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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 - расширение теоретического кругозора и научной эрудиции будущих специалистов, в том 

числе в смежных областях знаний, воспитание устойчивых навыков самостоятельной 
научно- исследовательской работы, способности к выполнению профессиональных задач;

1.2 - подготовка к эффективной научно-исследовательской, производственно-технологической, 
проектной и профессиональной деятельности в области химии, нефтехимии и химической 
технологии синтеза органических веществ.

2.3АДАЧИ
2.1 - формирование у аспирантов научного мышления, и подготовка их к активной творческой 

научно-исследовательской работе по разработке и созданию новых 
химико-технологических основ переработки нефти и синтеза новых органических

2.2 - ознакомление с аппаратурным оснащением и условиями проведения современного 
эксперимента, процессами обработки научных данных и профессионального оценивания 
экспериментальных данных, в том числе публикуемых в научной литературе.

2.3 - развитие у студентов аналитического мышления, способности к решению нестандартных 
типов проблем;

2.4 - обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мышления 
аспирантов, формирование у них четкого представления об основных профессиональных 
задачах, способах их решения;

2.5 - формирование умений использовать современные технологии сбора информации, 
обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных, 
владение современными методами исследований;

2.6 - формирование готовности проектировать и реализовывать в образова-тельной практике 
новое содержание учебных программ, осуществлять инновационные образовательные 
технологии;

2.7 - обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию 
инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства;

2.8 - самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно- 
исследовательской и педагогической деятельности и требующих углубленных 
профессиональных знаний.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: |БЗ В
зл Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Иностранный язык
3.1.2 Информационные технологии в науке и образовании
3.1.3 Методология научных исследований
3.1.4 Процессы и аппараты химической технологии
3.1.5 Теория процессов тепло- и массообмена
3.1.6 Энерго- и ресурсосбережение в химической технологии
3.1.7 Явления переноса

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

3.2.1 Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 
кандидата наук

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



ОПК-1: способностью и готовностью к организации и проведению 
фундаментальных и прикладных научных исследований в области химических технологий

ОПК-2: владением культурой научного исследования в области химических 
технологий, в том числе с использованием новейших

ОПК-4: способностью и готовностью к разработке новых методов исследования и 
их применение в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 

области химической технологии с учетом правил соблюдения авторских прав 
ОПК-5: способностью и готовностью к использованию лабораторной и 

инструментальной базы для получения научных данных
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-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

УК-1: способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях
УК-2: способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения 
с использованием знаний в области истории и философии науки

УК-3: готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 - основные способы представления результатов исследования.
4.1.2 - основные способы защиты объектов интеллектуальной собственности;
4.1.3 - формы представления математических моделей различных физических и химико

технологических процессов и функционирования аппаратов на их основе;
4.1.4 - методы системного анализа фундаментальных свойств различных физических и химико

технологических процессов и аппаратуры, спроектированной на их основе;
4.1.5 - современные принципы управления сложными системами;
4.1.6 - современные физико-химические метода анализа материалов и продуктов;
4.1.7 - производственно-технологические режимы работы объектов химической технологии;
4.1.8 - методы контроля качества продуктов химико-технологической переработки;
4.1.9 - современные методы разработки технического, информационного и алгоритмического 

обеспечения химико-технологических систем, моделирования химико-технологических 
процессов.

4.1.10
4.2 Уметь:

4.2.1 - выбрать метод и методику исследования для заданной научной и 
проектно-технологической задачи;

4.2.2 - спланировать экспериментальное исследование, провести интерпретацию результатов 
исследования;



4.2.3 - четко формулировать цели и задачи научного исследования или отдельного его этапа, 
научную новизну и практическую значимость научно-исследовательской работы;

4.2.4 - оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы;
4.2.5 - разрабатывать нормативно-техническую документацию на проектируемые программные 

средства;
4.2.6 - формулировать цели, задачи научных исследований, выбирать методы и средства решения 

задач;
4.2.7 - применять современные теоретические и экспериментальные методы разработки 

математических моделей процессов химической технологии.
4.2.8 - организовывать и проводить экспериментальные исследования и компью-терное 

моделирование объектов химической технологии с применением современных средств и 
методов; анализировать результаты теоретических и экспериментальных исследований, 
давать рекомендации по совершенствованию процессов и аппаратов, готовить научные 
публикации и заявки на изобретения;

4.2.9 - использовать на практике умения и навыки в организации исследователь-ских и 
проектных работ, в управлении коллективом.

4.3 Владеть:
4.3.1 - навыками работы с различными видами литературы: научной, технической, нормативной;
4.3.2 - навыками грамотного изложения основной проблематики исследования, хода работы, а 

также корректной интерпретации и представления результатов исследования;
4.3.3 - навыками математической обработки результатов исследования
4.3.4 - навыками формирования математических моделей химико-технологических систем;
4.3.5 - навыками планирования и обработки результатов научного эксперимента;
4.3.6 - навыками подготовки и представления доклада или развернутого выступления по 

тематике, связанной с направлением научного исследования;
4.3.7 - навыками работы с мировыми информационными ресурсами (поисковыми сайтами, 

сайтами зарубежных вузов и профессиональных сообществ, электронными 
энциклопедиями);

4.3.8 - навыками работы в научном коллективе.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛ 1НЫ (МОДУЛЯ)
Код 

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр/ 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте 

ракт.
Примечание

Раздел 1. Выбор тематики 
исследования и обоснование 
акпальносп! рабозы

1.1 Выбор тематики 
исследования /Тема/
Анализ актуальных 
научнно-технологических 
задач в области 
химической технологии 
переработки нефти, 
основного органического 
синтеза, производства 
высокомолекулярных 
соединений. Постановка 
цели и задач научно- 
исследовательской 
работы. /Ср/

2 500 ОПК-1
ОПК-4 

ОПК-5 ПК
-1 ПК-2 

ПК-7 УК-1 
УК-2 ОПК

-2 УК-3

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3

31 32 33 34

0



1.2 Обоснование 
актуальности работы 
/Тема/
Анализ научно- 
исследовательской 
литературы по выбранной 
тематике 
работы.Сопоставление 
достигнутых результатов 
в выбранной научной 
области с планируемыми в 
ходе выполнения научно- 
исследовательской 
работы. /Ср/

2 576 ОПК-2 Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1

Л2.3
Э1 Э2 ЭЗ Э4

0

1.3 Контроль /Тема/
Защита письменной 
работы /ЗачётСОц/

2 4
Э1 Э2ЭЗ Э4

0

Раздел 2. Обзор литературных 
данных по тематике 
исследования

2.1 Обзор литературных 
данных по тематике 
исследования /Тема/
Формирование 
литературного обзора с 
рассмотрением химизма и 
закономерностей 
протекания процесса, 
анализом перспективных 
конструкций аппаратов 
химической технологии, 
различных способов 
организации 
технологического 
процесса. /Cd/

3 860 ОПК-1
ОПК-4

ОПК-5 ПК 
-1 ПК-2

ПК-7 УК-1
УК-2 ОПК

-2 УК-3

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 ЭЗ Э4

0

2.2 Контроль /Тема/
Защита письменной 
работы /ЗачётСОц/

л 4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1

Л2.3
Э1 Э2 ЭЗ Э4

0

Раздел 3. Разработка схемы 
эксперимента на основании 
обзора литературных данных 
по тематике исследования

3.1 Обзор литературных 
данных по тематике 
исследования /Тема/



Формирование 
литературного обзора с 
рассмотрением химизма и 
закономерностей 
протекания процесса, 
анализом перспективных 
конструкций аппаратов 
химической технологии, 
различных способов 
организации 
технологического 
процесса. /Cd/

4 500 ОПК-1
ОПК-4 

ОПК-5 ПК
-1 ПК-2 

ПК-7 УК-1 
УК-2 ОПК

-2 УК-3

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3

91 92 93 94

0

3.2 Разработка схемы 
эксперимента. /Тема/
Разработка схемы 
эксперимента с подбором 
оптимальных методов 
исследования, 
определяемых тематикой 
исследования и 
материально- 
техническим 
обеспечением 
аналитической базы. /Ср/

4 360
91 92 93 94

0

3.3 Контроль /Тема/
Защита письменной 
работы /ЗачётСОц/

4 4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1

Л2.3
91 92 93 94

0

Раздел 4. Выполнение 
экспериментальной час in 
выпускной 
квалификационной работы

4.1 Выполнение 
экспериментальной части 
выпускной 
квалификационной 
работы. /Тема/
Выполнение 
экспериментальной части 
работы, осуществление 
сбора и подготовки 
научных материалов, 
квалифицированную 
постановку 
экспериментов, 
проведение 
аналитических, физико- 
химический, 
лабораторных и других 
исследований. /Ср/

5 644 ОПК-1
ОПК-4 

ОПК-5 ПК
-I ПК-2

ПК-7 УК-1 
УК-2 ОПК

-2 УК-3

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3

91 92 93 94

0

4.2 Контроль /Тема/



Защита письменной 
работы /ЗачётСОц/

5 4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1

Л2.3
91 92 93 94

0

Раздел 5. Выполнение 
экспериментальной части 
выпускной 
квалификационной работы

5.1 Выполнение 
экспериментальной части 
выпускной 
квалификационной 
работы. /Тема/
Выполнение
э кс пер и мента л ь но й ч асти 
работы, осуществление 
сбора и подготовки 
научных материалов, 
квалифицированную 
постановку 
экспериментов, 
проведение 
аналитических, физико- 
химический, 
лабораторных и других 
исследований. /Ср/

6 860 ОПК-1
ОПК-4

ОПК-5 ПК
-1 ПК-2

ПК-7 УК-1
УК-2 ОПК

-2 УК-3

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л2.3

91 92 93 94

0

5.2 Контроль/Тема/
Защита письменной 
работы /ЗачётСОц/

6 4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1

Л2.3
91 92 93 94

0

Раздел 6. Статистическая 
обработка и анализ 
экспериментальных данных по 
■потам рабо ты.

6.1 Статистическая обработка 
и анализ 
экспериментальных 
данных по итогам работы. 
/Тема/



Обобщение и 
систематизация 
результатов проведенных 
исследований с 
использованием 
современной 
вычислительной техники, 
математическая 
(статистическая) 
обработка полученных 
данных, формулирование 
заключений и выводов по 
результатам наблюдений 
и исследований. /Ср/

7 968 ОПК-1
ОПК-4

ОПК-5 ПК
-1 ПК-2 

ПК-7 УК-1 
УК-2 ОПК

-2 УК-3

Л 1.1 Л 1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3

Э1 Э2ЭЗ Э4

0

6.2 Контроль /Тема/
Защита письменной 
работы /ЗачётСОц/

7 4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 

Л2.3
Э1 Э2 ЭЗ Э4

0

Раздел 7. Написание 
выпускной 
квалификационной работы.

7.1 Написание выпускной 
квалификационной 
работы, подготовка 
демострационного 
демонстрационного 
материала для проведения 
процедуры защиты. 
/Тема/
Написание выпускной 
квалификационной 
работы, подготовка 
демонстрационного 
материала для проведения 
процедуры защиты. /Ср/

8 644 ОПК-1
ОПК-4

ОПК-5 ПК
-1 ПК-2

ПК-7 УК-1
УК-2 ОПК

-2 УК-3

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3

Э1 Э2ЭЗ Э4

0

7.2 Контроль /Тема/
Защита письменной 
работы /ЗачётСОц/

8 4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1

Л2.3
Э1 Э2ЭЗ Э4

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

____________________________ 6.1, Контрольные вопросы и задания____________________________
Контрольные вопросы для оценивания научно-исследовательской деятельности:
1 Опишите, в чем состоит актуальность исследования, включающая постановку проблемы, а также 
обзор и сравнение существующих способов ее решения;
2. Сформулируйте цель диссертационного исследования;
3. Перечислите задачи, которые необходимо решить для достижения данной цели;



4. Объясните, что является объектом и предметом исследования.
5. Перечислите примерные методы и средства исследования, которые будут применяться в ходе 
выполнения диссертационной работы.
6. Для каких целей необходимо публиковать результаты научной работы?
7 Какие типы публикаций используются для подтверждения авторства исследования?
8. В каком виде можно публиковать результаты научной деятельности для подтверждения факта 
исследования?
9. Какие формы публикаций применяются для опубликования результатов исследования?
10. Для каких целей в этом случае выполняется магистерская диссертация?
11. Какие виды научных изданий бывают9 Перечислите их.
12. Какие научные издания могут быть использованы при написании диссертационной работы?
13. Какими способами представления информации можно воспользоваться для опубликования 
результатов научной деятельности?
14. Перечислите основные виды публикаций. Чем они отличаются?
15. Какие из перечисленных видов публикаций могут быть использованы при написании 
магистерсокй диссертации?
16. Какие виды публикаций можно использовать для опубликования результатов исследований?
17. Перечислите и охарактеризуйте виды научных публикаций, подтверждающих авторское право9
18. Укажите существующую проблему, которую Вы решали в рамках научного исследования?
19. Опишите имеющиеся способы решения данной проблемы, их достоинства и недостатки?
20. Укажите, какое решение поставленной проблемы Вы предлагаете к рассмотрению в рамках 
научного исследования?
21. Укажите цель научного исследования, перечислите основные задачи?
22. Что является объектом исследования? Что является предметом исследования9
23. Какие методы исследования Вы применяли для достижения поставленной цели?
24. Проведите анализ полученных Вами результатов9

l/'ii.'in 11 I 11'... :i I \ I,.- I -I 1,1 . - -I .д : I > , I I 1 t ‘ 1 ■ ■. I I ■ Hl ' 1 i 1 I i I I I t t г I . 1. ■ I I I i I 1 v I , 11 . . 1.4 1 i I I I~:' 1________________________________________

________________________________ 6.2, Темы письменных работ________________________________  
Тема и вид письменной работы задаются научным руководителем аспиранта и согласуются с 
тематикой диссертации.
________________________________6.3. Фонд оценочных средств________________________________  
Фонд оценочных средств прилагается.____________________________________________________
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств___________________________ 
Контрольные вопросы

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

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Кузин Ф А. Кандидатская диссертация: Методика написания, 
правила оформления и порядок защиты: 
практическое пособие для аспирантов и соискателей

М.: Ось-89, 2008

Л1.2 Волков Ю. Г. Диссертация: Подготовка, защита, оформление: 
практическое пособие

М.: Гардарики, 
2002

ЛЕЗ Герасимов Б. И., 
Дробышева В В., 
Злобина Н. В., 
Нижегородов Е.
В., Терехова Г И.

Основы научных исследований: учеб, пособие М.: ФОРУМ: 
ИНФРА-М, 2013

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год



Авторы, Заглавие Издательство, год
Л2.1 Чернышов Е А. Основы инженерного творчества в дипломном 

проектировании и магистерских диссертациях: учеб, 
пособие

М : Высш, шк., 
2008

Л2.2 Кузьмин С. И. Методы научных исследований в технических 
задачах: учеб, пособ. для студ. техн. спец.

Ангарск: АГТА,
2010

Л2.3 Андреев Г. И., 
Смирнов С. А., 
Тихомиров В А.

В помощь написания диссертаций и рефератов: 
основы научной работы и оформление результатов 
научной деятельности: учеб, пособие

М : Финансы и 
статистика, 2004

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Синченко, Г. Ч. Логика диссертации : учебное пособие / Г.Ч. Синченко. — 4-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 312 с.
URL: https://znaniuni com/catalog/product/1079427.

Э2 Кравцова, E. Д. Логика и методология научных исследований : учеб, пособие / Е. Д.
Кравцова, А. Н. Городищева. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. - 168 с.
URL. https://znanium.com/catalog/product/507377 .

ЭЗ Овчаров, А. 0. Методология научного исследования : учебник / АО Овчаров, Т.Н. 
Овчарова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 304 с.
URL: https://znanium.com/catalog/product/1081139.

Э4 Боуш, Г. Д. Методология научного исследования (в кандидатских и докторских 
диссертациях): учебник / Г.Д. Боуш, В.И. Разумов. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 227 с 
URL: https://znanium.com/catalog/product/991914.

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 № Тг000169903 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 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.6 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.7 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1 8 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1 9 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/MOC2957 от 5 

декабря 2018 г.]
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 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
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 [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 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 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Помещение для проведения консультаций по научно-исследовательской деятельности:
8.2 Ауд. 306, учебный корпус № 2: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

мультимедийный проектор, проекционный экран, компьютер.
8.3
8.4 Программное обеспечение:
8.5 Операционная система Windows 10 Education (сублицензионный договор № ТгООО 169903 от 

07.07.2017);
8.6 Office Professional Plus Education (договор № I3582/MOC957 от 01 декабря 2016);
8.7 Kaspersky free (бесплатная проприетарная лицензия);
8.8 7zip (GNU Lesser General Public License (LGPL);
8.9 Google chrome (универсальная общественная лицензия GNU GPL).

8.10
8.11 Помещения для проведения экспериментальной части научно-исследовательской работы:
8.12 Ауд. 102, корпус токсикологии, учебный корпус № 3: специализированная лабораторная 

мебель, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся; технические средства 
обучения: колонна абсорбционная тарельчатая, установка лабораторная для моделирования 
скорости химических реакций, установка по моделированию и изучению влияния 
колебаний твердых тел на процессы в жидких средах, установки лабораторные по изучению 
влияния акустических (ультразвуковых) колебаний на физические и химические процессы в 
жидкостях, установка лабораторная ректификационная с колонной тарельчатого типа (РУТ- 
2), модуль мембранного разделения газов, станок электрический сверлильный Корвет 41, 
точильный станок, набор инструмента.

8.13
8.14 Помещения для самостоятельной работы:
8.15 Ауд. 401, учебный корпус № 2: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

2 мультимедийных проектора, 2 проекционных экрана, 22 компьютера.
8.16 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.

8.17 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, доступ 
к справочно-правовой системе «Консультант Плюс», рабочее место библиотекаря, рабочие 
места обучающихся.

_______ 9, МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ_______  
Залогом успешного освоения данной дисциплины является грамотное планирование своего 
времени и непрерывная работа обучающихся в течение всего курса. Важной особенностью является 
необходимость проявления самостоятельности и ответственного отношения к выполняемой работе.

Самостоятельная работа по данной дисциплине включает два направления - выполнение 
диссертационного исследования, а также подготовка к промежуточному контролю. Выполнение 
диссертационного исследования может включать подготовку материалов для отдельной главы 
писг.е.пташшнной паблты выпапне.ние. экс.пе.пиментапьных ис.с.пелоканий и пппабптку полученных 



результатов, а также написание различных публикаций по теме диссертации. Данная работа 
корректируется и согласуется с научным руководителем аспиранта.
Подготовка к промежуточному контролю предполагает выполнение письменной работы, форма и 
вид которой задается научным руководителем аспиранта Защита работы производится 
посредством устного доклада с ответом на возникающие вопросы. По результатам защиты студент 
получает оценку по пятибалльной шкале.



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования

«Ангарский государственный технический университет»
БОУ ВО "АнГТУ".

учебной работе,

Н.В. Истомина
г.

Подготовка научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата 

наук
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 Исследователь. П реподаватель-исследователь

Форма обучения очная

Общая трудоемкость 30 ЗЕТ

Часов по учебному плану 
в том числе: 
аудиторные занятия 
самостоятельная работа 
часов на контроль

1080 Виды контроля в семестрах:
зачеты с оценкой 3, 4, 5, 6, 7, 8 

0
1056

24

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>< Семестр на курсе>) 3(2.1) 4 (2.2) 5 (3.1) 6 (3.2) 7 (4.1) 8 (4.2)
Итого

Недель
Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП

Сам. работа 212 212 212 212 212 212 212 212 104 104 104 104 1056 1056
Часы па контроль 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 24 24
Итого 216 216 216 216 216 216 216 216 108 108 108 108 1080 1080



11рограмму составил(и):
дхн. зав.каф. ХТТ, Раскулова Г.Р.

Рецензент(ы):
дхн, профессор кафедры «Химии и пищевой технологии им. профессора В.В. Тутуриной». ФГБОУ 
ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет» . Пожидаев Юрий
Николаевич

Рабочая программа дисциплины
Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 
кандидата наук

разработана в соответствии с ФГОС:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению 
подготовки 18.06.01 ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации), (приказ Минобрнауки России от 30.07.2014 г. № 883)

составлена на основании учебного плана:
Направление 18.06.01 Химическая технология Направленность программы "Процессы и аппараты 
химических технологий"
одобренного учёным советом вуза от 25.06.2020 протокол № 06/20.

Рабочая программа одобрена на заседании УМС факультета

Срок действия программы: 2020-2024 уч.г.

Председатель УМС ктн., доц.. Лебедева О
Протокол от 29.06.2020 № 03/20



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Целью дисциплины «Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук» является установление уровня подготовки 
выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта подготовки 
научно- педагогических кадров в аспирантуре по направлению 18.06.01 «Химическая

2.3АДАЧИ
2.1 - проверка уровня сформированное™ компетенций, определенных федеральным 

государственным образовательным стандартом;
2.2 - подготовка выпускной квалификационной работы

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

3.1.1 Информационные технологии в науке и образовании
3.1.2 Методология научных исследований
3.1.3 Моделирование процессов химической технологии
3.1.4 Процессы и аппараты химической технологии
3.1.5 Рациональное использование ресурсов и экологическая безопасность химических 

производств
3.1.6 Теория процессов тепло- и массообмена
3.1.7 Энерго- и ресурсосбережение в химической технологии
3.1.8 Явления переноса

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

3.2.1 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно
квалификационной работы (диссертации)

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

ОПК-1: способностью и готовностью к организации и проведению 
фундаментальных и прикладных научных исследовании в области химических технологий

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

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-6: владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления 
информацией



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

УК-2: способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 
том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения 

с использованием знаний в области истории и философии науки
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 - формы представления математических моделей различных физических и химико

технологических процессов и функционирования аппаратов на их основе;
4.1.2 - современные физико-химические метода анализа материалов и продуктов химико

технологической переработки;
4.1.3 - производственно-технологические режимы работы объектов химической технологии.

4.2 Уметь:
4.2.1 - оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы;
4.2.2 - формулировать цели, задачи научных исследований, выбирать методы и средства 

решения задач;
4.2.3 - применять современные теоретические и экспериментальные методы разработки 

математических моделей процессов химической технологии;
4.2.4 - организовывать и проводить экспериментальные исследования и компьютерное 

моделирование объектов химической технологии с применением современных средств и 
методов; анализировать результаты теоретических и экспериментальных исследований, 
давать рекомендации по совершенствованию процессов и аппаратов, готовить научные 
публикации и заявки на изобретения.

4.3 Владеть:
4.3.1 - навыками планирования и обработки результатов научного эксперимента;
4.3.2 - навыками подготовки и представления доклада или развернутого выступления по 

тематике, связанной с направлением научного исследования;
4.3.3 - навыками работы с мировыми информационными ресурсами (поисковыми сайтами, 

сайтами зарубежных вузов и профессиональных сообществ, электронными 
энциклопедиями).

5. СТРУКТУРА 1 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код 

занятия
Наименование разделов 

и тем/вид занятия/
Семестр/ 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте 

ракт.
Примечание

Раздел 1. Выбор тематики 
исследования и обоснование 
акзуальности рабозы

1.1 Выбор тематики 
исследования /Тема/



Анализ актуальных 
научнно-технологических 
задач в области 
химической технологии 
переработки нефти, 
основного органического 
синтеза, производства 
высокомолекулярных 
соединений. Постановка 
цели и задач научно- 
исследовательской 
работы. /Ср/

3 100 ПК-2 ПК-3
ОПК-1

ОПК-3 УК
-2

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3

0

1.2 Обоснование 
актуальности работы 
/Тема/
Анализ научно- 
исследовательской 
литературы по выбранной 
тематике 
работы.Сопоставление 
достигнутых результатов в 
выбранной научной 
области с планируемыми в 
ходе выполнения научно- 
исследовательской 
работы. /Ср/

3 112 ПК-2 ПК-3 
ОПК-1

ОПК-3 УК 
-2

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3

0

Оформление раздела 
выпускной 
квалификационной работы
/ЗачётСОц/

о
3 4 ПК-2 ПК-3

ОПК-3 УК 
-2

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3

0

Раздел 2. Обзор литера п ри ых 
данных по тематике 
исследования

2.1 Обзор литературных 
данных по тематике 
исследования /Тема/
Формирование 
литературного обзора с 
рассмотрением химизма и 
закономерностей 
протекания процесса, 
анализом перспективных 
конструкций аппаратов 
химической технологии, 
различных способов 
организации 
тех нологического 
процесса. /Cd/

4 140 ПК-2 ПК-3
ОПК-1 УК 

_2

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3

0

Раздел 3. Выбор и практическое 
освоение методов исследований 
по тематике выпускной 
квалификационной работы.



3.1 Выбор ii практическое 
освоение методов 
исследований по тематике 
выпускной 
квалификационной 
работы. /Тема/
Разработка схемы 
эксперимента с подбором 
оптимальных методов 
исследования, 
определяемых тематикой 
исследования и 
материально- 
техническим 
обеспечением 
аналитической базы. /Ср/

4 72 ПК-2 ПК-3
ПК-7 ОПК 

-1 УК-2

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3

0

Оформление раздела 
выпускной 
квалификационной 
работы /ЗачётСОц/

4 4 ПК-2 ПК-3
ПК-7 УК-2

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3

0

Раэдел 4. Выполнение 
экспериментальной части 
выпускной квалификационной 
работы.

4.1 Выполнение 
экспериментальной части 
выпускной 
квалификационной 
работы. /Тема/
Выполнение 
экспериментальной части 
работы, осуществление 
сбора и подготовки 
научных материалов, 
квалифицированную 
постановку 
экспериментов, 
проведение 
аналитических, физико- 
химический, 
лабораторных и других 
исследований. /Ср/

5 212 ПК-2 ПК-3
ПК-7 УК-2

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3

0

Оформление раздела 
выпускной 
квалификационной 
работы /ЗачётСОц/

5 4 ПК-2 ПК-3
ПК-7 УК-2

Л1 1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3

0

Раздел 5. Выполнение 
экспериментальной части 
выпускной квалификационной 
работы.



5.1 Выполнение 
экспериментальной части 
выпускной 
квалификационной 
работы. /Тема/
Выполнение 
экспериментальной части 
работы, осуществление 
сбора и подготовки 
научных материалов, 
квалифицированную 
постановку 
экспериментов, 
проведение 
аналитических, физико- 
химический, 
лабораторных и других 
исследований. /Ср/

6 212 ПК-2 ПК-3
ПК-7 УК-2

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3

0

Оформление раздела 
выпускной 
квалификационной 
работы /ЗачётСОц/

6 4 ПК-2 ПК-3
ПК-7 УК-2

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л2.3

0

Раздел 6. Статистическая 
обработка и анализ 
экспериментальных данных по 
тогам работы.

6.1 Статистическая обработка 
и анализ 
экспериментальных 
данных по итогам работы. 
/Тема/
Обобщение и 
систематизация 
результатов проведенных 
исследований с 
использованием 
современной 
вычислительной техники, 
математическая (стати
стическая) обработка 
полученных данных, 
формулирование 
заключений и выводов по 
результатам наблюдений 
и исследований. /Ср/

7 104 ПК-2 ПК-3
ПК-4 ПК-б
ПК-7 ОПК 
-1 ОПК-3

УК-2

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3

0

Оформление раздела 
выпускной 
квалификационной 
работы /ЗачётСОц/

7 4 ПК-2 ПК-3
ПК-4 ПК-6
ПК-7 ОПК

-3 УК-2

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3

0



Раздел 7. Написание 
выпускной 
квалификационной работы, 
подготовка демострационного 
демонстрационного материала 
для проведения процедуры 
защиты.

7.1 Написание выпускной 
квалификационной 
работы, подготовка 
демострационного 
демонстрационного 
материала для проведения 
процедуры защиты. 
/Тема/
Написание выпускной 
квалификационной 
работы, подготовка 
демострационного 
демонстрационного 
материала для проведения 
процедуры защиты. /Ср/

8 104 ПК-2 ПК-3
ПК-7 ОПК 

-3 УК-2

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л2.3

0

Написание выпускной 
квалификационной 
работы, подготовка 
демострационного 
демонстрационного 
материала для проведения 
процедуры защиты. 
/ЗачётСОц/

8 4 ПК-2 ПК-3
ПК-7 ОПК 

-3 УК-2

Л1.1 ЛI 2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л2.3

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания____________________________
Итогом выполненной научно-квалификационной работы является защита выпускной 
квалификационной работы.
Примерная тематика научно-квалификационных работ по профилю 05.17.08 Процессы и аппараты 
химических технологий:
1. Интенсификация десорбции диоксида углерода из водных растворов на эффективных насадках
2. Моделирование процессов производства высокооктановых бензинов.
3. Технология и аппаратурное оформление процессов очистки сточных вод от ионов тяжелых 
металлов.
4. Процессы адсорбционной очистки промышленных сточных вод.
5. Процессы синтеза и измельчения сверхвысокомолекулярных полимеров.
6. Процесс сепарации, поля скоростей и давлений в прямоточном циклоне с сепарационной 
камерой.
7 Процессы экстракции спиртов водой из смеси с угреводородами.
8. Оптимизация режимов и аппаратурное оформление процесса дегидрирования высших алканов.
9 Моделирование и оптимизация режимов химико-технологических систем.
10. Процесс очистки подземных вод от соединений железа и его аппаратурное оформление.
11. Повышение эффективности работы реакторных узлов в процессах нефтепереработки.
12. Разработка методов математического моделирования в процессах ректификации.
13. Массообмен в процессах растворения металлов.
14. Процессы получения сорбентов различными методами.



15. Интенсификация процессов нагревания и выпаривания растворов
16. Совершенствование технологий подготовки технологических газов с при-менением 
моделирующих систем.
17. Оптимизация процессов кристаллизации солей.
18. Разработка процессов сушки и прокаливания нанодисперсных материалов.
19. Процессы синтеза и промышленной эксплуатации катализаторов.
20. Разработка процессов и аппаратурного оформления компактирования дисперсных материалов.
21. Создание и применение процессов и аппаратов улавливания твердых материалов
22. Оптимизация процесса термообработки материала в псевдоожиженном слое.
23. Процессы разделения жидких неоднородных систем.
24. Гидродинамика процессов перемещения вязких жидкостей.
25. Процессы превращений на межфазной границе
26. Оптимизация и математическое моделирование сопряженных процессов в нефтепереработке, 
технологии органических и неорганических веществ.

________________________________ 6.2. Темы письменных работ_______________________________  
Выпускной квалификационная работа.___________________________________________________
________________________________6.3. Фонд оценочных средств_______________________________  
Фонд оценочных средств прилагается.
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств__________________________  
Примерная тематика научно-квалификационных работ по профилю 05.17.08 Процессы и аппараты 
химических технологий.

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

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Касаткин А. Г. Основные процессы и аппараты химической 
технологии: учебник

М : Альянс, 2009

Л1.2 Щербин С. А. Основы теории теплообмена и теплообменные 
аппараты:учеб, пособие

Ангарск: АГТА,
2014

Л 1.3 Ульянов Б. А.,
Кулов Н. Н.,
Бадеников А. В.

Процессы переноса в химической технологии: учеб, 
пособие

Ангарск: АГТА,
2015

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Комиссаров Ю. 
А., Гордеев Л. С., 
Вент Д. П., 
Комиссаров Ю. 
А.

Процессы и аппараты химической технологии: учеб 
пособие для вузов

М.: Химия, 201 1

Л2.2 Ульянов Б. А., 
Бадеников В Я., 
Ликучев В Г.

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

Ангарск: АГТА,
2006

Л2.3 Ульянов Б. А., 
Бадеников А. В.

Обобщенный анализ в химической технологии: 
учебное пособие

Ангарск: АнГТУ,
2019

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 [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 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.3 Техэксперт
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 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Помещение для проведения консультаций по научно-исследовательской работе:
8.2 Ауд. 306, учебный корпус № 2: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

мультимедийный проектор, проекционный экран, компьютер.
8.3 Помещения для проведения экспериментальной части научно-исследовательской работы:
8.4 Ауд. 102, корпус токсикологии, учебный корпус № 3: специализированная лабораторная 

мебель, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся; технические средства 
обучения: колонна абсорбционная тарельчатая, установка лабораторная для моделирования 
скорости химических реакций, установка по моделированию и изучению влияния 
колебаний твердых тел на процессы в жидких средах, установки лабораторные по изучению 
влияния акустических (ультразвуковых) колебаний на физические и химические процессы в 
жидкостях, установка лабораторная ректификационная с колонной тарельчатого типа (РУТ- 
2), модуль мембранного разделения газов, станок электрический сверлильный Корвет 41, 
точильный станок, набор инструмента.

8.5 Помещения для самостоятельной работы:
8.6 Ауд. 401, учебный корпус № 2: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

2 мультимедийных проектора, 2 проекционных экрана, 22 компьютера.
8.7 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.

8.8 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, доступ 
к справочно-правовой системе «Консультант Плюс», рабочее место библиотекаря, рабочие 
места обучающихся.

_______9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Технологическая стратегия профессиональной подготовки аспирантов в процессе подготовки 
научно -квалификационной работы должна учитывать установки на самоактуализацию и 



самореализацию, предоставляя аспирантам широкие возможности для самостоятельной 
углубленной профессиональной специализации на основе личных индивидуальных планов и 
образовательных программ.
Технологии обучения должны формировать системное видение профессиональной деятельности, 
обеспечивать будущему специалисту самостоятельную ориентировку в новых явлениях избранной 
им сферы деятельности, создавая условия для творчества.
Проектирование профессионально-ориентированных технологий обучения должно осуществляться 
через взаимодействие теории и практики, сочетание индивидуальной и коллективной работы, 
учебы с игрой, наставничества и самообразования. К принципам их построения относятся:
- принцип интеграции обучения с наукой и производством;
- принцип профессионально-творческой направленности обучения;
- принцип ориентации обучения на личность;
- принцип ориентации обучения на развитие опыта;
- самообразования будущего специалиста.
Профессионально-ориентированные технологии обучения осуществляются на концептуальном, 
диагностическом, целевом, информационно-содержательном, оперативно-методическом, 
рефлексивно-аналитическом, коррекционно-результативном уровнях.
Одним из условий высококачественной профессиональной подготовки будущих специалистов в 
системе высшего образования является вовлечение в активную познавательную деятельность 
каждого аспиранта, применения ими на практике полученных знаний и четкого осознания, где, 
1ГЯ1ГИМ лйпяялм н ппа к-яупу прпрй чти яняиия млпгг FiuiTt, ппнмририм
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Целью сдачи государственного экзамена является оценка уровня теоретической и 

практической подготовки выпускника, его способности к выполнению профессиональных 
задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО по видам профессиональной 
деятельности, предусмотренным основной профессиональной образовательной программой 
(ОПОП) по профилю «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных 
материалов»: производственно-технологической, организационно-управленческой, 
проектной.

2.3АДАЧИ
2.1 Задачей сдачи государственного экзамена является определение теоретической и 

практической подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач, 
соответствующих его квалификации.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б4.Б
зл Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Процессы и аппараты химической технологии
3.1.2 Рациональное использование ресурсов и экологическая безопасность химических 

производств
3.1.3 Теория процессов тепло- и массообмена
3.1.4 Энерго- и ресурсосбережение в химической технологии
3.1.5 Явления переноса
3.1.6 Моделирование процессов химической технологии

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

3.2.1 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно
квалификационной работы (диссертации)

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

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-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-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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 основные понятия о подобии физических явлений;
4.1.2 основные процессы и аппараты, устройство и принципы работы оборудования и методы 

интенсификации технологических процессов.
4.2 Уметь:

4.2.1 использовать на практике соответствующие аппараты при разработке технологических 
процессов

4.3 Владеть:
4.3.1 применением теоретических положений гидромеханики и тепломассообмена для решения 

практических задач;
4.3.2 методами инженерных расчётов, связанных с выбором соответствующего оборудования;

5. СТРУКТУРА 1 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 Классификация 
основных процессов 
химической технологии 
/Тема/
Виды процессов. 
Понятие движущей 
силы. /Ср/

8 2 ПК-1 ПК-2
ПК-3 ПК-4
ПК-5 ОПК

-6

Л1.3Л2.1
Л2.2 

Э1 Э2 ЭЗ

0

Раздел 2.
Г идродинамическне

2.1 Внутренняя задача 
гидродинамики. 
Гидравлические 
машины и компрессоры.
Основные машины и 
аппараты 
перекачивания 
жидкостей и сжатия 
газов. Примеры 
практического 
использования 
уравнения Бернулли в 
инженерных расчетах. 
Расчет требуемого 
напора простого 
тцубопоовода Расчет

8 2 ПК-1 ПК-2
ПК-3 ПК-4
ПК-5 ОПК 

-6

Л1.3Л2.1 
Л2.2

Э1 Э2 ЭЗ

0

2.2 Внешняя задача 
гидродинамики.
Процессы разделения 
неоднородных сред. 
/Тема/



Основные машины и 
аппараты перекачивания 
жидкостей и сжатия 
газов. Отстаивание, 
скорость 
гравитационного 
осаждения и под 
действием центробежных 
сил. /Ср/

8 4 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ОПК 

-6

Л1.3Л2.1
Л2.2 

Э1 Э2ЭЗ

0

2.3 Смешанная задача 
гидродинамики.
Процессы фильтрации и 
кипящие слои. /Тема/
Процессы фильтрации. 
Конструкции фильтров 
периодического и 
непрерывного действия.
Процессы 
псевдоожижения Оценка 
параметров аппаратов 
псевдоожижения 
Принцип действия и 
оценка основных 
параметров 
электцоЛпльтцов. /Сц/

8 4 ПК-1 ПК-2
ПК-3 ПК-4
ПК-5 ОПК

-6

Л1.3Л2.1 
Л2.2

Э1 Э2 ЭЗ

0

Раздел 3. Теплообменные 
процессы

3.1 Конструкции 
теплообменных 
аппаратов /Тема/
Классификация 
теплообменных 
аппаратов.
Рекуперативные 
аппараты.
Регенеративные 
теплообменники и 
аппараты смешения. 
Построение тепловых 
балансов теплообменных 
аппаратов. Оценка 
тепловой нагрузки. 
Оценка поверхности 
теплообмена по 
основному уравнению 
теплопепелачи. /Со/

8 2 ПК-1 ПК-2
ПК-3 ПК-4
ПК-5 ОПК 

-6

Л 1.2
Л1.3Л2.1

Л2.2
Э1 Э2 ЭЗ

0

3.2 Процессы нагревания и 
охлаждения /Тема/



Схемы движения 
теплоносителей 
Теплоотдача и 
теплопроводность. Расчет 
коэффициента 
теплопередачи для 
процессов охлаждения и 
нагревания. Испытание 
кожухотрубчатого 
теплообменника и 
теплообменника "труба в 
TDv6e". /Со/

8 4 ПК-1 ПК-2
ПК-3 ПК-4
ПК-5 ОПК

-6

Л1.2
Л1.3Л2.1

Л2.2
Э1 Э2 ЭЗ

0

3.3 Процессы кипения и 
конденсации /Тема/
Расчет теплоотдачи 
процессов кипения и 
конденсации. Виды и 
механизмы кипения и 
конденсации. /Ср/

8 4 ПК-1 ПК-2
ПК-3 ПК-4
ПК-5 ОПК

-6

Л1.2
Л1.3Л2.1

Л2.2
Э1 Э2 ЭЗ

0

Раздел 4. Массообменные 
процессы

4.1 Основные массообменные 
процессы /Тема/

Массообменные колонны. 
Виды внутренних 
контактных устройств. 
Виды концентраций. 
Перевод концентраций. 
Фазовое равновесие. 
Кривая равновесия 
Области применения 
массообменных 
процессов. Движущая 
сила. /Ср/

8 2 ПК-1 ПК-2
ПК-3 ПК-4
ПК-5 ОПК

-6

Л1.3Л2.1 
Л2.2

Э1 Э2 ЭЗ

0

4.2 Процессы абсорбции. 
/Тема/



Растворимость газов в 
жидкости. Схема 
абсорбция-десорбция. 
Оценка высоты и 
диаметра насадочной и 
тарельчатой колонны. 
Построение 
материального баланса 
абсорбера. Оценка 
минимального расхода 
поглотителя. Оценка 
основных 
конструкционных 
размеров абсорбера. 
Технологический расчет 
абсорбционной колонны 
для поглощения газа. /Ср/

8 4 ПК-I ПК-2
ПК-3 ПК-4
ПК-5 ОПК 

-6

Л1.1
Л1.3Л2.1

Л2.2
Э1 Э2 ЭЗ

0

4.3 Процессы перегонки и 
ректификации. /Тема/
Процессы однократной 
перегонки, перегонка с 
флегмой и водяным 
паром. Простая 
ректификационная 
колонна. Парожидкостное 
равновесие. Построение 
Х,У-диаграммы и t-X,Y- 
диаграммы. Построение 
рабочей линии 
ректификации. Оценка 
минимального и 
оптимального рабочего 
числа Оценка основные 
конструкционных 
размеров 
ректификационной 
колонны. 
Технологический расчет 
простой 
ректификационной 
колонны. /Ср/

8 4 ПК-I ПК-2
ПК-3 ПК-4
ПК-5 ОПК

-6

Л1.3Л2.1 
Л2.2

Э1 Э2 ЭЗ

0

4.4 Процессы экстракции. 
/Тема/



Конструкции 
экстракционных 
аппаратов. Материальный 
баланс процесса 
экстракции. Оценка 
минимального и 
максимального расхода 
экстрагента. Оценка 
числа теоретических 
ступеней на треугольной 
диаграмме Гиббса. /Ср/

8 4 ПК-I ПК-2
ПК-3 ПК-4
ПК-5 ОПК 

-6

Л1.3Л2.1
Л2.2

Э1 Э2 ЭЗ

0

Раздел 5. Государственным 
экзамен

5.1 Государственный экзамен 
/Тема/
Государственный экзамен 
/Экзамен/

8 36 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ОПК 

-6

Л1.3Л2.1
Л2.2

Э1 Э2ЭЗ

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

____________________________6.1. Контрольные вопросы и задания____________________________  
Вопросы для подготовки к государственному экзамену
1 Приведите классификацию основных процессов в зависимости от законов, определяющих 
скорость протекания процессов. (ПК-I; ПК-3; ПК-4)
2. Дайте определение периодических и непрерывных процессов. (ПК-1; ПК-2)
3. Запишите в общем, виде уравнение материального и энергетического балансов. (ПК-1; ПК-2)
4. Гидростатика и гидродинамика, их основные задачи. Сформулируйте понятие идеальной и 
реальной жидкостей. Какие силы действуют в реальных жидкостях? (ПК-3; ПК-4)
5. Что такое средняя скорость движения жидкости? Назовите и охарактеризуйте режимы движения 
жидкости. (ПК-2; ПК-4)
6. Укажите физический смысл критериев гидродинамического подобия. Приведите обобщенные 
(критериальные) уравнения. (ПК-I; ПК-4)
7. Назовите теоремы подобия. (ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5)
8. Выведите основное уравнение гидростатики и уравнение Бернулли. Для решения каких 
практических задач применяют эти уравнения. (ПК-3; ПК-4; ПК-5)
9. Как рассчитывают потери напора (давления) на трение и местные сопротивления в 
трубопроводах и аппаратах? (ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5)
10. Опишите движение жидкости через неподвижные слои зернистых материалов и насадок. (ПК-3; 
ПК-4)
11. Как определяют скорость начала псевдоожижения и скорость уноса9 Что понимают под 
явлением пневмотранспорта? (ПК-2; ПК-3; ПК-4)
12. Охарактеризуйте режимы движения жидкой пленки на вертикальной поверхности. Поясните 
явление «захлебывания» в химических аппаратах. (ПК-2; ПК-4)
13. Что такое барботаж? Сформулируйте понятие о поверхностно-объемном диаметре пузырька, 
покажите его связь с газосодержанием и удельной поверхностью контакта фаз. (ПК-2; ПК-3; ПК-4)
14. Перечислите основные методы перемешивания жидких сред. Приведите понятие интенсивности 
и эффективности перемешивания (ПК-2; ПК-3; ПК-4)
15. Приведите классификацию конструкций мешалок. (ПК-I; ПК-3)
16. В каких случаях применяют пневмоническое перемешивание. (ПК-1; ПК-2; ПК-3)
17. Как определяется расход мощности на механическое перемешивание. (ПК-1; ПК-2; ПК-3)
18. Приведите модифицированные критерии для перемешивания. (ПК-2; ПК-3)
19. Что называют подачей и напором насоса? (ПК-1; ПК-2)

.20. Как влияет температура перекачиваемой жидкости на допустимую высоту всасывания? (ПК-2)



21. Как выбрать рабочую точку при работе насосов на сеть? (ПК-1; ПК-2)
22. Как рассчитать мощность на валу насоса? (ПК-1; ПК-3; ПК-4)
23. Что такое суспензия, эмульсия, аэрозоль? (ПК-4)
24. Под действием каких сил может производиться осаждение? (ПК-1; ПК-2, ПК-4)
25. Что такое скорость свободного осаждения? (ПК-4)
26. Получите уравнение для определения поверхности осаждения отстойника. (ПК-1; ПК-2; ПК-3; 
ПК-4)
27. Что такое фактор разделения в процессах осаждения под действием центробежных сил? (ПК-1; 
ПК-3)
28. В каких случаях целесообразно применять пылеосадительные камеры. (ПК-2; ПК-4)
29. В каких случаях вместо одного циклона применяют батарейный циклон? (ПК-1)
30. Что является движущей силой фильтрования9 (ПК-1; ПК-2; ПК-4)
31. Перечислите режимы фильтрования.
32. В каком случае может иметь место фильтрование при постоянной разности давлений и 
скорости?
33. Получите дифференциальное уравнение фильтрования. (ПК-2)
34. Что такое константы фильтрования? Как их определяют? (ПК-2)
35. Каковы основные достоинства нутч-фильтров, работающих под вакуумом и под избыточным 
давлением?
36. Опишите устройство и работу фильтр-пресса.
37. Для чего рукавные фильтры снабжаются кольцами жесткости?
38. Какие виды переноса теплоты участвуют в теплообмене? (ПК-2)
39. Приведите уравнения тепловых балансов без изменения агрегатного состояния теплоносителей, 
при конденсации и испарении одного из теплоносителей.
40. Выведете уравнение теплопроводности в неподвижной среде. (ПК-2)
41. Выведете уравнение теплопроводности для плоских и цилиндрических стенок. (ПК-2)
42. От каких факторов зависит излучательная способность тела? (ПК-2)
43. Как определяют количество теплоты, переходящее от более нагретого тела к менее нагретому 
вследствие теплового излучения? (ПК-2)
44. Приведите критерии теплового подобия, критериальное уравнение теплоотдачи. (ПК-2)
45. Выведите уравнение теплопередачи через плоские и цилиндрические стенки. (ПК-3; ПК-4)
46. Сопоставьте движущие силы теплопередачи при прямоточной, противоточной и сложных 
схемах движения теплоносителей в теплообменнике. (ПК-3; ПК-4)
47. Назовите виды теплоносителей для подвода теплоты в теплообменную аппаратуру. (ПК-2)
48. Перечислите основные достоинства и недостатки нагревания насыщенным водяным паром.
49. Как определить расход пара на нагревание холодного теплоносителя?
50. Какие методы и теплоносители можно использовать для нагрева до высоких температур1?
51. Перечислите основные достоинства и недостатки нагрева топочными газами.
52. Как определить расход охлаждающей воды в теплообменнике?
53. Дайте классификацию теплообменных аппаратов. (ОПК-6)
54. Опишите устройство и принцип работы кожухотрубчатых теплообменников (одноходовых и 
многоходовых).
55. Для каких случаев теплообмена применяют теплообменники с оребренными трубами? (ПК-5)
56. Опишите устройство барометрических конденсаторов смешения. Укажите назначение 
барометрической трубы.
57. Покажите схему проектного расчета поверхностных теплообменников. Какими величинами 
обычно приходиться задаваться при проектных расчетах теплообменников? Покажите схему 
поверочного расчета поверхностного теплообменника. (ОПК-6)
58. Перечислите способы выпаривания.
59. Что понимают под полезной разностью температур выпарного аппарата.
60. Назовите температурные потери при выпаривании.
61. Раскройте особенности однокорпусного и многокорпусного выпаривания. (ОПК-6)
62. Что понимается под вторичным паром и экстра-паром?
63. Перечислите основные этапы составления материальных и тепловых балансов однокорпусных и



64. Как определяется температура кипения раствора в выпарных аппаратах?
66. Покажите распределение общей полезной разности температур многокорпусной выпарной 
установки по корпусам. Выведите уравнение распределения общей полезной разности температур 
по корпусам и условия равенства поверхностей нагрева. С какой целью в выпарных аппаратах 
применяют принудительную циркуляцию выпариваемого раствора?
67. Дайте классификацию массообменных процессов. (ОПК-6)
68. Покажите схему расчета материальных балансов массообменных аппаратов.
69. Сформулируйте первый закон Фика. От чего зависит коэффициент молекулярной диффузии, его 
физический смысл9
70. Раскройте физический смысл коэффициента массоотдачи.
71. Получите дифференциальные уравнения молекулярного и конвективного переноса массы.
72. Запишите критериальное уравнение массоотдачи. Раскройте физический смысл критериев 
подобия массообменных процессов.
73. Сформулируйте понятие движущей силы массообменных процессов. (ОПК-6)
74. Запишите уравнение массопередачи. Покажите связь и различие коэффициентов массопередачи 
и массоотдачи.
75. Определите высоту массообменного аппарата с помощью числа и высоты единиц переноса.
76. Дайте определение теоретической тарелки. (ОПК-6)
77. Сформулируйте закон Генри. Для каких систем применим этот закон? (ОПК-6)
78. Как составляется материальный баланс абсорбции? Запишите уравнение рабочей линии 
абсорбции.
79. Что называют минимальным удельным расходом абсорбента9 Как влияет изменение удельного 
расхода абсорбента на высоту абсорбера? (
80. Дайте классификацию абсорбционных аппаратов.
81. Раскройте принцип действия пленочных абсорберов. В каких случаях применяют эти аппараты?
82. Раскройте принцип действия насадочных колонн. Почему насадку по высоте аппарата 
располагают секциями?
83. В чем особенности гидродинамических режимов работы насадочных колонн?
84. Какие требования предъявляются к насадке9 Какие виды насадок используют для абсорбции?
85. Охарактеризуйте режимы работы тарельчатых абсорберов.
86. В чем особенности гидродинамических условий работы колонн с провальными тарелками?
87. Каков порядок расчета абсорберов?
88. Что понимают под дистилляцией (простой перегонкой)?
89. Раскройте принцип составления материального баланса дистилляции, определения количества 
кубового остатка, дистиллята и его состава при простой перегонке. (ОПК-6)
90. Раскройте принцип ректификации. Изобразите схему ректификационной колонны и укажите на 
ней потоки жидкости и пара.
91. Изобразите схему установки непрерывной ректификации бинарной смеси.
92. Составьте материальный баланс ректификационной колонны для разделения бинарной смеси.
93. Выведете уравнение рабочих линий для верхней и нижней частей ректификационной колонны.
94. Как определяется минимальное и рабочее флегмовое число? Как влияет флегмовое, число на 
высоту ректификационной колонны?
95. Постройте равновесную и рабочую линии. Как с помощью такой диаграммы определить высоту 
ректификационной колонны?
пара для проведения процессов ректификации?
97. Изобразите варианты установок для непрерывного разделения трехкомпонентной смеси.
98. Какие аппараты применяют для проведения процессов ректификации? Каковы их отличия от 
абсорберов?
99. Как располагаются в ректификационных установках дефлегматоры и кипятильники?
100. Раскройте сущность процесса жидкостной экстракции.
101. Поясните треугольные диаграммы.
102. Что понимают под коэффициентом селективности?
103. Составьте материальный баланс одноступенчатой экстракции при взаимной нерастворимости.
104. Сопоставьте способы проведения одноступенчатой и многоступенчатой противоточной



105. Покажите устройство, раскройте принцип действия тарельчатых и насадочных экстракторов.
106. Изобразите схему устройства и объясните принцип действия роторно-дисковых экстракторов, 
перечислите их достоинства и недостатки. (ПК-5)

6.2. Темы письменных работ

6.3. Фонд оценочных средств

6.4. Перечень видов оценочных средств

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

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Рыбалко Л И., 
Подоплелов Е. В., 
Щукина Л. В., 
Свиридов Д. П

Расчет абсорбционных аппаратов: учеб, пособие по 
курсовому проектированию процессов и аппаратов 
хим. технологии

Ангарск: АГТА,
2012

Л1.2 Щербин С. А. Основы теории теплообмена и теплообменные 
аппараты: учеб, пособие

Ангарск: АГТА,
2014

Л 1.3 Ульянов Б. А.,
Кулов Н. Н.,
Бадеников А. В.

Процессы переноса в химической технологии: учеб 
пособие

Ангарск: АГТА,
2015

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Ульянов Б. А., 
Бадеников В Я., 
Ликучев В. Г.

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

Ангарск: АГТА,
2006

Л2.2 Ульянов Б. А., 
Бадеников А. В.

Обобщенный анализ в химической технологии: 
учебное пособие

Ангарск: АнГТУ,
2019

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.php?id=104]
Э2 Рекомендуемая литература по дисциплине в электронно-библиотечной системе Znanium 

[URL: https ://znanium com/user/recommended-collection-documents?id=4154]
ЭЗ Видео-лекции по курсу [URL: https://www.youtube.сот/с/ИванСемёнов инженер/]

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 10 Education [Сублицензионный договор №

ТгООО 169903 от 07.07.2017]
7.3.1.3 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5 

декабря 2018 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 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 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]
7.3.1.11 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]

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 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Помещения для самостоятельной работы:
8.2 Ауд. 401, учебный корпус № 2: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

2 мультимедийных проектора, 2 проекционных экрана, 22 компьютера.
8.3 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

8.4 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, доступ 
к справочно-правовой системе «Консультант Плюс», рабочее место библиотекаря, рабочие 
места обучающихся.

_______ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ_______
Подготовка к государственному экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению 
знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к государственному экзамену, аспирант углубляет, систематизирует и упорядочивает свои 
знания

Подготовка к государственному экзамену включает в себя два этапа: самостоятельная работа в 
течение всего периода обучения; непосредственная подготовка в дни, предшествующие 
государственному экзамену по разделам и темам учебных дисциплин, выносимым на 
государственную аттестацию.

При подготовке к государственному экзамену аспирантам целесообразно использовать материалы 
лекций, учебно-методические комплексы, основную и дополнительную учебную литературу.

Важно, чтобы аспирант грамотно распределил время, отведенное для подготовки к итоговому 
экзамену. В этой связи целесообразно составить календарный план подготовки к экзамену, в 
котором в определенной последовательности отражается изучение или повторение всех 
экзаменационных вопросов. Подготовку к экзамену необходимо вести систематично.

Экзамен проводится в форме устного ответа на вопросы экзаменационного билета.
За отведенное для подготовки время аспирант должен сформулировать четкий ответ по каждому 
вопросу билета. Во время подготовки рекомендуется не записывать на лист ответа все содержание 
ответа, а составить развернутый план, которому необходимо следовать во время сдачи экзамена.

Отвечая на экзаменационные вопросы, необходимо придерживаться определенного плана ответа, 
который не позволит аспиранту уйти в сторону от содержания поставленных вопросов.



Приветствуется, если он не читает с листа, а свободно излагает материал, ориентируясь на заранее 
составленный план.

Аспирант должен быть готов к дополнительным (уточняющим) вопросам, которые могут задать 
члены государственной экзаменационной комиссии.
Дополнительные вопросы задаются членами государственной комиссии в рамках билета и связаны, 
как правило, с неполным ответом.
Уточняющие вопросы задаются, чтобы либо конкретизировать мысли обучающегося, либо для 
привлечения знания смежных учебных дисциплин. Полный ответ на уточняющие вопросы лишь 
усиливает эффект общего ответа аспиранта.



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«Ангарский государственный технический университет»

Представление научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно

квалификационной работы (диссертации) 
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 Исследователь. П реподаватель-исследователь

Форма обучения очная

Общая трудоемкость 7 ЗЕТ

Часов по учебному плану 252
в том числе:
аудиторные занятия О
самостоятельная работа 243

Виды контроля в семестрах: 
экзамены 8

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс • <Семестр на курсе>) 8 (4.2)
Итого

Недель
Вид занятий УП РП УП РП

Сам. работа 243 243 243 243
Часы па контроль 9 9 9 9
Итого 252 252 252 252



11рограмму составил(и): 
дхн. зав.каф. ХТТ, Раскулова Г.Р.

Рецензент(ы):
дхн. профессор кафедры «Химии и пищевой технологии им. профессора В. В. Тутуриной». ФГБОУ
ВС) «Иркутский рациональный исследовательский технический университет» . Пожидаев Юрий 
Н иколаеви ч z-i_

Рабочая программа дисциплины
Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно
квалификационной работы (диссертации)

разработана в соответствии с ФГОС:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению 
подготовки 18.06.01 ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации), (приказ Минобрнауки России от 30.07.2014 г. № 883)

составлена на основании учебного плана:
Направление 18.06.01 Химическая технология Направленность программы "Процессы и аппараты 
химических технологий"
одобренного учёным советом вуза от 25.06.2020 протокол № 06/20.

Рабочая программа одобрена на заседании УМС факультета

Срок действия программы: 2020-2024 уч.г.

Председатель УМС ктн., доц., Лебедева О
Протокол от 29.06.2020 № 03/20



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 18.06.01 «Химическая технология» 
(направленность программы "Процессы и аппараты химических технологий") 
квалификации "Исследователь. Преподаватель-исследователь", оценка качества освоения 
ОПОП и степени обладания выпускниками необходимыми компетенциями.

2.3АДАЧИ
2.1 - оценка степени подготовленности выпускника к основным видам профессиональной 

деятельности;
2.2 - оценка уровня сформированного у выпускника необходимых компетенций, степени 

владения выпускником теоретическими знаниями, умениями и практическими навыками в 
области процессов и аппаратов химических технологий;

2.3 - оценка уровня понимания современных тенденций развития теории и практики в 
химической технологии;

2.4 - выявление уровня подготовленности выпускника к самостоятельной научно- 
исследовательской и преподавательской работе.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел ) ООП: Б4.Б
зл Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Учебным планом предусмотрена государственная итоговая аттестация, в состав которой 
входит:

3.1.2 - комплексный экзамен по дисциплинам «Процессы и аппараты химической технологии», 
«Теория процессов тепло- и массообмена», «Явления переноса».

3.1.3
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:
3.2.1 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно

квалификационной работы (диссертации) является завершающим этапом подготовки 
выпускников по направлению 18.06.01 «Химическая технология» (направленность 
программы "Процессы и аппараты химических технологий").

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

ОПК-1: способностью и готовностью к организации и проведению 
фундаментальных и прикладных научных исследований в области химических технологий

ОПК-2: владением культурой научного исследования в области химических 
технологий, в том числе с использованием новейших

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

ОПК-4: способностью и готовностью к разработке новых методов исследования и 
их применение в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 

области химической технологии с учетом правил соблюдения авторских прав 
ОПК-5: способностью и готовностью к использованию лабораторной и 

инструментальной базы для получения научных данных
ПК-6: владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления 
информацией



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

УК-1: способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях
УК-2: способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения 
с использованием знаний в области истории и философии науки

УК-3: готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач

УК-4: готовностью использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках

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 - основные процессы и аппараты, используемые в химической технологии, их устройство и 
принципы работы;

4.1.2 - основные процессы переработки природных энергоносителей, основного органического и 
нефтехимического синтеза, производства углеродных материалов;

4.1.3 - химические превращения органических веществ в условиях технологических процессов 
переработки природных энергоносителей, основного органического и нефтехимического 
синтеза, производства углеродных материалов;

4.1.4 - механизмы и кинетику гомогенных и гетерогенных процессов переработки природных 
энергоносителей, основного органического и нефтехимического синтеза;

4.1.5 - основное оборудование производств по переработке природных энергоносителей и 
органического синтеза;

4.1.6 - основные методы технологических расчетов аппаратов нефтепереработки и органического 
синтеза;

4.1.7 - назначение систем автоматизации производственных процессов, принципы построения и 
функционирования систем автоматизации;

4.1.8 - свойства технологических процессов как объектов управления, методы измерения 
параметров технологических процессов;

4.1.9 - подходы к проведению научных исследований и способы статистической обработки 
результатов экспериментов.

4.1.10 - основные методы и средства, используемые при научных исследованиях;
4.1.11 - основы статистической обработки данных и регрессионного анализа результатов 

эксперимента;
4.1.12 - основы планирования эксперимента и его дальнейшей оптимизации;
4.1.13 - основные способы представления результатов исследования.

4.2 Уметь:
4.2.1 - разрабатывать технологические схемы производств переработки нефти и органического 

синтеза;



4.2.2 - обосновывать выбор условий синтеза и типа реакционных аппаратов, обеспечивающих 
высокую производительность и селективность;

4.2.3 - проводить основные материальные, тепловые, конструктивные и механические расчеты 
основных реакционных аппаратов производств переработки нефти и органического синтеза.

4.2.4 - пользоваться методическими и нормативными материалами, стандартами и техническими 
условиями при проектировании процессов и аппаратов химической технологии;

4.2.5 - анализировать свойства технологических процессов с точки зрения их автоматизации;
4.2.6 - проводить статистическую обработку результатов научных экспериментов;
4.2.7 - анализировать научную и техническую литературу по профилю выпускной 

квалификационной работы;
4.2.8 - обобщать и анализировать результаты научно-исследовательской работы, формулировать 

выводы по экспериментальным данным;
4.2.9 - спланировать экспериментальное исследование, провести интерпретацию результатов 

исследования.
4.2.10

4.3 Владеть:
4.3.1 - применением теоретических положений гидромеханики и тепло-и массообмена для 

технологических расчетов оборудования в процессах производства нефтепродуктов и 
продуктов органического синтеза;

4.3.2 - методами инженерных расчётов, связанных с выбором соответствующего оборудования;
4.3.3 - понятиями о методах интенсификации технологических процессов;
4.3.4 - читать и разрабатывать функциональные схемы автоматизации производственных 

процессов;
4.3.5 - основными методами и приемами практической работы при проведении научно- 

исследовательских работ в области химической технологии;
4.3.6 - навыками грамотного изложения основной проблематики исследования, хода работы, а 

также корректной интерпретации и представления результатов исследования.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛ ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код 

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр/ 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте 

ракт.
Примечание

Раздел 1. Представление 
научного док.лада об 
основных результатах 
квалификационной работы 
(диссертации)

1.1 Подготовка научного 
доклада об основных 
результатах 
квалификационной 
работы (диссертации) 
/Тема/
Подготовка научного 
доклада аспирантом, 
успешно сдавшим 
государстве н н ы й 
экзамен и 
подготовившим 
рукопись научно
квалификационной 
работы (диссертации)

8 232 ПК-7 ОПК 
-1 ОПК-2 

ОПК-4
ОПК-5 УК 

-1 УК-2
УК-3 УК-4
УК-5 УК-6

ПК-6

Л1.1 Л1 2
Л1.3Л2.1

Л2.2
Э1 Э2 ЭЗ Э4

0



Раздел 2. Рецензирование 
работы

2.1 Рецензирование работы 
/Тема/
В ходе рецензирования 
работы оценивается 
актуальность 
проведенного научного 
исследования, его научная 
новизна и практическая 
значимость, дается оценка 
достоверности 
полученных результатов и 
личного вклада автора. 
Проводится анализ 
выводов, 
сформулированных по 
результатам работы. /Ср/

8 1 1 УК-1 УК-5 0

Раздел 3. Представление и 
обсуждение научного доклада

3.1 Представление и 
обсуждение научного 
доклада /Тема/
Выступление аспиранта с 
научным докладом в 
течение 15-20 минут, 
ответы аспиранта на 
вопросы членов комиссии 
и присутствующих на 
открытом заседании, 
выступление научного 
руководителя с краткой 
характеристикой 
аспиранта и его научной 
деятельности, 
выступление рецензента 
(эксперта), ответы 
аспиранта на замечания 
рецензента (эксперта), 
свободная дискуссия. 
/Экзамен/

8 9 ОПК-3 ПК 
-7

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания___________________________ 
Научно-квалификационная работа должна быть написана аспирантом самостоятельно, обладать 
внутренним единством и содержать положения, выдвигаемые для публичной защиты. Выводы 
аспиранта должны быть направлены на решение задачи, имеющей существенное значение для 
соответствующей отрасли знаний. В исследовании, имеющем прикладной характер, должны 
приводиться сведения о практическом использовании полученных научных результатов, а в 
научном исследовании, имеющем теоретический характер должны содержаться рекомендации по 
использованию научных результатов.
При итоговой оценке учитываются следующие показатели:



- актуальность исследования,
- наличие новых результатов и положений (научная новизна),
- аргументированность выводов, их соответствие заявленным целям и задачам.
- практическая (теоретическая) значимость работы,
- методологическая четкость и достоверность полученных результатов,
- наличие публикаций в в российских и зарубежных рецензируемых изданиях, в том числе в 
журналах из перечня ВАК,
- качество выполнения презентации,
- отзыв научного руководителя и рецензента работы.

________________________________ 6.2. Темы письменных работ______ 
Научный доклад_______________________________________________
________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств______ 
Фонд оценочных средств прилагается.____________________________
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств 
Требования к научному докладу по результатам научной деятельности.

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

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Кузин Ф А Кандидатская диссертация: Методика написания, 
правила оформления и порядок защиты: 
практическое пособие для аспирантов и соискателей

М.: Ось-89, 2008

Л1.2 Волков Ю. Г. Диссертация: Подготовка, защита, оформление: 
практическое пособие

М.: Гардарики, 
2002

Л 1.3 Герасимов Б И., 
Дробышева В. В., 
Злобина Н. В , 
Нижегородов Е.
В., Терехова Г И.

Основы научных исследований: учеб пособие М.: ФОРУМ: 
ИНФРА-М, 2013

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Чернышов Е. А. Основы инженерного творчества в дипломном 
проектировании и магистерских диссертациях: учеб 
пособие

М.: Высш, шк., 
2008

Л2.2 Кузьмин С. И Методы научных исследований в технических 
задачах: учеб, пособ. для студ. техн. спец.

Ангарск: АГТА, 
2010

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Кузнецов, И. Н. Диссертационные работы: методика подготовки и оформления : учебно

методическое пособие / И. Н. Кузнецов. — 4-е изд. — Москва : Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2014. — 488 с. - ISBN 978-5-394-01697-4. - Текст : электронный. 
- URL: https://znanium.com/catalog/product/1093025. - Режим доступа: по подписке.

Э2 Аникин, В. М. Диссертация в зеркале автореферата. Методическое пособие для аспирантов и 
соискателей ученой степени естественно-научных специальностей : методич. пособие/ В.М. 
Аникин, Д А. Усанов. - 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 128 с. — 
(Менеджмент в науке). - ISBN 978-5-16-006722-3. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1008538 . - Режим доступа: по подписке.



ЭЗ Райзберг, Б. А. Диссертация и ученая степень. Новые положения о защите и 
диссертационных советах с авторскими комментариями (пособие для соискателей): 
научно-практическое пособие / Б. А. Райзберг. — 11-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
ИНФРА-М, 2020. — 253 с. — (Менеджмент в науке). - ISBN 978-5-16-005640-1. - Текст : 
электронный. - URL' https://znanium.com/catalog/product/1091081 . - Режим доступа: по

Э4 Резник, С. Д. Докторант вуза: диссертация, подготовка к защите, личная организация : 
практическое пособие / С.Д. Резник. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019.— 
299 с + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — 
(Менеджмент в науке). —www.dx.doi.org/10.12737/999 . - ISBN 978-5-16-006783-4. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/989156 - Режим доступа: по 
подписке.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Mathcad Education - University Edition [Государственный контракт № ЗМО-007 от 

02.12.2019 г.]
7.3.1.2 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.3 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.4 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.5 Office Professional Plus Education [Договор № I3582/MOC2957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.6 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

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

ТгООО 169903 от 07.07.2017]
7.3.1.8 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № Тг000169903 от 

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

ТгООО 169903 от 07.07.2017]
7.3.1.10 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.11 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]

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
7.3.2.4 Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX

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 Помещение для проведения процедуры защиты выпускной квалификационной работы 

дложно быть оснащено рабочими местами для членов Государственной аттестационной 
комиссии, рабочими местами обучающихся, мультимедийным проектором, проекционным 
экраном, компьютером, пакетом программного обеспечения.

_______ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Защита научного доклада об основных результатах научно-квалификационной работы является 
вторым этапом государственной итоговой аттестации и выступает итоговым контролем 
сформированное™ компетенций обучающегося.
Защита научного доклада об основных результатах научно-квалификационной работы направлена 



на установление степени соответствия уровня профессиональной подготовки требованиям ФГОС 
ВО по направлению подготовки 18.06.01 «Химическая технология» в части сформированное™ 
компетенций, необходимых для выполнения выпускником научно-исследовательского вида 
деятельности.
Научно-квалификационная работа должна быть написана аспирантом самостоятельно, обладать 
внутренним единством и содержать положения, выдвигаемые для публичной защиты, 
свидетельствовать о личном вкладе аспиранта в решение задачи, имеющей существенное значение 
для науки. Предложенные автором выпускной научно-квалификационной работы решения должны 
быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями.
Защита результатов научно-квалификационной работы проводится в форме выступления 
аспиранта с научным докладом на кафедре с последующей дискуссией; выступлением оппонентов 
и научного руководителя, что фиксируется в протоколе заседания кафедры. По результатам 
представления научного доклада оформляется заключение кафедры, с решением рекомендовать 
или не рекомендовать работу к последующей защите в диссертационном совете по специальности. 
Процедура защиты научного доклада предусматривает проведение предварительной экспертизы 
выпускной научно-квалификационной работы (назначение оппонентов из профессорско- 
преподавательского состава кафедры, признанных специалистов по проблематике темы выпускной 
научно-квалификационной работы; оценку полноты изложения материалов ВК'Р в работах, 
опубликованных аспирантом).
Если по результатам защиты научного доклада ни один из перечисленных ниже критериев не был 
оценен неудовлетворительно большинством членов Государственной экзаменационной комиссии, 
ГЭК дает положительную оценку защите научного доклада, а кафедра оформляет заключение о 
рекомендации научно-квалификационной работы (диссертации) к защите на соискание ученой 
степени кандидата наук.

Окончательная оценка формируется из оценок руководителя, рецензента и итогов защиты научного 
доклада аспирантом.
Оценка «отлично» выставляется выпускнику, если:
Научно-квалификационная работа выполнена на актуальную тему, четко сформулированы цели и 
задачи исследования, раскрыта суть проблемы с систематизацией точек зрения авторов и 
выделением научных направлений, оценкой их общности и различий, обобщением отечественного 
и зарубежного опыта; показана собственная позиция. Стиль изложения - научный со ссылками на 
источники. Достоверность выводов базируется на глубоком анализе объектов исследования не 
менее чем за 5 лет с применением статистических и экономико-математических методов, 
факторного анализа. В работе предлагается новое решение проблемы, имеющей существенное 
значение для соответствующей отрасли знаний, научно обоснованы технические, экономические 
или технологические разработки, обеспечивающие решение важных прикладных задач. По 
совокупности представлено не менее трех элементов научной новизны, имеющих глубокую 
проработку. Характерной особенностью кандидатской диссертации является конкретизированное, 
углубленное исследование научных вопросов и решение научных задач, стоящих перед некоторой 
локальной областью знаний и подчиненных единой цели.
Результаты исследования апробированы в выступлениях на конференциях, опубликованы и/или 
подтверждены справкой о внедрении.
Оценка рецензентом выполненной работы положительная.
В ходе защиты представлена презентация, в достаточной степени отражающую суть выпускной 
квалификационной работы, продемонстрировано свободное владение материалом, уверенное 
изложение результатов исследования.
Оценка «хорошо» выставляется выпускнику, если:
Научно-квалификационная работа выполнена на актуальную тему, четко сформулированы цель и 
задачи исследования, суть проблемы раскрыта с систематизацией точек зрения авторов, 
обобщением отечественного и (или) зарубежного опыта с определением собственной позиции. 
Стиль изложения - научный со ссылками на источники. Достоверность выводов базируется на 
анализе объекта исследования не менее чем за 5 лет с применением методов сравнения процессов в 
динамике и другими объектами (со средними российскими показателями и т.п ), факторного 



соответствующей отрасли знаний, научно обоснованы технические, экономические или 
технологические разработки, обеспечивающие решение важных прикладных задач. Комплекс 
авторских предложений и рекомендаций аргументирован, обладает практической значимостью. 
Результаты исследования апробированы в выступлениях на конференциях.
Оценка рецензентом выполненной работы положительная.
В ходе защиты представлена презентация, в достаточной степени отражающую суть 
выпускной квалификационной работы, продемонстрировано свободное владение материалом, 
уверенное изложение результатов исследования.
Возможны незначительные неточности при изложении материала, не искажающие основного 
содержания по существу.
Оценка «удовлетворительно» выставляется выпускнику, если:
Научно-квалификационная работа выполнена на актуальную тему, сформулированы цель и задачи 
исследования, тема раскрыта, изложение описательное со ссылками на источники, однако нет 
увязки сущности темы с наиболее значимыми направлениями решения проблемы и применяемыми 
механизмами или методами. В аналитической части диссертации объект исследован менее чем за 
3-4 года. В основной части сформулированы предложения и рекомендации, которые носят общий 
характер или недостаточно аргументированы. В работе представлены только направления решения 
задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний, технические, 
экономические или технологические разработки, обеспечивающие решение важных прикладных 
задач.
Оценка рецензентом выполненной работы положительная.
В ходе защиты допущены неточности при изложении материала, достоверность некоторых выводов 
не доказана.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется выпускнику, который: 
нарушил календарный план разработки научно-квалификационной работы, тема раскрыта не 
полностью, структура не совсем логична (нет увязки сущности темы с наиболее значимыми 
направлениями решения проблемы и применяемыми механизмами или методами). В аналитической 
части диссертации объект исследован за 1 -2 года. В проектной части сформулированы предложения 
и рекомендации общего характера, которые слабо аргументированы Результаты исследования не 
апробированы.
В ходе защиты научного доклада допущены неточности при изложении материала, достоверность 
выводов не доказана. Автор не может разобраться в конкретной практической ситуации, не 
обладает достаточными знаниями и практическими навыками для профессиональной деятельности. 
Оценка по каждому критерию проводится по 5-ти балльной системе. Общая оценка складывается из 
общей суммы баллов, выставленных всеми членами комиссии.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Основной целью освоения дисциплины является овладение методами математического 

моделирования и применение их в исследовании и оптимизации химико-технологических 
процессов.

2.3АДАЧИ
2.1 обучение методологии составления математического описания процессов с учётом 

структуры потоков;
2.2 проведения численных исследований химико-технологических процессов на ЭВМ и 

использование последних для решения задач проектирования и оптимизации;
2.3 выработка у обучающихся навыков корректной постановки задач химической технологии 

для решения их на ЭВМ, реализации вычислительных алгоритмов и получение физически 
обоснованных результатов расчета.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: ФТД.В

3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Дополнительные главы процессов и аппаратов химической технологии

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-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
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 методы построения математической модели типовых профессиональных задач и 

содержательной интерпретации полученных результатов.
4.2 Уметь:

4.2.1 прогнозировать влияние различных факторов на протекание и результат работы химических 
производств.

4.3 Владеть:
4.3.1 пакетами программ для выполнения технических расчетов.

5. СТРУКТУРА 1 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код 

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр/ 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте 

ракт.
Примечание



Раздел 1. Введение в 
проблематику моделирования 
хим 11ко-лехно. lot и чееких 
процессов

1.1 Основные понятия 
моделирования /Тема/
Основы работы в 
специализованных 
математических пакетах 
/Лаб/

1 2 ПК-1 Л1.3 Л1.4
Л1.6Л2.3

Э1

0

Области и назначения 
применения 
моделирования в 
химической 
промышленности /Ср/

1 4 ПК-1 Л 1.1 Л1.2
Л1.5Л2.1

Л2.2
Э1 Э2

0

1.2 Классификации моделей 
химико-технологических 
процессов /Тема/
Решение простых 
математических моделей в 
специализованных 
математических пакетах 
/Лаб/

1 4 ПК-1 ПК-4 Л1.3 Л1.4
Л1.6Л2.3

Э1

0

Физические и мысленные 
модели в химической 
технологии. 
Классификация уровней 
моделирования М.Г. 
Слинько. Инженерные и 
LP-модели в химической 
промышленности и 
нефтепереработке /Ср/

1 4 ПК-1 Л1.1 Л1.2
Л1.5Л2.1

Л2 2
Э1

0

Pajje.i 2. Моделирование 
свойств материальных и 
тепловых потоков

2.1 Оценка 
термодинамических 
параметров состояния 
материальных потоков 
/Тема/
Оценка свойств в 
специализованных 
математических пакетах 
/Лаб/

1 4 ПК-1 ПК-4 Л1.3 Л1.4
Л1.6Л2.3

Э1

0

Основные уравнения 
состояния вещества. 
Уравнения состояния и 
области их применимости 
/Ср/

1 4 ПК-1 Л1.1 Л1.2
Л1.5Л2.1

Л2.2
Э1 Э2

0

2.2 Оценка вязкостных 
свойств материальных 
потоков /Тема/



Оценка аддитивных 
свойств смесей в 
специализованных 
математических пакетах 
/Лаб/

1 1 ПК-1 ПК-4 Л1.3 Л1.4
Л1.6Л2.3

Э1 Э2

0

Основные подходы к 
оценке вязкостных 
характеристик потоков 
Виды вязкостей и области 
их применения в 
химической технологии 
/Ср/

1 2 ПК-1 Л1.1 Л1.2
Л1.5Л2.1

Л2.2
Э1 Э2

0

2.3 Тепловые свойства 
потоков /Тема/
Оценка неаддитивных 
свойств смесей в 
специализованных 
математических пакетах 
/Лаб/

1 5 ПК-1 ПК-4 Л1.3 Л1.4
Л1.6Л2.3

Э1

0

Основные подходы к 
оценке теплоемкости и 
теплот фазового перехода 
Основные калорические 
уравнения состояния /Ср/

1 4 ПК-1 Л1.1 Л1.2
Л1.5Л2.1

Л2.2
Э1 Э2

0

Раздел 3. Математические 
модели химнко- 
техпологических процессов

3.1 Виды математических 
моделей. Регрессионные 
зависимости. /Тема/
Работа с функциями в 
специализованных 
математических пакетах 
/Лаб/

1 6 ПК-1 ПК-4 Л1.3 Л1.4
Л1.6Л2.3

Э1

0

Линейная и нелинейная 
регрессия. Методы 
статистической оценки 
адекватности 
регрессионных моделей 
/Ср/

1 4 ПК-1 Л1.1 Л1.2
Л1.5Л2.1

Л2.2
Э1

0

3.2 Математические модели 
химико-технологических 
процессов /Т ема/
Графическое 
представление 
зависимостей в 
специализованных 
математических пакетах 
/Лаб/

1 4 ПК-1 ПК-4 Л1.3 Л 1.4
Л1.6Л2.3

Э1

0



Математическое описание 
гидромеханических, 
тепловых и 
массообменных 
процессов. Основы 
теории подобия.
Основное программное 
обеспечения строгого 
моделирования 
гидромеханических, 
тепловых и 
массообменных 
процессов /Ср/

1 4 ПК-1 Л 1.1 Л 1.2
Л1.5Л2.1

Л2.2
Э1

0

Раздел 4. Способы решения 
математических моде. ieii

4.1 Способы решения 
уравнений 
математических моделей 
/Тема/
Решение моделей с одним 
неизвестной величиной в 
специализованных 
математических пакетах 
/Лаб/

1 4 ПК-1 ПК-4 Л1.3 Л1.4
Л1.6Л2.3

Э1

0

Аналитический и 
графический способ 
решения. Численные 
способы решения 
уравнений с одним 
неизвестным. Оценка 
сходимости численных 
методов /Ср/

1 4 ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л1.2
Л1.5Л2.1

Л2.2
Э1

0

4.2 Способы решения систем 
уравнений 
математических моделей 
/Тема/
Решение систем 
линейных и нелинейных 
уравнений в 
специализованных 
математических пакетах 
/Лаб/

1 4 ПК-1 ПК-4 Л1.3 Л1.4
Л1.6Л2.3

Э1

0



Основы линейной 
математики 
применительно к задачам 
химической технологии 
Основные понятия LP- 
программирования.
Метод Ньютона- 
Раффсона для систем 
нелинейных уравнений 
/Ср/

1 4 ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л1.2
Л1.5Л2.1

Л2.2
Э1

0

Раздел 5. Текущий кошро.п» и 
промежуточпая аттестация

5.1 Зачёт /Тема/
Подготовка к зачету. 
Тестирование. /Зачёт/

1 4 ПК-1 ПК-4 Л1.2
Э1 Э2

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания____________________________  
I Что такое модель и оригинал? (ПК-1)
2. Какие основные цели моделирования? (ПК-1)
3. Какие требования предъявляют к моделям? (ПК-1)
4. Какие виды моделей бывают? (ПК-1)
5. Какая первостепенная задача математического моделирования? (ПК-1)
6. Что такое цифровой образ? (ПК-1)
7. Какие виды математических моделей выделяют? (ПК-1)
8. Что такое теоретическая, эмпирическая и полуэмпирическая модели? (ПК-1)
9. Какие виды математических моделей бывают? (ПК-1)
10. Какие уровни выделяют для математических моделей? (ПК-Г)
11. Какие расчеты выполняют на моделях молекулярного уровня? (ПК-1)
12. Что рассчитывают на моделях малых объемов? (ПК-1)
13. Что моделируют на уровне рабочей зоны? (ПК-Г)
14. Какие расчеты выполняют на уровне аппарата? (ПК-1)
15. Что моделируют на уровне агрегата? (ПК-1)
16. Какие виды математических моделей выделяют на уровне агрегата? (ПК-1)
17. Чем отличаются инженерные модели от LP-моделей? (ПК-Г)
18. Какие виды инженерных моделей выделяют? (ПК-1)
19. Для чего используют инженерные модели? (ПК-1)
20. Для чего используют LP-модели? (ПК-1)
21. Какие основные физико-химические свойства технологических потоков бывают? (ПК-1)
22. Как рассчитывается плотность идеального и реального газов? (ПК-1)
23. Чем отличается коэффициент кинематической вязкости от динамической? (ПК-1)
24. Чем отличается изохорная удельная теплоемкость от изобарной7 (ПК-1)
25. Какие виды зависимостей бывают9 (ПК-1)
26. Какие виды регрессии бывают? (ПК-I; ПК-4)
27. Чем отличается простая линейная регрессия от множественной? (ПК-1; ПК-4)
28. Как линеаризовать полиномиальную зависимость? (ПК-1; ПК-4)
29. Как линеаризовать гиперболическую зависимость? (ПК-1; ПК-4)
30. Как линеаризовать логарифмическую зависимость? (ПК-1; ПК-4)
31. Как линеаризовать степенную, показательную и экспоненциальную зависимости? (ПК-1; ПК-4)
32. Для чего используется теория подобия9 (ПК-1)
33. Какие существуют виды подобия? (ПК-1)
34. Как формулируется 1-ая теорема подобия? (ПК-1)

135 Как (Ьопмупипуйтс.я 2-ая теопема подобия9 (ПК-11



36. Как формулируется 3-ая теорема подобия? (ПК-1)
37. Чем отличаются определяющие и определяемые критерии подобия9 (ПК-1)
38. Что называет характерным размером? (ПК-1)
39. Какие основные критерии подобия используют в расчетах гидромеханических процессов9 (ПК- 
I)
40. Какие основные критерии подобия используют в расчетах теплообменных процессов? (ПК-1)
41. Какие основные критерии подобия используют в расчетах массообменных процессов9 (ПК-1)
42. Какие способы решения нелинейных уравнений существуют? (ПК-1; ПК-4)
43. В чем заключается суть аналитического способа решения? (ПК-1; ПК-4)
44. Какие достоинства и недостатки аналитического способа решения? (ПК-1; ПК-4)
45. В чем заключается суть графического способа решения? (ПК-1; ПК-4)
46. Что такое функция поиска9 (ПК-1; ПК-4)
47. Какие достоинства и недостатки графического способа решения? (ПК-1; ПК-4)
48. В чем заключается суть численного способа решения? (ПК-1; ПК-4)
49. Какие существуют численные методы решения нелинейных уравнений? (ПК-1; ПК-4)
50. Какой алгоритм решения метода половинного деления (дихотомии)? (ПК-1; ПК-4)
51. Какие достоинства и недостатки метода половинного деления (дихотомии)? (ПК-1; ПК-4)
52. Какой алгоритм решения метода последовательных приближений (итераций)? (ПК-1; ПК-4)
53. Какие достоинства и недостатки метода последовательных приближений (итераций)9 (ПК-1; 
ПК-4)
54. Какой алгоритм решения метода касательной (Ньютона)? (ПК-1; ПК-4)
55. Какие достоинства и недостатки метода касательной (Ньютона)? (ПК-1; ПК-4)
56. Как реализуются численные методы решения нелинейных уравнений в MathCAD / Scilab9 (ПК- 
li ПК-4)
57. Какие виды систем уравнений бывают? (ПК-1; ПК-4)
58. Что такое система линейных уравнений? (ПК-I; ПК-4)
59. Как преобразовать систему линейных уравнений в матричную форму? (ПК-1; ПК-4)
60. Что такое матрица коэффициентов? (ПК-1; ПК-4)
61. Как решить систему линейных уравнений в матричном виде? (ПК-1; ПК-4)
62. Что такое система нелинейных уравнений? (ПК-1; ПК-4)
63. Как преобразовать систему нелинейных уравнений в систему функций поиска? (ПК-1; ПК-4)
64. Что такое матрица частных производных в методе Ньютона-Раффсона? (ПК-1; ПК-4)
65. Как рассчитывается итерационная функция по методу Ньютона-Раффсона? (ПК-1; ПК-4)
66. Как решить систему нелинейных уравнений в MathCAD / Scilab? (ПК-I; ПК-4)

6.2. Темы письменных работ

________________________________6.3. Фонд оценочных средств________________________________  
Фонд оценочных средств прилагается.

___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств 
Вопросы к зачету.
Вопросы к выполнению практических работ.
Тест в электронно-информационной образовательной среде АнГТУ

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

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Гартман Т. Н , 
Клушин Д. В.

Основы компьютерного моделирования химико
технологических процессов: учеб, пособие

М.: ИКЦ "Март",
2008



Авторы, Заглавие Издательство, год
Л 1.2 Закгейм А. Ю Общая химическая технология: введение в 

моделирование химико-технологических процессов: 
учеб, пособие

М.:
У ниверситетская 
книга, 2009

Л 1.3 Семенов И. А., 
Ёлшин А. И.

Основы технических расчетов в среде scilab: учеб, 
пособие в примерах и задачах для студентов 
направления химической технологии

Ангарск: АГТА, 
2012

Л1.4 Дьяконов В. MATHCAD 2001: специальный справочник СПб. и др.: Питер, 
2002

Л 1.5 Гумеров Ас. М., 
Валеев Н. Н,
Гумеров Аз. М.,
Емельянов В. М.

Математическое моделирование химико
технологических процессов: учеб, пособие

М.: КолосС, 2008

Л 1.6 Семенов И А., 
Ёлшин А. И.

Основы технических расчетов в среде scilab: учеб, 
пособие в примерах и задачах для студентов 
направления химической технологии

Ангарск АГТА,
2012

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Кафаров В. В., 
Глебов М. Б.

Математическое моделирование основных 
процессов химических производств: учеб, пособие

М.: Высш, шк.,
1991

Л2.2 Демиденко Н. Д. Моделирование и оптимизация 
тепломассообменных процессов в химической

М.: Наука, 1991

Л2.3 Истомин А. Л., 
Истомина А. А

Применение ЭВМ в химии и химической 
технологии: учеб, пособие для бакалавров и 
магистров, обучающихся по направлению 
"Химическая технология"

Ангарск: АнГТУ,
2016

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.php7idM31]
Э2 Рекомендуемая литература по дисциплине в электронно-библиотечной системе Znanium 

[URL: https://znanium.com/user/recommended-collection-documents7idM153]
ЭЗ Видео-лекции по курсу [URL: https://www.youtube.com/c/ИванСемёнов инженер/]

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Scilab v.6.1.0 [Стандартная общественная лицензия GPL]
7.3.1.2 Mathcad Education - University Edition [Государственный контракт № ЗМО-007 от 

02.12.2019 г.]
7.3.1.3 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор №

ТгООО 169903 от 07.07.2017]
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 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]



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 PTC Machcad v. 15 [Договор №37584/ИРК11 от 11.12.2012]

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
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 экзаменационной 

аттестации, оснащенная специализированной мебелью (столы, скамьи, стулья для студентов 
и преподавателя, учебная доска) и техническими средствами обучения (проекционным 
экраном, компьютером, мультимедийный проектором). Для реализации лабораторных 
занятий по дисциплине имеется компьютерный класс, оснащенный мебелью для работы с 
компьютерной техникой (столы, стулья для студентов и преподавателя), компьютерной 
техникой и специализированным программным обеспечением (см. перечень программного 
обеспечения) и техническими средствами обучения (проекционным экраном, 
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, принтером, сканером).

_______ 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 каждогодня 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 занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную работу, 
рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы 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, работа на которых обладает определенной спецификой.

Подготовка к лабораторным занятиям.
Подготовку к каждому занятию Вы должны начать с ознакомления с планом занятия, который 
отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана 
основывается на проработке текущего материала, 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, выступать и участвовать в коллективном обсуждении вопросов изучаемой 
темы.
В процессе подготовки к занятиям. Вам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное 
изучение рекомендованной литературы. При всей полноте конспектирования материала 
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: I) 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 потому 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



- 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).

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;
- внимательно прочитать рекомендованную литературу;
- составить краткие конспекты ответов (планы ответов).
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