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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью преподавания дисциплины является формирование у обучающихся знаний в области 

промышленной экологии, техники очистки и рекуперации промышленных сточных вод, 
газовых выбросов и твердых отходов, образующихся в результате функционирования 
производств нефтеперерабатывающего и нефтехимического профиля. Целью курса 
является также достижение свободной ориентации студентов в выборе методов очистки 
промышленных выбросов для химических производств, связанных с тематикой научного 
исследования.

2. ЗАДАЧ И
2.1 В задачи изучения дисциплины входит:
2.2 - ознакомление обучающихся с основными понятиями экологии и промышленной 

экологии, с основными приемами очистки, рекуперации и утилизации промышленных
2.3 - характеристика существующих методов очистки промышленных сточных вод и газовых 

выбросов, способов утилизации и захоронения промышленных твердых отходов;
2.4 - формирование у обучающихся начальных знаний в области проектирования аппаратов, 

используемых в процессах очистки промышленных выбросов, а также создания замкнутых 
водооборотных циклов, малоотходных и безотходных технологий.

2.5

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1 В ДВ.01
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 На момент освоения данной дисциплины обучающийся в аспирантуре должен освоить 
дисциплины учебного плана бакалавров по направлению 18.03.01 Химическая технология и 
магистров по направлению 18.04.01 Химическая технология.

3.1.2 Процессы и аппараты химической технологии
3.1.3 Введение в химическую технологию
3.1.4 Физическая химия
3.1.5 Органическая химия
3.1.6 Общая и неорганическая химия
3.1.7 Высшая математика
3.1.8 Физика

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Научно-исследовательская деятельность
3.2.2 Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук
3.2.3 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно

квалификационной работы (диссертации)

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-1: способностью и готовностью использовать основные законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа 

и моделирования, теоретического и экспериментального исследования
ПК-2: использовать знания о современной физической картине мира, пространственно- 
временных закономерностях, строении вещества для понимания окружающего мира и 

явлений природы



В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 - основные понятия промышленной экологии: загрязнение, промышленное загрязнение, 
уровни нормирования состояния окружающей среды.

4.1.2 - классификацию промышленных загрязнений по степени их токсичности, месту 
образования, агрегатному состоянию;

4.1.3 - перечень основных отходов производства, образующихся на предприятиях 
хлорорганического синтеза, при переработке углеводородного сырья (уголь, нефть).

4.1.4 - основные методы очистки промышленных сточных вод: механические, химические, 
физико -химические, биологические;

4.1.5 - процессы, используемые для очистки газов от твердых, жидких и газообразных 
загрязнений;

4.1.6 - способы ликвидации и утилизации твердых промышленных отходов;
4.1.7 - способы обработки осадков сточных вод и методов мокрой очистки газов;
4.1.8
4.1.9 - основные аппараты, используемые в технике очистки промышленных сточных вод и 

газовых выбросов;
4.1.10 - основы рекуперации промышленных выбросов;
4.1.11 - принципы создания малоотходных и безотходных технологий.

4.2 Уметь:
4.2.1 - предложить методы очистки сточных вод и газовых выбросов для производств 

нефтепывающего и нефтехимического профиля, обосновать их использование.
4.3 Владеть:

4.3.1 - понятиями об основных экологических проблемах, связанных с функционированием 
производств нефтеперерабатывающего профиля;

4.3.2
4.3.3 - о научных и практических достижениях в области промышленной экологии и инженерной 

защиты окружающей среды;
4.3.4 - о возможностях интенсификации существующих и способах разработки новых, более 

эффективных процессов очистки промышленных отходов

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код 

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр/ 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте 

ракт.
Примечание

Раздел 1. Введение

1.1 Предмет и задачи 
дисциплины. Влияние 
производственной 
деятельности человека 
на окружающую среду. 
/Тема/



Понятие экологии. 
Экологическое 
равновесие в природе. 
Влияние 
производственной 
деятельности человека на 
окружающую среду. 
Промышленная экология, 
основные понятия: 
загрязнение, естественное 
и искусст^венное. 
Классификация 
промышленных 
загрязнений. Влияние 
промыш-ленных 
загрязнений на биосферу. 
/Лек/

1 0,5 ПК-I ПК-2 Л1.6Л2.5
ЭЮ

0

Работа с лекционным 
материалом. /Ср/

1 1 ПК-I ПК-2 Л1.6Л2.5
ЭЮ

0

Раздел 2. Основы 
п ро м ы 111лен в о й экологи 11

2.1 Уровни нормирования 
качества окружающей 
среды.
/Тема/
Основные уровни 
нормирования 
окружающей среды: 
экологический и 
санитарно- 
гигиенический. 
Сравнение 
экологического и 
санитарного уровней 
нормирования. /Лек/

1 0,5 ПК-I ПК-2 Л1.7Л2.5
ЭЮ

0

Работа с лекционным 
материалом.
Изучение материала, 
вынесенного на 
самостоятельную 
проработку.
/Ср/

1 1 ПК-1 ПК-2 Л1.7Л2.5 0

Раздел 3. Методы очистки 
промышленных сточных вод

3.1 Состав, свойства и 
классификация сточных 
вод м методов их очистки. 
/Тема/



Состав, свойства и 
классификация сточных 
вод, основные источники 
загрязнений, их состав 
Классификация 
загрязняющих примесей. 
Методы очистки сточных 
вод. Принципы создания 
водооборотньгх циклов. 
Категории назначения 
воды в производстве. 
/Лек/

1 1 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2
Л1.4

Л1.5Л2.2
Л2.3 Л2.4 
ЭЗ Э4 Э5

0

Работа с лекционным 
материалом.
Изучение материала, 
вынесенного на 
самостоятельную 
проработку. /Ср/

1 Н 2 ПК-1 ПК-2 Л 1.1 Л1.2
Л1.4

Л1.5Л2.2
Л2.3 Л2.4 
ЭЗ Э4 Э5

0

3.2 Механические методы 
очистки сточных вод. 
/Тема/
Механические методы 
очистки сточных вод, 
применяемые на 
предприятиях 
нефтеперерабатывающее о 
и нефтехимического 
профиля: процеживание, 
отстаивание, 
центробежное разделение, 
фильтрация. 
Используемые аппараты. 
/Лек/

1 1 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2
Л1.4

Л1.5Л2.2
Л2.3 Л2.4

ЭЗ Э4 Э5 Э7
Э8

0

Расчет отстойников.
Расчет фильтров. Расчет 
нефтеловушек.
/Пр/

1 5 ПК-1 ПК-2 Л1.8Л2.1
Э8

0

Работа с лекционным 
материалом.
Изучение материала, 
вынесенного на 
самостоятельную 
проработку. Выполнение 
индивидуальных 
расчетных заданий и 
письменных проверочных 
работ.
/Ср/

1 4 ПК-1 ПК-2 Л 1.1 Л1.2
Л1.4 Л1.5
Л1.8Л2.1
Л2.2 Л2.3

Л2.4
ЭЗ Э4 Э5 Э7

Э8

0

3.3 Химические методы 
очистки сточных вод. 
/Тема/



Химические методы 
очистки сточных вод, 
применяемые на 
предприятиях 
нефтеперерабатывающее о 
и нефтехимического 
профиля: нейтрализация, 
окисление, химическое 
осаждение. Используемые 
установки и аппараты. 
/Лек/

1 1 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2
Л1 4Л2.2

Л2.4
ЭЗ Э4 Э5 Э8

0

Работа с лекционным 
материалом.
Изучение материала, 
вынесенного на 
самостоятельную 
проработку. Выполнение 
и нди в идуал ь н ых 
расчетных заданий и 
письменных проверочных 
работ.
/Ср/

1 Н 2 ПК-1 ПК-2 Л 1.1 Л 1.2
Л1.4Л2.2

Л2.4
ЭЗ Э4 Э5 Э8

0

3.4 Физико-химические 
методы очистки сточных 
вод /Тема/
Физико-химические 
методы очистки сточных 
вод на предприятиях 
нефтеперерабатывающей о 
и нефтехимического 
профиля: коагуляция, 
флокуляция, флотация, 
ионный омен, мембранная 
очистка, адсорбция, 
экстракция, термическая 
обработка. Используемые 
установки и аппараты. 
/Лек/

1 2 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л 1.2
Л1.4

Л1.5Л2.2
Л2.3 Л2.4

ЭЗ Э4 Э5 Э8

0

Расчет процессов 
экстракционной очистки. 
/Пр/

1 2 ПК-1 ПК-2 Л1.8Л2.1
Э8

0



Работа с лекционным 
материалом.
Изучение материала, 
вынесенного на 
самостоятельную 
проработку. Выполнение 
индивидуальных 
расчетных заданий и 
письменных проверочных 
работ.
/Ср/

1 2 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2
Л1.4Л1.5
Л1.8Л2.1
Л2.2 Л2.3

Л2.4
ЭЗ Э4 Э5 Э8

0

3.5 Биологические методы 
очистки сточных вод 
/Тема/
Биологические методы 
очистки сточных вод. 
/Лек/

1 1 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л 1.4

Л1.5Л2.2
Л2.3 Л2.4

ЭЗ Э4 Э5 Э6
Э9

0

Работа с лекционным 
материалом.
Изучение материала, 
вынесенного на 
самостоятельную 
проработку 
/Ср/

1 2 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.4 

Л1.5Л2.2
Л2.3 Л2.4

ЭЗ Э4 Э5 Э6
Э9

0

Рачдел 4. Методы очистки 
промышленных гатовых 
выбросов

4.1 Основные принципы 
защиты атмосферы. 
/Тема/
Основные принципы 
защиты атмосферы. 
Понятие охраны 
атмосферного воздуха, 
очистки, обезвреживания, 
обеззараживания, 
дезодорации. Степень 
очистки газа или 
жидкости. 
Классификация газовых 
выбросов и методов их 
очистки. /Лек/

1 1 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.3
Л1.4

Л1.5Л2.3
Л2.4

Э1 Э2 ЭЗ Э4
Э5

0

Работа с лекционным 
материалом.
Изучение материала, 
вынесенного на 
самостоятельную 
проработку.
/Ср/

1 2 ПК-1 ПК-2 Л 1.1 Л1.3 
Л1.4

Л1.5Л2.3 
Л2.4

Э1 Э2 ЭЗ Э4
Э5

0



4.2 Очистка газов от твердых 
примесей. /Тема/

Очистка газов от твердых 
примесей: механические и 
мокрые методы очистки, 
фильтрация. /Лек/

1 1 ПК-I ПК-2 Л1.1 Л1.3
Л1.4

Л1.5Л2.3
Л2.4

Э1 Э2 ЭЗ Э4
Э5

0

Расчет циклонов и 
пылеосадительных камер.
Расчет фильтров. /Пр/

1 4 ПК-I ПК-2 Л1.8Л2.1 
Э1 Э2 ЭЗ Э4

0

Работа с лекционным 
материалом.
Изучение материала, 
вынесенного на 
самостоятельную 
проработку. Выполнение 
индивидуальных 
расчетных заданий и 
письменных проверочных 
работ.
/Ср/

1 3 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.3 
Л 1.4 Л 1.5 
Л1.8Л2.1
Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 ЭЗ Э4
Э5

0

4.3 Очистка газов от жидких 
загрязнений. /Тема/
Очистка газов от жидких 
загрязнений методами 
мокрой очистки и 
фильтрации. /Лек/

1 1 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.3
Л1.4

Л1.5Л2.3
Л2.4

Э1 Э2 ЭЗ Э4
Э5

0

Работа с лекционным 
материалом.
Изучение материала, 
вынесенного на 
самостоятел ьную 
проработку 
/Ср/

1 2 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.3
Л1.4

Л1.5Л2.3
Л2.4

Э1 Э2 ЭЗ Э4
Э5

0

4.4 Очистка газов от паро- и 
газообразных 
загрязнений. /Тема/



Очистка газов от паро- и 
газообразных загрязнений 
методами абсорбции, 
адсорбции в условиях 
нефтеперерабаты ваю щ их 
и нефтехимических 
производств Термическая 
и химическая очистка 
газов. /Лек/

1 2 ПК-1 ПК-2 Л11 Л1.3
Л1.4 

Л1.5Л2.3
Л2.4

91 92 93 94
95

0

Расчет адсорбционных 
процессов очистки газов. 
Расчет материального 
баланса реакционного 
блока очистки газов от 
сероводорода методом 
Клауса. /Пр/

1 6 ПК-1 ПК-2 Л1.8Л2.1 0

Работа с лекционным 
материалом.
Изучение материала, 
вынесенного на 
самостоятельную 
проработку. Выполнение 
индивидуальных 
расчетных заданий и 
письменных проверочных 
работ.
/Ср/

1 3 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.3
Л1.4 Л1.5
Л1.8Л2.1
Л2.3 Л2.4

91 92 93 94
95

0

Раздел 5. Методы обработки 
твердых отходов 
промышленных проитводсгв

5.1 Классификация твердых 
отходов промышленных 
производств. Схема 
обработки отходов. 
/Тема/
Классификация твердых 
отходов промышленных 
производств. Схема 
обработки отходов. 
Обезвреживание и 
захоронение отходов и 
рекультивация земель. 
/Лек/

1 1 ПК-1 ПК-2 Л1.4
Л1.5Л2.3

Л2.4
93 94 911

912

0

Работа с лекционным 
материалом.
Изучение материала, 
вынесенного на 
самостоятельную 
проработку.
/Ср/

1 2 ПК-1 ПК-2 Л1.4
Л1.5Л2.3

Л2.4
93 94 911

912

0



5.2 Вспомогательные 
процессы обработки 
осадков. /Тема/
Вспомогательные 
процессы обработки 
осадков. /Лек/

1 1 ПК-I ПК-2 Л1.4
Л1.5Л2.2
Л2.3 Л2.4
ЭЗ Э4Э11

Э12

0

Работа с лекционным 
материалом.
Изучение материала, 
вынесенного на 
самостоятел ьную 
проработку 
/Ср/

1 2 ПК-1 ПК-2 Л1.4
Л1.5Л2.2
Л2.3 Л2.4
ЭЗ Э4Э11

Э12

0

Раздел 6. Процессы 
рекуперации отходов 
црои'ммздства

6.1 Переработка отходов 
нефтехимической 
промышленности. /Тема/
Переработка отходов 
нефтепереработки и 
нефтехимии. /Лек/

1 1 ПК-I ПК-2 Л 1.1 0

Работа с лекционным 
материалом.
Изучение материала, 
вынесенного на 
самостоятельную 
проработку.
/Ср/

1 2 ПК-I ПК-2 Л1.1 0

6.2 Переработка отходов 
производств полимерных 
и резиновых изделий. 
/Тема/
Переработка отходов 
производств материалов и 
изделий на основе резины 
и пластических масс. 
/Лек/

1 1 ПК-I ПК-2 Л1.1 
ЭИ Э12

0

Работа с лекционным 
материалом.
Изучение материала, 
вынесенного на 
самостоятельную 
проработку.
/Ср/

1 2 ПК-1 ПК-2 Л1.1 
Э11 Э12

0

Раздел 7. Заключение

7.1 Современные тенденции 
по созданию безотходных 
производств. /Тема/



Современные тенденции 
по созданию безотходных 
производств. /Лек/

1 1 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.4
Л1.6Л2.5

ЭЗ

0

Работа с лекционным 
материалом.
Изучение материала, 
вынесенного на 
самостоятельную 
проработку.
/Ср/

1 2 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.4
Л1.6Л2.5

ЭЗ

0

Раздел 8.

8.1 /Тема/
/Зачёт/ 1 4 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7Л2.2
Л2.3 Л2.4

Л2.5
Э2 ЭЗ Э4 Э5
Э6 Э7 Э8 Э9
Э10Э11 Э12

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

____________________________ 6,1. Контрольные вопросы и задания___________________________
Вопросы для подготовки к экзамену
1. Экология. Промышленная экология. Общее понятие загрязнения.
2. Промышленное загрязнение. Классификация промышленных загрязнений.
3. Влияние промышленных загрязнений на биосферу.
4 Нормирование качества окружающей среды. Экологический и санитарно-гигиенический уровни 
нормирования промышленных загрязнений.
5. Промышленные сточные воды. Классификация сточных вод по дисперсному составу, по 
происхождению и свойствам.
6. Методы очистки сточных вод. Классификация.
7. Механические методы очистки вод. Решетки, песколовки, отстойники, нефтеловушки.
8. Механические методы очистки вод. Гидроциклоны и центрифуги.
9. Химические методы очистки сточных вод. Нейтрализация, восстановление, методы выделения 
примесей в виде нерастворимых соединений.
10. Химические методы очистки сточных вод. Окисление.
11. Физико-химические методы очистки сточных вод. Общая классификация.
12. Физико-химические методы очистки сточных вод. Коагуляция (флокуля-ция).
13. Физико-химические методы очистки сточных вод. Флотация.
14. Физико-химические методы очистки сточных вод. Методы сорбции.
15. Физико-химические методы очистки сточных вод. Методы ионного обмена.
16. Физико-химические методы очистки сточных вод. Электродиализ.
17. Физико-химические методы очистки сточных вод. Обратный осмос, ультрафильтрация
18. Биологические методы очистки сточных вод.
19. Термические методы очистки сточных вод.
20. Классификация газовых выбросов и используемых методов очистки.
21. Устройства для механической очистки газов. Пылеосадительные камеры, инерционные и 
жалюзийные пылеуловители.
22. Устройства для механической очистки газов. Циклоны, вихревые пылеуловители.



23. Аппараты мокрой очистки газов, фильтры, используемые в газоочистке.
24. Очистка газовых выбросов от жидких загрязнений. Туманоуловители.
25. Классификация методов очистки выбросов от газообразных загрязнений.
26. Очистка газовых выбросов от кислых компонентов методом абсорбции. Удаление сернистого 
ангидрида и оксидов углерода.
27. Очистка газовых выбросов от кислых компонентов методом абсорбции. Удаление 
сероводорода.
28. Очистка газов методом адсорбции.
29. Химические методы очистки газов.
30. Методы термической нейтрализации, применяемые для очистки газов.
31. Классификация твердых промышленных отходов. Общая схема обработки осадков.
32. Вспомогательные методы обработки осадков. Кондиционирование, обез-воживание.
33. Вспомогательные методы обработки осадков. Стабилизация, уплотнение.
34. Методы ликвидации и захоронения твердых отходов.
35 Поимепы рекуперации твердых отходов производства__________________________________
________________________________ 6.2. Темы письменных работ______________________________  
Письменные работы по дисциплине учебным планом не предусмотрены._____________________
_____________________________ 6.3. Фонд оценочных средств______________________________  
Фонд оценочных средств дисциплины включает в себя вопросы для подготовки к экзамену, 
экзаменацонные билеты, комплект видов оценочных средств, критерии оценивания.
ФОС прилагается.____________________________________________________________________
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств_________________________  
ФОС по дисциплине включает: вопросы для подготовки к экзамену, экзаменационные билеты, 
индивидуальные расчетные задания и проверочные работы.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л 1.1 Белов П. С.,
Голубева И. А.,
Низова С. А

Экология производства химических продуктов из 
углеводородов нефти и газа: учеб, пособие

М.: Химия, 1991

Л1.2 Кривошеин Д. А.,
Кукин П. П., 
Лапин В. Л.

Инженерная защита поверхностных вод от 
промышленных стоков: учеб, пособие

М.: Высш шк., 
2003

Л1.3 Вальдберг А. Ю., 
Николайкина Н. 
Е.

Процессы и аппараты защиты окружающей среды. 
Защита атмосферы: учеб, пособие

М.: Дрофа, 2008

Л 1.4 Ветошкин А. Г. Процессы и аппараты защиты окружающей среды: 
учеб, пособие

М.: Высш шк., 
2008

Л1.5 Родионов А. И., 
Кузнецов Ю. П, 
Соловьев Г. С.

Защита биосферы от промышленных выбросов. 
Основы проектирования технологических 
процессов: учеб, пособие

М.: Химия, 
КолосС, 2007

Л1.6 Брюхань Ф. Ф., 
Графкина М. В., 
Сдобнякова Е. Е.

Промышленная экология: учебник М : Форум, 2014

Л1.7 Редина М. М., 
Хаустов АП

Нормирование и снижение загрязнений окружающей 
среды: учебник для бакалавров

М.: Юрайт, 2014

Л1.8 Ульянов Б А.,
Бадеников В. Я.,
Ликучев В. Г

Процессы и аппараты химической технологии в 
примерах и задачах: учеб, пособие

Ангарск: АГТА.
2006

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год



Авторы, Заглавие Издательство, год
Л2.1 Павлов К. Ф.,

Романков П. Г.,
Носков А. А.

Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов 
химической технологии: учеб, пособие

М ОООТИД
Альянс, 2006

Л2.2 Воронов Ю. В., 
Яковлев С В., 
Воронов Ю. В.

Водоотведение и очистка сточных вод: учебник М.: Изд-во 
Ассоциации 
строительных 
вузов, 2006

Л2.3 Панов В П.,
Нифонтов Ю. А., 
Панин А. В., 
Панов В. П.

Теоретические основы защиты окружающей среды: 
учеб, пособие для студ. высш. учеб, заведений

М.: Издательский 
центр "Академия", 
2008

Л2.4 Родионов А. И., 
Кузнецов Ю. П., 
Зенков В. В., 
Соловьев Г. С.

Оборудование, сооружения, основы проектирования 
химико-технологических процессов защиты 
биосферы от промышленных выбросов: учеб, 
пособие

М.: Химия, 1985

Л2.5 Гарин В. М„
Кленова И. А., 
Колесников В. И., 
Гарин В. М.

Экология для технических вузов: учебник Ростов н/Д:
Феникс, 2001

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
91 Клюшенкова, М. И. Защита окружающей среды от промышленных газовых выбросов : 

учебное пособие/М.И. Клюшенкова, А.В. Луканин. — Москва ИНФРА-М, 2020. — 142 с. 
https://znanium.com/catalog/document7id-359583

92 Ветошкин, А.Г. Инженерная зашита окружающей среды от вредных выбросов : учеб.пособие 
/ А.Г. Ветошкин. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Инфра-Инженерия, 2019. - 416 с. 
https://znanium.com/catalog/document?id=346710

ЭЗ Ветошкин, А. Г. Технология защиты окружающей среды (теоретические основы): Учебное 
пособие/А.Г.Ветошкин, К.Р Таранцева, А.Г.Ветошкин - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 362 с. 
https://znanium.com/catal og/document?id=367653

94 Ветошкин, А.Г. Основы инженерной защиты окружающей среды : учеб.пособие / А.Г.
Ветошкин. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. - 460 с. - 
https ://znan ium. com/catal og/ docum ent9 i d=346705

95 Таранцева, К. P. Процессы и аппараты химической технологии в технике защиты 
окружающей среды : учеб.пособие / К.Р. Таранцева, К.В. Таранцев. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 
412 с.
https://znanium.com/catalog/document?id=367311

96 Ксенофонтов, Б.С. Биологическая очистка сточных вод учебное пособие / Б. С. 
Ксенофонтов. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 255 с 
https://znanium.com/catalog/document?id=361140

97 Гудков, А.Г Механическая очистка сточных вод : учеб.пособие / А.Г. Гудков. - 2-е изд., 
перераб. и доп - Москва , Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. - 188 с.
https://znanium.com/catalog/document?id=346702

98 Луканин, А. В. Инженерная экология: процессы и аппараты очистки сточных вод и 
переработки осадков : учеб.пособие / А. В. Луканин. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 605 с. 
https://znanium.com/catalog/document?id=297447

99 Луканин, А. В. Процессы и аппараты биотехнологической очистки сточных вод : учебное 
пособие / А.В. Луканин. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 242 с. 
https://znanium.com/catalog/document?id=358009



ЭЮ Ксенофонтов, Б. С. Промышленная экология : учебное пособие / Б.С. Ксенофонтов, Г.П. 
Павлихин, Е.Н. Симакова. — 2-е изд., перераб. и доп — Москва ИНФРА-М, 2021. — 193 с. 
https://znanium.com/catalog/document?id=362426

Э11 Луканин, А. В. Инженерная экология: защита литосферы от твердых промышленных и 
бытовых отходов : учеб.пособие / А.В. Луканин. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 556 с. — 
https ://znan i urn. com/catal og/docum ent? i d=33 7046

Э12 Техника и технология совмещенных процессов переработки твердых отходов : учебное 
пособие / В И Назаров, Р А. Санду, Д. А. Макаренков, Н. Е. Николайкина. — Москва : 
ИНФРА-М, 2020. — 456 с.
https://znanium. com/catal og/document9id=358495

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1 1 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года]
7.3.1.2 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор №

ТгООО 169903 от 07.07.2017]
7.3.1.3 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № ТгООО 169903 от 

07.07.2017]
7.3.1.4 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор №

ТгООО 169903 от 07.07.2017]
7.3.1.5 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.6 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.7 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.8 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7 3.1.9 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]

7.3.1.10 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/MOC2957 от 5 
декабря 2018 г.]

7.3.1.11 Zoom Professional Licenses [Договор поставки № П-033/2020 от 01.06.2020]
7.3.1.12 Zoom [Лицензия Freemium]
7.3.1.13 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.14 MicrosoftWindows [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLLBRARY.RU
7.3.2.2 ИРБИС
7.3.2.3 Единое окно доступа к информационным ресурсам

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Для успешного освоения дисциплины небходимы помещения для проведения лекционных и 

практических занятий, оснащенные специализированной мебелью (столы, стулья, скамьи, 
парты, доска, кафедра) и техничскими средствами обучения (мультимедийный проектор, 
проекционный экран, компьютер).



8.2 Для самостоятельной работы обучающихся могут быть использованы помещения научной 
библиотеки: читальный зал и зал электронной информации, оснащенные 
специализированной мебелью (столы, стулья) и техническими средствами обучения 
(компьютеры с выходом в Интернет, телевизор, мультимедийный проектор, проекционный 
экран, ксерокс, принтер, сканер, фонд CD- и DVD-ROM, электронные библиотечные базы 
данных).

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ_______
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины

. Важным условием успешного освоения дисциплины является создание Вами системы правильной 
организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с 
графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составление плана 
работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное время целям 
учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять работу на 
завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тщательно проверить, 
все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 
какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является 
необходимым условием Вашей успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 
необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного 
плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную 
работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекционного 
курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и 
устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его основе 
приступить к овладению новыми знаниями и навыками.
Система университетского обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов 
учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает 
определенной спецификой.

Подготовка к лекционным занятиям

При работе с конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы 
на конкретные вопросы темы, другие - лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая 
студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в 
настоящее время онспектирование лекций - сложный вид вузовской аудиторной работы, 
предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным 
тогда, когда записано самое существенное и сделано это Вами. Не надо стремиться записать 
дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. 
Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. 
Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, 
при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить 
непонятные места.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в большой 



в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т. п. Можно делать это и с 
помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения. 
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. Однако 
при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для быстрого 
зрительного восприятия текста.
Работая над конспектом лекций. Вам всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 
литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая 
работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом.

Подготовка к практическим занятиям

Подготовку к каждому практическому занятию Вы должны начать с ознакомления с планом 
практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 
продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, 
а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все 
новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 
целесообразно вести с самого начала изучения курса.
Результат такой работы должен проявиться в Вашей способности свободно ответить на 
теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном обсуждении вопросов 
изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и контрольные работы.
В процессе подготовки к практическим занятиям. Вам необходимо обратить особое внимание на 
самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте конспектирования 
лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных часов. Поэтому 
самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной литературой, 
материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным методом 
получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 
информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у Вас 
отношение к конкретной проблеме.

Подготовка к промежуточной аттестации

При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся сведения, 
необходимые для ответа на них;



- составить краткие конспекты ответов (планы ответов).

Организация самостоятельной работы

Самостоятельная работа студента является основным средством овладения учебным материалом во 
время, свободное от обязательных учебных занятий. Самостоятельная работа студента над 
усвоением учебного материала по учебной дисциплине может выполняться в библиотеке 
университета, учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в домашних условиях. 
Содержание самостоятельной работы студента определяется учебной программой дисциплины, 
методическими материалами, заданиями и указаниями преподавателя. Вы можете дополнить 
список использованной литературы современными источниками, не представленными в списке 
рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные 
материалы при написании курсовых и дипломных работ.

Ваша самостоятельная работа может осуществляться в аудиторной и внеаудиторной формах.

Самостоятельная работа в аудиторное время может включать

- конспектирование (составление тезисов) лекций;

- выполнение контрольных работ.

- решение задач;

- работу со справочной и методической литературой;

участие в тестировании и др.



повторение лекционного материала;

- подготовки к семинарам (практическим занятиям);

- изучения учебной и научной литературы.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов навыков, умений и 

знаний, позволяющих анализировать химическое производство на предмет эффективного 
энергопотребления, а также применять основные принципы и способы энерго- и 
ресурсосбережения при усовершенствовании действующих технологий и разработке новых.

2.3АДАЧИ
2.1 Обучить студентов основам термодинамического анализа химико-технологических систем;
2.2 Познакомить студентов с основными принципами построения и оптимизации 

математических моделей химико-технологических систем;
2.3 Познакомить студентов с основными принципами и способами сбережения энергии на 

химическом производстве.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01

3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Процессы и аппараты химической технологии
3.1.2 Моделирование химико-технологических процессов

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Научно-исследовательская деятельность
3.2.2 Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук
3.2.3 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно

квалификационной работы (диссертации)

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-1: способностью и готовностью использовать основные законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа 

и моделирования, теоретического и экспериментального исследования
ПК-2: использовать знания о современной физической картине мира, пространственно- 
временных закономерностях, строении вещества для понимания окружающего мира и 

явлений природы
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 Основные виды термодинамического анализа химико-технологических систем;
4.1.2 Основные принципы и способы энерго- и ресурсосбережения на химическом производстве.

4.2 Уметь:
4.2.1 Оценивать энергетическую эффективность производства;
4.2.2 Выбирать рациональную схему производства продукта заданного качества и количества.

4.3 Владеть:
4.3.1 Способами энергосбережения на химическом производстве.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код 

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр/ 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте 

ракт.
Примечание

Раздет1. Основы анализа и 
оптимизации химико- 
тсхноло! н чес кой системы



1.1 Основы энергосбережения 
в химической 
промышленности /Тема/

Введение в проблематику 
энергосбережения /Лек/

1 2 ПК-1 ПК-2 Л1.3Л2.1
Л2.3 Л2.4

Э1 Э2

0

Проработка практических 
примеров 
энергосбережения в 
химической и 
нефтеперерабатывающей 
промышленности /Ср/

1 4 ПК-1 Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4

Э1 Э2

0

1.2 Основы анализа работы 
химико-технологической 
системы /Тема/
Построение материальных 
и тепловых балансов ХТС 
/Лек/

1 2 ПК-1 ПК-2 Л1.2
Л1.3Л2.3

Э1 Э2

0

Построение 
материальных, тепловых 
балансов ХТС. Решение 
теплового баланса 
многокорпусной 
выпарной установки /Пр/

1 3 ПК-1 Л1.2 Л1.3
Э1

0

Рассмотрение основ 
составления и 
использования 
эксергетического и 
термоэкономического 
анализов работы ХТС /Ср/

1 4 ПК-1 ПК-2 Л1.2Л2.3
Л2.4
Э1

0

1.3 Оптимизация работы ХТС 
/Тема/
Основы моделирования 
работы ХТС. Определение 
критерия оптимальности и 
целевой функции. 
Основные методы 
оптимизации /Лек/

1 2 ПК-1 ПК-2 Л1.1
Л1.3Л2.3
Л2.4 Л2.5

Э1

0

Расчет оптимальных 
параметров основных 
процессов химической 
технологии /Пр/

1 4 ПК-1 ПК-2 Л1.3
Э1

0

Проработка вопросов 
оптимизации работы ХТС. 
Рассмотрение вопросов 
условной оптимизации 
/Ср/

1 4 ПК-1 Л1.3Л2.3
Л2.4
Э1

0

Рачдел 2. Основные способы н 
подходы энергосбережения



2.1 Рекуперация тепла в ХТС 
/Тема/
Виды рекуперативных 
теплообменных 
аппаратов. Расчет 
рекуперации тепла в ХТС 
/Лек/

1 4 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.2

Э1 Э2

0

Расчет рекуперативного 
теплообменника и анализ 
его энергоэффективности 
/Пр/

1 4 ПК-1 ПК-2 Л1.3 Л1.4 
Э1 Э2

0

Рассмотрение вопроса 
потерь эксергии и 
термоэкономический 
анализ для рекуперации 
тепла /Ср/

1 6 ПК-1 Л1.2Л2.3
Л2.4

Э1 Э2

0

2.2 Основные схемы 
энергосбережения в 
процессах ректификации 
/Тема/
Принцип разделенной 
колонны. Принцип 
последовательной и 
независимой 
многоколонной схемы. 
Использование бокового 
орошения на нефтяных 
ректификационных 
колоннах. /Лек/

1 3 ПК-1 ПК-2 Л1.3Л2.2
Л2.3 Л2.4

Л2.5
Э1

0

Энергоэкономия при 
использовании 
разделенной колонны /Пр/

1 2 ПК-1 ПК-2 Л1.3Л2.3
Э1

0

Рассмотрение схемы 
равновесной подачи сырья 
в колонну. Равновесная 
ректификация. /Ср/

1 4 ПК-1 ПК-2 Л1.3Л2.3
Л2.4
Э1

0

2.3 Тепловые насосы /Тема/
Принцип работы 
теплового насоса. 
Теоретические основы 
обратных тепловых 
машин /Лек/

1 2 ПК-1 Л1.2 
Л1.3Л2.2 
Л2.3 Л2.4

Л2.5
Э1 Э2

0

Расчет и анализ работы 
теплового насоса. /Пр/

1 2 ПК-1 ПК-2 Л1.3Л2.3
Э1

0

Проблемы оптимизации 
при работе теплового 
насоса /Ср/

1 6 ПК-1 Л1.3Л2.3
Л2.4

Э1 Э2

0

2.4 Выработка 
дополнительных 
мощностей /Тема/



Тепловые циклы, основы 
их расчета и оценки 
энергоэффективности. /Л 
ек/

1 2 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2
Э1

0

Расчет ЭХТС, 
работающей по циклу
Ренкина /Пр/

1 2 ПК-I ПК-2 Л1.2
Э1

0

Изучение теплового, 
эксергетического и 
термоэкономического 
анализов ЭХТС /Ср/

1 6 ПК-1 Л1.1
Л1.2Л2.3

Л2.4
Э1

0

Раздел 3. Текущий контроль и 
11 ро межу точи а я а ггсс гацп я

3.1 Зачет/Тема/
Подготовка к зачету по 
дисциплине. 
Тестирование /Зачёт/

1 4 ПК-I ПК-2 0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания____________________________
1. Основы оптимизации работа ХТС. Рекуперация тепла внутри ХТС. (ПК-1; ПК-2)
2. Пути использование отводимого потока энергии. Повышение энергоэффективности 
действующего производства и на этапе проектирования. (ПК-1)
3 Виды балансов. Основные параметры и свойства тепловых и материальных потоков. (ПК-1)
4 Понятие теплосодержания и эксергии материальных потоков. Построение материальных, 
тепловых, эксергетичесских и термоэкономических балансов ХТС. (ПК-I; ПК-2)
5. Решение систем линейных уравнений применительно к задачам построения и анализа балансов 
ХТС.(ПК-1)
6. Основы моделирования работы ХТС. Виды параметров воздействия (неконтролируемые, 
контролируемые, регулируемые). (ПК-1)
7 Определение критерия оптимальности и целевой функции. Основные методы оптимизации 
(аналитические, графические, численные). Условная оптимизация(ПК-1; ПК-2)
8. Основы рекуперации. Анализ точек подвода и отвода тепла. Расчет рекуперации тепла в 
ХТС.(ПК- I)
9. Виды рекуперативных теплообменных аппаратов. (ПК-1)
10. Потери эксергии и термоэкономический анализ для рекуперации тепла. (ПК-1; ПК-2)
11. Принцип разделенной колонны. (ПК-1; ПК-2)
12. Принцип последовательной и независимой многоколонной схемы. (ПК-1; ПК-2)
13. Использование бокового орошения на нефтяных ректификационных колоннах. (ПК-1)
14. Равновесная подача сырья в колон ну. (ПК-1; ПК-2)
15. Принцип работы теплового насоса. Основные схемы применительно к процессам ректификации. 
(ПК-П
16. Расчет и оценка эффективности работы тепловых насосов. Эжекционный и абсорбционный 
тепловые насосы.(ПК-1; ПК-2)
17. Тепловой, эксергетический и термоэкономический анализ основных источников тепла внутри 
ЭХТС. (ПК-1)
18. Тепловые циклы, основы их расчета и оценки энергоэффективности.(ПК-1)

6.2. Темы письменных работ

_____________________________ 6.3. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств прилагается.



___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств 
Контрольные вопросы 
Тест для сдачи зачета.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Бальчугов А. В., 
Дементьев А. И ., 
Ульянов Б. А.

Энергосбережение в химической технологии: учеб, 
пособие

Ангарск: АГТА,
2005

Л1.2 Бальчугов А. В., 
Щербин С. А., 
Дементьев А. И.

Разработка энергохимикотехнологических систем: 
учеб, пособие

Ангарск: АГТА,
2006

Л 1.3 Ульянов Б. А., 
Бадеников В. Я., 
Ликучев В Г.

Процессы и аппараты химической технологии в 
примерах и задачах: учеб, пособие

Ангарск: АГТА,
2006

Л1.4 Щербин С. А. Основы теории теплообмена и теплообменные 
аппараты: учеб, пособие

Ангарск: АГТА,
2014

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Закиров Д. Г., 
Кукушкин В. М.

Энергосбережение и экологические проблемы 
топливно-энергетического комплекса

Пермь, 1994

Л2.2 Ульянов Б. А., 
Чернецкая Н. В., 
Щелкунов Б. И., 
Рыбалко Л И.

Альбом типовой химической аппаратуры 
(принципиальные схемы аппаратов и установок): 
учеб, пособие

Ангарск: АГТА,
2007

Л2.3 Ульянов Б. А.,
Елшин А И.,
Семенов И. А.

Энергосбережение в процессах ректификации: 
монография

Ангарск: АГТА,
2007

Л2.4 Семенов И. А. Энергосбережение в процессах ректификации на 
примере разделения бутиловых спиртов: диссертация 
на соискание ученой степени кандидата технических 
наук

Ангарск: АГТА,
2007

Л2.5 Семенов И. А Энергосбережение в процессах ректификации на 
примере разделения бутиловых спиртов: автореферат 
диссертации на соискание, ученой степени кандидата 
технических наук

Ангарск: АГТА,
2007

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Материалы по дисциплине в Электронной информационно-образовательной среде АнГТУ 

(ЭИОС) [URL: http://edu.angtu.ru/course/view.php?id=74]
Э2 Рекомендуемая литература по дисциплине в электронно-библиотечной системе Znanium 

[URL: https://znanium.com/user/recomniended-collection-documents?id=4180]
7.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор №
ТгООО 169903 от 07.07.2017]

7.3.1.2 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.3 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.4 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года]



7.3.1.5 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 2845 1/МОС2957 от 5 
декабря 2018 г.]

7.3.1.6 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.7 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.8 Zoom Professional Licenses [Договор поставки № П-033/2020 от 01.06.2020]
7.3.1.9 Zoom [Лицензия Freemium]

7.3.1.10 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01 12.2017]
7.3.1.11 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.12 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.1.13 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLLBRARY.RU
7.3.2.2 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.3 ИРБИС

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Для реализации дисциплины имеется учебная аудитория для проведения лекционных, 

практических занятий и итоговой аттестации, оснащенная специализированной мебелью 
(столы, скамьи, стулья для студентов и преподавателя, учебная доска) и техническими 
средствами обучения (проекционным экраном, компьютером, мультимедийный 
проектором). Самостоятельная работа обучающихся организована в читальном зале и зале 
электронной информации, которые также оснащены специализированной мебелью (столы, 
скамьи, стулья для студентов и преподавателя, и техническими средствами обучения 
(телевизором, мультимедийным проектором, проекционным экраном, ксероксом.

_______ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ_______  
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины.
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание Вами системы правильной 
организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с 
графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составление плана 
работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное время целям 
учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять работу на 
завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тщательно проверить, 
все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 
какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является 
необходимым условием Вашей успешной учебы Если что-то осталось невыполненным, 
необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного 
плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную 
работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекционного 
курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и 
устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его основе 
приступить к овладению новыми знаниями и навыками.
Система университетского обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов 
учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает 
определенной спецификой.
Подготовка к лекциям.
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от Вас требуется не просто 



внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом лекций 
необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопросы темы, 
другие-лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять глубинные 
процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время. 
Конспектирование лекций - сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий 
интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда 
записано самое существенное и сделано это Вами. Не надо стремиться записать дословно всю 
лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале 
понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись 
осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при 
самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить 
непонятные места.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в большой 
степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует 
обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные 
моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать 
это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения. 
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. Однако 
при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для быстрого 
зрительного восприятия текста.
Работая над конспектом лекций. Вам всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 
литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая 
работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом.

Подготовка к практическим занятиям.
Подготовку к каждому практическому занятию Вы должны начать с ознакомления с планом 
практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 
продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, 
а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все 
новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 
целесообразно вести с самого начала изучения курса.
Результат такой работы должен проявиться в Вашей способности свободно ответить на 
теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном обсуждении вопросов 
изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и контрольные работы.
В процессе подготовки к практическим занятиям, Вам необходимо обратить особое внимание на 
самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте конспектирования 
лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных часов. Поэтому 
самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной литературой, 
материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным методом 
получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 
информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у Вас 
отношение к конкретной проблеме

Рекомендации по работе с литературой.
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также учебников и 
учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, рассматривающих 
отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официальных материалов и 
неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссертации), в которых могут 
содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.
Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, выделяя 
его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те страницы, 
которые требуют более внимательного изучения.
В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с 
источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых фрагментов 
текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного оглавления, 



следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели.
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 
вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение 
предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3 ) выводов. Особое 
внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет.
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, 
гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы.
Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наилучший 
способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер утверждений, 
давать оценку авторской позиции - это сравнительное чтение, в ходе которого Вы знакомитесь с 
различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравниваете весомость и доказательность 
аргументов сторон и делаете вывод о наибольшей убедительности той или иной позиции.
Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за сложности 
прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. При наличии 
расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого из них, что 
позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые вопросы. 
Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, аргументы, 
выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более убедительна. 
Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, 
фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, которые 
потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ - это 
ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специальные 
работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь 
важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для 
исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства 
редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание 
на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта информации 
может быть использована при написании текста реферата или другого задания.
Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:
- сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информацию в 
соответствии с определенной учебной задачей;
- обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
- готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
- работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с другом;
- пользоваться реферативными и справочными материалами;
- контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои действия,
- обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим студентам;
- пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного характера, 
различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, предваряющая 
информация и др );
- использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-описания общих 
понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;
- повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 
высказывания или вопроса;
- обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);
- использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает для 
выражения тех или иных коммуникативных намерений).



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«Ангарский государственный технический университет»
(ФГЬОУ во "

Теория процессов тепло- и массообмена
рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой Химическая технология топлива

Учебный план 18.06.01(ХТТ)-20-1234.р1х
Направление 18.06.01 Химическая технология Направленность 
программы "Процессы и аппараты химических технологий"

Квалификация

Форма обучения

Общая трудоемкость

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

очная

3 ЗЕТ

Часов по учебному плану 108
в том числе:
аудиторные занятия 51
самостоятельная работа 53
часов на контроль 4

Виды контроля в семестрах: 
зачеты 1

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.< Семестр на курсе>) 1(1.1) Итого
Недель 17,3

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 17 17 17 17
Практические 34 34 34 34
Итого ауд. 51 51 51 51
Контактная работа 51 51 51 51
Сам. работа 53 53 53 53
Часы па контроль 4 4 4 4
Итого 108 108 108 108
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Целью освоения дисциплины является приобретение знаний по теории теплопроводности и 

диффузии в неподвижных средах; изучение основных закономерностей конвективного 
переноса тепла и вещества методами математической физики и научного опыта; 
применение основных физических законов при решении задач, связанных с практикой 
теплопередачи и массообмена в аппаратах химической технологии.

2.ЗАДАЧ И
2.1 изучение законов молекулярного переноса тепла и вещества в неподвижной средах;
2.2 изучение законов конвективного тепло- и массообмена в ламинарных потоках;
2.3 изучение процессов переноса тепла и вещества в турбулетных средах;
2.4 обоснование аналогии процессов тепло- и массообмена и использование её при решении 

практических задач.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: |Б 1 В.ДВ.02
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Высшая математика
3.1.2 Физика

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Научно-исследовательская деятельность
3.2.2 Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук
3.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-1: способностью и готовностью использовать основные законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа 

и моделирования, теоретического и экспериментального исследования
ПК-2: использовать знания о современной физической картине мира, пространственно- 
временных закономерностях, строении вещества для понимания окружающего мира и 

явлений природы
ПК-3: 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-4: применять аналитические и численные методы решения поставленных задач, 
использовать современные информационные технологии, проводить обработку информации 
с использованием прикладных программ деловой сферы деятельности; использовать сетевые 
компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных 

программ для расчета технологических параметров оборудования
ПК-7: планировать и проводить физические и химические эксперименты, проводить 
обработку их результатов и оценивать погрешности, математически моделировать 

физические и химические процессы и явления, выдвигать гипотезы и устанавливать 
границы их применения

В освоения йся
4.1 Знать:

4.1.1 методы аналогии процессов переноса.



4.2 Уметь:
4.2.1 анализировать процессы переноса энергии, массы и количества движения на уровне 

элементарных актов.
4.3 Владеть:

4.3.1 навыками применения методов аналогии процессов переноса при расчёте процессов тепло- 
и массообмена в химических аппаратах.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код 

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр/ 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте 

ракт.
Примечание

Раздел 1. Тепло- и 
массообмен в неподвижных 
средах

1.1 Фу ндаментал ьн ые 
законы молекулярного 
переноса. /Тема/
Закон внутреннего 
трения Ньютона. Закон 
теплопроводности 
Фурье. Закон диффузии 
Фика. /Лек/

1 1 ПК-1 ПК-2 Л1.1
Л1.2Л2.2
Л2.3 Л2.4

Э1

0

Расчёт коэффициентов 
диффузии, 
теплопроводности и 
кинематической 
вязкости по 
приближенным

1 2 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4

Л1.1Л2.3
Л2.4
Э1

0

Краевые условия 
теплообмена. /Ср/

1 6 ПК-1 ПК-2 Л1.1Л2.4
Л2.6

Э1 ЭЗ

0

1.2 Установившийся 
тепловой поток в 
твердых телах. /Тема/
Дифферен циал ьное 
уравнение 
теплопроводности. 
Стационарная 
теплопроводность. /Лек/

1 2 ПК-1 ПК-2 Л1.1Л2.2
Л2.4

Э1 ЭЗ

0

Расчет 
теплопроводности 
плоской, 
цилиндрической и 
сферической стенок.

1 2 ПК-1 ПК-2
ПК-3 ПК-4

Л1.1Л2.3
Л2.4

Э1 ЭЗ

0

Стационарная 
теплопроводность через 
цилиндрические и 
сферические стенки.

1 6 ПК-1 ПК-2 Л1.1Л2.4
Э1 ЭЗ

0

1.3 Диффузия в 
неподвижной среде. 
/Тема/



Односторонняя 
диффузия. Эквимолярная 
противоточная диффузия. 
/Лек/

1 1 ПК-1 ПК-2 Л1.1
Л1.2Л2.2

Л2.4
Э1

0

Расчет диффузии с учетом 
результирующего 
межфазного потока. /Пр/

1 2 ПК-I ПК-2 
ПК-4

Л1.1Л2.3
Л2.4
Э1

0

Неэквимолярный 
массообмен. /Ср/

I 6 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.4
Э1

0

Раздел 2. Тепло- и массообмен 
в движущихся средах

2,1 Законы сохранения 
массы,энергии и 
инерции. /Тема/
Скорость изменения 
субстанции в выделенном 
объеме. Уравнение 
неразрывности потока. 
/Лек/

1 2 ПК-1 ПК-2 Л1.1Л2.2
Л2.4
Э1

0

Расчет нестационарной 
диффузии. Использования 
модели проницания при 
расчёте нестационарного 
массообмена. /Пр/

1 2 ПК-1 ПК-2
ПК-3 ПК-4

Л1.1Л2.3 
Л2.4

Э1

0

Первое начало 
термодинамики и закон 
сохранения энергии. /Ср/

1 9 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.4 
Л2.5 

Э1

0

2.2 Распределение 
температур в движущейся 
среде. /Тема/

Конвективный перенос 
тепла. Дифференциальное 
уравнение конвективного 
теплообмена и его 
выражения для 
стационарного процесса. 
/Лек/

1 2 ПК-1 ПК-2 Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.4

Э1 ЭЗ

0

Теплообмен при 
ламинарном движении 
жидкости в трубе. /Пр/

1 4 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.3
Л2.4 Л2.5

Э1 ЭЗ

0

Нестационарный 
теплоперенос. /Ср/

1 6 ПК-1 ПК-2 Л1.1Л2.4
Э1

0

2.3 Распределение 
концентраций в 
движущейся среде. /Тема/



Поле концентраций в 
движущейся среде. 
Дифференциальное 
уравнение конвективного 
массообмена для 
установившегося 
процесса. /Лек/

1 2 ПК-I ПК-2 Л1.1Л2.1
Л2.2 Л2.4

Э1

0

Испарение жидкости в 
ламинарном потоке газа. 
/Пр/

1 4 ПК-1 ПК-2
ПК-3

Л1.1Л2.2 
Л2.4 
Э1

0

Нестационарный 
массоперенос. /Ср/

1 6 ПК-1 ПК-2 Л1.1Л2.4
Э1

0

2.4 Условия подобия 
процессов тепло- и 
массообмена. /Тема/
Виды подобия процессов. 
Критерии 
гидродинамического, 
теплового и 
диффузионного подобия. 
/Лек/

1 2 ПК-1 ПК-2 
ПК-7

Л1.1
Л1.2Л2.2

Л2.4
Э1 Э2

0

Расчеты коэффициентов 
тепло- и массоотдачи по 
критериальным 
зависимостям. /Пр/

1 4 ПК-1 ПК-2
ПК-3 ПК-4

ПК-7

Л1.1Л2.3
Л2.4
Э1

0

Теория размерности в 
процессах тепло- и 
массообмена /Ср/

1 4 ПК-1 ПК-2 
ПК-7

Л1.1Л2.4 
Л2.6

L Э1

0

2.5 Теплообмен в 
ламинарном пограничном 
слое на плоской пластине. 
/Тема/
Дифференциальное 
уравнение теплового 
пограничного слоя на 
плоской пластине. 
Интегрирование 
уравнений теплового и 
пограничного слоя. /Лек/

1 2 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1 1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.4

Э1

0

Числа Нуссельта и 
Стантона. Расчет 
теплообмена при 
движении по плоской 
пластине. /Пр/

1 4 ПК-1 ПК-2 
ПК-7

Л1.1Л2.2
Л2.3 Л2.4

Э1 ЭЗ

0

Влияние естественной 
конвекции на скорость 
теплообмена. /Ср/

1 4 ПК-1 ПК-2 Л1.1Л2.4
Л2.6

Э1 ЭЗ

0

2.6 Массообмен в 
ламинарном пограничном 
слое на плоской пластине. 
/Тема/



Распределение 
концентраций в 
пограничном слое на 
плоской пластине. 
Уравнение в 
безразмерных 
концентрациях и его 
интегрирование. /Лек/

1 1 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.2

Л2.4
Э1

0

Критерии Шервуда и 
Шмидта. Расчет 
массообмена при 
движении вдоль плоской 
пластине. /Пр/

1 6 ПК-1 ПК-2
ПК-4 ПК-7

Л1.1Л2.2
Л2.4

Э1

0

Тепло- и массообмен от 
цилиндрической и 
сферической 
поверхностей. /Ср/

1 2 ПК-1 ПК-2
ПК-3

Л1.1Л2.4
Э1

0

2.7 Аналогия тепло- и 
массообмена с переносом 
количества движения. 
/Тема/
Соответствие между 
тепло- и массообменном 
при Рг = Sc = 1. Аналогия 
Рейнольдса. /Лек/

1 2 ПК-1 ПК-2 
ПК-7

Л1.1
Л1.2Л2.2

Л2.4
Э1

0

Использование аналогии 
процессов тепло-и 
массообмена при 
движении потока вдоль 
пластины, в трубах 
круглого сечения, а также 
при обтекании 
жидкостью твердых тел 
/Пр/

1 4 ПК-I ПК-2
ПК-7

Л1.1Л2.4
Э1

0

Другие виды аналогий 
процессов тепло- и 
массообмена /Ср/

1 4 ПК-1 ПК-2 
ПК-7

Л1.1Л2.4
Э1

0

Раздел 3. Текущий контроль и 
промежуточная аттестация

3.1 Зачет /Тема/
Подготовка к сдачи 
зачета. Зачет. /Зачёт/

1 4 ПК-1 ПК-2
ПК-3 ПК-4

ПК-7

Л1.1Л2.4
Э1

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания________________________
1. Закон теплопроводности Фурье. Краевые условия теплообмена. Коэффициенты 
теплопроводности. (ПК-2)
2. Нестационарная диффузия. Методы решения задач нестационарной диффузии. (ПК-I, ПК-3)
3. Закон молекулярной диффузии Фика. Коэффициенты молекулярной диффузии. Зависимость 
коэффициентов молекулярной диффузии от давления и температуры. (ПК-4)



4. Поле температур в движущейся среде. Безразмерные комплексы, используемые при решении 
задач конвективного теплообмена. (ПК-I; ПК-2; ПК-3)
5. Дифференциальное уравнение теплопроводности. Решение его для частных случаев при 
установившемся процессе. (ПК-1; ПК-2)
6. Некоторые приближенные решения уравнения конвективной диффузии (пленочная модель, 
модель проницания). (ПК-2; ПК-4)
7 Теплопроводность при наличии источников теплоты. Решение для плоской симметричной 
модели. (ПК-1; ПК-2; ПК-3)
8. Динамическая и тепловая задачи теории пограничного слоя. (ПК-2)
9 Нестационарная теплопроводность. Критерии Био и Фурье. Методы решения задач 
нестационарной теплопроводности. (ПК-2; ПК-4)
10. Некоторые приближенные решения уравнения конвективной диффузии (пленочная модель, 
модель проницания). (ПК-2)
11. Диффузионный поток компонента в неподвижной среде. (ПК-1; ПК-2; ПК-3)
12. Тепловой пограничный слой. Оценка толщины теплового пограничного слоя. (ПК-2)
13. Массовый и молярный потоки компонентов. Связь их с диффузионными потоками. (ПК-1; ПК-2; 
ПК-4)
14. Динамическая и тепловая задачи теории пограничного слоя. (ПК-2; ПК-3)
15. Односторонняя и эквимолярная диффузия. Учёт результирующего массопотока при расчёте 
скорости массообмена. (ПК-1; ПК-2)
16. Интегрирование уравнений теплового пограничного слоя. Коэффициент теплоотдачи. Числа 
Нуссельта и Стантона. (ПК-2; ПК-4)
17. Приближенные решения задачи теплового пограничного слоя. (ПК-1; ПК-2; ПК-3)
18. Поле температур в движущейся среде. Безразмерные комплексы, используемые при решении 
задач конвективного теплообмена. (ПК-1; ПК-2; ПК-3)
19. Диффузионный пограничный слой. (ПК-2)
20. Поле концентраций в движущейся среде. Безразмерные комплексы, используемые при решении 
задач конвективной диффузии. (ПК-2; ПК-4)
21. Приближенные решения задачи теплового пограничного слоя. (ПК-1; ПК-2; ПК-3, ПК-4)
22. Некоторые приближенные решения уравнения конвективной диффузии (пленочная модель, 
модель проницания). (ПК-2; ПК-4)
23. Теплообмен при полностью развитом ламинарном течении в круглых трубах. (ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4)
24. Тепловой пограничный слой. Оценка толщины теплового пограничного слоя. (ПК-2)
25. Массообмен в ламинарном пограничном слое. (ПК-1; ПК-2)
26. Динамическая и тепловая задачи теории пограничного слоя. (ПК-2)
27. Массообмен в круглой трубе при постоянной концентрации на поверхности. (ПК-1; ПК-2; 
ПК-3)
28. Диффузионный пограничный слой. (ПК-1; ПК-2)
29. Осредненные и пульсационные составляющие скорости при турбулентном течении. (ПК-2)
30. Интегрирование уравнений теплового пограничного слоя. Коэффициент теплоотдачи. Числа 
Нуссельта и Стантона. (ПК-1; ПК-2; ПК-3)
31. Турбулентная вязкость и длина пути смешения. (ПК-1; ПК-2; ПК-7)
32. Приближенные решения задачи теплового пограничного слоя. (ПК-2; ПК-4)
33. Турбулентные аналоги коэффициентов переноса. (ПК-I; ПК-2, ПК-3)
34. Массообмен в ламинарном пограничном слое. (ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-7)
35. Турбулентный пограничный слой на плоской пластине. (ПК-2)
36. Теплообмен при полностью развитом ламинарном течении в круглых трубах. (ПК-1; ПК-2)
37. Аналогия Рейнольдса для теплообмена и гидравлического сопротивления. (ПК-2; ПК-3, ПК-7)
38. Массообмен в круглой трубе при постоянной концентрации на поверхности. (ПК-2)
39. Соответствие между тепло- и массообменном при Pr = Sc = 1. (ПК-1; ПК-2; ПК-7)
40. Осредненные и пульсационные составляющие скорости при турбулентном течении. (ПК-1; 
ПК-2; ПК-7)
41. Обобщение гидродинамической аналогии на случай Рг О Sc <> 1. (ПК-2; ПК-3; ПК-7)



6,2. Темы письменных работ

________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается

___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств
Контрольные вопросы
Тест

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л 1.1 Ульянов Б. А., 
Кулов Н. Н., 
Бадеников А. В.

Процессы переноса в химической технологии: учеб, 
пособие

Ангарск: АГТА, 
2015

Л 1.2 Шервуд Т„ 
Пигфорд Р.,
Уилки Ч., 
Малюсов В. А

Массопередача М.: Химия, 1982

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Бальчугов А. В., 
Ульянов Б. А.

Подвижная граница раздела фаз в процессах тепло-и 
массообмена: монография

Ангарск: АГТА,
2006

Л2.2 Ульянов Б. А., 
Бадеников А. В.

Явления переноса в химической технологии: учеб, 
пособие

Ангарск: АГТА,
2009

Л2.3 Ульянов Б. А., 
Бадеников В Я ,
Ликучев В. Г

Процессы и аппараты химической технологии в 
примерах и задачах: учеб, пособие

Ангарск: АГТА,
2006

Л2.4 Ульянов Б. А., 
Бадеников А. В.

Обобщенный анализ в химической технологии: 
учебное пособие

Ангарск: АнГТУ.
2019

Л2.5 Ульянов Б. А., 
Бадеников В Я., 
Щелкунов Б. И.

Гидравлические и тепловые процессы химической 
технологии в примерах и задачах: учеб, пособие

Ангарск: АГТА,
2002

Л2.6 Подоплелов Е. В., 
Бальчугов А. В., 
Ульянов Б. А.

Массообмен между газом и жидкостью при 
получении дихлорэтана

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Материалы по дисциплине в Электронной информационно-образовательной среде АнГТУ 

(ЭИОС) [URL: http://edu.angtu.ru/course/view.php?id=105]
Э2 Видео-лекция Теория подобия [URL: https://youtu.be/LVZlgFEakmI]
ЭЗ Рекомендуемая литература по дисциплине в электронно-библиотечной системе Znanium 

[URL: https://znaniuin.com/user/recommended-collection-documents?id=4155]
7.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор №
ТгООО 169903 от 07.07.2017]

7.3.1 2 Office Professional Plus Education [Договор № I3582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.3 Mathcad Education - University Edition [Государственный контракт № ЗМО-007 от 

02.12.2019 г]
7.3.1.4 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]



7.3. Е5 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.6 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года]
7.3.Е7 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 2845 1/МОС2957 от 5 

декабря 2018 г.]
7.3.1.8 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.9 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]

7.3.1.10 Zoom Professional Licenses [Договор поставки № П-033/2020 от 01.06.2020]
7.3 l.l 1 Zoom [Лицензия Freemium]
7.3.1.12 PTC Machcad v.15 [Договор №37584/ИРК11 от 11.12.2012]
7.3.1.13 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01 12.2017]
7.3.1.14 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.15 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.1.16 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.2 Единое окно доступа к информационным ресурсам
73.2.3 ИРБИС

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Для реализации дисциплины имеется учебная аудитория для проведения лекционных, 

практических занятий и итоговой аттестации, оснащенная специализированной мебелью 
(столы, скамьи, стулья для студентов и преподавателя, учебная доска) и техническими 
средствами обучения (проекционным экраном, компьютером, мультимедийный 
проектором). Самостоятельная работа обучающихся организована в читальном зале и зале 
электронной информации, которые также оснащены специализированной мебелью (столы, 
скамьи, стулья для студентов и преподавателя, и техническими средствами обучения 
(телевизором, мультимедийным проектором, проекционным экраном, ксероксом.

_______ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ_______  
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины.
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание Вами системы правильной 
организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с 
графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составление плана 
работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное время целям 
учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять работу на 
завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тщательно проверить, 
все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 
какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является 
необходимым условием Вашей успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 
необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного 
плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную 
работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекционного 
курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и 
устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его основе 
приступить к овладению новыми знаниями и навыками.



Система университетского обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов 
учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает 
определенной спецификой.
Подготовка к лекциям.
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от Вас требуется не просто 
внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом лекций 
необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопросы темы, 
другие - лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять глубинные 
процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время. 
Конспектирование лекций - сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий 
интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда 
записано самое существенное и сделано это Вами. Не надо стремиться записать дословно всю 
лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале 
понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись 
осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при 
самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить 
непонятные места.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в большой 
степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует 
обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные 
моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать 
это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения. 
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. Однако 
при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для быстрого 
зрительного восприятия текста.
Работая над конспектом лекций. Вам всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 
литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая 
работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом.

Подготовка к практическим занятиям.
Подготовку к каждому практическому занятию Вы должны начать с ознакомления с планом 
практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 
продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, 
а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все 
новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 
целесообразно вести с самого начала изучения курса.
Результат такой работы должен проявиться в Вашей способности свободно ответить на 
теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном обсуждении вопросов 
изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и контрольные работы.
В процессе подготовки к практическим занятиям. Вам необходимо обратить особое внимание на 
самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте конспектирования 
лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных часов. Поэтому 
самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной литературой, 
материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным методом 
получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 
информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у Вас 
отношение к конкретной проблеме

Рекомендации по работе с литературой.
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также учебников и 
учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, рассматривающих 
отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официальных материалов и 
неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссертации), в которых могут 
содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.
Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, выделяя 



структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те страницы, которые 
требуют более внимательного изучения.
В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с 
источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых фрагментов 
текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного оглавления, 
следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели.
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 
вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение 
предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое 
внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет.
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, 
гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы.
Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наилучший 
способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер утверждений, 
давать оценку авторской позиции - это сравнительное чтение, в ходе которого Вы знакомитесь с 
различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравниваете весомость и доказательность 
аргументов сторон и делаете вывод о наибольшей убедительности той или иной позиции.
Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за сложности 
прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. При наличии 
расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого из них, что 
позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые вопросы 
Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, аргументы, 
выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более убедительна. 
Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, 
фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, которые 
потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ - это 
ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специальные 
работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь 
важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для 
исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства 
редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание 
на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта информации 
может быть использована при написании текста реферата или другого задания.
Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:
- сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информацию в 
соответствии с определенной учебной задачей;
- обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
- готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
- работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с другом;
- пользоваться реферативными и справочными материалами;
- контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои действия;
- обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим студентам;
- пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного характера, 
различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, предваряющая 
информация и др );
- использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-описания общих 
понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;
- повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 
высказывания или вопроса;
- обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др );
- использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает для 
выражения тех или иных коммуникативных намерений).



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«Ангарский государственный технический университет»
(ФГЬОУ во "

Явления переноса
рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой Химическая технология топлива

Учебный план 18.06.01(ХТТ)-20-1234.р1х
Направление 18.06.01 Химическая технология Направленность 
программы "Процессы и аппараты химических технологий"

Квалификация

Форма обучения

Общая трудоемкость

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

очная

3 ЗЕТ

Часов по учебному плану 108
в том числе:
аудиторные занятия 51
самостоятельная работа 53
часов на контроль 4

Виды контроля в семестрах: 
зачеты 1

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на курсе>) 1(1.1) Итого
Недель 17,3

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 17 17 17 17
Практические 34 34 34 34
Итого ауд. 51 51 51 51
Контактная работа 51 51 51 51
Сам. работа 53 53 53 53
Часы на контроль 4 4 4 4
Итого 108 108 108 108
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Целью освоения дисциплины является приобретение знаний по теории переноса количества 

движения, тепла и массы в движущихся средах, представлений о механизмах переноса этих 
субстанций, усвоение общих принципов и приемов в решении задач, связанных с 
определением трения, а также потоков тепла и вещества в движущихся средах, выполнение 
расчётов трения тепло- и массообмена для частных случаев взаимодействия потока с 
элементами среды.

2.3АДАЧИ
2.1 изучение законов молекулярного переноса - законов внутреннего трения, 

теплопроводности и диффузии в неподвижных и движущихся средах;
2.2 изучение законов сохранения массы, энергии и импульса;
2.3 изучение теории пограничного слоя и использование её при расчёте трения, тепло- и 

массообмена в движущихся средах;
2.4 рассмотрение аналогии процессов переноса и использование её в расчетной практике.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02
зл Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Высшая математика
3.1.2 Физика

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Научно-исследовательская деятельность
3.2.2 Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук
3.2.3 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно

квалификационной работы (диссертации)

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-1: способностью и готовностью использовать основные законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа 

и моделирования, теоретического и экспериментального исследования
ПК-2: использовать знания о современной физической картине мира, пространственно- 
временных закономерностях, строении вещества для понимания окружающего мира и 

явлений природы
ПК-3: 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-4: применять аналитические и численные методы решения поставленных задач, 
использовать современные информационные технологии, проводить обработку информации 
с использованием прикладных программ деловой сферы деятельности; использовать сетевые 
компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных 

программ для расчета технологических параметров оборудования
ПК-7: планировать и проводить физические и химические эксперименты, проводить 
обработку их результатов и оценивать погрешности, математически моделировать 

физические и химические процессы и явления, выдвигать гипотезы и устанавливать 
границы их применения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен



4.1 Знать:
4.1.1 методы аналогии процессов переноса.

4.2 Уметь:
4.2.1 анализировать процессы переноса энергии, массы и количества движения на уровне 

элементарных актов.
4.3 Владеть:

4.3.1 навыками применения методов аналогии процессов переноса при расчёте процессов тепло- 
и массообмена в химических аппаратах.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код 

занятия
Наименование разделов 

и тем/вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте 

ракт.
Примечание

Раздел 1. Перепое импульса, 
тепла п массы в объеме 
среды

1.1 Фундаментальные 
законы молекулярного 
переноса. /Тема/
Закон внутреннего 
трения Ньютона. Закон 
теплопроводности 
Фурье. Закон диффузии 
Фика. /Лек/

I 1 ПК-1 ПК-3 Л1.1
Л1.2Л2.2

Э1 ЭЗ

0

Расчёт коэффициентов 
диффузии, 
теплопроводности и 
кинематической 
вязкости по 
приближенным

1 4 ПК-1 ПК-2 
ПК-4

Л1.1Л2.2
Л2.3 Л2.4

Э1

0

Краевые условия 
теплообмена и их 
формирование. /Ср/

1 5 ПК-I ПК-4 Л1.1Л2.2
Э1 ЭЗ

0

1.2 Перенос тепла и массы в 
неподвижной среде. 
/Тема/
Стационарная 
теплопроводность. 
Диффузия в 
неподвижной среде. 
/Лек/

1 2 ПК-3 Л1.1
Л1.2Л2.2 

Э1 ЭЗ

0

Расчёт 
теплопроводности 
многослойных стенок.
Расчёт диффузии пара в 
неподвижном газе. /Пр/

1 2 ПК-1 ПК-2 
ПК-4

Л1.1Л2.2
Л2.3 Л2.4

Э1

0

Стационарная 
теплопроводность через 
цилиндрические и 
сферические стенки.

1 6 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.2
Э1

0

1.3 Законы сохранения. 
/Тема/



Закон сохранения массы.
Закон сохранения 
энергии. Закон 
сохранения импульса 
/Лек/

1 2 ПК-2 ПК-3 Л1.1Л2.2
Э1 ЭЗ

0

Использования модели 
проницания при расчёте 
нестационарного 
массообмена. /Пр/

1 4 ПК-1 ПК-2 Л1.1Л2.2
Л2.3
Э1

0

Выражение энтальпии 
через параметры 
механической энергии. 
/Ср/

1 6 ПК-2 ПК-3 Л1.1Л2.2
Э1 ЭЗ

0

1.4 Уравнения Навье-Стокса 
и его частные решения. 
/Тема/
Уравнения Навье-Стокса 
для вязкой несжимаемой 
жидкости. /Лек/

1 2 ПК-1 ПК-2
ПК-3

Л1.1Л2.2
Э1

0

Расчет уравнения 
Бернулли для 
трубопровода. /Пр/

1 4 ПК-1 ПК-2 
ПК-4

Л1.1Л2.2
Л2.3 Л2.4

Э1

0

Частные решения 
уравнений Навье-Стокса 
для слоистых течений. 
/Ср/

1 6 ПК-2 ПК-4 Л1.1Л2.2
Э1

0

Раздел 2. Перенос импульса, 
тепла и массы на Гранине с 
твердой поверхностью.

2.1 Пограничный слой. 
/Тема/
Уравнение 
динамического 
пограничного слоя. 
Тепловой пограничный 
слой. Диффузионный 
пограничный слой. /Лек/

1 2 ПК-1 Л1.1
Л1.2Л2.2

Э1

0

Оценка длины пластины 
при формировании 
турбулентного 
пограничного слоя. /Пр/

1 4 ПК-1 ПК-2 Л1.1Л2.2
Л2.3
Э1

0

Толщина вытеснения и 
толщина потери импульса 
в пограничном слое на 
плоской пластине. /Ср/

1 6 ПК-1 ПК-3 Л1.1Л2.2
Э1

0

2.2 Тепло- и массообмен в 
ламинарном пограничном 
слое на плоской пластине. 
/Тема/



Интегрирование 
уравнений теплового и 
диффузионного 
пограничных слоев. 
Коэффициенты 
теплоотдачи и 
массоотдачи. /Лек/

1 2 ПК-3 Л1.1
Л1.2Л2.2

Л2.5
Э1

0

Расчет тепло и 
массообмена при 
движении по плоской 
пластине. /Пр/

1 4 ПК-1 ПК-2
ПК-4 ПК-7

Л1.1Л2.2
Л2.3
Э1

0

Влияние естественной 
конвекции на скорость 
теплообмена. /Ср/

1 6 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2 Л2.5 

Э1

0

2.3 Тепло- и массообмен при 
ламинарном течении в 
трубах. /Тема/
Теплообмен при 
постоянной температуре 
стенки. Массообмен при 
постоянной 
концентрации на 
поверхности стенки. /Лек/

1 2 ПК-1 ПК-3 Л1.1
Л1.2Л2.2

Л2.5
Э1

0

Расчёт испарения 
жидкости в ламинарный 
поток газа. /Пр/

1 4 ПК-1 ПК-2
ПК-3 ПК-4

Л1.1Л2.2
Л2.5

Э1 Э2

0

Тепло- и массообмен от 
сферической 
поверхности. /Ср/

1 6 ПК-2 Л1.1Л2.2
Э1

0

2 4 Распределение скорости 
при турбулентном 
течении в трубах. Потери 
энергии на трение. /Тема/

Универсальный закон 
распределения скорости. 
Коэффициент трения для 
турбулентного потока в 
гладкой трубе. /Лек/

1 2 ПК-1 ПК-2 Л1Л
Л1.2Л2.2

Э1 Э2

0

Распределение скорости 
при турбулентном 
течении в трубе круглого 
сечения Расчёт
гидравлического 
сопротивления. /Пр/

1 4 ПК-I ПК-7 Л1.1Л2.2 
Л2.3

Э1 Э2

0

Влияние шероховатости 
поверхности при 
различных режимах 
течения. /Ср/

1 6 ПК-1 ПК-7 Л1.1Л2.2
Э1

0



2.5 Аналогия тепло- и 
массообмена с переносом 
количества движения. 
/Тема/
Соответствие между 
тепло- и массообменном 
при Pr = Sc = 1. /Лек/

1 2 ПК-1 ПК-2 
ПК-7

Л1.1
Л1.2Л2.2

Э1

0

Использование аналогии 
процессов тепло- и 
массообмена при 
движении потока вдоль 
пластины, в трубах 
круглого сечения, а также 
при обтекании 
жидкостью твердых тел. 
/Пр/

1 4 ПК-1 ПК-2
ПК-3 ПК-7

Л1.1Л2.2
Л2.4
Э1

0

Аналогия Чилтона- 
Колберна.
/Ср/

1 6 ПК-2 ПК-3
ПК-4 ПК-7

ли
Л1.2Л2.2

Э1

0

Раздел 3. Текущий контроль и 
п ро межую ч на я аттестация

3.1 Зачет /Тема/
Подготовка к зачету. 
Тестирование. /Зачёт/

1 4 ПК-1 ПК-2
ПК-3 ПК-4

ПК-7

Л1.1Л2.2
Э1

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания____________________________
I. Молекулярный и конвективный перенос импульса тепла и массы. (ПК-1; ПК-2)
2 Физический смысл и размерность коэффициентов теплопроводности и температуропроводности. 
(ПК-1; ПК-3)
3. Коэффициент молекулярной диффузии. Его размерность, физический смысл и аналоги в 
процессах теплообмена и трения. (ПК-1; ПК-4)
4. Аналоги коэффициента молекулярной диффузии в процессах теплообмена и трения. (ПК-1; ПК-2; 
ПК-3)
5. Установившиеся и неустановившиеся процессы теплообмена. (ПК-1; ПК-2)
6 Критерии Био и Фурье их физический смысл. (ПК-1; ПК-2, ПК-4)
7. Пленочная модель массообмена. Основные положения модели. (ПК-I; ПК-2; ПК-3)
8. Закон сохранения импульса в форме второго закона Ньютона. (ПК-1; ПК-2)
9. Уравнение Дарси для течения жидкости в трубах. Выражение коэффициента трения для 
ламинарного режима. (ПК-I, ПК-2; ПК-4)
10. Коэффициенты трения и их взаимосвязь. (ПК-1; ПК-2)
II. Определяемые и определяющие критерии в процессе теплообмена. Их физический смысл. (ПК- 
1; ПК-2; ПК-3; ПК-7)
12. Безразмерные комплексы, используемые при описании процессов массообмена в движущихся 
средах. (ПК-1; ПК-2; ПК-7)
13. Физическая модель гидродинамического пограничного слоя. (ПК-1; ПК-2; ПК-4)
14. Тепловой и диффузионный пограничные слои. (ПК-2; ПК-3)
15. Автомодельные решения и аффинные преобразования. (ПК-1; ПК-2)
16. В чём состоит идея приближенных методов описания распределения скорости в пограничном 
слое? (ПК-I; ПК-2; ПК-4)
17. Гидродинамический, тепловой и диффузионный пограничные слои. Сравнение толщины слоев. 
(ПК-1; ПК-2; ПК-3)



18. Трехмерная модель распределения скоростей при турбулентном течении жидкости в трубе. 
Характер изменения скорости в этих зонах. (ПК-2; ПК-3)
19. Турбулентный пограничный слой. Роль вязкого подслоя в процессах передачи тепла и вещества. 
(ПК-1; ПК-2; ПК-7)
20. Выражение аналогии процессов трения, тепло- и массообмена при Рг = Sc = I. (ПК-1; ПК-2; 
ПК- 4; ПК-7)
21. Подходы к распространению аналогии на случай Рг о Sc о 1 (ПК-1; ПК-3; ПК-7)

6.2. Темы письменных работ

________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается

___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств
Перечень вопросов для подготовки к зачету 
Тест

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Ульянов Б. А.,
Кулов Н. Н.,
Бадеников А. В

Процессы переноса в химической технологии: учеб, 
пособие

Ангарск: АГТА. 
2015

Л1.2 Шервуд Т„
Пигфорд Р., Уилки 
Ч , Малюсов В. А

Массопередача М.: Химия, 1982

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Бальчугов А. В., 
Ульянов Б А.

Подвижная граница раздела фаз в процессах тепло-и 
массообмена: монография

Ангарск: АГТА,
2006

Л2.2 Ульянов Б А., 
Бадеников А. В.

Явления переноса в химической технологии: учеб, 
пособие

Ангарск: АГТА,
2009

Л2.3 Ульянов Б. А., 
Бадеников В. Я., 
Ликучев В Г.

Процессы и аппараты химической технологии в 
примерах и задачах: учеб, пособие

Ангарск: АГТА,
2006

Л2.4 Ульянов Б А., 
Бадеников В Я., 
Щелкунов Б. И.

Гидравлические и тепловые процессы химической 
технологии в примерах и задачах: учеб, пособие

Ангарск: АГТА,
2002

Л2.5 Подоплелов Е. В., 
Бальчугов А. В., 
Ульянов Б А.

Массообмен между газом и жидкостью при 
получении дихлорэтана

5

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Материалы по дисциплине в Электронной информационно-образовательной среде АнГТУ 

(ЭПОС) [URL; http://edu.angtu.ru/course/view.php7idM8]
Э2 Рекомендуемая литература по дисциплине в электронно-библиотечной системе Znanium 

[URL: https://znanium.com/user/reconiniended-collection-docurnents7idM155]
ЭЗ Видео-лекция. Макро- и микропереносы [URL: https://youtu.be/utIM6yK-X8I]

7.3.1 Перечень программного обеспечения



7.3.1.1 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор №
ТгООО 169903 от 07.07.201 7]

7.3.1.2 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.3 Mathcad Education - University Edition [Государственный контракт № ЗМО-007 от 

02.12.2019 г.]
7.3.1.4 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.5 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7 3.1.6 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года]
7 3.1.7 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5 

декабря 2018 г.]
7 3.1.8 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7 3.1.9 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]

7.3.1.10 Zoom Professional Licenses [Договор поставки № П-033/2020 от 01.06.2020]
7.3.1.11 Zoom [Лицензия Freemium]
7.3.1.12 PTC Machcad v. 15 [Договор №37584/ИРК11 от 11.12.2012]
7.3.1.13 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.14 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.15 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.1.16 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
73.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.2 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.3 ИРБИС

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
73.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Для реализации дисциплины имеется учебная аудитория для проведения лекционных, 

практических занятий и итоговой аттестации, оснащенная специализированной мебелью 
(столы, скамьи, стулья для студентов и преподавателя, учебная доска) и техническими 
средствами обучения (проекционным экраном, компьютером, мультимедийный 
проектором). Самостоятельная работа обучающихся организована в читальном зале и зале 
электронной информации, которые также оснащены специализированной мебелью (столы, 
скамьи, стулья для студентов и преподавателя, и техническими средствами обучения 
(телевизором, мультимедийным проектором, проекционным экраном, ксероксом.

_______ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ_______  
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины.
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание Вами системы правильной 
организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с 
графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составление плана 
работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное время целям 
учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять работу на 
завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тщательно проверить, 
все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 
какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является



условием Вашей успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать 
время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. Все задания к 
практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется 
выполнять непосредственно после соответствующей темы лекционного курса, что способствует 
лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, 
систематизировать ранее пройденный материал, на его основе приступить к овладению новыми 
знаниями и навыками.
Система университетского обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов 
учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает 
определенной спецификой.
Подготовка к лекциям.
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от Вас требуется не просто 
внимание, но и самостоятельное оформление конспекта При работе с конспектом лекций 
необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопросы темы, 
другие —лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять глубинные 
процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время. 
Конспектирование лекций - сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий 
интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда 
записано самое существенное и сделано это Вами. Не надо стремиться записать дословно всю 
лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале 
понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись 
осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при 
самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить 
непонятные места.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в большой 
степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует 
обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные 
моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать 
это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения. 
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. Однако 
при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для быстрого 
зрительного восприятия текста.
Работая над конспектом лекций. Вам всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 
литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая 
работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом.

Подготовка к практическим занятиям.
Подготовку к каждому практическому занятию Вы должны начать с ознакомления с планом 
практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 
продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, 
а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все 
новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 
целесообразно вести с самого начала изучения курса.
Результат такой работы должен проявиться в Вашей способности свободно ответить на 
теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном обсуждении вопросов 
изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и контрольные работы.
В процессе подготовки к практическим занятиям, Вам необходимо обратить особое внимание на 
самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте конспектирования 
лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных часов. Поэтому 
самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной литературой, 
материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным методом 
получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 
информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у Вас 
отношение к конкретной проблеме.



Рекомендации по работе с литературой.
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также учебников и 
учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, рассматривающих 
отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официальных материалов и 
неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссертации), в которых могут 
содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.
Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, выделяя 
его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те страницы, 
которые требуют более внимательного изучения.
В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с 
источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых фрагментов 
текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного оглавления, 
следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели.
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 
вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение 
предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое 
внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет.
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, 
гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы.
Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наилучший 
способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер утверждений, 
давать оценку авторской позиции - это сравнительное чтение, в ходе которого Вы знакомитесь с 
различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравниваете весомость и доказательность 
аргументов сторон и делаете вывод о наибольшей убедительности той или иной позиции. 
Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за сложности 
прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. При наличии 
расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого из них, что 
позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые вопросы. 
Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, аргументы, 
выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более убедительна. 
Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, 
фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, которые 
потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ - это 
ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специальные 
работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь 
важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для 
исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства 
редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание 
на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта информации 
может быть использована при написании текста реферата или другого задания.
Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:
- сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информацию в 
соответствии с определенной учебной задачей;
- обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
- готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
- работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с другом;
- пользоваться реферативными и справочными материалами;
- контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои действия;
- обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим студентам;
- пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного характера, 
различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, предваряющая 
информация и др );
- использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-описания общих 
понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;
- повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 



высказывания или вопроса;
- обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др );
- использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает для 
выражения тех или иных коммуникативных намерений).
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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ
1.1 Целью дисциплины является формирование у аспирантов профессиональных навыков и 

основных методов проведения учебного процесса в высших учебных заведениях.
1.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая практика)включает в себя преподавание специальных 
дисциплин, организацию учебного процесса обучающихся, методическую подготовку 
аспиранта к проведению учебных занятий.

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
2.1 - изучение протекания учебного процесса в ВУЗе;
2.2 - изучение федеральных государственных стандартов высшего образования по 

направлениям подготовки, образовательных программ и учебно-методических комплексов;
2.3 - посещение занятий ведущих преподавателей;
2.4 - подготовка и проведение аспирантами занятий с обучающимися.

3. МЕСТО ИРАК!ГИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ООП: Б2В.0КП)
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Педагогика и психология высшей школы
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:
3.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3.2.2 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно

квалификационной работы (диссертации)

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-3: способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному представлению 
результатов выполненных научных исследований

ОПК-6: готовностью к преподавательской деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования

ПК-1: способностью и готовностью использовать основные законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа 

и моделирования, теоретического и экспериментального исследования
ПК-5: понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 
соблюдать основные требования возникающие в этом процессе, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны
УК-5: способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности

УК-6: способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 - систему нормативных документов, регулирующих деятельность ВУЗа;
4.1.2 - содержание федеральных государственных образовательных стандартов;
4.1.3 - структурные элементы основных образовательных программ ВУЗа и их содержание;
4.1.4 - особенности профессионально-педагогической деятельности преподавателя ВУЗа.

4.2 Уметь:



4.2.1 - пользоваться учебным планом, учебно-программной документацией;
4.2.2 - разработать необходимые учебно-методические материалы для проведения лекций, 

практических занятий;
4.2.3 - составлять тестовые материалы для текущего контроля знаний обучающихся;
4.2.4 - готовить учебно-методические материалы для рзмещения их на сайте ВУЗа.

4.3 Владеть:
4.3.1 - навыками работы с учебно-программной документацией;
4.3.2 - методами и приемами составления контрольных задач, упражнений по различным темам, 

устного и письменного изложения учебного материала;
4.3.3 - основами разработки учебных материалов в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования;
4.3.4 - навыками проведения занятий с обучающимися в различной форме: лекции, 

практические занятия, лабораторный практикум

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Код 

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр/ 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте 

рак’т.
Примечание

Раздел 1. Подготовительный 
этап

1.1 Составление плана 
прохождения практики. 
/Тема/
Составление плана 
прохождения практики. 
/Ср/

5 8 ОПК-6 УК
-5 УК-6

Л1.1Л2.1 
Л2.2

Л2.3Л3.1
Э1 Э2 ЭЗ Э4

Э5

0

1.2 Ознакомление с 
федеральными 
государственными 
образовател ьн ы ми 
стандартами. /Тема/
Изучение федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов в сфере 
высшего образования. 
/Ср/

5 26 ОПК-6 УК
-5 УК-6

Л1.1Л2.1
Л2.2

Л2.3Л3.1
Э1 Э2 ЭЗЭ4

Э5

0

1.3 Ознакомление с 
комплексом учебно
методической 
документации, 
регламентирующей 
учебную деятельность в 
ВУЗе. /Тема/
Знакомство с 
оформлением и 
структурой учебных 
планов подготовки, 
учебно-методических 
комплексов и методами 
их разработки. /Ср/

5 36 ОПК-6 УК 
-5 УК-6

Л1.1Л2.1
Л2.2

Л2.3Л3.1
Э1 Э2 ЭЗ Э4

Э5

0



1.4 Изучение материально- 
технического 
сопровождения учебного 
процесса. /Тема/
Изучение материально- 
технического 
сопровождения учебного 
процесса: компьютерно
множительная техника, 
специализированные 
аудитории для проведения 
лекционных и 
практических занятий, 
оснащение лабораторной 
базы проведения занятий. 
/Со/

5 18 ОПК-6 УК
-5 УК-6

Л1.1Л2.1
Л2.2

Л2.3Л3.1
Э1 Э2 ЭЗ Э4

Э5

0

Раздел 2. Основной этап

2.1 Подготовка и организация 
учебного процесса в 
ВУЗе.
/Тема/
Подготовка и организация 
учебного процесса в
ВУЗе Посещение занятий 
ведущих преподавателей 
различных кафедр ВУЗа. 
/Ср/

5 36 ОПК-6 УК
-5 УК-6

Л1.1Л2.1 
Л2.2

Л2.3Л3.1
Э1 Э2 ЭЗ Э4

Э5

0

2.2 Организация 
методического 
обеспечения учебного 
процесса. /Тема/
Составление учебно
методических планов, 
план-конспектов лекций и 
иных соответствующих 
учебных материалов для 
проведения лекционных, 
практических и 
лабораторных занятий. 
/Ср/

5 36 УК-5 УК-6
ПК-5 ПК-1

Л1.1Л2.1
Л2.2

Л2.3Л3.1
Э1 Э2 ЭЗ Э4

Э5

0

2.3 Проведение учебных 
занятий. /Тема/
Проведение лекционных, 
практических и 
лабораторных занятий. 
/Ср/

5 16 УК-5 УК-6
ПК-5 ПК-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2

Л2.3Л3.1
Э1 Э2 ЭЗ Э4

Э5

0

Раздел 3. Итоговый лап

3.1 Написание итогового 
отчета по практике. /Тема/



Написание итогового 
отчета по практике. /Ср/

5 36 УК-5 УК-6
ПК-5 ПК-1

Л1.1Л2.1
Л2.2

Л2.3Л3.1
Э1 92 93 94

95

0

3.2 Защита отчета по 
практике. /Тема/
Защита отчета по 
практике. /Зачёт/

5 4 ОПК-3 
ОПК-6 УК 

-5 УК-6 
ПК-5 ПК-1

Л1.1Л2.1
Л2.2

Л2.3Л3.1
91 92 93 94

95

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

____________________________ 6,1. Контрольные вопросы и задания____________________________  
По результатам прохождения педагогической практики аспирантом составляется письменный отчет 
о прохождении практики. Отчет должен включать в себя следующие разделы:
- фамилия, имя, отчество аспиранта, наименование специальности, кафедры, фамилия, имя, 
отчество руководителя практики, сроки прохождения практики и общий объем часов, 
затраченных на практику согласно учебному плану подготовки аспирантов;
- план прохождения практики;
- описание практических задач, решаемых аспирантом в ходе прохождения практики: изучение 
разработанной в ВУЗе и на кафедрах учебно-методической документации по выполнению учебного 
процесса;
- описание организации индивидуальной работы аспиранта по проведению занятий с 
обучающимися с указанием видов занятий и особенности практического проведения занятий: 
лекций, практических занятий и лабораторного практикума,
- практические умения и навыки, полученные аспирантом при прохождении педагогической 
практики;
- список использованных источников.

Отчет заверяется руководителем практики и заслушивается на заседании кафедры.

________________________________ 6.2. Темы письменных работ________________________________  
Отчет о прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (педагогической).
________________________________6.3. Фонд оценочных средств________________________________  
Фонд оценочных средств прилагается.____________________________________________________
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств___________________________ 
Контрольные вопросы для подготовки к защите отчета.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Воронцова Е. Г. Психология активности личности в образовательном 
пространстве ВУЗа: учебное пособие

Ангарск: АнГТУ,
2018

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Сластенина В. А., 
Обухова А С.

Психология: учебник для бакалавров М.: Юрайт, 2013



Авторы, Заглавие Издательство, год
Л2.2 Лавриненко В Н., 

Чернышева Л. И.
Психология и этика делового общения: учебник для 
бакалавров

М.: Юрайт, 2013

Л2.3 Панчук Е. Ю. Психология: учебное пособие к проведению 
практических занятий

Ангарск: АнГТУ,
2020

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Панчук Е. Ю Психология: метод, указ, к самостоятельной работе 
обучающихся всех направлений подготовки

Ангарск: АнГТУ,
2018

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Резник, С. Д. Аспирант вуза: технологии научного творчества и педагогической 

деятельности : учебник / С.Д. Резник. — 7-е изд., изм. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021 — 
400 с.
URL: https://znanium.com/catalog/product/1200671

Э2 Резник, С. Д. Преподаватели вузов России: формирование и развитие профессиональных 
компетенций : монография / С.Д. Резник, О.А. Вдовина. — 2-е изд., стереотип. — Москва 
ИНФРА-М, 2020. — 140 с.
URL: https://znanium.com/catalog/product/1066780

ЭЗ Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы : учебное пособие/Ф. В. Шарипов. 
- Москва : Логос, 2020. - 448 с.
URL: https://znanium com/catalog/product/1213106

Э4 Мандель, Б. P. Педагогика современной высшей школы, история, проблематика, принципы / 
Мандель Б.Р. - Москва Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 471 с.
URL: https://znanium.com/catalog/product/795807

Э5 Околелов, 0 П. Педагогика высшей школы : учебник / О.П. Околедов. — Москва : ИНФРА- 
М, 2019. — 187 с.
URL: https://znanium.com/catalog/product/986761

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года]
7.3.1.2 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года]
7.3.1 3 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор №

ТгООО 169903 от 07.07.2017]
7.3.1.4 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № ТгООО 169903 от 

07.07.2017]
7.3.1.5 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор №

Тг000169903 от 07.07.2017]
7.3.1 6 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1 7 1С:Предприятие Учебная версия [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.8 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.9 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]

7.3.1.10 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.11 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01 декабря 2016]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.2 ИРБИС
7.3.2.3 Единое окно доступа к информационным ресурсам



7.3.2.4 Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX
7.3.3 Перечень образовательных технологий

7.3.3.1 LMS Moodle
7.3.3.2 ЭБС Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
8.1 Помещения для самостоятельной работы:
8.2 Ауд. 408, учебный корпус № 2: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

мультимедийный проектор, проекционный экран, компьютер.
8.3 Ауд. 401, учебный корпус № 2: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

2 мультимедийных проектора, 2 проекционных экрана, 22 компьютера.
8.4
8.5 Читальный зал на 180 посадочных мест, учебный корпус №1:3 компьютера с выходом в 

Интернет, телевизор, мультимедийный проектор, проекционный экран, компьютер, 
ксерокс, принтер, книжный фонд, систематический, алфавитный каталоги, тематические 
картотеки книжного фонда, рабочие места библиотекарей, рабочее места обучающихся.

8.6
8.7 Зал электронной информации на 6 мест, учебный корпус №1:6 компьютеров с выходом в 

Интернет, сканер, фонд CD- и DVD-ROM, электронные библиотечные базы данных, 
рабочее место библиотекаря, рабочие места обучающихся.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ПРАКТИКИ 
Работа аспиранта во время прохождения практики может быть ориентирована на разные виды 
учебных занятий, в том числе:
- проведение практических (семинарских) занятий;
- чтение лекции по проблеме родственной направлению собственных научных исследований;
- консультативную поддержку обучающихся младших курсов, выполняющих научно- 
исследовательскую работу или курсовой проект (работу);
- участие в организации и проведении мероприятий, проводимых кафедрой.

Аспирант может участвовать как в очной, так и дистанционной формах обучения, например, 
обеспечивая подготовку и проведение вебинаров, видеоконференций. Обязательным условием 
допуска аспирантов к проведению учебных занятий является предварительная подготовка, 
включающая посещение и анализ занятий опытных преподавателей, обеспечивающих реализацию 
современных продуктивных технологий обучения, и разработку планов / конспектов занятий и 
комплекта дидактических материалов. В процессе подготовки занятия аспирант выполняет сбор и 
структурирование информации по теме занятия, подготовку дидактических материалов: конспекта, 
презентации, раздаточных материалов к занятию, комплекта вопросов и заданий. При обсуждении с 
руководителем практики особенностей технологии организации учебного занятия необходимо 
обратить внимание на рациональное сочетание методов и средств обучения, способных обеспечить 
высокий уровень интерактивности занятия.
При планировании учебно-методической работы необходимо предусмотреть предварительную 
работу с нормативными документами образовательной деятельности: ФГОС ВО соответствующего 
направления подготовки, учебные стандарты, учебный план, рабочая программа дисциплины и др.

В структуру учебно-методической работы практиканта должна быть включена работа по 
совершенствованию образовательной среды учебной дисциплины. Необходимо учитывать, что 
образовательная среда включает несколько блоков, и аспирант может осуществлять разработку и 
дополнение любого из них
В связи с этим практикантами могут выполняться следующие виды работ:
- подготовка модулей (разделов, глав) учебных пособий, практикумов, методических указаний, 
предполагающая сбор и структурирование информации для учебного издания, разработку 



электронного учебного издания;
- подготовка и размещение разделов учебного издания в формате html или на платформе 
«MOODLE»;
- развитие базы аудио- и видео-ресурсов по дисциплине - видео-лекций, тематических 
видеофильмов, др.;
- участие в разработке компьютерных лабораторных работ;
- разработка контролирующих материалов по дисциплине, в том числе, материалов входного, 
текущего, рубежного, итогового контроля.

Организационно-воспитательная работа аспирантов в составе педагогической практики 
предусматривает их участие в мероприятиях, ориентированных на оказание тьюторской поддержки 
обучающимся младших курсов, педагогическое сопровождение адаптации первокурсников и т.п.
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