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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 «Новое в химии и технологии сорбентов»:  

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-3 готовность использовать знания о 
строении вещества, природе 
химической связи в различных 
классах химических соединений для 
понимания свойств материалов и 
механизма химических процессов, 
протекающих в окружающем мире; 

Знать:  
 актуальные проблемы в 

сорбционной технике; 

 новые направления 

развития сорбционной техники; 

 принцип подхода к 

формированию 

высокоэффективных сорбционно-

активных материалов, путем 

введения в их состав 

модификаторов, в том числе 

фуллеренов; 

 основные принципы 

создания композиционных 

сорбирующих материалов; 

 основные подходы для 

проведения управляемых 

процессов сорбции 

ПК-18 готовность использовать знание 
свойств химических элементов, 
соединений и материалов на их 
основе для решения задач 
профессиональной деятельности 

Знать:  

 технологии получения 

сорбентов из отходов; 

 основные технологии 

получения 

наноструктурированных 

материалов фуллероидной формы; 

- основные технологические 

решения, направленные на 

получение сорбирующих 

материалов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина относится к факультативам ФТД.В.ДВ,01.03 к профессиональному 

модулю по выбору Б1.В.ДВ.01.04. – «Технология средств химической защиты в 

чрезвычайных ситуациях». Дисциплина «Новое в химии и технологии сорбентов» 

(ФТД.В.ДВ.01.03.01)» относится к факультативам и изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Физика», «Общая и неорганическая химия», 

«Физика», «Теоретические основы физической  адсорбции и адсорбционных процессов». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Новое в химии и технологии 

сорбентов» знания могут быть использованы студентам при подготовке, выполнении и 

защите выпускной квалификационной работы и при решении научно-исследовательских, 

проектно-конструкторских, производственно-технологических задач в будущей 

профессиональной деятельности. 
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3. Объем дисциплины. 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

1/36 

Контактная работа с преподавателем: 32 

занятия лекционного типа 16 

занятия семинарского типа, в т.ч.  16 

           семинары, практические занятия 16 

           лабораторные работы  - 

    курсовое проектирование (КР или КП) - 

    КСР 4 

другие виды контактной работы  - 

Самостоятельная работа 4 

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

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

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 
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1. Актуальные проблемы в сорбционной 
технике. Основные пути развития 

2 4   ОПК-3 

2. Получение новых сорбентов из 
различного сырья. 

4 2   ПК-18 

3. Модифицирование сорбентов. 4 4  4 ОПК-3 
4. Основы технологии получения 

композиционных сорбирующих 
материалов и изделий на их основе 

4 2   ОПК-3 

5. Основные подходы в проведении 
управляемых процессов сорбции. 
Конструирование сорбционных 
устройств 

2 4   ОПК-3 

 
 

4.2. Занятия лекционного типа. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Актуальные проблемы в сорбционной технике. Основные 
пути развития 
Модифицирование сорбентов. Поиск нового сырья для 
производства сорбентов. Экологический аспект. Понятие 
композиционных сорбирующих материалов, изделий и 
устройств на их основе. Область применения. 
Преимущества и недостатки 

2  

2 Получение новых сорбентов из различного сырья. 
Отходы как компонент исходного сырья при 
производстве сорбентов. Отходы целлюлозо бумажной 
промышленности. Отходы сельскохозяйственной 
промышленности. Отходы автомобилестроения. 
Наноматериалы. Нанопористые материалы. Материалы 
фуллеренового типа. 

4  

3 Модифицирование сорбентов. 
Предпосылки модифицирования. Технология получения 
поверхностно и объемно модифицированных 
адсорбентов. Функциональное назначение используемых 
модификаторов. Основные физико-химические свойства 
различных модифицированных адсорбентов (активные 
угли, цеолиты, силикагели, щелочные химические 
поглотители, гопкалиты, ионообменные смолы). 
Адсорбционные, каталитические, эксплуатационные 
характеристик модифицированных сорбентов. 

4  

4 Основы технологии получения композиционных 
сорбирующих материалов и изделий на их основе 

4  
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

Основные модели строение композиционных 
сорбирующих материалов. Влияние состава на строение 
композитов. Основные технологии получения 
композиционных сорбирующих изделий. Понятие 
консервант и защита поверхности. Сорбционные свойства 
композиционных сорбирующих материалов. 

5 Основные подходы в проведении управляемых процессов 
сорбции. Конструирование сорбционных устройств 
Назначение сорбционных устройств. Области 
использования. 

2  

 

4.3. Занятия семинарского типа. 

4.3.1. Семинары, практические занятия. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Актуальные проблемы в сорбционной технике. Основные 
пути развития 
Основные направления развития сорбционной техники. 
Новое сырье. Новые технологии. Новые подходы. 
Актуальность проводимых выпускных 
квалификационных работ 

4 групповая 

дискуссия  

2 Получение новых сорбентов из различного сырья. 
Углеродсодержащее сырье для получения сорбентов. 
Отходы как основа создания новых сорбентов. Подбор 
сорбента по параметрам. Расчетные задачи. 

2 групповая 

дискуссия 

3 Модифицирование сорбентов. 
Параметры подбора модификатора. Способы 
модифицирования. Влияние модификаторов на свойства 
сорбентов. Функциональные свойства модификаторов.  

4 групповая 

дискуссия 

4 Основы технологии получения композиционных 
сорбирующих материалов и изделий на их основе 
Оптимизация технологии композиционных сорбирующих 
материалов с использованием математических методов 
расчета. Обоснование закономерностей в технологии 
получения композитов. 

2 групповая 

дискуссия 

5 Основные подходы в проведении управляемых процессов 

сорбции. Конструирование сорбционных устройств 

Оптимизация конструкции сорбционных устройств с 

использованием математических методов расчета. 

4 групповая 

дискуссия 

 

4.3.2. Лабораторные занятия.  
Учебным планом не предусмотрены. 

 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для 

самостоятельного изучения 

Объем, 

акад. часы 

Форма 

контроля 

3 Модифицирование сорбентов 4 Устный опрос 

№ 1 
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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 («зачтено») 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 предусматривает выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенций и комплектуются вопросами для проверки знаний. 

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

подготовки студента к устному ответу - до 30 мин. 

Пример варианта вопросов на зачете: 

 

 

 

 

 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1. Сорбирующие материалы, изделия, устройства и процессы управляемой 

адсорбции/ В.В.Самонин [и др.] - СПб: «Наука», 2009. - 271 с. 

2. Мухин, В.М. Производство и применение углеродных адсорбентов : учебное 

пособие для вузов по направлению "Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии" / В. М. Мухин, В. Н. Клушин ; 

Рос. хим.-технол. ун-т им. Д. И. Менделеева. - М. :[б. и.], 2012. - 307 с. 

3. Получение сорбционно-активных материалов, поверхностно модифицированных 

фуллеренами : Методические указания / В.В. Самонин [и др.] ; СПбГТИ(ТУ). Каф. 

хим. технологии материалов и изделий сорбц. техники. - Электрон. текстовые дан. - 

СПб. : [б. и.], 2011. - 18 с. (ЭБ) 

4. Композиционные сорбционно-активные материалы на основе фуллереновых саж : 

Методические указания / Л. В. Григорьева, В.В. Самонин, В.В. Далидович и др. ; 

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

текстовые дан. - СПб. : [б. и.], 2008. - 20 с. (ЭБ) 

5. Расчет оптимальных условий создания композиционных сорбционно-активных 

материалов и сорбционных устройств: Методические указания к лабораторным 

работам / В.В. Самонин [и др.] ; СПбГТИ(ТУ). Каф. хим. технологии материалов и 

 

Вариант № 1 

1. Приемы объемного модифицирования адсорбентов 

2. Композиционные сорбирующие материалы. Строение, классификация. 

http://media.technolog.edu.ru/
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изделий сорбционной техники. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : [б. и.], 2012. - 24 с. 

(ЭБ) 

 

б) дополнительная литература: 

1. Сорбционная осушка газовых и жидких сред / В. В. Самонин, М. Л. Подвязников, 

Е. А. Спиридонова, В. Ю. Никонова. - СПб. : Наука, 2011. - 138 с.  

 

в) вспомогательная литература: 

1. Фенелонов, В.Б. Пористый углерод/В.Б.Фенелонов. - Новосибирск: институт 

катализа, 1995. - 518 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

учебный план, РПД и учебно-методические материалы: 

http://media.technolog.edu.ru 
электронно-библиотечные системы: 
«Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru/; 

«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: 

 

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

требования; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и 

практические занятия. Общие требования к организации и проведению. 

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

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ(ТУ) 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. 

 

10.2. Программное обеспечение. 

Программное обеспечение практики включает необходимые программы и пакеты 

http://media.technolog.edu.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
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программ: 

стандартные программные продукты пакета «Apache_OpenOffice» 

 

 

10.3. Информационные справочные системы. 

Справочно-поисковая система «Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии. Росстандарт» 

 

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. 

 

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 «Новое в химии и технологии сорбентов» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка 
Этап 

формирования  

ОПК-3 готовность использовать знания о строении вещества, 

природе химической связи в различных классах 

химических соединений для понимания свойств материалов 

и механизма химических процессов, протекающих в 

окружающем мире 

промежуточный 

ПК-18 готовность использовать знание свойств химических 

элементов, соединений и материалов на их основе для 

решения задач профессиональной деятельности 

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 новые 

направления развития 

сорбционной техники; 

Правильные ответы на 

вопросы № 1-4 к 

зачету 

ОПК-3 

Освоение раздела 

№2 

знает технологии 

получения сорбентов из 

отходов; 

знает основные 

технологии получения 

наноструктурированных 

материалов 

фуллероидной формы; 

знает основные 

технологические 

решения, направленные 

на получение 

сорбирующих 

материалов; 

Правильные ответы на 

вопросы № 15 – 21 к 

зачету 

ПК-18 

Освоение раздела 

№ 3 

знает принцип подхода 

к формированию 

высокоэффективных 

сорбционно-активных 

материалов, путем 

введения в их состав 

Правильные ответы 

на вопросы № 5 - 7 к 

зачету 

ОПК-3 
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Показатели оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые 

результаты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

модификаторов, в том 

числе фуллеренов; 

Освоение раздела 

№4 

знает основные 

принципы создания 

композиционных 

сорбирующих 

материалов; 

Правильные ответы на 

вопросы № 8 - 11 к 

зачету 

ОПК-3 

Освоение раздела 

№ 5 

знает основные 

подходы для 

проведения 

управляемых процессов 

сорбции 

Правильные ответы на 

вопросы № 12 - 14 к 

зачету 

ОПК-3 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

по дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме зачета, результат 

оценивания – «зачтено», «не зачтено». 

 

3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

а) Вопросы для оценки знаний, сформированных у студента по компетенции 

ОПК-3: 

1. Проблемы в сорбционной техники. 

2. Классификация сорбирующих материалов. 

3. Место сорбционных технологий в промышленности. 

4. Подбор сорбента для решения технологических задач. 

5. Приемы объемного модифицирования адсорбентов фуллеренами 

6. Механизм процесса взаимодействия фуллеренов с веществом адсорбентов с 

изменением их сорбционных свойств. 

7. Модифицирование материалов нанодобавками. Примеры. 

8. Использование различных связующих при получении КСМ. 

9. Технологии получения КСМ. 

10.  Понятие «защита поверхности» 

11.  Современные технологии получения композитов. 

12. Области использования управляемых процессов сорбции.  

13. Принцип действия сорбционных устройств. 

14. Влияние вида используемого внешнего воздействия на конструкции 

сорбционных устройств. 

 

 

б) Вопросы для оценки знаний и навыков, сформированных у студента по 

компетенции ПК-18: 

новые материалы 

15.  Области применения фуллереновых материалов. 

16. Понятия в нанотехнологии. Особенности объектов нанотехнологии. 

17. Отходы как исходное сырье для получения сорбентов 

18. Растворы фуллеренов. Особенности получения. 

19. Перспективные области применения фуллереновых материалов в сорбционной 

технике. 

20. Основные направления применения фуллереновых материалов для очистки 

газовых сред. 
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21. Основные направления применения фуллереновых материалов для очистки 

водных сред. 

 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля. При 

сдаче зачета, студент получает два вопроса из перечня, приведенного выше. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы - до 30 мин.  

 

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. 


