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1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью изучения дисциплины «Прикладная химия» является закрепить, углубить и 
расширить теоретические знания, практические умения и навыки студентов в области прикладной 
химии, подготовить будущих учителей химии для самостоятельного проведения лабораторно
практических, факультативных и внеклассных занятий.

Задачами изучения дисциплины «Прикладная химия» является:
- изучить основные закономерности химической технологии как науки;
-основные методы получения массовых, наиболее важных в народнохозяйственном отношении 
продуктов;
- решать типовые задачи по химической технологии;
- определять оптимальные условия проведения технологических процессов;
- лабораторными навыками и умениями при работе с современной аппаратурой для 
моделирования современных технологических производств;

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Прикладная химия» входит в раздел Б1.В.ДВ.15.01. относится к 
дисциплинам вариативной части ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.05 
«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», профиль «Химия» и 
«Биология».

Для освоения дисциплины «Прикладная химия» обучающиеся используют знания, умения, 
сформированные в ходе изучения дисциплин «Информационные технологии в образовании», 
«Основы математической обработки информации», «Основы экологической культуры», 
«Неорганическая химия», «Физическая химия», «Коллоидная химия», «Информатика», 
«Математика».

Дисциплина «Прикладная химия» является базовой для последующего изучения других 
дисциплин вариативной части профессионального цикла, подготовки к итоговой государственной 
аттестации.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
профессиональные: ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15
ПК-11 Способен использовать теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и уровнем 
обучения) и в области образования

ПК-12 Способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания 
предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в 
единстве содержания, формы и выполняемых функций
ПК-13 Способен соотносить основные этапы развития предметной области (в соответствии с 
профилем и уровнем обучения) с ее актуальными задачами, методами и концептуальными 
подходами, тенденциями и перспективами ее современного развития



ПК-14 Способен устанавливать содержательные, методологические и мировоззренческие связи 
предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) со смежными научными 
областями

ПК-15 Способен определять собственную позицию относительно дискуссионных проблем 
предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения).
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В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:

- основные закономерности химической технологии как науки;
- основные методы получения массовых, наиболее важных в народнохозяйственном отношении 
продуктов;

уметь:
- - решать типовые задачи по химической технологии;
- определять оптимальные условия проведения технологических процессов;

владеть:
- лабораторными навыками и умениями при работе с современной аппаратурой для 
моделирования современных технологических производств;
- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы).

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Всего часов/з.е. Семестр
очно заочно 7

Аудиторные занятия (всего) 64/1,77 14/0,38 64/1,77
В том числе:
Лекции 16/0,44 4/0,11 16/0,44
Практические занятия 32/0,88 6/0,16 32/0,88
Лабораторные работы (ЛР) 16/0,44 4/0,11 16/0,44
Самостоятельная работа (всего) 50/1,38 121/3,36 50/1,38
В том числе:
Темы для самостоятельного изучения 50/1,38 121/3,36 50/1,38
Вид промежуточной аттестации экзамен
Общая трудоемкость дисциплины 
Час.

Зач. ед.

144/4 144/4 144/4

5. Структура и содержание дисциплины

5.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.
а) Очная форма обучения (таблица 2)
аудиторные занятия - 64ч. (16ч. - лекций, 16ч.- лабораторных и 32ч. - семинары), самостоятельная 
работа - 50 ч., экзамен - 30ч.

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения
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Разд 

ел
Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы, 

включая самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в часах)

Итого Лек Сем/п
рак

Лаб.
зан

СРС

1 Раздел 1 Теоретические основы химической 
технологии.
Тема 1. Учение о химическом производстве. 
Химическое сырье. Энергетика. Вода в 
химической промышленности

18 2 4 2 6

2 Раздел 2. Производство неорганических 
веществ
Тема 1. Сера и серная кислота. Связанный азот.
Тема 2. Минеральные удобрения. Силикаты. 
Металлургия.

18 2 4 2

3 Раздел 3. Производство органических 
веществ.
Тема1. Основной органический синтез.
Тема2. Новые материалы, биорегуляторы и 
продукты питания.

18 2 4 2

4 Раздел 4. Технико-экономические показатели 
химического производства.

18 2 4 2

5 Раздел 5. Материальный и энергетический 
баланс химических производства.

18 2 4 2

6 Раздел 6.Теоретические основы процесса
синтеза аммиака.

18 2 4 2

7 Раздел 7. Производство азотной кислоты. 18 2 4 2

8 Раздел 8.Классификация и применение
силикатных изделий.

18 2 4 2

Итого 144 16 32 16 50

б) Заочная форма обучения (таблица 3)
Всего - 144ч., 4 з.е, аудиторные занятия - 14ч. (4ч. - лекции, 4ч.-лабораторные и 6ч. -семинары), 
самостоятельная работа - 121ч., экзамен - 9ч.

Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения
Разд 

ел
Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы, 

включая самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость 
(вчасах/з.е.)
Ито 
го

Лек Сем/ 
прак

Лаб.
зан

СРС

1 Раздел 1 Теоретические основы химической 
технологии.
Тема 1. Учение о химическом производстве. 
Химическое сырье. Энергетика. Вода в

21 2 2 2 15
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5.2. Лекционные занятия

химической промышленности

2 Раздел 2. Производство неорганических 
веществ
Тема 1. Сера и серная кислота. Связанный азот.
Тема 2. Минеральные удобрения. Силикаты. 
Металлургия.

Итого 144 4 6 4 121

№ п/п Наименование лекционных занятий
Трудоемкость (час./з.е)

очно заочно

1

Раздел 1 Теоретические основы химической 
технологии.
Тема 1. Учение о химическом производстве. 
Химическое сырье. Энергетика. Вода в 
химической промышленности.

2/0,05 2/0,05

2

Раздел 2. Производство неорганических 
веществ.
Тема 1. Сера и серная кислота. Связанный азот.
Тема 2. Минеральные удобрения. Силикаты. 
Металлургия.

2/0,05 2/0,05

3

Раздел 3. Производство органических веществ.
Тема1. Основной органический синтез.
Тема2. Новые материалы, биорегуляторы и 
продукты питания.

2/0,05

4 Раздел 4. Технико-экономические показатели 
химического производства.

2/0,05

5 Раздел 5. Материальный и энергетический 
баланс химических производства.

2/0,05

6 Раздел 6.Теоретические основы процесса синтеза 
аммиака.

2/0,05

7 Раздел 7. Производство азотной кислоты. 2/0,05

8 Раздел 8.Классификация и применение
силикатных изделий.

2/0,05

5.3. Практические занятия (семинары)

№ 
п/п

№ раздела 
дисциплины Наименование практических занятий

Трудоемкость 
(час./з.е)

очно заочно

1 2 Учение о химическом производстве. 
Химическое сырье. 2/0,05 2/0,05

2 3 Энергетика. Вода в химической 
промышленности

2/0,05 2/0,05

3 4 Сера и серная кислота. Связанный азот. 2/0,05 2/0,05
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4 5 Минеральные удобрения. Силикаты. 2/0,05
5 6 Основной органический синтез. 2/0,05

6 7
Новые материалы, биорегуляторы и 
продукты питания.

2/0,05

7 8
Технико-экономические показатели 
химического производства

2/0,05

8 9
Материальный и энергетический баланс 
химических производств

2/0,05

9 10
Теоретические основы процесса синтеза 
аммиака.

2/0,05

10 11 Производство азотной кислоты. 2/0,05

11 12
Классификация и применение силикатных 
изделий.

2/0,05

12 13 Переработка жидкого вещества. 2/0,05

13 14 Переработка твердого вещества. 2/0,05

14 15 Переработка газообразного вещества. 2/0,05

15 16 Производство серной кислоты. 2/0,05

16 17 Производство азотной кислоты. 2/0,05

ВСЕГО 32/0,88 6/0,16

5.4. Лабораторный практикум

№ 
п/п

№ раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ

Трудоемкость
(час./з.е.)

очно заочно
1 1 Анализ и умягчение водопроводной воды. 2/0,03 2/0,03

2 3 Алюмотермическое получение сплава. 2/0,03 2/0,03

3 4
Получение серной кислоты контактным 
способом.

2/0,03

4 5 Получение аммиачной селитры. 2/0,03
5 6 Получение никеля электролизом. 2/0,03
6 7 Варка борсиликатного стекла. 2/0,03
7 8 Сухая перегонка дерева. 2/0,02
8 9 Каталитический крекинг керосина. 2/0,03

5.5. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине

№№ 
п/п Темы для самостоятельного изучения

Кол-во часов/з.е
очно заочно

1 Основные направления развития химической науки 
на пути решения экологических проблем.

4/0,11 9/0,25

2 Виды и источники энергии, применяемые в 
химической промышленности.

4/0,11 9/0,25
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3 Технико-экономические показатели химического 

производства
4/0,11 9/0,25

4 Материальный и энергетический баланс химических 
производств

4/0,11 9/0,25

5 Теоретические основы процесса синтеза аммиака. 4/0,11 9/0,25

6 Производство азотной кислоты. 4/0,11 9/0,25

7 Производство азотной кислоты. 4/0,11 9/0,25
8 Классификация и применение силикатных изделий. 4/0,11 9/0,25
9 Производство чугуна. Сырье, теоретические основы 

доменной плавки, устройство доменной печи.
4/0,11 9/0,25

10 Металлургия стали. Конверторный способ,
технологические параметры процессов, химизм и 
устройство аппарата.

6/0,16 9/0,25

11 Перегонка нефти: технологическая схема 2-х 
ступенчатой установки, нефтепродукты, условия.

4/0,11 9/0,25

12 Термический крекинг нефти: химизм процесса, 
условия, влияние основных параметров на выход 
бензина, технологическая схема, продукты.

4/0,11 9/0,25

13 Каталитический крекинг нефти: химизм процесса, 
условия, продукты.

4/0,11 9/0,25

ВСЕГО 50/1,38 121/3,36

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 
решении учебных задач проблемного характера).
• Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, предполагающих 

взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной связи).
• Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 

среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного 
тестирования и т. д.).
6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 
использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 
технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 
организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья»), в частности: 
-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов;
-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования;
- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь, и т. п. в соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся.

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в раздел 
«Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей программы 
вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 
образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ».
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6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины

• Использование информационных ресурсов, доступных в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

• Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов.
• Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 - балльную систему оценивания:

55-70 баллов - «удовлетворительно»;

71-85 баллов - «хорошо»;

86-100 баллов - «отлично».

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а

также итоговая аттестация в экзаменационную сессию:

-за 1 —ю промежуточную аттестацию — 30 баллов;

-за 2—ю промежуточную аттестацию - 30 баллов;

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов;

-премиальные баллы-10 баллов.

7.1. Перечень заданий к 1-й промежуточной аттестации по дисциплине «Прикладная химия»

1. Материальное производство.
2. Компоненты материального производства.
3. Структура химического производства.
4.Основные принципы производственного процесса и химической технологии.
5. Общие закономерности химической технологии.
6. Сырье. Методы обогащения сырья.
7. Комплексное использование сырья.
8. Свойства и применение серной кислоты.
9. Технологические параметры обжига серного колчедана и его аппаратурное оформление.

10.Контактный способ производства серной кислоты.
11 .Технологические параметры процесса абсорбции серного ангидрида в производстве серной 

кислоты.
12. Проблема связанного азота. Способы получения азотосодержащих соединений.
13. Получение азота и кислорода из воздуха.
14. Производство водорода и азото-водородной смеси.
15. Физико-химические характеристики синтеза аммиака.
^.Характеристика промышленности азотной кислоты.
17.Оптимальные условия окисления аммиака. Аппаратурное оформление процесса окисления 

аммиака.
18. Технологические параметры процессов получения оксида азота и азотной кислоты в 

производстве азотной кислоты.
19. Производство концентрированной азотной кислоты. Технологические параметры.
20. Технологическая схема и параметры производства простого и двойного суперфосфата.
21. Азотные удобрения. Технологическая схема и параметры производства аммиачной селитры.



22. Азотные удобрения. Технологическая схема и параметры производства мочевины.
23. Производство стекла. Сырье, технологии, химизм, аппаратурное оформление.
24. Производство керамики. Сырье, технологии, химизм, аппаратурное оформление.
25. Производство вяжущих материалов. Сырье, технологии, химизм, аппаратурное оформление.
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ко 2-й промежуточной аттестации по дисциплине «Прикладная химия»

1.Принципы металлургических производств. Теоретические основы электрохимических 
производств.

2.Получение глинозема из бокситов мокрым и сухим способами. Химизм и технологические 
параметры.

3.Электрохимическое производство алюминия. Химизм и технологические параметры и 
аппаратура.

4. Производство чугуна. Сырье, теоретические основы доменной плавки, устройство доменной 
печи.

5. Металлургия стали. Конверторный способ, технологические параметры процессов, химизм и 
устройство аппарата. Преимущества и недостатки метода.

6. Производство стали мартеновским и электротермическим способами. Устройство печей, 
химизм процесса. Достоинства и недостатки этих способов.

7. Производство синтетических материалов. Отрасли промышленности органического синтеза. 
Виды органического сырья.
8. Химическое топливо. Классификация. Современный топливный баланс. Состав и свойства 

топлив.
^Характеристики методов переработки твердых топлив. Сжигание твердого топлива: условия, 

устройство топки. Экологические проблемы. Сухая перегонка дерева, условия, продукты 
перегонки.

Ю.Характеристика химических методов переработки твердых топлив. Пиролиз (получение 
полукокса и кокса): устройство коксовых батарей, химизм процесса, продукты коксования.

11 .Характеристика химических методов переработки твердых топлив. Гидрогенизация: условия, 
химизм. Газификация: виды, химизм, типы реакторов, подземная газификация.
12.Нефтепродукты. Их основные свойства.
13.Общая схема переработки нефти. Подготовка к переработке. Аппаратура для переработки 

нефти и нефтепродуктов: трубчатая печь, ректификационная колонна, контактный реактор для 
крекинга.
14. Перегонка нефти: технологическая схема 2-х ступенчатой установки, нефтепродукты, условия.
15. Термический крекинг нефти: химизм процесса, условия, влияние основных параметров на 

выход бензина, технологическая схема, продукты.
1 б.Каталитический крекинг нефти: химизм процесса, условия, продукты.
17.Гидрокрекинг  и риформинг нефти и нефтепродуктов: условия, химизм, сравнительная 

характеристика.
18.Очистка нефтепродуктов: цель, депарафинизация, химические и физико-химические методы. 

Коксование нефтяных остатков.
19. Газообразные топлива: классификация, состав, добыча, предварительная обработка, 

транспортировка и использование. Методы разделения на фракции.
20. Карбидный способ производства ацетилена: химизм параметры процесса, технологическая 

схема.
21. Производство метанола: технологические свойства, сырье, химизм, параметры процесса, 

технологическая схема. Применение и перспективы развития производства.
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22. Производство этанола: технологические свойства, направления использования, 
промышленные способы производства и их взаимосвязь, технологические параметры и схема 
прямой гидратации этилена.
23. Технологические свойства и методы промышленного производства уксусной кислоты.
24. Характеристика производства уксусной кислоты путем окисления ацетальдегида: механизм, 

технологические параметры и схема процесса.
25. Производство новых материалов, биорегуляторов и продуктов питания.

7.2. Перечень вопросов к экзамену по дисциплине «Прикладная химия»

1. Материальное производство.
2. Компоненты материального производства.
3. Структура химического производства.
4.Основные принципы производственного процесса и химической технологии.
5. Общие закономерности химической технологии.
6. Сырье. Методы обогащения сырья.
7. Комплексное использование сырья.
8. Свойства и применение серной кислоты.
9. Технологические параметры обжига серного колчедана и его аппаратурное оформление.

10. Контактный способ производства серной кислоты.
11. Технологические параметры процесса абсорбции серного ангидрида в производстве серной 

кислоты.
12. Проблема связанного азота. Способы получения азотосодержащих соединений.
13. Получение азота и кислорода из воздуха.
14. Производство водорода и азото-водородной смеси.
15. Физико-химические характеристики синтеза аммиака.
^.Характеристика промышленности азотной кислоты.
17.Оптимальные условия окисления аммиака. Аппаратурное оформление процесса окисления 

аммиака.
18. Технологические параметры процессов получения оксида азота и азотной кислоты в 

производстве азотной кислоты.
19. Производство концентрированной азотной кислоты. Технологические параметры.
20. Технологическая схема и параметры производства простого и двойного суперфосфата.
21. Азотные удобрения. Технологическая схема и параметры производства аммиачной селитры.
22. Азотные удобрения. Технологическая схема и параметры производства мочевины.
23 .Производство стекла. Сырье, технологии, химизм, аппаратурное оформление.
24. Производство керамики. Сырье, технологии, химизм, аппаратурное оформление.
25. Производство вяжущих материалов. Сырье, технологии, химизм, аппаратурное оформление.

26. Принципы металлургических производств. Теоретические основы электрохимических 
производств.

27. Получение глинозема из бокситов мокрым и сухим способами. Химизм и технологические 
параметры.
28.Электрохимическое производство алюминия. Химизм и технологические параметры и 

аппаратура.
29. Производство чугуна. Сырье, теоретические основы доменной плавки, устройство доменной 

печи.
30. Металлургия стали. Конверторный способ, технологические параметры процессов, химизм и 

устройство аппарата. Преимущества и недостатки метода.
31 .Производство стали мартеновским и электротермическим способами. Устройство печей, 

химизм процесса. Достоинства и недостатки этих способов.
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32. Производство синтетических материалов. Отрасли промышленности органического синтеза. 

Виды органического сырья.
33. Химическое топливо. Классификация. Современный топливный баланс. Состав и свойства 

топлив.
34. Характеристики методов переработки твердых топлив. Сжигание твердого топлива: условия, 

устройство топки. Экологические проблемы. Сухая перегонка дерева, условия, продукты 
перегонки.

35. Характеристика химических методов переработки твердых топлив. Пиролиз (получение 
полукокса и кокса): устройство коксовых батарей, химизм процесса, продукты коксования.

36. Характеристика химических методов переработки твердых топлив. Гидрогенизация: условия, 
химизм. Газификация: виды, химизм, типы реакторов, подземная газификация.
37. Нефтепродукты. Их основные свойства.
38.0бщая схема переработки нефти. Подготовка к переработке. Аппаратура для переработки 

нефти и нефтепродуктов: трубчатая печь, ректификационная колонна, контактный реактор для 
крекинга.
39. Перегонка нефти: технологическая схема 2-х ступенчатой установки, нефтепродукты, условия.
40. Термический крекинг нефти: химизм процесса, условия, влияние основных параметров на 

выход бензина, технологическая схема, продукты.
41. Каталитический крекинг нефти: химизм процесса, условия, продукты.
42. Гидрокрекинг и риформинг нефти и нефтепродуктов: условия, химизм, сравнительная 

характеристика.
43.Очистка нефтепродуктов: цель, депарафинизация, химические и физико-химические методы. 

Коксование нефтяных остатков.
44. Газообразные топлива: классификация, состав, добыча, предварительная обработка, 

транспортировка и использование. Методы разделения на фракции.
45. Карбидный способ производства ацетилена: химизм параметры процесса, технологическая 

схема.
46. Производство метанола: технологические свойства, сырье, химизм, параметры процесса, 

технологическая схема. Применение и перспективы развития производства.
47. Производство этанола: технологические свойства, направления использования, 
промышленные способы производства и их взаимосвязь, технологические параметры и схема 
прямой гидратации этилена.
48. Технологические свойства и методы промышленного производства уксусной кислоты.
49. Характеристика производства уксусной кислоты путем окисления ацетальдегида: механизм, 

технологические параметры и схема процесса.
50. Производство новых материалов, биорегуляторов и продуктов питания.

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств дисциплины».

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины

1. Средства MicrosoftOffice - MicrosoftOfficeWord - текстовый редактор;

- MicrosoftOfficePowerPoint - программа подготовки презентаций;

- MicrosoftOfficeAccess - реляционная система управления базами данных.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература:
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1. Абубакарова З.Ш. Практикум по прикладной химии: учебное пособие/ З.Ш. Абубакарова, 
Б.С. Алихаджиева - Махачкала: ИП «Бисултанова П.Ш.», 2014.- 102 с.

2. Григорьева Л.С. Прикладная химия: учебное пособие / Григорьева Л.С., Орлова А.М., 
Трифонова О.Н.— М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр 
Медиа, ЭБС АСВ, 2015. 216— с. - Режим доступа: //www.iprbookshop.ru/35439

3. Цивунина И.В. Прикладная химия. Сырьевые ресурсы химической промышленности: 
учебное пособие / Цивунина И.В., Качалова Т.Н., Рахматуллин Р.Р., Богданов А.В.— К.: 
Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2015. 124— с. 
Режим доступа: //http://www.iprbookshop.ru/62242.

б) дополнительная литература:
1. Медведева Ч.Б. Прикладная химия. Химия и технология подготовки нефти: учебное 

пособие / Медведева Ч.Б., Качалова Т.Н., Тагашева Р.Г.— К.: Казанский национальный 
исследовательский технологический университет, 2012. 81— с. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/63968

2.Основы химической технологии. Под ред. И.П. Мухленова. - М.: Высшая школа, 1983.

3.Теоретические основы химической технологии, Москвичев Ю.А., Григоричев А.К., 
Павлов О.С., 2016.

4. Химическая технология, Соколов Р.С., Том 2, 2000.
5. Химическая технология, Том 1, Соколов Р.С., 2000.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
«ПРИКЛАДНАЯ ХИМИЯ»

Помещения для 
осуществления 
образовательного 
процесса

Перечень основного оборудования (с указанием 
кол-ва посадочных мест)

Адрес
(местоположение)

Аудитории для проведения лекционных занятш1 — ■
Лекционная 
аудитория - ауд.
3-16

Аудиторная доска, 
мебель (столы ученические, стулья 
ученические) на 50 посадочных мест, 
компьютер - 1, проектор -1, 
интерактивная доска - 1

Уч. корпус №3

г. Грозный, ул.
Субры Кишиевой,
33

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости
Компьютерный 
класс - ауд. 2-02

Компьютеры с выходом в Интернет и доступом 
в электронную информационно- 
образовательную среду вуза, технические 
средства для отображения мультимедийной или 
текстовой информации:
мультимедиа проектор, экран, акустическая 
система.
Мебель (столы ученические, стулья 
ученические) на 50 посадочных мест.

Уч. корпус №3

г. Грозный, ул.
Субры Кишиевой,
33

Аудитория для 
практических 
занятий - ауд.З-

Аудиторная доска, 
мебель (столы ученические, стулья 
ученические) на 30 посадочных мест,

Уч. корпус №3

г. Грозный, ул.

file:////www.iprbookshop.ru/35439
file:////http://www.iprbookshop.ru/62242
http://www.iprbookshop.ru/63968
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01 компьютер - 1, проектор -1, 

интерактивная доска - 1
Субры Кишиевой,
33

Помещения для самостоятельной работы
Читальный зал 
библиотеки 
ЧГПУ

Компьютеры с выходом в Интернет и доступом 
в
электронную информационно-образовательную 
среду вуза. Количество посадочных мест - 50.

Электронный чит 
альный зал. этаж 2 
Библиотечно
компьютерный 
центр
г. Грозный, ул. 
Субры Кишиевой, 
33
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11. Лист регистрации изменений в РПД

Раздел 
(подраздел), в 
который 
вносятся 
изменения

Основания для
изменений1

Краткая характеристика
вносимых изменений

Дата и номер 
протокол 
заседания кафедры

1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др.


