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Методические  указания  предназначены  для  студентов
направления  18.03.01  «Химическая  технология»  для  изучения
дисциплины «Введение в профессиональную деятельность», которая
преподается в 1 семестре и предназначена для ускорения адаптации
студентов  в  вузе,  ознакомления студентов с  содержанием учебного
плана,  с  задачами  и  методами  обучения  и  самостоятельного
повышения своих знаний, для ознакомления с основами профессии  −
технологическими  особенностями   производств  дорожно-
строительных  материалов,  базирующихся  на  специфических
особенностей  химических  производств  России,  имеющих  свою
историю развития.  

Дисциплина  «Введение  в  профессиональную  деятельность»
дает  возможность  студентам  лучше  усвоить  последующие
дисциплины,  прохождение  учебных  и  производственных  практик,
выполнение курсовых работ и выпускной квалификационной работы
(научно-исследовательской работы).

В  этой  связи  важным моментом является  изучение  основных
направлений  совершенствования,  правильной  ориентации  студентов
на  защиту  отечественного  производства  на  основе  укрепления
сырьевой базы, повышения качества производимой продукции. 

Задачи при изучении дисциплины:
-  Ознакомить  первокурсников  с  конкретным  содержанием

образования в  ЮРГПУ (НПИ) в  соответствии с  учебным планом и
ФГОС ВО.

-  Привить   и  закрепить  любовь  к  избранной  профессии;
стремление вырабатывать сознательное, убежденное и ответственное
отношение  к  учебному  процессу  и  к  активной  деятельности  в
обществе для формирования творчески развитой личности, понимание
необходимости  непрерывного  совершенствования  и  пополнения
знаний не только в период обучения в университете, но и после его
окончания.

1. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ
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Раздел 1. ИСТОРИЯ ХИМИИ И ХИМИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ

Лекция  1. Цели,  задачи  и  условия  реализации  дисциплины
"Введение  в  профессиональную  деятельность.  Учебный  план
направления подготовки "Химическая технология". Общие требования к
освоению.  Изучение  лекционного  материала  обеспечивает  освоение
образовательной  программы  в  соответствии  с  компетенциями  (ОК-7:
способностью  к  самоорганизации  и  самообразованию,  ОПК-3:
готовностью  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).

Лекция 2. История химии и химических технологий. Химия как
основа  современного  естествознания.  История  развития  химии  как
науки  19...20  вв.  Изучение  лекционного  материала  обеспечивает
освоение образовательной программы в соответствии с компетенциями
(ОК-7:  способностью к  самоорганизации  и  самообразованию,  ОПК-3:
готовностью  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).

Раздел 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

Лекция  3. Основные  задачи  при  производстве  строительных
материалов. Их классификация. Характеристика дорожно-строительных
материалов.  Требования,  предъявляемые  к  дорожно-строительным
материалам.  Использование  местных  сырьевых  материалов.
Классификация дорожно-строительных материалов Их выбор. Изучение
лекционного  материала  обеспечивает  освоение  образовательной
программы  в  соответствии  с  компетенциями  (ОПК-3:  готовностью
использовать знания о строении вещества, природе химической связи в
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различных  классах  химических  соединений  для  понимания  свойств
материалов  и  механизма  химических  процессов,  протекающих  в
окружающем мире,  ПК-1-  способностью и готовностью осуществлять
технологический процесс в соответствии с регламентом и использовать
технические  средства  для  измерения  основных  параметров
технологического процесса, свойств сырья и продукции).

Раздел 3. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

Лекция  4.  Строение  материалов.  Стандартизация  свойств.
Физические, механические, физико-химические свойства, долговечность
и  надежность.  (ОПК-3:  готовностью  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,  ПК-1-
способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в
соответствии с регламентом и использовать технические средства для
измерения  основных  параметров  технологического  процесса,  свойств
сырья и продукции).

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ
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2.1 Практические занятия, наименование и объем в часах
Практические (семинарские) занятия, их наименование и объем в

часах для направления подготовки 18.03.01 Химическая технология
представлены в табл. 1.

Таблица 1 – Практические занятия для направления подготовки 18.03.01
Химическая технология

№ Наименование тем занятий
Кол
и-
чест
во
часо
в

Фор
ма 
кон
т-

роля

Срок
и

контр
о-
л
я

Ном
ер 
комп
е-
тенци
и

1
История развития 
производства дорожно-
строительных материалов.

4 Презе
нтаци
я, 
опрос

20-25 
сентяб
ря

ОК-7,
ОПК-
3 

2
Ученые-материаловеды 
дорожного строительства. 
Основные направления 
научной и практической 
деятельности.

2 Презе
нтаци
я, 
опрос

1-5
октябр
я

ОК-7,
ОПК-
3

3
Современные технологии в 
дорожном строительстве. 2

Презе
нтаци
я, 
опрос

10-15
октябр
я

ОК-7,
ОПК-
3, ПК-
1

4
Классификация и 
производство битумов. 2

Презе
нтаци
я, 
опрос

20-25
октябр
я

ОПК-
3, ПК-
1

5

Производство  щебеночных
асфальтобетонов. 2

Презе
нтаци
я, 
опрос

15-20
ноября

ОПК-
3, ПК-
1

6

Природные  сырьевые
материалы для производства
дорожных покрытий. 2

Презе
нтаци
я, 
опрос

20-25 
ноябр
я

ОК-7,
ОПК-3
ПК-1

7
Определение твердости 
природного минерального 
сырья для дорожной 
отрасли.

4
Пров
едени
е 
испы

15-20
декабр
я

ОПК-
3, ПК-
1

7



таний
приро
дного
камен
ного 
сырья
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2.2 Содержание практических занятий
Цель  проведения  практических  занятий:  изучение  истории

развития  производства  дорожно-строительных  материалов,
получение  первичных  знаний  в  области  строительного
материаловедения. 

Практическое занятие № 1
Тема  занятия:  «История  развития  производства  дорожно-

строительных материалов»
Содержание: Химия как основа современного естествознания. История
развития химии как науки в 19..20 вв. История развития химического
производства.  История  развития  производства  дорожно-строительных
материалов. История развития  дорожной отрасли.

Практическое занятие № 2
Тема  занятия:  «Ученые-материаловеды  дорожного

строительства.  Основные  направления  научной  и  практической
деятельности»

Содержание:  Открытия  ученых-химиков  в  области  органической
химии.  Ученые-материаловеды  дорожного  строительства.  Краткая
биография  ученых-материаловедов.  Основные  достижения  в
строительном  материаловедении.  Научные  школы  России  в  области
строительного материаловедения.

Практическое занятие № 3
Тема  занятия:  «Современные  технологии  в  дорожном

строительстве»
Содержание:  Зимний  асфальтобетон.  Компакт-асфальт.
Двухслойный  асфальт.  Технология  сларри-сил  как  альтернатива
капитальным  ремонтам.  Дороги  с  функцией  «антизаморозка».
Пластиковые  дороги.  Самоисцеляющийся  асфальт.  Краткая
характеристика,  страна  разработки  новых  технологий,  особенности
производства.

Практическое занятие № 4
Тема занятия: «Классификация и производство битумов»

Содержание: Разновидности битума. Технологии производства битума.
9



Основные  свойства  битумов.  Производство  и  транспортировка
битумных вяжущих в Ростовской области.

Практическое занятие № 5
Тема занятия: «Производство щебеночных асфальтобетонов»

Содержание: Характеристика и области применения асфальтобетона.
Основные  нормативные  документы  для  производства
асфальтобетонов. Виды, марки и типы асфальтобетонов. Технология
производства.  Способы  и  технологические  переделы  производства.
Область применения.

          Практическое занятие № 6
Тема  занятия:  «Природные  сырьевые  материалы  для

производства дорожных покрытий».
Содержание: Грунты. Гравийные материалы. Щебень. Современные
требованию  к  форме  щебня  для  повышения  качества  дорожного
покрытия.  Минеральные  вяжущие  материалы.  Органические
вяжущие  материалы.  Основные  предприятия  по  производству
продукции химического производства.

           Практическое занятие № 7
Тема  занятия:  «Определение  твердости  природного

минерального сырья для дорожной отрасли».
Содержание:  Основные  свойства  природного  каменного  сырья.
Методы определения твердости природного каменного сырья. Шкала
Мооса.  Методика  определения  твердости  на  образцах  природного
каменного  сырья  с  помощью  шкалы  Мооса.  Классификация
природного  каменного  сырья  в  соответствии  с  существующей
классификацией.
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3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ (СРС)
Самостоятельная работа студентов направления подготовки

18.03.01 «Химическая технология»

Названия  тем  СРС  соответствуют  названиям  разделов
лекционных занятий: 

В  приведенной  ниже  таблице  подробно  представлены  как
разделы,  так  и  ключевые  вопросы,  подлежащие  рассмотрению в
каждой теме СРС. Приведены вопросы, подлежащие углубленному
изучению по сравнению с их изложением на лекционных занятиях,
а также дополнительные вопросы, подробно не рассматривавшийся
на  лекциях.  Для  направления  подготовки  18.03.01  Химическая
технология для конспектирования учебным планом отведено 51,1
часа.

Темы и разделы тем для самостоятельного изучения (СРС)
№ Наименование тем (разделов)

Кол-во 
часов

Номер 
компетенции

1.

Раздел  1.  История  химии  и
химических технологий.
Темы для самостоятельной работы:
Производство  бетона  для
дорожного строительства.

10
ОК-7,
ОПК-3
ПК-1

2.

Раздел  2.  Общая  характеристика
строительных материалов
 Темы для самостоятельной работы:
Производство  лакокрасочных
материалов  для  дорожного
строительства. 
Технология  и  применение
геосинтетических материалов.

9,1 ПК -1, ПК-4, ПК-
9, ПК-22, ПК-23

3.

Раздел  3.  Основные  свойства
строительных материалов 
- Использование техногенного сырья
в  производстве  дорожно-
строительных материалов.
- Основные  способы  повышения
качества строительных материалов
и дорожных одежд.

16

16

ПК -1, ПК-4, ПК-
9, ПК-22, ПК-23
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Вопросы для контроля знаний
1. Что такое истинная плотность материала,  от чего она зависит,
как определяется?
2.  Почему  для  определения  истинной  плотности  каменный
материал измельчают?
3. Что общего и что разного между истинной и средней плотностью
материала?
4. Что такое средняя плотность материала, от чего она зависит, как
определяется?    
5.  Что  такое  и  как  определяется  общая,  открытая  и  закрытая
пористость материала?
6.  Какая  существует  зависимость  между  водопоглощением  по
объему  и  общей  пористостью  материала?  Всегда  ли  эта
зависимость справедлива?
7.  Какое  влияние  оказывает  открытая  и  закрытая  пористость  на
морозостойкость материала?
8.  Какое  влияние  оказывает  открытая  и  закрытая  пористость  на
тепло- и звукопроводность материалов?
9. Что такое и как определяется влажность материала?
10. Что такое водопоглощение материала, от чего оно зависит, как
определяется?  
11. Общие закономерности старения ДСМ.
12. Долговечность материалов на основе цементобетонов.
13.  Стойкость  бетонов  к  воздействию  высоких  температур  и
механических напряжений.
14.Виды коррозии дорожных бетонов и методы ее предотвращения.
15.  Усадка и ползучесть  бетонов и их влияние на долговечность
дорожного полотна.
16. Причины низкой морозостойкости дорожных покрытий. 
17. Способы повышения морозостойкости.
18.  Методы  определения  морозостойкости  заполнителей  и
дорожных бетонов.
19.Способы стабилизации грунтов для повышения долговечности
покрытий.

12



20.Долговечность обжиговых керамических дорожных материалов
к  действию  механических,  биологических  факторов,  температур,
агрессивных сред.
21.Долговечность  дорожных  материалов  на  основе  нефтяных
битумов.
22.Старение  битумов  и  его  влияние  на  долговечность  дорожных
одежд.
23.Особенности старения полимерных дорожных материалов при
длительном воздействии эксплуатационных факторов.
24.Мероприятия  по  обеспечению  долговечности  дорожных
материалов на стадии проектирования.
25.Коррозионно-стойкие материалы.
26.Обследование  автомобильных  дорог.  Методы  и  приборы  для
оценки состояния.
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