевается свойство воды, задаваемое 

преподавателем, например плотность, вязкость, температура плавления, кипения, 

теплоемкость и др.) 

 

Письменные опросы  

Опрос 

Вариант 1 

1. Какова процентная концентрация раствора, полученного при растворении 75 г 

карбоната калия в 300 г воды? 

2. Определить массу серной кислоты, для нейтрализации которой потребовалось 25 мл 0,2 

н. раствора щелочи. 

3. Чем обусловлена цветность? Как она определяется? 

Вариант 2 

1. Сколько граммов Na2SO4 следует растворить для получения 1500 г 8 %-ного раствора? 

2. Найти молярность раствора, если для приготовления 150 мл раствора взяли 10 г КС1. 

3. Что такое ХПК? Как определяется этот показатель? 

Вариант 3 

1. Какое количество КСl необходимо добавить к 150 г воды, чтобы получить 2 %-ный 

раствор этой соли? 

2. Сколько миллилитров 0,1н. раствора серной кислоты потребуется для нейтрализации 40 

г КОН? 

3. Что такое рН? Методы определения в лаборатории. 

 

Опрос 

В-1 

1. Схема строения молекулы воды 

2. Щелочность. Как определяется? Какая бывает? 
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В-2 

1. Водородные связи  

2. Кислотность. Как определяется? Какая бывает? 

 

Опрос 

В-1 

1. Кластерные теории строения воды. Схема 

2. Твердое тело. Свойства 

В-2 

1. Клатратная теория строения воды. Схема  

2. Газ. Свойства 

 

Опрос 

В-1 

1. Биологические методы очистки воды.  

2. Коагуляция 

3. Ионный обмен 

В-2 

1. Механическая очистка  

2. Флотация 

3. Сорбционная очистка 

 

Индивидуальные расчетные задания 
Задача 1. 

К 150 г 20% раствора сахарозы добавили 45 г глюкозы. Рассчитайте массовые доли 

углеводов в новом растворе. 

Задача 2.  

Для нейтрализации 20 мл 0,1 н раствора кислоты потребовалось 6 мл раствора 

едкого натра. Определить нормальную концентрацию раствора едкого натра. 

Задача 3.  

Нормальная концентрация раствора KNO3 равна 0,2 моль/л. Найти процентную 

концентрацию раствора KNO3 и молярную концентрацию раствора KNO3. Плотность 

раствора принять раной 1 г/мл. 

Задача 4.  

Вычислите молярную и молярную концентрацию эквивалента 20 % раствора 

хлорида кальция плотностью 1,178 г/мл. 

Задача 5.  

Чему равна нормальность 30% раствора NaOH плотностью 1,328 г/мл? К 1 л этого 

раствора прибавили 5 л воды. Вычислите массовую долю полученного раствора. 

Задача 6.  

К 3 л 10 % раствора HNO3 плотностью 1,054 г/мл прибавили 5 л 2 % раствора той же 

кислоты плотностью 1,009 г/мл. Вычислите массовую долю в процентах и молярную 

концентрацию полученного раствора, объем которого равен 8 л. 

Задача 7.  

Определить молярность, нормальность, моляльность и титр 4 % раствора FeSO4 

объем которого равен 1,5 л, плотность 1037 кг/м3 

 

3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

3.1 Темы курсовых работ. 

1.Определение физико-химических свойств воды из реки Фонтанка в осенний период. 

2.Определение физико-химических свойств воды из реки Фонтанка в весенний период. 

3. Определение физико-химических свойств воды из реки Нева в осенний период. 

4. Определение физико-химических свойств воды из реки Нева в весенний период. 

5. Сравнение основных физико-химических показателей воды из реки Дудергофка в 

зимний период, взятой на разном расстоянии от берега. 
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Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у студента 

по компетенциям: 

Вопросы для оценки сформированности элементов компетенций ОПК-3: 

 

1. Дисперсные системы 

2. Агрегатные состояния воды 

3. История определения состава молекулы воды 

4. Схема структуры молекулы воды. Метод валентных связей  

5. Водородные связи в воде. Влияние на свойства воды. 

6. Клатратные теории строения молекулы воды 

7. Кластерные теории строения молекулы воды 

8. Поверхностное натяжение воды 

9. История учения о гидратации 

10. Структура водных растворов неорганических солей 

11. Теплоемкость водных растворов. Термохимические свойства водных растворов 

12. Давление пара, замерзание и кипение водных растворов 

13. Плотность водных растворов солей 

14. Вязкость водных растворов 

15. Влияние примесей на свойства воды 

16. Параметры качества воды  

17. Способы выражения концентрации растворов  

18. Аналитические методы определения 

 

Вопросы для оценки сформированности элементов компетенций ПК-4: 

19. Физико-химические показатели качества природных вод. Органические вещества 

20. Физико-химические показатели качества природных вод. Окисляемость воды. 

Общий органический углерод.  

21. Физико-химические показатели качества природных вод. Взвешенные примеси. 

Мутность и прозрачность 

22. Физико-химические показатели качества природных вод. Запах. Вкус и привкус. 

23. Физико-химические показатели качества природных вод. Цветность. 

24. Физико-химические показатели качества природных вод. Водородный показатель 

(рН) Щелочность  

25. Физико-химические показатели качества природных вод. Жесткость 

Электропроводимость Минерализация 

26. Физико-химические показатели качества природных вод. Растворенный кислород. 

Биохимическая потребность в кислороде 

 

Вопросы для оценки сформированности элементов компетенций ПК-14 

27. Объем воды 

28. Диэлектрическая постоянная воды. Дипольный момент воды 

29. Вязкость воды 

30. Плотность воды  

31. Температура кипения и замерзания воды 

32. Способы получения очищенной воды. Механическая очистка 

33. Способы получения очищенной воды. Физико-химические методы очистки. 

34. Классификация загрязнений и методов очистки воды 

35. Биологические методы очистки воды 

 

К зачету и экзамену допускаются студенты, выполнившие все формы текущего 

контроля. При сдаче зачета и экзамена, студент получает два вопроса из перечня, 

приведенного выше. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы - до 60 мин. 
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4. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с 

требованиями «Положения о формах, периодичности и порядке проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» (Приказ ректора от 

12.12.2014 № 463) и СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКДВ. Порядок проведения зачетов 

и экзаменов. 
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