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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Сформировать систематизированные знания об основных научно-теоретических 

направлениях, школах и этапах истории и философии науки; дать целостное представление
о проблемах современной философии и науки; раскрыть объективную логику истор.......
философии науки, их место и роль в культуре; оказать помощь в освоении философских 
оснований научного исследования и формировании активной гражданской позиции.

_________________________________________2.3АДАЧИ
2.1 Дать знания по методологии научных исследований;
2.2 сформировать умения самостоятельной работы с научной литературой для подготовки 

научных докладов,рефератов и творческих работ;
2.3 выработать навыки философского осмысления сложнейших проблем философии науки и 

современного мира,необходимые для участия в конструктивном диалоге,дискуссии,других 
формах общения.

3. М ЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б 1 .Б.01
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Способность к саморефлексии; способность формулировать и ясно выражать собственные 
мысли и понимать мысли других; общекультурная эрудиция, базовые навыки абстрактного 
мышления, логической аргументации, критического мышления

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

3.2.1 Научно-исследовательская деятельность

4. КОМ ПЕТЕНЦИИ ОБУЧА Ю Щ ЕГО СЯ, Ф ОРМ ИРУЕМ Ы Е В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)

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

УК-5: способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности

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-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
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 основные концепции истории и философии науки;
4.1.2 основные направления о научных,философских,и религиозных картинах мира,о 

многообразии форм человеческого знания и особенностях его функционирования;
4.1.3 о роли сознания и самосознания,о духовных ценностях и их значении в жизни человека и 

обществам глобальных проблемах и новых угрозах современного мира.
4.2 Уметь:

4.2.1 использовать полученные знания для практической деятельности в системе сложных 
общественных отношений и разнообразных нравственных ценностей современного мира;

4.2.2 использовать положения и категории философии для анализа,формирования и 
аргументации собственной позиции по различным социальным тенденциям, фактам и

4.3 Владеть:
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4.3.1 навыками ведения конструктивного диалога с коллегами и оппонентами;
4.3.2 навыками работы с научной и методической литературой;
4.3.3 навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание;навыками 

публичной речи,устного и письменного аргументированного изложения собственной точки 
зрения;

4.3.4 навыками критического восприятия информации.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖ АНИЕ Д1ИСЦИПЛ111МЫ (МОДУЛЯ!
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. О бщ ие проблемы  
ф илософ ........ ауки.

1.1 Феномен науки. Основные 
формы бытия науки.
/Тема/
Научная и философская 
мысль античности и 
средневековья. 
Классическая наука XVII- 
XIX веков.
Структура теоретического 
знания.
Динамика науки как 
процесс порождения 
нового знания.
/Лек/

1 10 УК-1 УК-2 
УК-5 УК-6

Л 1.1 Л 1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Л2.5Л3.1

0

Возникновение 
науки.Преднаука 
Древнего Востока и 
античности.
Научные
революции. С тру ктура 
научного
знания.Эмпирическое и 
теоретическое знание. /Пр/

1 12 УК-1 УК-2 
УК-5 УК-6

Л 1.1 Л 1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Л2.5Л3.1

12

Подготовка к 
семинарскому занятию на 
основе чтения научной и 
учебной
л 11терату р ы, ко нспекта 
лекций.Работа с 
материалами учебных 
сайтов.Подготовка к 
дискуссии,
докладов.Подготовка к 
контрольной
работе,опросу. Подготовка
реферата, /Ср/___________

1 20 УК-1 УК-2 
УК-5 УК-6

Л1.1 Л 1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Л2.5Л3.1

0
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Синергетика как новая 
научная и философская 
парадигма.
Научные традиции и 
научные революции. 
Типы научной 
рациональности. 
Особенности 
современного этапа 
развития науки. 
Перспективы 
научно- технического 
прогресса.
Наука в культуре
современной
цивилизации.
Этика науки

1 8 УК-1 УК-2 
УК-5 УК-6

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Л2.5Л3.1

0

Научная картина 
мира.Основные 
концепции современ-ной 
философии 
науки.Социальные и 
этические проблемы 
научно-технического 
прогресса. /Пр/

1 8 УК-1 УК-2 
УК-5 УК-6

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Л2.5Л3.1

0

Р аздел 2. С овременны е 
ф илософ ские проблемы  
областей научного знания

2.1 Философские проблемы в 
науке. /Тема/
Философские проблемы 
математики.
Философские проблемы 
физики.
Философские проблемы 
астрономии и космологии. 
Философские проблемы 
химии.
/Лек/

1 8 УК-1 УК-2 
УК-5 УК-6

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Л2.5Л3.1

0

Философские проблемы 
естественных наук. /Пр/

1 8 УК-1 УК-2 
УК-5 УК-6

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Л2.5Л3.1

6
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Подготовка к 
семинарскому занятию на 
основе чтения научной и 
учебной
литературы, конспекта 
лекций.Работа с 
материалами учебных 
сайтов.Подготовка к 
дискуссии,
докладов.Подготовка к 
контрольной
работе,опросу.Подготовка 
ресЬеоата. /Со/

1 20 УК-1 УК-2 
УК-5 УК-6

Л 1.1 Л 1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Л2.5Л3.1

0

Философские проблемы 
биологии и
экологии.Философские
проблемы
медицины. Философские 
проблемы техники и 
технических 
наук.Философские 
проблемы информатики. 
/Лек/

1 8 УК-1 УК-2 
УК-5 УК-6

Л 1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4
Л2.5Л3.1

0

Философские проблемы
информатики,
техники,технологий и
технических
наук.Философские
проблемы
медицины,биологии и 
экологии. /Пр/

1 6 УК-1 УК-2 
УК-5 УК-6

Л1.1 Л 1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Л2.5Л3.1

6

Подготовка к экзамену 
/Экзамен/

1 36 УК-1 УК-2 
УК-5 УК-6

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Л2.5Л3.1

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫ Х СРЕДСТВ

____________________________6.1. Контрольные вопросы и задания____________________________
Примерный перечень вопросов к экзамену.
1 Понятие науки, социокультурные и философские основания науки, их отношение к 
мировоззренческим доминантам культуры.
2. Научность философии и философские проблемы наук
3. Предмет, основные особенности н проблемы философии науки.
4. Три аспекта бытия науки: наука как специфический тип знания, как познавательная деятельность, 
как социальный институт.
5.Основные концепции взаимоотношения философии и науки.
6. Проблемы интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной деятельности.
7. Наука, ее основные категории н функции. Философия, наука, религия, искусство: общие черты и 
различия.
8. Возникновение науки. Преднаука Древнего Востока
9. Научное знание в культуре античного полиса. Переход от поэтического мифа к Логосу.
10. Ионийская наука и философия: Милетская натурфилософская школа и Гераклит о мироздании
и п еп в о н я ч я п е _________________________________________________________________________________________________
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11. Италийская философия. Взаимосвязь математики и философии в учениях Пифагора и 
пифагорийцев.
12. Ксенофан, Парменид, Зенон Элейский (элейская школа) о бытии и его структуре. Связь 
ионийской и италийской традиций в учении Эмпедокла.
13. Афинская философия. Учения материалистов Левкиппа и Демокрита об атомах и пустоте.
14. Учения софистов и Сократа об относительности наших знаний о мире. Субъективизм 
софистов и диалектика Сократа.
15. Платон об умопостигаемом мире вечных идей как мире подлинного бытия, о душе и познании. 
^.Систематизация и развитие Аристотелем древнегреческой философии и науки. Метафизика и 
силлогистика Аристотеля.
17. Источники и особенности средневековой науки и философии. Проблемы соотношения знания и 
веры. Конфликт научного знания и теологии.
18. Томизм и его роль в преодолении конфликта науки и религии. Концепция двух истин. Реализм, 
номинализм, концептуализм.
19. Научная революция XV1-XVII веков. Соединение экспериментального метода с математическим 
описанием природы: Г.Галилей, И.Ньютон, Ф.Бэкон, Р.Декарт.
20. Учение И.Канта о познании. Агностицизм И.Канта.
21 .Диалектический метод и структурирование научного знания в философии Гегеля.
22.Основные идеи философии марксизма. Материалистическое понимание природы и истории.
23.Открытия в физике, химии, биологии XIX в., их научное, методологическое, мировоззренческое 
значение.
24. Позитивизм. Кризис в физике на рубеже XIX-XX веков. Защита В.Лениным материализма и 
диалектики.
25. Научная революция начала XX века.
26. Детерминизм, причинность, целесообразность: дискуссии в философии науки о характере 
причинных связей.
27. Структура научного знания. Эмпирическое знание.
28. Проблема объективности в современной науке. Критическая традиция в научном сообществе и 
условия достижения объективно истинного знания.
29. Структура теоретического знания.
30. Сущность системного подхода в науке. Эволюция системных идей.
31. Научная картина мира, её исторические формы и функции.
32. Динамика науки как процесс порождения нового знания
33.Основные концепции современной философии науки. Постпозитивистские модели развития 
научного знания. Концепции К.Поппера, И.Лакатоса, Т.Куна, П. Фейерабенда, М.Полани.
34. Синергетика как новая научная и философская парадигма и новые стратегии научного поиска.
35. Понятие и сущность рациональности. Рациональность научного познания. Типы научной 
рациональности.
36. Научные традиции, новации, научные революции, их социокультурные предпосылки и смена 
научной рациональности.
37. Наука как социальный институт. Формы организации науки. Способы трансляции научных 
знаний.
38.Особенности современного этапа развития науки. Перспективы, социальные и этические 
проблемы научно-технического прогресса.
39. Техника в контексте глобальных проблем современности. Критический анализ 
технократической концепции развития общества.
40. Географическая среда, биосфера, ноосфера как пространства обитания человека. Роль науки в 
преодолении современных глобальных кризисов.
41. Наука в культуре современной цивилизации.
42. Социальная философия. Основные подходы к пониманию природы общества и его развития в 
истории философии.
43. Психология в контексте истории и философии науки. Теории личности и их мировоззренческое 
значение.
44. Восток, Запад, Россия как культурно-цивилизационные типы. Проблема взаимодействия
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45. Цивилизационное развитие на рубеже 2 и 3-го тысячелетия. Информационное общество: 
сущность, основные понятия, становление.
46. Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной 
цивилизации. Сциентизм и антисциентизм.
47. Природа ценностей и их роль в культуре. Этические и эстетические ценности. Проблема 
абсолютности н объективности ценностей.
48. Духовная культура, её сущность и содержание. Место и роль науки и религии в духовной 
культуре.
49.Этика науки.
50. Философские проблемы математики. Математика как язык науки.
51. Философские проблемы физики. Место физики в системе наук.
52. Движение, пространство и время. Мировоззренческие предпосылки и их понимание в 
классической механике и теории относительности.
53. Философские проблемы астрономии и космологии, их мировоззренческое содержание.
54.Человек н Вселенная. Философские аспекты проблемы жизни и разума во Вселенной.
55. Философские проблемы химии. Концептуальные системы химии и их эволюция.
56. Философские проблемы биологии. Биология в контексте философии и методологии науки XX 
века. Диалектика социального и биологического в человеке.
57.Человек и природа в социокультурном измерении. Экологические проблемы. Экологическая 
этика и её философские основания.
58. Философские проблемы медицины. Биоэтика.
59. Философские проблемы техники и технических наук.
60. Техника и технология. Природа технического знания, его отличие от научного. Техническая и 
инженерная деятельность.
61. Философские проблемы информатики. Информатика как междисциплинарная наука об 
информационно-коммуникативной среде и её технологизации компьютерной техникой.
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________________________________ 6.2. Темы письменных работ________________________________
Темы рефератов.
1. Значение истории науки и философии для конкретной научной деятельности и 
профессионального творчества.
2. Разделение истории философии на исторические этапы. Философские направления и школы.
3. Античная философия и ее специфика.
4. Эволюция понятия первоначала в ранней античной философии: ионийские философы, Гераклит, 
элейцы, атомиссты, Эмпедокл, Парменид, Зенон.
5. Пифагор и пифагорийцы: единство древнегреческой математики и философии. Пифагорийский 
союз.
6. «Атом» как результат видоизменения понятия первоначала. Значение понятия «атом» для 
истории науки.
7. Сократ, его жизнь и смерть, идеи его устного учения. Влияние Сократа на человеческую мысль.
8. Учение Платона об идеях: мифологические и философские компоненты.
9. Аристотель, его учение о различных областях знания, их синтез, теоретическая и практическая 
философия.
10. Эпикур и эпикуреизм: единство физики и этики.
11. Аврелий Августин и его «Исповедь»: многовековое влияние на теологию, философию, 
культуру в целом.
12. Борьба реализма и номинализма в средневековой философии.
13. Фома Аквинский и влияние его учения на религиозно-философскую мысль.
14. Философии Нового времени. Эмпиризм Ф.Бэкона.
15. Р.Декарт: единство науки и философии.
16. Философы XVII в. о роли общественного договора, о правах человека, разделении властей и 
веротерпимости.
17. Историческая роль философии Просвещения.
18. Немецкая классическая философия. Кант: основные произведения и идеи. Учение о познании.
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20. Основные идеи философии марксизма. Материалистическое понимание истории.
21. Прагматизм в контексте американской духовной традиции.
22. Фрейдизм как философское мировоззрение.
23. Основные идеи русской философии XIX - начала XX века.
24. Экзистенциалистская философия XX века.
25. Философия науки, ее основные идеи и перспективы развития.
26. Основные периоды в развитии технических знаний.
27. Френсис Бэкон и идеология «индустриальной науки».
28. Становление и развитие инженерного образования в XVIII-XIX в.в.
29. Создание научных основ космонавтики. Значение идей К.Э. Циолковского.
30. Проблемы компьютеризации инженерной деятельности в XX веке.
3 1. Моральные нормы и ценности науки.
32. Проблема воспроизводства научных кадров.
33. Внутренняя и внешняя этика науки.
34. Гипотеза как форма развития научного знания.
35. Идеализация как основной способ конструирования теоретических объектов.
36. Индукция как метод научного познания.
37. Свобода научного исследования н социальная ответственность учёного.
38. Этические проблемы публикации результатов научного исследования.
39. Основания профессиональной ответственности учёного.
40. Основные механизмы этического регулирования биомедицинских исследований.
41. Отношения научного сообщества и общественных движений.
42. Научная политика на рубеже третьего тысячелетия.
43. Способы передачи ценностей и моральных норм в научном сообществе.
44. Логико-математический, естественнонаучный и гуманитарный типы научной рациональности.
45. Основные уровни научного знания.
46. Метатеоретический уровень научного знания и его структура.
47. Методы теоретического познания.
48. Методы эмпирического познания.
49. Проблема соотношения эмпирического и теоретического уровней знания. Критика 
редукционистских концепций.
50. Эксперимент, его виды и функции в научном познании.
51. Моделирование как метод научного познания. Метод математической гипотезы.
52. Научная рациональность, её основные характеристики.
53. Научная теория и её структура.
54. Научное объяснение, его общая структура и виды.
55. Научные законы и их классификация.
56. Формализация как метод теоретического познания. Его возможности и границы.
57. Научные принципы и их роль в научном познании.
58. Понятие научного объекта. Типы научных объектов.
59. Подтверждение и фальсификация как средства научного познания, их возможности и границы.
60. Научное доказательство и его виды.
61. Интерпретация как метод научного познания, её виды и функции.
62. Системный метод познания в науке, его требования.
63. Продуктивное воображение и когнитивное творчество в науке.
64. Инженерное проектирование, его сущность и функции.
65. Технико-технологическое знание и его особенности.
66. неявное и личностное знание в структуре научного познания.
67. Неклассическая наука и её особенности.
68. Объектная и социокультурная обусловленность научного познания и его динамики.
69. Основные модели научного познания (индуктивизм, гипотетико-дедуктивизм, 
трансцендентализм, конструктивизм) и их критический анализ.
70. Основные тенденции формирования науки будущего.
71. Основные характеристики научной профессии.
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73. Научный консенсус, его роль и функции в процессе научного познания.
74. Понятие научной революции. Виды научных революций.
75. Научная истина. Её виды и способы обоснования.
76. Когнитивное творчество, его сущность, механизм и основания.
77. Субъект научного познания, его социальная природа, виды н функции.
78. Понятие социокультурного фона науки, его функции в развитии науки.
79. Проблема выбора научной гипотезы, основания и механизм предпочтения.
80. Школы в науке, их роль в организации н динамике научного знания.
81. Научные коммуникации, их виды н роль в развитии науки.
82. Контекст открытия н контекст обоснования в развитии научного знания.
83. Наука в зеркале социобиологии и экологии.
84. Гуманитарная н экологическая экспертизы научных проектов: состояние и перспективы.
85. Социальная н когнитивная ответственность учёного.
86. Научные коллективы как субъекты науки, их виды н способы организации деятельности.
87. Экспертная деятельность в науке и её функции. Внутренняя н внешняя научная экспертиза.
88. Наука и ценности.
89. Инновационная деятельность и её структура.
90. Наука как основа инновационной системы современного общества.
91. Философско-правовые аспекты интеллектуальной собственности.
92. Идеалы н ценности научного исследования.
93. Современная научная картина мира.
94. Государство и наука. Функции государства в управлении развитием науки.
95. Научная политика современных развитых стран.
96. Проблемы развития современной российской науки.
97. Гуманитарные основания естествознания.
98. Научное мировоззрение.
99. Организационная структура современной науки.
100. Современные проблемы теории научного познания.
101 Развитие системных и кибернетических представлений в технике.
102. Социокультурные проблемы внедрения инноваций.
103. Кибернетика и общество.
104. Становление информатики как междисциплинарного направления.
105. Проблемы автоматизации и управления в сложных технических системах.
106. Социально-экологическая экспертиза научно-технических и хозяйственных проектов.
107.Экофилософ ия.
108.Экологические основы хозяйственной деятельности.
109.Экологические императивы современной культуры.
110.Образование, воспитание и просвещение в свете экологических проблем человечества.
111 .Опыт рационального природопользования в разных культурах.
112. Формирование научных основ рационального природопользования.
113. Философско-мировоззренческие основания рационального природопользования.
________________________________6.3. Фонд оценочных средств____________________________
Фонд оценочных средств прилагается._____________________________________________________
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств_______________________
Реферат, доклад, экзаменационные вопросы приланается,___________________________________

7. УЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКОЕ И ИНФОРМ АЦИОННОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л 1.1 Огородников В. П. История и философия науки: учеб, пособие для СПб.: Питер, 2011
аспирантов
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Авторы, Заглавие Издательство, год
т .2 Бельская Е. Ю , 

Волкова Н. И , 
Иванов М. А., 
Крянев М. А., 
Крянёв Ю. В., 
Моторина Л. Е.

История и философия науки (Философия науки): 
учеб, пособие

М.: Альфа-М, 2011

Л 1.3 Канке В. А. Философия. Исторический и систематический курс: 
учебник для вузов

М.: Логос, 2007

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2Л Абылгазиев И. И., 
Ильин И. В.

Глобальные социоприродные процессы и системы: 
учеб, пособие

М.: Изд-во 
Московского 
Университета, 2011

Л2.2 Бабайцев А. В., 
Моргачев В. 0 ., 
Паршин В Д , 
Ушкалов В. А.

История науки и техники: Конспект лекций: учеб, 
пособие

Ростов н/Д: 
Феникс, 2013

Л2.3 Шлёкин С И Техника: Современные проблемы развития М.: Книжный дом 
"ЛИБРОКОМ", 
2011

Л2.4 Канке В. А. Философия математики, физики, химии, биологии: 
учеб, пособие

М.: КНОРУС, 2011

Л2.5 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

7.1.3. М етодические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

л з л Савчук И. В., 
Трахтенберг Л. 
И , Чечет Б Ф

История и философия науки: учеб, пособие для 
аспирантов всех форм обучения

Ангарск: АГТА, 
2012

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3 Л Л Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 

ТгООО 169903 от 07.07.2017]
7.3.1.2 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.3 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 

ТЮ00169903 от 07.07.2017]
7.3.1.4 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.5 7zip [GNET Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.6 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
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 [Договор № 13582/MOC2957 от 01 декабря 2016]

7.3.1.10 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 
Tr00027921 от 28.06.2018]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем



УП: 18.06.01 ХТасп_21-1.2.3.4.р1х стр. 12

7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.5 Техэксперт

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ О БЕСП ЕЧЕН И Е ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория для проведений занятий лекционного типа,занятий семинарского типа, 

практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций,текущего контроля и 
промежуточной аттестации.Специализированная мебель: стол преподавателя -  1 шт.; стул 
аудиторный -  1 шт.; стол студенческий 2-х местный -  18 шт.; стулья студенческие -  36 шт.; 
доска меловая -  1 шт.; трибуна-кафедра для выступлений -  1 шт.,технические средства: 
мульти медиа-проектор -  1шт.; экран -  1 шт.; ноутбук -  1 шт.,программное обеспечение: 
операционная система Windows 10 Education [сублицензионный договор № TrOOOl 69903 от 
07.07.2017]; Kaspersky Security Cloud Free [Бесплатная проприетарная лицензия]; Microsoft 
Office Pro+Dev SL [государственный контракт № 442019 от 24.05.2019].

8.2
8.3 Амфитеатр № 4 на 360 посадочных мест: специализированная мебель: стол преподавателя -  

1 шт.; стул преподавателя -  1 шт.; доска меловая -  1 шт.; кафедра -  1 шт.
8.4
8.5 Читальный зал для самостоятельной работы студентов. Корпусная мебель(столы, стулья). 

6 ПК с выходом в Интернет ( Intel Pentium G6950/ 2Gb/ SSD 80Gb/, монитор Acer); LCD - 
телевизор.

_______ 9. М ЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ _______
Самостоятельная работа аспирантов направлена на решение следующих задач:
1) выработка навыков восприятия и анализа философских проблем естественных, информационных 
и технических дисциплин на основе научных текстов (классических и современных) и истории 
науки;
2) совершенствование навыков философского подхода к восприятию научных текстов и 
критического отношения к источникам информации;
3) развитие и совершенствование способностей к конструктивному диалогу, к дискуссии, к 
формированию логической аргументации и обоснованию собственной позиции по тому или иному 
вопросу.

Для решения первой задачи аспирантам предлагаются тексты работ классиков и современных 
философов и историков науки (либо их разделы),которые затем обсуждаются на семинарских 
занятиях, посвященных истории и философским проблемам науки, другим разделам курса.

Навыки философского подхода к восприятию научных текстов и кри-тического отношения к 
источникам информации, формируются на основе выполнения аспирантами специальных 
тематических заданий. Эти задания требуют поиска аргументов, которые подтверждают, либо 
указывают на сомнительность и недостоверность источника информации, либо опровергающих тот 
или иной тезис. Аспиранты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной, справочной 
п оригинальной философской и научной литературе.Проверка выполнения заданий осуществляется 
как на семинарских занятиях с помощью устных выступлений и их коллективного обсуждения, так 
п с помощью письменных самостоятельных (контрольных) работ.
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Для развития и совершенствования коммуникативных способностей аспирантов, навыков участия в 
конструктивном диалоге организуются специальные учебные занятия в виде «дискуссий» или 
«конференций», при подготовке к которым аспиранты заранее распределяются по группам, 
отстаивающим ту или иную точку зрения по обсуждаемой проблеме.

Одним из видов самостоятельной работы является написание творческой работы по заданной либо 
согласованной с преподавателем теме. Творческая работа (эссе) представляет собой оригинальное 
произведение объемом до 10 страниц печатного текста, посвященное истории или философским 
проблемам какой-либо естественнонаучной, информационной или технической дисциплины. 
Творческая работа не является рефератом и не должна носить описательный характер. В ней 
желательно сосредоточить внимание на критическом анализе рассматриваемого материала и 
изложении своей точки зрения на проблему, что будет способствовать развитию творческих 
способностей.
При оценке результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной аттестации) может 
применяться балльно-рейтинговая система либо традиционная отечественная система оценок 
(отлично, хорошо, удовлетворительно, зачтено).
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 активизация и развитие навыков научной письменной и устной речи, реализующих 

подготовку аспирантов к сдаче экзамена кандидатского минимума по английскому языку.

2.ЗАДАЧИ
2.1 • поддержание ранее приобретённых навыков и умений иноязычного общения и их 

использование как базы для развития коммуникативной компетенции в сфере научной и 
профессиональной деятельности;

2.2 • расширение словарного запаса, необходимого для осуществления аспирантами 
(соискателями) научной и профессиональной деятельности в соответствии с их 
специализацией и направлениями научной деятельности с использованием иностранного 
языка;

2.3 • развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного общения во всех видах 
речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо) в условиях научного и 
профессионального общения.

2.4 • развитие у аспирантов (соискателей) умений и опыта осуществления самостоятельной 
работы по повышению уровня владения иностранным языком, а также осуществления 
научной и профессиональной деятельности с использованием изучаемого языка;

2.5 • реализация приобретённых речевых умений в процессе поиска, отбора и использования 
материала на английском языке для написания научной работы (научной статьи, 
диссертации) и устного представления исследования.

3. М ЕСТО ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.02
зл Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Исходные знания, умения, навыки н опыт деятельности определяются уровнем усвоения 
базового курса магистратуры или специалитета.

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

3.2.1 Н ау ч и о- иссл ед о вател ьс кая д еятел ь ность
3.2.2 Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук

4. КОМ ПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮ Щ ЕГОСЯ, Ф ОРМ ИРУЕМ Ы Е В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИ И Ы (М ОДУЛЯ)

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

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 • межкультурные особенности ведения научной деятельности;
4.1.2 • правила коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного научного общения.

4.2 Уметь:
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4.2.1 • осуществлять устную коммуникацию в монологической и диалогической форме научной 
направленности (доклад, сообщение, презентация);

4.2.2 писать научные статьи, тезисы, рефераты;

4.2.3 • читать оригинальную литературу на иностранном языке в соответствующей отрасли 
знаний;

4.2.4 • оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде перевода, 
реферата, аннотации;

4.2.5 • извлекать информацию из текстов, прослушиваемых в ситуациях межкультурного научного 
общения и профессионального (доклад, лекция, интервью, дебаты, н др );

4.2.6 • четко и ясно излагать свою точку зрения по научной проблеме на иностранном языке.

4.3 Владеть:
4.3.1 • обработкой большого объема иноязычной информации с целью подготовки реферата;

4.3.2 • оформлением заявок на участие в международной конференции;

4.3.3 • написанием работ на иностранном языке для публикации в зарубежных журналах.

4.3.4 • приемами самостоятельной работы с языковым материалом с использованием справочной 
п научной литературы.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖ АНИЕ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Порядок слов в 
предложении

1.1 1. Порядок слов в 
повествовательном 
предложении. /Тема/
работа с
грамматически м 11 
упражнениями по 
пройденной теме /Пр/

1 2 УК-4 Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ

.1
Э1 Э2 ЭЗ 

Э4

2

Выполнение домашнего 
задания, работа над 
упражнениями /Ср/

1 4 УК-4 Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ

.1
Э1 Э2 ЭЗ 

Э4

0

1.2 2. Страдательный залог. 
Структурные 
особенности предло
жений, включающих 
пассивные конструкции 
(модель 1: N ... V 
(Prep.).... (by/with). 
Модель 2а, модель 2Ь, 
модель 2с. /Тема/
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Работа с
грамматическими и 
лексическими 
упражнениями /Пр/

1 4 УК-4 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2 Э3 

Э4

2

Выполнение домашнего 
задания, работа над 
упражнениями. /Ср/

1 4 УК-4 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2 Э3 

Э4

0

1.3 3. VЕD-формы (модели 
3,4,5,6,7).

/Тема/
Работа с
грамматическими и 
лексическими 
упражнениями /Пр/

1 2 УК-4 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2 Э3 

Э4

2

Выполнение домашнего 
задания, работа над 
упражнениями. /Ср/

1 4 УК-4 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2 Э3 

Э4

0

1.4 4. VING-формы (модели 
9,10,11,12). /Тема/
Работа с
грамматическими и 
лексическими 
упражнениями /Пр/

1 4 УК-4 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2 Э3 

Э4

2

Выполнение домашнего 
задания, работа над 
упражнениями. /Ср/

1 4 УК-4 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2 Э3 

Э4

0

1.5 5. Text study: Science and 
Technology. /Тема/
Работа с
грамматическими и 
лексическими 
упражнениями.аннотиро 
вание и реферирование 
статьи. /Пр/

1 6 УК-4 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2 Э3 

Э4

2
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Выполнение домашнего 
задания, работа над 
упражнениями.аннотиро 
вание и реферирование 
статьи. Перевод 
оригинального 
английского текста по 
направлению подготовки 
объемом 15 000 
знаков. /Ср/

1 6 УК-3 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2 Э3 

Э4

0

1.6 6. Text study: What 
Science is. /Тема/
Работа с
грамматическими и 
лексическими 
упражнениямию. 
аннотирование и 
реферирование 
статьи. /Пр/

1 6 УК-4 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2 Э3 

Э4

2

аннотирование и 
реферирование статьи. 
Перевод оригинального 
английского текста по 
направлению подготовки 
объемом 15 000 
знаков. /Ср/

1 6 УК-4 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2 Э3 

Э4

0

1.7 Написание деловых 
писем /Тема/
Работа с деловыми 
письмами. /Пр/

1 4 УК-4 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2 Э3 

Э4

2

Перевод оригинального 
английского текста по 
направлению подготовки 
объемом 15 000 
знаков. /Ср/

1 6 УК-4 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2 Э3 

Э4

0

Р аздел 2. И нф инитив: 
ф ункции и  конструкции

2.1 1. Определение функции 
одиночного инфинитива 
(модели 13, 14, 15, 16, 
17,18,19). /Тема/
Работа с
грамматическими и 
лексическими 
упражнениями. /Пр/

1 4 УК-4 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2 Э3 

Э4

2
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Выполнение домашнего 
задания, работа над 
упражнениями, Перевод 
оригинального 
английского текста по 
направлению подготовки 
объемом 15 000 
знаков. /Ср/

1 6 УК-4 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2 Э3 

Э4

0

2.2 2. Инфинитивные 
конструкции (модели 20, 
21, 22). /Тема/
Работа с
грамматическими и 
лексическими 
упражнениями.аннотиро 
вание и реферирование 
статьи. /Пр/

1 6 УК-4 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2 Э3

1

Выполнение домашнего 
задания, работа над 
упражнениями, Перевод 
оригинального 
английского текста по 
направлению подготовки 
объемом 15 000 
знаков. /Ср/

1 6 УК-3 УК- 
4

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2 Э3 

Э4

0

2.3 3. Text study: Physics: Its 
Resent Past and the 
Lessons to bе 
learnt. /Тема/
Работа с
грамматическими и 
лексическими 
упражнениями.аннотиро 
вание и реферирование 
статьи. /Пр/

1 6 УК-4 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2 Э3 

Э4

1

Выполнение домашнего 
задания, работа над 
упражнениями, Перевод 
оригинального 
английского текста по 
направлению подготовки 
объемом 15 000 
знаков. /Ср/

1 7 УК-4 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2 Э3 

Э4

0

2.4 4. Реферирование статьи: 
Molecular Biology in the 
Year 2000. /Тема/
Работа с
грамматическими и 
лексическими 
упражнениями.аннотиро 
вание и реферирование 
статьи. /Пр/

1 6 УК-4 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2 Э3 

Э4

1
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Выполнение домашнего 
задания, работа над 
упражнениями, Перевод 
оригинального 
английского текста по 
направлению подготовки 
объемом 15 000. 
знаков. /Ср/

1 8 УК-4 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2 Э3 

Э4

0

2.5 Написание деловых 
писем /Тема/
Работа с деловыми 
письмами /Пр/

1 4 УК-4 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2 Э3 

Э4

1

Выполнение домашнего 
задания, работа над 
упражнениями, Перевод 
оригинального 
английского текста по 
направлению подготовки 
объемом 15 000 
знаков. /Ср/

1 8 УК-3 УК- 
4

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2 Э3 

Э4

0

Р аздел 3. . А втор  и  
вы сказы вание

3.1 1. Модальные глаголы и 
отнесение высказывания 
ко времени.
2. Наиболее типичные 
случаи употребления 
WOULD, SHOULD и их 
русские эквиваленты 
(модели 24, 25, 26) 
/Тема/

Работа с
грамматическими и 
лексическими 
упражнениями. /Пр/

1 4 УК-4 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2 Э3 

Э4

2

Выполнение домашнего 
задания, работа над 
упражнениями, Перевод 
оригинального 
английского текста по 
направлению подготовки 
объемом 15 000 
знаков. /Ср/

1 8 УК-4 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2 Э3 

Э4

0

3.2 3. Text study: 200-Years 
Trip in 20 years.
4. Моя научная 
деятельность 
/Тема/
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аннотирование и 
реферирование статьи, 
подготовка к беседе с 
экзаменаторами на 
английском языке по 
вопросам, связанным со 
специальностью и 
научной работой 
аспиранта 
(соискателя). /Пр/

1 10 УК-3 УК- 
4

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ

.1
Э1 Э2 ЭЗ 

Э4

2

Перевод оригинального 
английского текста по 
направлению подготовки 
объемом 15 000 знаков. 
Подготовка к беседе с 
экзаменаторами на 
английском языке по 
вопросам, связанным со 
специальностью и 
научной работой 
аспиранта 
(соискателя). /Ср/

1 8 УК-3 УК- 
4

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ

.1
Э1 Э2 ЭЗ 

Э4

0

по вопросам /Экзамен/ 1 27 УК-3 УК- 
4

0

6. ФОНД ОЦ ЕН О ЧН Ы Х  СРЕДСТВ

______________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания___________________________
1. На первом этапе обучающийся выполняет письменный перевод научного текста по направлению 
подготовки с английского языка на русский язык. Объем текста -  15 000 печатных знаков. Перевод 
должен включать библиографический список, терминологический словарь не менее 500 единиц.
Для выполнения перевода используется научная литература в конкретной предметной области, 
Интернет-ресурсы, а также материалы ведущих научных журналов.
Успешное выполнение письменного перевода является условием допуска ко второму этапу 
экзамена.
2. Экзамен проводится устно и включает три задания:
1. Изучающее чтение со словарем оригинального текста по специальности объемом 2 500 -3 000 
печатных знаков. Чтение и перевод незнакомого оригинального текста по направлению подготовки 
со словарем. Объем -  2500 печатных знаков. Время выполнения работы -  45 минут. Форма ответа -  
литературный перевод основного содержания текста на русском языке.
2. Беглое (просмотровое чтение) без словаря оригинального текста по специальности объемом 1 000 
-1 500 знаков. Форма ответа-краткая передача (в трех -четырех предложениях) извлеченной 
информации о содержательно-смысловом плане текста на русском языке. Время выполнения -2-3 
минуты.
3. Беседа с экзаменатором на иностранном языке по вопросам, связанным со специальностью и 
научной работой аспиранта.

6.2. Темы письменных работ
Письменных работ не предусмотрено

6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается к РП
_____________________________6.4. Перечень видов оценочных средств__________________________
Индивидуальный опрос, Перевод оригинального английского текста по направлению подготовки 
объемом 15 000 знаков (научная литература, не имеющая русского перевода, страна издания США 
или Великобритания).
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7. У ЧЕБНО-М ЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМ АЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Шахова Н. И. Learn to read science. Курс английского языка для 
аспирантов: учеб, пособие

М.: Флинта: 
Наука, 2011

Л1.2 Гарагуля С. И. Английский язык для аспирантов и соискателей 
ученой степени: учебное пособие

М.: ВЛАДОС, 
2018

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л 2.1 Белякова Е. И. Английский язык для аспирантов: учеб, пособие М.: Антология, 
2007

7.1.3. М етодические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Миньяр- 
Белоручева А. П.

Учимся писать по-английски: Письменная научная 
речь: учеб, пособие

М.: Флинта: 
Наука, 2011

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "И нтернет"
Э1 Украинец, И. А. Иностранный язык (английский) в профессиональной деятельности : 

учебное пособие /И . А. Украинец. - Москва : РГУП, 2019. - 40 с. - ISBN 978-5-93916-769-7. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.eom/catalog/product/l 191403. -  Режим доступа: по 
подписке.

Э2 Дудник, Л. В. Решение деловых проблем на английском языке (коммуникативный аспект) : 
учебное пособие / Л.В. Дудник, Т.С. Путиловская. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 127 с. — 
(Высшее образование: Магистратура). — DOI 10.12737/textbook 5cl74eece06fb4.24660372. - 
ISBN 978-5-16-013733-9. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1091708. -  Режим доступа: по подписке.

э з This website and The Blue Book of Grammar and Punctuation - Текст : электронный. - 
URL:https://www.grammarbook.com/

Э4 Cambridge Dictionary - Текст : электронный. - https://dictionary.cambridge.org/ru/
7.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Windows E3EDUDev UpLSА [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 
срок действия 3 года]

7.3.1.2 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.3 1C Предприятие Учебная версия [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.4 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.5 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
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 Linux Ubuntu [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.9 Ansys Discovery Live Student [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-046/2020 от 07.12.2020]

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

https://znanium.eom/catalog/product/l
https://znanium.com/catalog/product/1091708
https://www.grammarbook.com/
https://dictionary.cambridge.org/ru/
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7.3.2.5 Техэксперт
1 3 2 .6 Система финансовый директор

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
1 3 3 .2 Znanium

8. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория (304) для проведения учебных занятий всех видов

8.2 Специализированная мебель:

8.3 Доска (меловая) -  1 шт.
8.4 Стол преподавателя -  1 шт.

8.5 Стул преподавателя -1 шт.
8.6 Стол студенческий двухместный (шт.) -  9 шт.
8.7 Скамья студенческая двухместная -  9 шт.
8.8 2. Лингафонный кабинет аудитория 401

8.9 Специализированная мебель и оборудование:

8.10 Телевизор Panasonic - 1 шт.
8.1 1 Кондиционер LGS24 - 1 шт.
8.12 Камера Helios BRS - 1 шт.
8.13 Блок распределения студентов Helios BRS - 1 шт.
8.14 Магнитофон дека Sony ТС- 1 шт.
8.15 Видеомагнитофон Samsung SVH 625RK - 1 шт.

8.16 Полукабина студента - 12 шт.

8.17 Пульт студента - 12 шт.
8.18 Стол для преподавателя Helijs BRS - 1 шт.
8.19 Доска аудиторная - 1 шт.
8.20 Микрофон студента Helios - 12 шт.

8.21 Наушники с микрофоном - 12 шт.
8.22 Стул мягкий - 14 шт.

9. М ЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)

Изучения иностранного языка аспирантами имеет целью достижение ими практического владения 
языком, позволяющего использовать его в научно-исследовательской работе.

1.Лексика:к концу практического курса обучения лексический запас аспиранта должен составлять
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не менее 5500 лексических единиц с учетом вузовского минимума, включая 500 терминов по 
специальности аспиранта. Рекомендуется составление терминологического словаря с учетом 
специфики научной сферы деятельности аспиранта.

2.Грамматика:аспирант должен знать н практически владеть грамматическим минимумом по 
иностранному языку, необходимым и достаточным для осуществления устной и письменной 
коммуникации в научно-профессиональной, деловой, бытовой и учебной сферах. Рекомендуется 
использование в устной и письменной речи сложных грамматических кон-струкций, 
характерных для научного стиля.

3.Чтение:аспирант должен уметь читать (и переводить) оригинальную научную литературу по 
своей специальности (научно-популярные статьи из журналов, газет, интернет-источников и т.д.) с 
последующей фиксацией полученной информации в виде плана, резюме, сообщения и пр. 
Предполагается освоение аспирантамиследующихвидов чтения:изучающее, ознакоми-тельное, 
просмотровое, поисковое.

4.Говорение:аспирант должен владеть подготовленной и неподготовленной монологической и 
диалогической речью, в особенности в рамках научно-профессиональной тематики аспиранта. 
Предполагается обсуждение профес-сиональных тем (в т.ч.,в ходе публичных выступлений), атакже 
умение об-щаться на иностранном языке в условиях естественной (бытовой и учебной) 
коммуникации.

5.Письмо:аспирант должен уметь фиксировать полученную из научно-профессиональных 
текстов информацию в форме плана, аннотации, резюме, письменного сообщения, реферата. 
Написание реферата (письменного перевода)является одной из основных задач обучения аспиранта 
и реализуется на базе работы с текстами научного стиля различных жанров(монографии, статьии 
сборники научных трудов, материалы конференций, интернет-форумов и порталов по 
специальной тематике аспиранта).

6.Фонетика:в ходе практической работы рекомендуется работа по коррек-ции произношения 
аспиранта.

7.Культура и традиции стран изучаемого языка: развитие научной мысли в Великобритании, США: 
великие ученые и открытия.

8.Правила речевого этикета: нормы речевого этикета,публичное выступ-ление по 
профессиональной тематике аспиранта.
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1. Ц ЕЛИ  ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы
1.1 Целью изучения дисциплины является приобретение знаний по теории основных процессов 

химической технологии, освоение методов расчёта аппаратов, предназначенных для 
проведения этих процессов; формирование представлений о закономерностях протекания 
основных процессов химической технологии; освоение приёмов анализа и оценки 
результатов расчёта.

2.3АДАЧИ
2.1 изучение теоретических основ процессов и аппаратов химической технологии;
2.2 изучение конструкции аппаратов, предназначенных для проведения основных процессов 

химической технологии;
2.3 приобретение знаний по расчёту и проектированию основных аппаратов и подбору 

вспомогательного оборудования.

3. М ЕСТО ДИ СЦ ИП Л ИН Ы  В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01
3.1 Требования к  предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Высшая математика
3.1.2 Введение в химическую технологию
3.1.3 Физика

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

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

кандидата наук
3.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

4. КОМ П ЕТЕН Ц И И  ОБУЧА Ю Щ ЕГО СЯ, Ф ОРМ ИРУЕМ Ы Е В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИ СЦ И П Л И Н Ы  (МОДУЛЯ)

ПК-7: планировать и проводить физические и химические эксперименты, проводить 
обработку их результатов и оценивать погрешности, математически моделировать 

физические и химические процессы и явления, вы двигать гипотезы и устанавливать
границы их применения

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

программ для расчета технологических параметров оборудования
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-2: использовать знания о современной физической картине мира, пространственно- 
временных закономерностях, строении вещества для понимания окружающего мира и

явлений природы
ПК-1: способностью и готовностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа 
и моделирования, теоретического и экспериментального исследования

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
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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 И СОДЕРЖ АНИЕ ДИСЦИПЛ ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр/ 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Введение в предмет

1.1 Классификация 
основных процессов 
химической технологии 
/Т ема/
Виды процессов. 
Понятие движущей 
силы. /Лек/

1 2 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

ЛЕЗ Л 1.4 
Л1.5Л2.8 

Л2.9
Э1 Э2 ЭЗ

0

Раздел 2.
Г  идро динамические

2.1 Внутренняя задача 
гидродинамики. 
Гидравлические 
машины и компрессоры.
Основные машины н 
аппараты 
перекачивания 
жидкостей и сжатия 
газов /Лек/

1 4 ПК-1 ЛЕЗ Л1.4 
Л1.5Л2.3 
Л2.4 Л2.6 
Л2.7 Л2.9 

Э1 Э2

0

Примеры практического 
использования 
уравнения Бернулли в 
инженерных расчетах. 
/Пр/

1 4 ПК-1 ПК-4 Л1.8 
Л1.9Л2.1 
Л2.2 Л2.5 
Л2.6 Л2.9 

Э1 Э2

0

Расчет требуемого 
напора простого 
трубопровода. Расчет 
насоса на сеть. /Ср/

1 6 ПК-1 ПК-4 Л 1.8
Л1.9Л2.5 

Э1 Э2

0

2.2 Внешняя задача 
гидродинамики. 
Процессы разделения 
неоднородных сред. 
/Тема/
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Конструкции 
отстойников. Разделение 
в поле центробежных сил. 
Циклоны и центрифуги. 
/Лек/

1 4 ПК-1 Л1.3 Л1.4 
Л1.5Л2.2 
Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л2.8 
Э1 Э2 Э3

0

Отстаивание, скорость 
гравитационного 
осаждения и под 
действием центробежных 
сил. /Пр/

1 2 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 

ПК-7

Л1.8 
Л1.9Л2.1 
Л2.3 Л2.5 
Л2.6 Л2.9 

Э1 Э2

0

Расчет и подбор по 
каталогу циклона для 
очистки газа. /Ср/

1 8 ПК-1 ПК-4 Л1.8
Л1.9Л2.2 

Л2.6 
Э1 Э2

0

2.3 Смешанная задача 
гидродинамики. 
Процессы фильтрации и 
кипящие слои. /Тема/
Процессы фильтрации. 
Конструкции фильтров 
периодического и 
непрерывного действия. 
Процессы
псевдоожижения /Лек/

1 4 ПК-1 ПК-2 
ПК-7

Л1.3 Л1.4 
Л1.5Л2.4 
Л2.7 Л2.8 
Э1 Э2 Э3

0

Оценка параметров 
аппаратов
псевдоожижения. /Пр/

1 4 ПК-1 ПК-3 
ПК-4

Л1.8 
Л1.9Л2.1 
Л2.2 Л2.5 

Л2.6 
Э1 Э2

0

Принцип действия и 
оценка основных 
параметров 
электрофильтров. /Ср/

1 6 ПК-1 ПК-4 Л1.8Л2.2 
Л2.3 Л2.6 

Э1 Э2

0

Р аздел 3. Теплообменны е  
процессы

3.1 Конструкции 
теплообменных 
аппаратов /Тема/
Классификация 
теплообменных 
аппаратов. 
Рекуперативные 
аппараты. 
Регенеративные 
теплообменники и 
аппараты смешения /Лек/

1 4 ПК-1 Л1.3 Л1.5 
Л1.6Л2.2 
Л2.4 Л2.5 
Л2.7 Л2.8 
Э1 Э2 Э3

0

Построение тепловых 
балансов теплообменных 
аппаратов. Оценка 
тепловой нагрузки. /Пр/

1 2 ПК-1 ПК-2 
ПК-4

Л1.8 
Л1.9Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.6 
Э1 Э2

0
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Оценка поверхности 
теплообмена по 
основному уравнению 
теплопередачи. /Пр/

1 2 ПК-1 ПК-4 
ПК-7

Л1.8
Л1.9Л2.1 
Л2.5 Л2.9 

Э1 Э2

1

Конструкции и виды 
градирен. 
Барометрический 
конденсатор. /Ср/

1 6 ПК-1 Л1.8Л2.2 
Л2.3 Л2.5 

Л2.6 
Э1 Э2

0

3.2 Процессы нагревания и 
охлаждения /Тема/
Схемы движения 
теплоносителей. 
Теплоотдача и 
теплопроводность.Расчет 
коэффициента 
теплопередачи для 
процессов охлаждения и 
нагревания. /Пр/

1 2 ПК-1 ПК-2 
ПК-4

Л1.8
Л1.9Л2.1 
Л2.2 Л2.6 

Л2.9 
Э1 Э2

0

Испытание 
кожухотрубчатого 
теплообменника и 
теплообменника "труба в 
трубе" /Ср/

1 6 ПК-1 ПК-4 
ПК-7

Л1.8Л2.2 
Л2.5Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2

0

3.3 Процессы кипения и 
конденсации /Тема/
Расчет теплоотдачи 
процессов кипения и 
конденсации. /Пр/

1 2 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 

ПК-7

Л1.8
Л1.9Л2.1 
Л2.3 Л2.5 
Л2.6 Л2.9 

Э1 Э2

0

Виды и механизмы 
кипения и конденсации. 
/Ср/

1 6 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4

Л1.8Л2.2 
Л2.3 Л2.5 

Л2.6 
Э1 Э2

0

Р аздел 4. М ассообменны е 
процессы

4.1 Основные массообменные 
процессы /Тема/

Массообменные колонны. 
Виды внутренних 
контактных устройств. 
/Лек/

1 4 ПК-1 Л1.1 Л1.3 
Л1.5Л2.2 
Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л2.8 
Э1 Э2 Э3

0

Виды концентраций. 
Перевод концентраций. 
Фазовое равновесие. 
Кривая равновесия. 
Движущая сила. /Пр/

1 2 ПК-1 ПК-2 
ПК-4

Л1.8
Л1.9Л2.1 
Л2.3 Л2.5 
Л2.6 Л2.9 

Э1 Э2

0

Области применения 
массообменных 
процессов. /Ср/

1 6 ПК-1 Л1.8Л2.2 
Л2.3 Л2.6 

Э1 Э2

0
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4.2 Процессы абсорбции. 
/Тема/
Растворимость газов в 
жидкости. Схема 
абсорбция-десорбция. 
Оценка высоты и 
диаметра насадочной и 
тарельчатой колонны. 
/Лек/

1 4 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4

Л1.1 Л1.3 
Л1.5Л2.2 
Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л2.7 
Э1 Э2 Э3

0

Построение 
материального баланса 
абсорбера. Оценка 
минимального расхода 
поглотителя. Оценка 
основных 
конструкционных 
размеров абсорбера. /Пр/

1 2 ПК-1 ПК-2 
ПК-4

Л1.2 Л1.8 
Л1.9Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.5 Л2.6 

Л2.9 
Э1 Э2

2

Технологический расчет 
абсорбционной колонны 
для поглощения газа. /Ср/

1 12 ПК-1 Л1.2
Л1.8Л2.2 

Э1 Э2

0

4.3 Процессы перегонки и 
ректификации. /Тема/
Процессы однократной 
перегонки, перегонка с 
флегмой и водяным 
паром. Простая 
ректификационная 
колонна. /Лек/

1 4 ПК-1 ПК-3 
ПК-4

Л1.1 Л1.3 
Л1.5Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.7 Л2.8 
Э1 Э2 Э3

0

Парожидкостное 
равновесие. Построение 
Х,У-диаграммы и t-X,Y- 
диаграммы. /Пр/

1 2 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 

ПК-7

Л1.7 Л1.8 
Л1.9Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.9 
Э1 Э2

0

Построение рабочей 
линии ректификации. 
Оценка минимального и 
оптимального рабочего 
числа. /Пр/

1 2 ПК-1 ПК-4 Л1.7 Л1.8 
Л1.9Л2.1 

Л2.5 
Э1 Э2

1

Оценка основные 
конструкционных 
размеров
ректификационной 
колонны. /Пр/

1 4 ПК-1 ПК-4 Л1.7 Л1.8 
Л1.9Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.6 
Э1 Э2

2

Технологический расчет 
простой
ректификационной 
колонны. /Ср/

1 12 ПК-1 ПК-4 Л1.7 
Л1.8Л2.3 
Л2.5 Л2.6 

Л2.9 
Э1 Э2

0

4.4 Процессы экстракции. 
/Тема/
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Конструкции 
экстракционных 
аппаратов. /Лек/

1 4 ПК-1 Л1.1 Л1.3 
Л1.5Л2.2 
Л2.4 Л2.6 
Л2.7 Л2.9 
Э1 Э2 ЭЗ

0

Материальный баланс 
процесса экстракции. 
Оценка минимального и 
максимального расхода 
экстрагента. /Пр/

1 4 ПК-1 Л1.8 
Л1.9Л2.1 
Л2.2 Л2.6 

Э1 Э2

0

Оценка числа 
теоретических ступеней 
на треугольной 
диаграмме Гиббса. /Ср/

1 8 ПК-1 ПК-4 Л1.8Л2.2 
Л2.5 

Э1 Э2

0

Р азд ел  5. Т ек у щ и й  к о н тр о л ь  и 
п р о м еж у то ч н ая  аттестац и я

5.1 Экзамен /Тема/
Подготовка к экзамену по 
курсу. Тестирование 
/Экзамен/

1 36 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 

ПК-7
Э1 Э2

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫ Х СРЕДСТВ

____________________________6.1. Контрольные вопросы и задания____________________________
1. Приведите классификацию основных процессов в зависимости от законов, определяющих 
скорость протекания процессов.
2. Дайте определение периодических и непрерывных процессов.
3. Запишите в общем, виде уравнение материального и энергетического балансов.
4. Гидростатика и гидродинамика, их основные задачи. Сформулируйте понятие идеальной и 
реальной жидкостей. Какие силы действуют в реальных жидкостях9
5. Что такое средняя скорость движения жидкости? Назовите и охарактеризуйте режимы движения 
жидкости.
6. Укажите физический смысл критериев гидродинамического подобия. Приведите обобщенные 
(критериальные) уравнения.
7. Назовите теоремы подобия.
8. Выведите основное уравнение гидростатики и уравнение Бернулли. Для решения каких 
практических задач применяют эти уравнения.
9. Как рассчитывают потери напора (давления) на трение и местные сопротивления в 
трубопроводах и аппаратах9
10. Опишите движение жидкости через неподвижные слои зернистых материалов и насадок.
11. Как определяют скорость начала псевдоожижения и скорость уноса9 Что понимают под 
явлением пневмотранспорта9
12. Охарактеризуйте режимы движения жидкой пленки на вертикальной поверхности. Поясните 
явление «захлебывания» в химических аппаратах.
13. Что такое барботаж9 Сформулируйте понятие о поверхностно-объемном диаметре пузырька, 
покажите его связь с газосодержанием и удельной поверхностью контакта фаз.
14. Перечислите основные методы перемешивания жидких сред. Приведите понятие интенсивности 
и эффективности перемешивания.
15. Приведите классификацию конструкций мешалок.
16. В каких случаях применяют пневмоническое перемешивание.
17. Как определяется расход мощности на механическое перемешивание.
18. Приведите модифицированные критерии для перемешивания.
19. Что называют подачей и напором насоса9
О Л  ТГ„„ -------------- -------------------------------  -- -------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------- --------------------- ----- --------------- -------------------о ________________



21. Как выбрать рабочую точку при работе насосов на сеть9
22. Как рассчитать мощность на валу насоса9
23. Что такое суспензия, эмульсия, аэрозоль9
24. Под действием каких сил может производиться осаждение?
25. Что такое скорость свободного осаждения9
26. Получите уравнение для определения поверхности осаждения отстойника.
27. Что такое фактор разделения в процессах осаждения под действием центробежных сил9
28. В каких случаях целесообразно применять пылеосадительные камеры.
29. В каких случаях вместо одного циклона применяют батарейный циклон9
30. Что является движущей силой фильтрования9
31. Перечислите режимы фильтрования.
32. В каком случае может иметь место фильтрование при постоянной разности давлений и 
скорости9
33. Получите дифференциальное уравнение фильтрования.
34. Что такое константы фильтрования9 Как их определяют9
35. Каковы основные достоинства нутч-фильтров, работающих под вакуумом и под избыточным 
давлением9
36. Опишите устройство и работу фильтр-пресса.
37. Для чего рукавные фильтры снабжаются кольцами жесткости?
38. Какие виды переноса теплоты участвуют в теплообмене9
39. Приведите уравнения тепловых балансов без изменения агрегатного состояния теплоносителей, 
при конденсации и испарении одного из теплоносителей.
40. Выведете уравнение теплопроводности в неподвижной среде.
41. Выведете уравнение теплопроводности для плоских и цилиндрических стенок.
42. От каких факторов зависит излучательная способность тела9
43. Как определяют количество теплоты, переходящее от более нагретого тела к менее нагретому 
вследствие теплового излучения?
44. Приведите критерии теплового подобия, критериальное уравнение теплоотдачи.
45. Выведите уравнение теплопередачи через плоские и цилиндрические стенки.
46. Сопоставьте движущие силы теплопередачи при прямоточной, противоточной и сложных 
схемах движения теплоносителей в теплообменнике.
47. Назовите виды теплоносителей для подвода теплоты в теплообменную аппаратуру.
48. Перечислите основные достоинства и недостатки нагревания насыщенным водяным паром.
49. Как определить расход пара на нагревание холодного теплоносителя9
50. Какие методы и теплоносители можно использовать для нагрева до высоких температур9
51. Перечислите основные достоинства и недостатки нагрева топочными газами.
52. Как определить расход охлаждающей воды в теплообменнике9
53. Дайте классификацию теплообменных аппаратов.
54. Опишите устройство и принцип работы кожухотрубчатых теплообменников (одноходовых и 
многоходовых).
55. Для каких случаев теплообмена применяют теплообменники с оребренными трубами9
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 теплообменников9 Покажите схему 
поверочного расчета поверхностного теплообменника.
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.
62. Что понимается под вторичным паром и экстра-паром9
63. Перечислите основные этапы составления материальных и тепловых балансов однокорпусных и 
многокорпусных выпарных установок, определения расхода греющего пара и выпаренной воды.
64. Как определяется температура кипения раствора в выпарных аппаратах9
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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 раствора9
67. Дайте классификацию массообменных процессов.
68. Покажите схему расчета материальных балансов массообменных аппаратов.
69. Сформулируйте первый закон Фика. От чего зависит коэффициент молекулярной диффузии, его 
физический смысл?
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.
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.
77. Сформулируйте закон Генри. Для каких систем применим этот закон9
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 аппараты9
82. Раскройте принцип действия насадочных колонн. Почему насадку по высоте аппарата 
располагают секциями?
83. В чем особенности гидродинамических режимов работы насадочных колонн9
84. Какие требования предъявляются к насадке? Какие виды насадок используют для абсорбции9
85. Охарактеризуйте режимы работы тарельчатых абсорберов.
86. В чем особенности гидродинамических условий работы колонн с провальными тарелками9
87. Каков порядок расчета абсорберов?
88. Что понимают под дистилляцией (простой перегонкой)9
89. Раскройте принцип составления материального баланса дистилляции, определения количества 
кубового остатка, дистиллята и его состава при простой перегонке.
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 число9 Как влияет флегмовое число на 
высоту ректификационной колонны9
95. Постройте равновесную и рабочую линии. Как с помощью такой диаграммы определить высоту 
ректификационной колонны9
96. Составьте тепловой баланс ректификационной колонны. Как определяется расход греющего 
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 
абсорберов9
99. Как располагаются в ректификационных установках дефлегматоры и кипятильники?
100. Раскройте сущность процесса жидкостной экстракции.
101. Поясните треугольные диаграммы.
102. Что понимают под коэффициентом селективности9
103. Составьте материальный баланс одноступенчатой экстракции при взаимной нерастворимости.
104. Сопоставьте способы проведения одноступенчатой и многоступенчатой противоточной
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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.

________________________________ 6.2. Темы письменных работ
Темы самостоятельных расчетных работ:
1. Расчет абсорбционной колонны.
2. Расчет ректификационной колонны.

________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств_________________
Фонд оценочных средств прилагается
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств___________
Контрольные вопросы для подготовки к экзамену.
Экзаменационные билеты
Контрольные тесты в электронно-информационной образовательной среде АнГТУ

7. УЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКОЕ И ИНФОРМ АЦИОННОЕ ОБЕСП ЕЧЕН И Е
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Рыбалко Л. И., 
Подоплелов Е. В., 
Дементьев А. И.

Процессы и аппараты химической технологии. 
Массообменные процессы: учеб, пособие с 
примерами решения задач

Ангарск: АГТА, 
2009

Л1.2 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

Л1.3 Касаткин А. Г. Основные процессы п аппараты химической 
технологии: учебник

М.: Альянс, 2009

Л1.4 Щукина Л. В , 
Рыбалко Л И., 
Подоплелов Е. В.

Процессы и аппараты химической технологии. 
Гидромеханические процессы: учеб, пособие

Ангарск: АГТА, 
2010

Л1.5 Комиссаров Ю.
А., Гордеев Л. С., 
Вент Д. П , 
Комиссаров Ю. А.

Процессы и аппараты химической технологии: учеб, 
пособие для вузов

М.: Химия, 2011

Л1.6 Щербин С. А. Основы теории теплообмена и теплообменные 
аппараты: учеб, пособие

Ангарск: АГТА, 
2014

Л1.7 Подоплелов Е В , 
Дементьев А. И., 
Бадеников А. В.

Расчет ректификационной установки непрерывного 
действия: учебное пособие по курсовому 
проектированию процессов и аппаратов химической 
технологии

Ангарск: АнГТУ, 
2018

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

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

Ангарск: АГТА, 
2006

Л 1.9 Самохвалов Н. М. Контрольные задачи и примеры их решения по курсу 
"Процессы и аппараты химической технологии": 
учебно-методическое пособие

Ангарск: АнГТУ, 
2019

7.1.2. Дополнительная литература
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Л 2.1 Дытнерский Ю. И. Основные процессы и аппараты химической 

технологии: пособие по проектированию
М.: Химия, 1991

Л2.2 Романков П. Г., 
Курочкина М. И., 
Мозжерин Ю. Я., 
С мирное Н. Н , 
Романков П. Г.

Процессы и аппараты химической 
промышленности: учебник

Л.: Химия. 
Ленингр. отд-ние, 
1989

Л2.3 Сугак А. В., 
Леонтьев В. К., 
Туркин В. В.

Процессы и аппараты химической технологии: учеб, 
пособие

М.: Академия, 2005

Л2.4 Борисов Г. С., 
Брыков В. П , 
Дытнерский Ю. 
И., Дытнерский 
Ю. И.

Основные процессы и аппараты химической 
технологии: пособие по проектированию

М.: ООО ИД
"Альянс", 2007

Л 2.5 Гельперин Н. И. Основные процессы и аппараты химической 
технологии: учеб, пособие : в 2-х кн.

М.: Химия, 1981

Л2.6 Дытнерский Ю. И. Процессы и аппараты химической технологии: 
учебник для вузов : в 2-х кн.

М.: Химия, 1995

Л2.7 Игнатович Э., 
Казанцева Л. Н.

Химическая техника. Процессы и аппараты М.: Техносфера, 
2007

Л2.8 Ульянов Б. А., 
Чернецкая Н. В., 
Щелкунов Б. И., 
Рыбалко Л. И.

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

Ангарск: АГТА, 
2007

Л2.9 Ульянов Б. А., 
Бадеников А. В.

Обобщенный анализ в химической технологии: 
учебное пособие

Ангарск: АнГТУ, 
2019

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Рыбалко Л И., 
Набока В. В., 
Соломонова В. М.

Методические указания по выполнению 
лабораторных работ по курсу процессы и аппараты 
химической технологии.

Ангарск: АГТА, 
2008

Л3.2 Щукина Л. В., 
Рыбалко Л. И.

Методические указания к лабораторным работам по 
курсу "Процессы и аппараты химической

Ангарск: АГТА, 
2013

л з .з Ульянов Б. А., 
Литвинцев Ю. И.

Лабораторный практикум по курсу "Процессы и 
аппараты химической технологии": учебно
методическое пособие

Ангарск: АнГТУ, 
2018

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

(ЭИОС) [URL: http://edu.angtu.ru/course/view.php9id=l 04]
Э2 Рекомендуемая литература по дисциплине в электронно-библиотечной системе Znanium 

[URL: https://znanium.com/user/recommended-collection-documents9id=4154]
ЭЗ Видео-лекции по курсу [URL: https://www.youtube.com/c/ИванСемёнов инженер/]

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 

Тг000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.2 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.3 Mathcad Education - University Edition [Государственный контракт № ЗМО-007 от 

02.12.2019 г.]

http://edu.angtu.ru/course/view.php9id=l
https://znanium.com/user/recommended-collection-documents9id=4154
https://www.youtube.com/c/%d0%98%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%a1%d0%b5%d0%bc%d1%91%d0%bd%d0%be%d0%b2
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7.3.1.4 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3. Е5 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3. Е6 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года]
7.3.Е7 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5 

декабря 2018 г.]
7.3.Е8 NanoCad Plus [Лицензионный номер NC100P-C58F952D441D -14987]
7.3.Е9 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]

7.3.ЕЮ Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.11 Zoom Professional Licenses [Договор поставки № П-033/2020 от 01.06.2020]
7.3.Е12 Zoom [Лицензия Freemium]
7.3.Е13 PTC Machcadv.15 [Договор №37584/11 РКП от 11.12.2012]
7.3.Е14 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.Е15 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.Е16 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.Е17 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]
7.3.Е18 nanoCAD Plus 10.0 [Сертификат пользователя программы для ЭВМ Серийный номер 

NC100P-02580]
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 ИРБИС

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ О БЕСП ЕЧЕН И Е ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)
8.1 Для реализации дисциплины имеется учебная аудитория для проведения лекционных, 

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

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



УП: 18.06.01_ХТасп_21-1ДЗ,4.р1х с I р. 14

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

Подготовка к практическим занятиям.
Подготовку к каждому практическому занятию Вы должны начать с ознакомления с планом 
практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 
продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, 
а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все 
новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 
целесообразно вести с самого начала изучения курса.
Результат такой работы должен проявиться в Вашей способности свободно ответить на 
теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном обсуждении вопросов 
изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и контрольные работы.
В процессе подготовки к практическим занятиям, Вам необходимо обратить особое внимание на 
самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте конспектирования 
лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных часов. Поэтому 
самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной литературой, 
материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным методом 
получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 
информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у Вас 
отношение к конкретной проблеме.
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Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также учебников и 
учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, рассматривающих 
отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официальных материалов и 
неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссертации), в которых могут 
содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.
Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, выделяя 
его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те страницы, 
которые требуют более внимательного изучения.
В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с 
источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых фрагментов 
текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного оглавления, 
следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели.
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 
вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение 
предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое 
внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет.
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, 
гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы.
Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наилучший 
способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер утверждений, 
давать оценку авторской позиции -  это сравнительное чтение, в ходе которого Вы знакомитесь с 
различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравниваете весомость и доказательность 
аргументов сторон и делаете вывод о наибольшей убедительности той или иной позиции.
Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за сложности 
прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. При наличии 
расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого из них, что 
позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые вопросы. 
Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, аргументы, 
выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более убедительна. 
Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, 
фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, которые 
потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ -  это 
ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специальные 
работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь 
важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для 
исправления н ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства 
редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание 
на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта информации 
может быть использована при написании текста реферата или другого задания.
Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:
- сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информацию в 
соответствии с определенной учебной задачей;
- обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
- готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
- работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с другом;
- пользоваться реферативными и справочными материалами;
- контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои действия;
- обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим студентам;
- пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного характера, 
различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, предваряющая 
информация и др.);
- использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-описания общих 
понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;
- повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 
высказывания или вопроса;
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- обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);
- использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает для 
выражения тех или иных коммуникативных намерений).
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 изучения дисциплины является освоение аспирантами теоретических знаний и 

методических подходов в области педагогики и психологии высшей школы в 
международном контексте.

2.ЗАДАЧИ
2.1 - ознакомление с основами педагогической науки, ее возможностями в жизни и 

профессиональной деятельности;
2.2 - изучение основных методов педагогики;
2.3 - изучение особенностей педагогической деятельности и основных черт личности педагога;

2.4 - приобретение знаний процессов групповой динамики;
2.5 - овладение основными методами психолого-педагогической диагностики студентов;
2.6 - овладение навыками планирования учебно-воспитательного процесса, проведения 

отдельных видов аудиторных занятий;
2.7 - овладение ораторскими навыками и приемами психологического влияния.
2.8

3. М ЕСТО ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.02
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Аспирантам необходимы компетенции, сформированные в цикле гуманитарных дисциплин 
бакалавриата, специалитета, магистратуры.

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

3.2.1 Научно-исследовательская деятельность
3.2.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая)

4. КОМ ПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮ Щ ЕЕОСЯ, Ф ОРМ ИРУЕМ Ы Е В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)

УК-5: способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности

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 защ иты государственной тайны

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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 цели и идеалы образования и воспитания в России на современном этапе; основы дидактики 
высшей школы; методы воспитания в связи с психологическими особенностями развития 
личности студента; особенности формирования студенческого коллектива.

4.2 Уметь:
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4.2.1 определять психологические особенности личности студента, осознанно применять 
различные методы обучения и воспитания в процессе реализации основных 
образовательных программ высшего образования; конструировать тесты для контроля 
знаний, умений и навыков студентов; организовывать работу исследовательского

4.3 Владеть:
4.3.1 навыками планирования учебно-воспитательного процесса в вузе; навыками психолого

педагогического мониторинга; навыками формирования групповой динамики и 
психологического влияния; этическими нормами педагогической деятельности.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖ АНИЕ ДИСЦИПЛ1ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр/ 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Р азд ел  1. С оврем ен н ое 
р азв и ти е  о б р азо в ан и я  н 
Р осси и  и за рубеж ом.

1.1 Цели и идеалы 
образования и 
воспитания. /Тема/
Трансцендентные 
ценности как основа 
целей образования и 
воспитания. /Лек/

1 2 ОПК-6 УК 
-5 ПК-5

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ. 

3
Э1 Э2 Э4Э5 

Э6

0

Анализ современного 
состояния системы 
образования в России и 
зарубежом. /Пр/

1 2 ОПК-6 УК 
-5 ПК-5

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ.

3
31 Э2 Э4Э5 

Э6

2

Подготовка к 
практическому занятию. 
Анализ современного 
состояния системы 
образования зарубежом. 
/Ср/

1 17 ОПК-6 УК 
-5 ПК-5

Л 1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ.

3
Э1 Э2 Э4 35

36

0

1.2 Педагогика как науки: 
предмет, задачи, 
история возникновения.
Педагогика как науки: 
предмет, задачи. /Лек/

1 2 ОПК-6 Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ.

3
31 3 2  3 4  35  

36

0

История возникновения 
педагогики как науки. 
/Пр/

1 2 ОПК-6 Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ.

3
31 3 2  3 4  35  

3 6  38

2

Педагогические 
системы /Ср/

1 18 ОПК-6 Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ.

3
31 32 34 35 

36

0
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1.3 Нравственно
психологический образ 
педагога (андрагога). 
/Тема/
Требования к личности 
педагога (андрагога), 
предъявляемые 
прфессией. /Лек/

1 2 ОПК-3 
ОПК-6 УК 

-5

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3. 
1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4
Э1 Э2 Э4 Э5 

Э6 Э8

0

Определение 
профессионально 
значимых качеств , их 
диагностика. /Пр/

1 2 ОПК-3 
ОПК-6 УК 

-5 ПК-5

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3. 
1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4
Э1 Э2 Э4 Э5 

Э6

2

Особенности профессии 
педагога. /Ср/

1 18 ОПК-3 
ОПК-6 УК 

-5 ПК-5

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3. 

2 Л3.3
Э1 Э2 Э4 Э5 

Э6

0

1.4 Основы
психодиагностики. 
Педагогический 
мониторинг. /Тема/
Основы
психодиагностики. /Лек/

1 3 ОПК-3 
ОПК-6 УК 

-5 ПК-5

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3. 
1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4
Э1 Э2 Э4 Э5 

Э6

0

Тестирование в 
диагностике личности и в 
оценке знаний 
обучающихся. /Пр/

1 3 ОПК-3 
ОПК-6 УК 

-5 ПК-5

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3. 
1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4
Э1 Э2 Э4 Э5 

Э6

3

Педагогический 
мониторинг. /Ср/

1 17 ОПК-3 
ОПК-6 ПК 

-5

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3. 
1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4
Э1 Э2 Э4 Э5 

Э6

0

Р аздел 2. О рганизация учебно  
-воспитательного процесса.

2.1 Основы дидактики. /Тема/

Педагогический акт как 
организационно
управленческая 
деятельность. /Лек/

1 3 ОПК-3 
ОПК-6 УК 

-5

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.

3
Э1 Э2 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8

0
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Методы обучения, их 
классификация. /Пр/

1 2 ОПК-6 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.

3
Э1 Э2 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8

2

Формы организации 
учебного процесса. /Ср/

1 18 ОПК-6 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.

3
Э1 Э2 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8

0

2.2 Методы воспитания, их 
классификация. /Тема/
Методы формирования 
сознания. /Лек/

1 1 ОПК-6 УК 
-5

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.

3
Э1 Э2 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8

0

Методы стимулирования. 
/Пр/

1 2 ОПК-6 УК 
-5

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.

3
Э1 Э2 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8

2

Методы организации 
деятельности. /Ср/

1 18 ОПК-6 УК 
-5

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.

3
Э8

0

Р аздел 3. П сихолого
педагогическое изучение 
личностны х особенностей  
взрослы х

3.1 Психологические 
особенности личности 
взрослых. /Тема/
Структура личности. 
Самооценка в структуре 
личности. /Лек/

1 2 ОПК-6 УК 
-5

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3. 
1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4
Э1 Э2 Э4 Э5 

Э6 Э7

0

Темперамент как 
биологический 
фундамент личности. 
Направленность 
поведения. /Пр/

1 2 ОПК-6 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3. 
1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6

2
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Способности, 
интеллектуальный 
уровень и творческие 
возможности. /Ср/

1 18 о п к -з
ОПК-6

Л 1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ. 
1 Л3.2 ЛЗ.З 

Л3.4
Э1 Э2 ЭЗ Э4 

Э5 Э6

0

3.2 Группа и коллектив. 
/Тема/
Классификация групп. 
/Лек/

1 2 ОПК-6 Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ. 
1 Л3.2 ЛЗ.З 

Л3.4
Э1 Э2 ЭЗ Э4 

Э5 Э6

0

Психологический климат 
и психоогическая 
совместимость в 
группе.Методы 
коллективного принятия 
решений. /Пр/

1 2 ОПК-6 Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ. 
1 Л3.2 ЛЗ.З 

Л3.4
Э1 Э2 ЭЗ Э4 

Э5 Э6

2

Лидер и руководитель. 
/Ср/

1 18 о п к -з
ОПК-6 УК 

-5

Л 1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ. 
1 Л3.2 ЛЗ.З 

Л3.4
Э1 Э2 ЭЗ Э4 

Э5 Э6

0

Раздел 4. Контроль.

4.1 Зачет. /Тема/
/Зачёт/ 1 4 ОПК-З 

ОПК-6 УК 
-5 ПК-5

Л 1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ. 
1 Л3.2 ЛЗ.З 

Л3.4
Э1 Э2 ЭЗ Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫ Х СРЕДСТВ

____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания___________________________
1. Предмет н задачи педагогики как науки.
2. Индивид, личность, субъект, индивидуальность.
3. Понятие личности. Структура личности.
4. Задатки и способности.
5. Основные виды способностей человека.
6. Уровни развития способностей. Интеллектуальный уровень и творческие возможности.
7. Типы и направленность поведения.
8. Определение темперамента. Типы темперамента, их характеристика.
9. Содержание понятия характера. Классификация черт характера
10. Акцентуации характера. Самооценка как основа характера
11. Чувственные и рациональные формы освоения действительности.
12. Определение группы. Классификации групп.
13. Социально-психологическая характеристика групп по уровню их развития. Коллектив, стадии 
его развития.
14. Лидер и руководитель. Типы лидеров.



15. Теории о происхождении лидерства.
16. Психологическая совместимость в группе.
17. Понятие общения. Функции общения.
18. Взаимное влияние людей в процессе общения. Круг общения. Социальная роль. Статус. 
Авторитет
19. Цели и идеалы образования и воспитания.
20. Педагогический акт как организационно-управленческая деятельность.
21. Образование как общечеловеческая ценность.
22. Структура педагогического акта.
23. Основы дидактики высшей школы. Методы обучения, их классификация.
24. Основные категории педагогики: образование, воспитание, обучение.
25. Классификация методов обучения в зависимости от характера познавательной деятельности.
26. Средства и методы педагогического воздействия на личность.
27. Особенности развития личности студента.
28. Нравственно-психологический образ педагога.
29. Структура педагогических способностей.
30. Тест как основной инструмент измерения.
31. Требования к тестам. Этические аспекты тестирования.
32. Основные этапы конструирования теста.
33. Способности, интеллектуальный уровень и творческие возможности.
34. Педагогический мониторинг
35. Задатки как предпосылки для развития способностей. Классификация способностей
36. Особенности традиционного обучения.
37. Программированное обучение.
38. Проблемное обучение и деловые игры.
39. Формы организации учебного процесса в высшей школе.
40. Группа и коллектив. Воспитание студента в группе.
41. Методы воспитания, их классификация
42. Психологические особенности воспитания студентов.

________________________________ 6.2. Темы письменных работ_______________________________
1. Общественные требования к формированию специалиста (бакалавра) в современной высшей 
школе
2. Современные тенденции развития высшего образования в индустриально развитых странах.
3. Многоступенчатая система образования: сущность, структура и содержание.
4. Непрерывное образование как социально-педагогическая проблема.
5. Проблема стандартов в образовании: состояние и пути их решения.
6. Проблема повышения качества высшего образования.
7. Студент как объект и субъект воспитания.
8. Характеристика современной студенческой молодежи как объекта и субъекта образования и 
воспитания.
9. Учебные заведения нового типа: поиски и решения.
10. Развитие системы высшего образования в Иркутской области.
11. Учение как познавательная деятельность студентов: содержание и технология.
12. Педагогические основы обучения студентов учебно-познавательной деятельности.
13. Процесс обучения студентов как целостная система.
14. Проблема формирования содержания вузовского образования.
15. Содержание высшего образования, пути и способы его постоянного обновления.
16. Дидактические средства обучения студентов в высшей школе.
17. Формирование учебной деятельности студентов.
18. Теория поэтапного (планомерного) формирования умственных действий и понятий как пример 
последовательного воплощения деятельностного подхода к обучению.
19. Сущностные характеристика преподавания как деятельности.
20. Деятельность преподавателя и студентов в различных видах деятельности.

. 2 J  П ^ п у л п л т - п р п а г п г и п ^ г п р  и /-> р  и  г f j ' n m m n n p Q m i Q ______________________________________________________________________________
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профессиональной направленности личности.
22. Формирование познавательной самостоятельности студентов в процессе обучения.
23. Система принципов обучения студентов в дидактике высшей школы.
24. Активизация познавательной деятельности студентов в процессе обучения.
25. Развитие творческого мышления студентов в процессе обучения
26. Организационные формы обучения в вузе: история и современность.
27. Лекция как основная форма организации обучения в высшей школе.
28. Педагогические основы организации семинарских и практических занятий в высшей школе.
29. Психолого-педагогические предпосылки повышения эффективности семинарских и 
практических занятий.
30. Учебно-исследовательская и научно-исследовательская работа студентов.
31. Педагогические условия эффективности научно-исследовательской работы студентов и 
тенденции ее развития.
32. Самостоятельная работа студентов: сущность и содержание.
33. Мотивационная основа самостоятельной познавательной деятельности студентов.
34. Современные методы обучения в вузе: функции методов н критерии их выбора.
35. Модульное обучение и принципы его организации.
36. Контроль в системе высшего образования: функции, виды, формы.
37. Рейтинговая система контроля учебно-познавательной деятельности студентов.
38. Проектирование процесса обучения студентов в вузе.
39. Зависимость результативности процесса обучения от условий его протекания.
40. Состав и структура научно обоснованного обучения студентов в вузе.
41. Педагогические основы организации познавательной деятельности студентов.
42. Методы н процедура организации познавательной деятельности студентов
43. Активные методы обучения в высшей школе.
44. Лекция в вузе и ее возможности как источника метода формирования специалиста.
45. Учебная игра как средство активизации познавательной деятельности студентов.
46. Факторы успешности учебы студентов в вузе.
47. Повышение эффективности учебного процесса в вузе на основе обратной связи.
48. Педагогические основы проведения семинарских и практических занятий в вузе.
49. Педагогические основы конструирования учебных игр.
50. Функции моделирования в процессе решения задач студентами.
51. Дидактические основы использования наглядности в обучении студентов.

________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств____________________________
Фонд оценочных средств прилагается._____________________________________________________
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств_______________________
Тест, реферат.____________________________________________________________________________

7. У ЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКОЕ И ИНФОРМ АЦИОННОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л 1.1 Самыгин С. И., 
Столяренко Л. Д.

Психология и педагогика: учеб, пособие М.: КНОРУС, 2012

Л 1.2 Сластенина В. А., 
Обухова А. С.

Психология: учебник для бакалавров М.: Юрайт, 2013

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л 2.1 Лавриненко В. Н., 
Чернышева Л. И.

Психология и этика делового общения: учебник для 
бакалавров

М.: Юрайт, 2013

7.1.3. М етодические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Л3.1 Панчук Е. Ю. Психология: метод, указ, к самостоятельной работе 

обучающихся всех направлений подготовки
Ангарск: АнГТУ, 
2018

Л3.2 Панчук Е. Ю. Психология и педагогика: учеб.-метод, пособ. к 
проведению практических занятий

Ангарск: АГТА, 
2010

л з .з Воронцова Е. Г. Психология активности личности в образовательном 
пространстве ВУЗа: учебное пособие

Ангарск: АнГТУ, 
2018

Л3.4 Панчук Е. Ю. Психология: учебное пособие к проведению 
практических занятий

Ангарск: АнГТУ, 
2020

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "И нтернет"
Э1 Симонов, В. П. Педагогика и психология высшей школы. Инновационный курс для 

подготовки магистров : учеб, пособие / В.П. Симонов. — Москва : Вузовский учебник : 
ИНФРА-М,2019. — 320 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 
http://new.znanium.com]. - ISBN 978-5-9558-0336-4. - Текст : электронный.

Э2 Околелов, О. П. Педагогика высшей школы : учебник / О.П. Околелов. — Москва : ИНФРА- 
М, 2019. — 187 с. — (Высшее образование: Магистратура). — 
www.dx.doi.org/10.12737/19449. - ISBN 978-5-16-01 1924-3. - Текст: электронный.

э з Мандель, Б. Р. Возрастная психология : учебное пособие / Б.Р. Мандель. — Москва : 
Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019. — 338 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-9558-0618-1. - Текст : электронный.

Э4 Шаповалов, В. К. Социальное обучение взрослых: история, теория, технология / В. К 
Шаповалов. - Москва : Дашков и К, 2018. - 264 с. - ISBN 978-5-394-01110-8. - Текст : 
электронный.

Э5 Мандель, Б. Р. Педагогика современной высшей школы: история, проблематика, принципы/ 
Мандель Б.Р. - Москва :Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 471 с.ISBN 978-5-16- 
102953-4 (online). - Текст : электронный.

Э6 Кудряшева, Л. А. Педагогика и психология : учебное пособие / Л. А. Кудряшева. - Москва : 
Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019. - 160 с. - (Краткий курс). - ISBN 978-5-9558-0444-6. - 
Текст : электронный.

Э7 Кроль, В.М. Педагогика : учеб, пособие. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : РИОР ; ИНФРА- 
М, 2016. — 303 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/17706. 
- ISBN 978-5-369-01536-0 (РИОР); ISBN 978-5-16-011918-2 (ИНФРА-М, print); ISBN 
978-5-16- 104451-3 (ИНФРА-М, online). - Текст : электронный.

Э8 Педагогика : учебник/В.Г. Рындак, А.М. Аллагулов, Т.В. Челпаченко [и др.] ; под общ. ред. 
В.Г. Рындак. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 427 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 
— DOI 10.12737/25026. - ISBN 978-5-16-012624-1. - Текст : электронный.

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

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

действия 3 года]
7.3.1.3 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.4 7zip [GNU Eesser General Public Eicense (EGPE)]
7.3.1.5 Mozilla Firefox [Mozilla Public Eicense, GNU GPE и GNU EGPE]
7.3.1.6 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.7 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]

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

http://new.znanium.com
http://www.dx.doi.org/10.12737/19449
http://www.dx.doi.org/10.12737/17706


Ml: 18.06.01_XTacn..21-1.2.3.4.plx C'lp. 11

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3 Л LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ О БЕСП ЕЧЕН И Е ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория № 2-206 для проведения учебных занятий всех видов
8.2 Технические средства обучения:
8.3 Мультимедиа проектор -  1 шт.
8.4 Экран -  1 шт.
8.5 Монитор преподавателя -  1 шт.
8.6 Системный блок -  1 шт.
8.7 Специализированная мебель:
8.8 Доска (меловая) -  3 шт.
8.9 Стол преподавателя -  1 шт.

8.10 Стол компьютерный -  1 шт.
8.11 Стул преподавателя -  2 шт.
8.12 Стол студенческий двухместный (шт.) -  18 шт
8.13 Скамья студенческая двухместная -  18 шт.
8.14 Лекторская трибуна -  1 шт.
8.15 Аудитории для самостоятельной работы:
8.16 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные 

систематический, алфавитный каталоги, т
8.17 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1 ПК -  

рабочее место библиотекаря, сканер. Фонд CD- и DVD-ROM, содержащих различную 
информацию: каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие 
программы, энциклопедии и т.д.

8.18 Абонемент учебной литературы: каталог учебно-методической литературы, книжный фонд 
абонемента.

_______ 9. М ЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ _______
Залогом успешного овладения материалом учебной дисциплины «Педагогика и психология высшей 
школы» аспирантами является систематическая, глубокая и творческая работа на лекциях и 
практических занятиях, а также самостоятельная работа в соответствии с материалами 
предусмотренными настоящей программой.
Аудиторные занятия построены в следующем порядке. Вначале изучается теоретический материал, 
после чего разбирается на практических примерах с последующей самостоятельной домашней 
работой.
Основной целью лекционных занятий является получение аспирантами систематизированных 
знаний по следующим основным вопросам: цели н идеалы образования и воспитания; основные 
категории педагогики; методы обучения и воспитания, их классификация; формы организации 
учебного процесса в высшей школе; понятие личности, структура личности, свойства личности; 
понятие группы, классификации социальных групп, общение в группе, лидерство, психологическая 
совместимость. Лекция построена в следующем порядке. Вначале дается план лекции, далее 
объясняется теоретический материал, с приведением практических примеров объясняющих их 
применение на практики. Для проведения лекционного занятия в выше приведенном порядке, 
используется доска (если нужно - проектор).
Основной целью практических занятий является обучение основным навыкам и приемам изучения 
свойств личности, а так же контроль за ходом выполнения самостоятельной работы и рассмотрение



наиболее сложных, спорных или взаимосвязанных вопросов. Практические занятия проходят по 
следующим формам: традиционная, деловая игра, мозговой штурм. Используются технические 
средства преподавания.
Ряд вопросов дисциплины заслушиваются на семинарских занятиях в качестве сообщений, 
подготовленных студентами, с последующим обсуждением всей группой. Задания для 
самостоятельной работы определяются на семинарских занятиях. Самостоятельные занятия 
предполагают работу студента со следующими источниками: 
основная литература,
дополнительная литература, указанная в списке литературы, 
научная литература, не указанная в списке литературы, 
комментарии, учебники, учебные пособия российских ученых, 
материалы, расположенные в сети Internet,
материалы, касающиеся международных конференций по вопросам педагогики и психологии.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 рассмотреть информационные технологии как важнейшую составляющую 

фундаментальной подготовки исследователя, целью которой является: расширение 
мировоззрения и формирование у обучающихся самостоятельного мышления в области 
информационных технологий;

1.2 получение систематических знаний об информационных процессах и системах, средствах и 
технологиях; формирование общих представлений об основных видах информационных 
технологий, сферах их применения, перспективах дальнейшего развития, способах 
функционирования и использования.

2.3 АД АЧ И
2.1 - раскрыть содержание базовых понятий, закономерностей протекания информационных 

процессов, принципов организации средств обработки информации;
2.2 - дать представление о тенденциях развития информационных технологий и использовании 

современных средств для решения задач в профессиональной области;
2.3 - ознакомить с основами организации вычислительных систем;
2.4 - дать представление о многоуровневой структуре телекоммуникаций, об использовании 

Интернет-технологий в науке и образовании;
2.5 - сформировать навыки самостоятельного поиска информации с использованием 

информационных технологий;
2.6 - развивать у обучающихся информационную культуру, а также культуру умственного

3. М ЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.03
3.1 Требования к  предварительной подготовке обучающегося:
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 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая)
3.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3.2.5 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно

квалификационной работы (диссертации)

4. КО М ПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮ Щ ЕЕОСЯ, Ф ОРМ ИРУЕМ Ы Е В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)

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 защ иты государственной тайны

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 
компью терные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты  прикладных 

программ для расчета технологических параметров оборудования
ОПК-2: владением культурой научного исследования в области химических технологий,

в том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 современные технологии обработки данных и перспективы использования 
информационных технологий;

4.1.2 особенности представления результатов научной деятельности с помощью 
информационных технологий;

4.2 Уметь:
4.2.1 следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и 

международных исследовательских коллективах с целью решения научных и
4.2.2 использовать современные информационные технологии для совершенствования и 

развития своего интеллектуального и профессионального уровня;
4.2.3 работать в качестве пользователя персонального компьютера;
4.2.4 формулировать задачу в виде математической модели;
4.2.5 применять для решения задачи основные методы вычислительной математики и статистики;
4.2.6 использовать для решения задач стандартные операторы и функции математического

4.3 Владеть:
4.3.1 технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению научных и 

научнообразовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном языке;
4.3.2 методами практического использования современных информационных технологий;
4.3.3 основами работы в цифровыми данными;
4.3.4 основами работы в математических пакетах программ;
4.3.5 методами построения математической модели типовых профессиональных задач и 

интерпретации полученных результатов.

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. Информационные 
технологгии

1.1 Общая характеристика 
ИТ /Тема/
Становление и развитие 
ИТ /Лек/

1 1 ОПК-2 ПК 
-4 ПК-5 Э1

0

Историческая 
ретроспектива 
эволюционного 
развития ИТ /Пр/

1 4 ОПК-2 ПК 
-4 ПК-5 Э1

4

Классификация 
информационных 
технологий. Этапы 
эволюции 
информационных 
технологий. /Пр/

1 4 ОПК-2 ПК 
-4 ПК-5

Л 1.8 
Э1

4

Модели
информационных 
процессов. /Лек/

1 2 ОПК-2 ПК 
-4 ПК-5

Л3.1
Э1

0

Информация как 
продукт
информационной

1 4 ОПК-2 ПК 
-4 ПК-5

Л1.5
Э1

4
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ИТ как составная часть 
информатики. /Лек/

1 2 ОПК-2 ПК 
-4 ПК-5 Э1

0

Модель процесса 
передачи данных в 
информационных 
системах. /Пр/

1 4 ОПК-2 ПК 
-4 ПК-5

Л1.6
Э1

4

Классификация
локальных
вычислительных сетей. 
Модель OSI . Протоколы. 
/Пр/

1 4 ОПК-2 ПК 
-4 ПК-5

Л1.2
Л1.3Л2.1

Э1

4

Моделирование
информационных
процессов.
Информационные
сущности,атрибуты,
отношения /Пр/

1 1 ОПК-2 ПК 
-4 ПК-5 Э1

1

Изучение теоретического 
материала. Подготовка к 
практической работе /Ср/

1 16 0

1.2 Базовые
информационные 
технологии /Тема/
Технологии баз данных 
/Лек/

1 2 ОПК-2 ПК 
-4 ПК-5

Л1.1Л2.3
Э1

0

Технологии обработки 
информации /Лек/

1 2 ОПК-2 ПК 
-4 ПК-5

Л1.1
Э1

0

Базы данных и системы 
управления базами 
данных. /Пр/

1 4 ОПК-2 ПК 
-4 ПК-5

Л1.4 Л1.7 
Э1

1

Практика проектирования 
и разработки базы данных 
/Пр/

1 6 ОПК-2 ПК 
-4 ПК-5 Э1

1

Информационная 
безопасность СУБД /Пр/

1 4 ОПК-2 ПК 
-4 ПК-5 Э1

1

Технологии
автоматизации расчетов 
/Лек/

1 2 ОПК-2 ПК 
-4 ПК-5 Э1

0

Математические пакеты. 
Практика научных 
расчетов /Пр/

1 12 ОПК-2 ПК 
-4 ПК-5

Л1.6Л2.2Л3.
1

Э1

0

CASE-технолгии /Лек/ 1 2 ОПК-2 ПК 
-4 ПК-5 Э1

0

Изучение теоретического 
материала. Подготовка к 
практической работе /Ср/

1 12 0

1.3 Прикладные 
информационные 
технологии /Тема/



УП: 18.06.01 ХТасп 21-l,2,3,4.plx стр. 6

Знаниевые технологии 
гии. Представление 
знаний в информацион
ных системах /Лек/

1 2 ОПК-2 ПК 
-4 ПК-5 Э1

0

Нейронные сети /Пр/ 1 4 ПК-4 ПК-5 0

Прикладные 
информационные 
технологии в химической 
технологии /Лек/

1 2 ОПК-2 ПК 
-4 ПК-5 Э1

0

Подготовка к зачету /Ср/ 1 8 0
/Зачёт/ 1 4 0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫ Х СРЕДСТВ

____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания_______________________
Контрольные вопросы по материалам занятий:
Поясните суть понятия информации.
Дайте определение информационной технологии и поясните ее содержание.
Перечислите основные уровни информационных технологий.
Дайте определение итологии.
Что является предметом изучения итологии9 
Назовите основные уровни информатики.
Дайте определение ИТ и раскройте ее содержание.
-Перечислите основные уровни информационных технологий.
-Поясните суть понятия новой информационной технологии.
-Перечислите принципы новой информационной технологии.
-По каким классифицированным признакам разделяют ИТ.
-Какие средства включает в себя инструментальная база ИТ9 
-Выделите основные поколения эволюции информационных технологий.
-Перечислите формы обучения.
-Что такое дистанционное обучение9 
-Поясните архитектуру обучающей системы.
-Что такое смешанное обучение9
-Укажите отличия базы данных, хранилища данных, витрины данных, репозитория.
-Какие модели используются на концептуальном уровне9
-Каковы основные функции СУБД9
-Какие разновидности компьютерных сетей вы знаете9
-Какие протоколы используются для передачи данных в Интернете9
-Какие виды подключений используются для выхода в Интернет9
-Что такое браузер и какие его типы используются на практике9
-Что такое динамический HTML9
-Какая задача более интеллектуальна с точки зрения информатики ипочему: решение системы 
дифференциальных уравнений или задача чтения рукописного текста9 
-Что собой представляет подсистема объяснений ЭС9 
-Как работает единичный нейрон9
-Опишите последовательность шагов в генетическом алгоритме.
-Чем сетевая модель баз данных отличается от иерархической9
-Каким образом реализуется связь«многие ко многим» в реляционных базах данных9 
-Дайте краткую характеристику основных типов баз данных.
-Что такое СУБД и каковы ее стандарты9 
-На чем основана концепция гипертекста9 
-Что собой представляет модельОЗ!9
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-Какие существуют протоколы сетевого взаимодействия9 
-Укажите функции, выполняемые протоколами канального уровня.
-Какие функции выполняют протоколы верхнего уровня9
-В чем состоят преимущества и недостатки продукционной модели представления знаний?
-Чем отношение классификации отличается от отношения гипонимии?
-Приведите примеры фреймов-ролей.
-Каким образом определяются отношения в онтологиях9 
-В чем состоит основное предназначение нормализации таблиц9 
-Перечислите основные компоненты мультимедиа.
-Приведите и прокомментируйте пример нелинейной мультимедиа.
-Опишите достоинства и недостатки векторной графики.
-С какой целью используется чересстрочная развертка и почему внастоящее время она вытесняется 
прогрессивной?
-В чем состоит сущность структурного подхода к проектированиюИС9 
-Какие программные средства относят к CASE9 
-Каково назначение репозитория в CASE-средствах9

Оценочные средства для промежуточной аттестации
1 Понятие информации. Виды информации.
2 Информационный ресурс и его составляющие.
3 Итология. Предмет, методы и роль итологии.
4 Организационная структура в области стандартизации ИТ.
5 Понятие новой информационной технологии.
6 Классификация информационных технологий.
7 Этапы эволюции информационных технологий.
8 Модель процесса передачи данных в информационных системах.
9 Транспортирование информации.
10 Классификация локальных вычислительных сетей.
1 1 Модель OS1 . Протоколы.
12 Основные компоненты автоматизации офиса.
13 Базы данных н системы управления базами данных.
14 Классификация БД по виду модели.
15 Понятие мультимедиа. Классификация мультимедиа.
16 CASE-средства.
17 Геоинформационные технологии. Векторные и растровые модели.
18 Технологии защиты информации.
19 Телекоммуникационные технологии.
20 Разновидности архитектуры компьютерных сетей.
21 Прикладные сервисы Internet.
22 Понятие искусственного интеллекта. Экспертные системы.
23 Условия достижения интеллектуальности.
24 Российский портал открытого образования.
25 Информационно-образовательные среды e-leaming.
26 Модели представления знаний. Продукционная модель.
27 Семантические сети.
28 Фреймы. Формальные логические модели.
29 Технологии баз знаний в Интернете.
30 Информационные технологии в образовании._______________________________________________
________________________________ 6.2. Темы письменных работ________________________________

________________________________6.3. Фонд оценочных средств_____
Приложение №1 к данной дисциплине______________________________
________________________ 6.4. Перечень видов оценочных средств
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Контрольные вопросы для промежуточного опроса;
Вопросы для зачета__________________________________________________________________________

с I р. X

7. УЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКОЕ И ИНФ ОРМ АЦИОННОЕ О БЕСП ЕЧЕН И Е
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Кузин А. В., 
Левонисова С. В.

Базы данных: учеб, пособие М.: Академия, 2005

Л1.2 Бройдо В. Л. Вычислительные системы, сети и 
телекоммуникации: учебник для вузов

СПб.: Питер, 2004

Л 1.3 Пятибратов А. П., 
Гудыно Л. П , 
Кириченко А. А., 
Пятибратов А. П.

Вычислительные системы, сети и 
телекоммуникации: учебник для вузов

М.: Финансы и 
статистика, 2002

Л 1.4 Хансен Г., Хансен 
Д., Каратыгин С.

Базы данных: разработка и управление М.: Изд-во 
БИНОМ, 1999

Л 1.5 Гартман Т. Н., 
Клушин Д. В.

Основы компьютерного моделирования химико
технологических процессов: учеб, пособие

М.: ИКЦ "Март", 
2008

Л 1.6 Ликучев В. Г. Применение ЭВМ в химической технологии: учеб, 
пособие

Ангарск: АГТА, 
2002

Л1.7 Малыхина М. П. Базы данных: основы, проектирование, 
использование

СПб.: БХВ- 
Петербург, 2006

Л1.8 Гартман Т. Н., 
Клушин Д. В.

Основы компьютерного моделирования химико
технологических процессов: учеб, пособие

М.: ИКЦ "Март", 
2008

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Мелехин В. Ф., 
Павловский Е. Г.

Вычислительные машины, системы п сети: учебник 
для студ. вузов

М.: Академия, 2006

Л2.2 Розенброк X., 
Стори С., Авдеев 
Б. М., Ковачич Ю. 
В., Левитский В. 
Н.

Вычислительные методы для инженеров-химиков М : Мир, 1968

Л2.3 Засухина О. А. Базы данных: метод, указ, и варианты по 
выполнению лабораторных работ

Ангарск: АГТА, 
2014

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Семенов И. А., 
Нисковская М.Ю.

Методические указания к выполнению курсовой 
работы по дисциплине " Применение ЭВМ в 
химической технологии"

Ангарск: АГТА, 
2010

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "И нтернет"
Э1 Рекомендуемая литература по дисциплине в системе Znanium (URL: 

https://znanium.com/user/recommended-collection-documents9id=4311)
7.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.3 Перечень образовательных технологий

7.3.3 Л LMSMOODLE
7.3.3.2 Znanium

https://znanium.com/user/recommended-collection-documents9id=4311
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8. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСП ЕЧЕН И Е ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)
8.1 Специализированная мебель:
8.2 доска аудиторная (меловая) -  1 шт.;
8.3 стол компьютерный (преподавательский) -  1 шт.;
8.4 стул для преподавателя -  1 шт.;
8.5 стол компьютерный -  20 шт.;
8.6
8.7 стул офисный -  20 шт.
8.8 Технические средства обучения:
8.9 Мультимедийное оборудование (проектор Benq МН535 с экраном).

8.10 Компьютер-моноблок ПШ Office N2105 (i3 4160/ 4Gb/ SSD 60Gb/HDG4400/ DVDRW/CR/ 
21,5" 1920x 1080) с выходом в Интернет и доступом в электронную информационно- 
образовательную среду АнГТУ -  21 шт.

_______ 9. М ЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ _______
Самостоятельная работа аспирантов по дисциплине предполагает изучение как теоретических 
основ информационных технологий, так и формирование устойчивых практических навыков их 
эффективного применения в своей профессиональной деятельности. Для качественного усвоения 
теоретического материала и расширения кругозора аспирантов необходимым условием является:
- подготовка докладов н ревератов по темам практических работ;
- поиск, чтение и анализ дополнительных печатных и электронных материалов по темам и разделам 
самостоятельных работ.Проверка задания для самостоятельной работы методом опроса.
Список литературы и задание для самостоятельной работы прилагается._________________________
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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 и химической технологии.

2.ЗАДАЧИ
2.1 формирование у студентов научного мышления, и подготовка их к активной творческой 

научно-исследовательской работе по разработке и созданию новых 
химико-технологических основ химической технологии;

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 формирование способности самостоятельно приобретать и применять новые химические 
знания, умения и навыки в своей профессиональной сфере деятельности.

3. М ЕСТО ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.04
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Для изучения раздела необходимы компетенции, знания, умения и навыки, 
сформированные в рамках дисциплин программы бакалавриата и магистратуры, таких как 
иностранный язык, высшая математика, химия, химическая технология, физика.

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

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

кандидата наук

4. КОМ П ЕТЕН Ц И И  ОБУЧАЮ Щ ЕГОСЯ, Ф ОРМ ИРУЕМ Ы Е В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-7: планировать и проводить физические и химические эксперименты, проводить 
обработку их результатов и оценивать погрешности, математически моделировать 

физические и химические процессы и явления, вы двигать гипотезы и устанавливать
границы  их применения

ПК-6: владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, иметь навы ки работы с компьютером как  средством управления

информацией
ОПК-3: способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному представлению

результатов выполненных научных исследований
ОПК-1: способностью и готовностью к организации и проведению фундаментальных и 

прикладных научных исследований в области химических технологий
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 основные методы и средства, используемые при научных исследованиях;
4.1.2 основы статистической обработки данных и регрессионного анализа результатов 

эксперимента;
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4.1.3 основы планирования эксперимента и его дальнейшей оптимизации.
4.2 Уметь:

4.2.1 четко формулировать цели и задачи научного исследования, научную новизну и 
практическую значимость научно-исследовательской работы;

4.2.2 выбрать метод и методику исследования для решения поставленной научной задачи;
4.2.3 спланировать экспериментальное исследование, провести математическую обработку и 

интерпретацию результатов исследования.
4.3 Владеть:

4.3.1 навыками работы с научной, технической, нормативной литературой;
4.3.2 навыками грамотного изложения основной проблематики исследования, хода работы, а 

также корректной интерпретации и представления результатов исследования;
4.3.3 навыками статистической обработки результатов исследования.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛ1ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов 

п тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1.
1.1 Основные методы п 

средства исследований 
/Тема/
Основные понятия 
методологии научного 
исследования. Основы 
постановки и 
выполнения 
исследования, 
применяемые методы. 
/Лек/

1 4 ОПК-1 ПК 
-6 ПК-7

Л 1.1 Л 1.2 
ЛЕЗ

Л1.4Л2.1

0

Основные средства 
исследования. Порядок 
постановки и 
проведения 
исследования. /Пр/

1 4 ОПК-1 ПК 
-6 ПК-7

Л1.1 Л1.2 
ЛЕЗ Л1.4

0

Проработка 
теоретического 
материала. Выполнение 
письменной работы.

1 11 ОПК-3 ПК 
-6

Л 1.1 0

1.2 Основные способы 
обработки результатов 
исследований /Тема/
Данные в научном 
исследовании. 
Статистическая 
обработка данных. 
Проверка
статистических гипотез. 
Основы
корреляционного 
анализа. /Лек/

1 6 ОПК-1 ПК 
-7

Л 1.1 Л 1.2 
ЛЕЗ Л1.4

0
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Параметрические и 
непараметрические 
методы анализа данных: 
виды, условия 
использования, способы 
применения. Ошибки и 
погрешности данных. 
Работа с выборками 
данных. /Пр/

1 16 ОПК-1 ПК 
-6 ПК-7

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4

6

Проработка 
теоретического 
материала. Выполнение 
письменной работы. /Ср/

1 20 ОПК-3 ПК 
-6

Л1.1 0

1.3 Теория инженерного 
эксперимента /Тема/
Эксперимент как метод 
исследования. 
Организация процедуры 
эксперимента. 
Планирование 
эксперимента. 
Оптимизация 
эксперимента. /Лек/

1 7 ОПК-1 ПК 
-7

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1
Л2.2

0

Методология 
экспериментального 
исследования. Факторы, 
влияющие на результат 
эксперимента. Активный 
и пассивный эксперимент. 
Планирование и 
оптимизация процедуры 
эксперимента. /Пр/

1 14 ОПК-1 ПК 
-6 ПК-7

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1
Л2.2

8

Проработка 
теоретического 
материала. Выполнение 
письменной работы. /Ср/

1 22 ОПК-3 ПК 
-6

Л1.1Л2.1
Л2.2

0

Р аздел 2. Контроль

2.1 Промежуточный 
контроль /Тема/
Защита письменной 
работы /Зачёт/

1 1 ОПК-1 
ОПК-3 ПК 

-6 ПК-7

0

2.2 Итоговый контроль /Тема/

Зачет /Зачёт/ 1 3 ОПК-1 
ОПК-3 ПК 

-6 ПК-7

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

____________________________6.1. Контрольные вопросы и задания
Контрольные вопросы к зачету:
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Опишите, в чем состоит актуальность исследования, включающая постановку проблемы, а также 
обзор и сравнение существующих способов ее решения;
Сформулируйте цель диссертационного исследования;
Перечислите задачи, которые необходимо решить для достижения данной цели;
Объясните, что является объектом н предметом исследования.
Перечислите примерные методы и средства исследования, которые будут применяться в ходе 
выполнения диссертационной работы.
Какое условие необходимо соблюдать для получения достоверного результата при исследовании9
Что в теории инженерного эксперимента называется выборкой9
Что в теории инженерного эксперимента называется ошибкой измерения?
Какова причина возникновения ошибки при проведении эксперимента9 
Каким образом рассчитывается относительная ошибка9
Одним из показателей оценки разброса данных является стандартное отклонение. Какой объем 
нормально распределенных данных располагается в пределах одного стандартного отклонения9 
Для чего при проведении экспериментов рассчитывается среднее значение измеряемой величины9 
Как формулируется нулевая гипотеза9 
Как формулируется рабочая гипотеза9 
Что такое доверительный интервал9
Для каких типов данных может применяться критерий "хи-квадрат"9 
Для каких случаев применяется критерий Фишера9
Какая гипотеза подтверждается, если расчетное значение t-теста больше критического9
Что оценивает коэффициент корреляции9
Какие значения может принимать коэффициент корреляции9
Что отражает коэффициент детерминации?
Какие отклонения рассчитываются при использовании метода наименьших квадратов9 
Одной из задач исследования является нахождение уравнения регрессии, которое бы хорошо 
описывало экспериментальные данные. С помощью какого критерия осуществляется проверка 
найденного уравнения на адекватность9
Одной из задач исследования является нахождение уравнения регрессии, которое бы хорошо 
описывало экспериментальные данные. С помощью какого критерия осуществляется проверка 
значимости коэффициентов полученного уравнения9 
Что является целью планирования эксперимента9
Какое из условий необходимо выполнять при планировании эксперимента, чтобы обеспечить 
максимальную эффективность эксперимента9
С какой целью входе планирования эксперимента осуществляют кодирование переменных9 
Одной из задач оптимизации является выбор соответствующего критерия оптимальности. Что такое 
критерий оптимальности9
В какой области факторного пространства располагается "почти стационарная область"9 
Какому условию должен удовлетворять критерий оптимальности9 
Что называется доверительной вероятностью9
________________________________ 6.2. Темы письменных работ________________________________
Методология научного исследования (по теме диссертационной работы)
________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств________________________________
Фонд оценочных средств прилагается.
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств___________________________
Контрольные вопросы к зачету

7. У ЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКОЕ И ИНФ ОРМ АЦИОННОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ
_______________________7.1. Рекомендуемая литература_______________________

_______7.1.1. Основная литература____________
Авторы, Заглавие Издательство, год
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Л1.1 Шкляр М  Ф Основы научных исследований: учебное пособие М.: Издательско- 

торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 2009

Л1.2 Кузьмин С. И. Методы научных исследований в технических 
задачах: учеб, пособ. для студ.техн. спец.

Ангарск: АГТА, 
2010

Л1.3 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

Л 1.4 Сидняев Н. И. Теория планирования эксперимента и анализ 
статистических данных: учеб, пособие для магистров

М.: Издательство 
Юрайт, 2014

7Л .2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Островский Г. М , 
Зиятдинов Н. Н , 
Лаптева Т. В.

Оптимизация технических систем: учеб, пособие М.: КНОРУС, 2012

Л2.2 Бочкарев В. В. Оптимизация химико-технологических процессов: 
учеб, пособие для бакалавриата и магистратуры

М.: Юрайт, 2016

7.3Л 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 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
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)
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8.1 Для реализации дисциплины необходима учебная аудитория для проведения лекционных и 
практических занятий, а также промежуточной аттестации, оснащенная 
специализированной мебелью (столы, скамьи, стулья для студентов и преподавателя, 
учебная доска) и техническими средствами обучения (проекционным экраном, 
компьютером, мультимедийный проектором).

8.2 Самостоятельная работа обучающихся может быть 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).

8.3 Выполнение научно-исследовательской работы по теме диссертации может быть 
организовано в специализированных лабораториях кафедры, оснащенных 
специализированной лабораторной мебелью (столы, стулья для студентов и преподавателя, 
лабораторные химические столы, лабораторные химические острова, вытяжной шкаф) и 
техническими средствами обучения.

_______ 9. М ЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ 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.

В рамках лекционных и практических занятий рекомендуется ведение конспекта для 
систематизации получаемого теоретического н практического материала, разрешение 
возникающих вопросов уточняющего характера у преподавателя. Получаемый лекционный 
материал необходимо регулярно прорабатывать, а также проводить более глубокое изучение тем 
для закрепления полученных знаний. В этом случае также рекомендуется ведение конспектов.
В рамках практических занятий также происходит усвоение полученных теоретических знаний с 
помощью практических заданий.

Самостоятельная работа по данной дисциплине включает два направления - подготовка к 
итоговому контролю, а также выполнение письменной работы по тематике диссертационного 
исследования. Подготовка к промежуточному контролю предполагает самостоятельную 
проработку теоретического материала, работу с основной и дополнительной литературой и 
электронными источниками, предложенными преподавателем.
Выполнение письменной работы осуществляется в форме реферата, в котором тематика 
дисциплины рассматривается на примере диссертационного исследования. Защита работы 
производится посредством устного доклада с ответом на возникающие вопросы. По результатам 
защиты студент получает допуск к итоговому контролю.

Итоговый контроль результатов освоения дисциплины осуществляется посредством зачета. По 
результатам контроля студенту выставляется оценка по шкале "зачтено - не зачтено".
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1. Ц ЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
11 Целью преподавания дисциплины является формирование у обучающихся знаний в области 

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

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

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

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

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

2.5

3. М ЕСТО ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В ДВ.01.01
3.1 Требования к  предварительной подготовке обучающегося:

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

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

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

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

кандидата наук
3.2.3 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно

квалификационной работы (диссертации)

4. КО М ПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮ Щ ЕЕОСЯ, Ф ОРМ ИРУЕМ Ы Е В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)

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

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

явлений природы
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

эффективных процессов очистки промышленных отходов.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖ АНИЕ ДИСЦИПЛ И Н Ы  (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ц и и
Литература Инте

ракт.
Примечание

Р аздел 1. Введение

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

1 0,5 ПК-1 ПК-2 Л1.6Л2.5
Э10

0

Работа с лекционным 
материалом. /Ср/

1 1 ПК-1 ПК-2 Л1.6Л2.5
Э10

0

Р аздел 2. О сновы  
промы ш ленной экологии

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

1 0,5 ПК-1 ПК-2 Л1.7Л2.5
Э10

0

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

1 1 ПК-1 ПК-2 Л1.7Л2.5 0

Р аздел 3. М етоды  очистки  
промы ш ленны х сточны х вод

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

1 1 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.4

Л1.5Л2.2 
Л2.3 Л2.4 
Э3 Э4 Э5

0

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

1 2 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.4

Л1.5Л2.2 
Л2.3 Л2.4 
Э3 Э4 Э5

0

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

1 1 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.4

Л1.5Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Э3 Э4 Э5 Э7 
Э8

0

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

1 5 ПК-1 ПК-2 Л1.8Л2.1
Э8

0

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

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

Л2.4
Э3 Э4 Э5 Э7 

Э8

0

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

1 1 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.2 

Л2.4
Э3 Э4 Э5 Э8

0

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

1 2 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.2 

Л2.4
Э3 Э4 Э5 Э8

0

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

1 2 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.4

Л1.5Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Э3 Э4 Э5 Э8

0

Расчет процессов 
экстракционной очистки. 
/Пр/

1 2 ПК-1 ПК-2 Л1.8Л2.1
Э8

0
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Работа с лекционным 
материалом.
Изучение материала, 
вынесенного на 
самостоятельную 
проработку. Выполнение 
индивидуальных 
расчетных заданий и 
письменных проверочных 
работ.
/Ср/

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

Л2.4
Э3 Э4 Э5 Э8

0

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

1 1 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.4

Л1.5Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Э3 Э4 Э5 Э6 
Э9

0

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

1 2 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.4

Л1.5Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Э3 Э4 Э5 Э6 
Э9

0

Р аздел 4. М етоды  очистки  
промы ш ленны х газовы х  
вы бросов

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

1 1 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.3 
Л1.4 

Л1.5Л2.3 
Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5

0

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

1 2 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.3 
Л1.4 

Л1.5Л2.3 
Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5

0
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4.2 Очистка газов от твердых 
примесей. /Тема/

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

1 1 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.3 
Л1.4 

Л1.5Л2.3 
Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5

0

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

1 4 ПК-1 ПК-2 Л1.8Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4

0

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

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

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5

0

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

1 1 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.3 
Л1.4 

Л1.5Л2.3 
Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5

0

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

1 2 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.3 
Л1.4 

Л1.5Л2.3 
Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5

0

4.4 Очистка газов от паро- и 
газообразных 
загрязнений. /Тема/
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Очистка газов от паро- и 
газообразных загрязнений 
методами абсорбции, 
адсорбции в условиях 
нефтеперерабатывающих 
и нефтехимических 
производств. Термическая 
и химическая очистка 
газов. /Лек/

1 2 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.3 
Л1.4 

Л1.5Л2.3 
Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5

0

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

1 6 ПК-1 ПК-2 Л1.8Л2.1 0

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

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

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5

0

Р аздел 5. М етоды  обработки  
тверды х отходов  
промы ш ленны х производств

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

1 1 ПК-1 ПК-2 Л1.4
Л1.5Л2.3

Л2.4
Э3 Э4 Э11 

Э12

0

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

1 2 ПК-1 ПК-2 Л1.4
Л1.5Л2.3

Л2.4
Э3 Э4 Э11 

Э12

0
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5.2 В спомогательные 
процессы обработки 
осадков. /Тема/
В спомогательные 
процессы обработки 
осадков. /Лек/

1 1 ПК-1 ПК-2 Л1.4
Л1.5Л2.2 
Л2.3 Л2.4 
Э3 Э4 Э11 

Э12

0

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

1 2 ПК-1 ПК-2 Л1.4
Л1.5Л2.2 
Л2.3 Л2.4 
Э3 Э4 Э11 

Э12

0

Р аздел 6. П роцессы  
рекуперации отходов  
производства

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

1 1 ПК-1 ПК-2 Л1.1 0

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

1 2 ПК-1 ПК-2 Л1.1 0

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

1 1 ПК-1 ПК-2 Л1.1 
Э11 Э12

0

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

1 2 ПК-1 ПК-2 Л1.1 
Э11 Э12

0

Р аздел 7. Заклю чение

7.1 Современные тенденции 
по созданию безотходных 
производств. /Тема/



УП: 18.06.01_XTacn_21-1.2.3.4.plx с I р. 12

Современные тенденции 
по созданию безотходных 
производств. /Лек/

1 1 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.4 
Л1.6Л2.5

э з

0

Работа с лекционным 
материалом. 
Изучение материала, 
вынесенного на 
сам остоятел ь н у ю 
проработку.
/Ср/

1 2 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.4 
Л1.6Л2.5 

ЭЗ

0

Раздел 8.
8.1 /Тема/

/Зачёт/ 1 4 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л 1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5 Л1.6 
Л1.7Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

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

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫ Х СРЕДСТВ

____________________________6.1. Контрольные вопросы и задания____________________________
Вопросы для подготовки к экзамену
1. Экология. Промышленная экология. Общее понятие загрязнения.
2. Промышленное загрязнение. Классификация промышленных загрязнений.
3. Влияние промышленных загрязнений на биосферу.
4. Нормирование качества окружающей среды. Экологический и санитарно-гигиенический уровни 
нормирования промышленных загрязнений.
5. Промышленные сточные воды. Классификация сточных вод по дисперсному составу, по 
происхождению и свойствам.
6. Методы очистки сточных вод. Классификация.
7. Механические методы очистки вод. Решетки, песколовки, отстойники, нефтеловушки.
8. Механические методы очистки вод. Гидроциклоны и центрифуги.
9. Химические методы очистки сточных вод. Нейтрализация, восстановление, методы выделения 
примесей в виде нерастворимых соединений.
10. Химические методы очистки сточных вод. Окисление.
11. Физико-химические методы очистки сточных вод. Общая классификация.
12. Физико-химические методы очистки сточных вод. Коагуляция (флокуля-ция).
13. Физико-химические методы очистки сточных вод. Флотация.
14. Физико-химические методы очистки сточных вод. Методы сорбции.
15. Физико-химические методы очистки сточных вод. Методы ионного обмена.
16. Физико-химические методы очистки сточных вод. Электродиализ.
17. Физико-химические методы очистки сточных вод. Обратный осмос, ультрафильтрация.
18. Биологические методы очистки сточных вод.
19. Термические методы очистки сточных вод.
20. Классификация газовых выбросов и используемых методов очистки.
21. Устройства для механической очистки газов. Пылеосадительные камеры, инерционные и 
жалюзийные пылеуловители.
22. Устройства для механической очистки газов. Циклоны, вихревые пылеуловители.



УП: 18.06.01 X Гаем 21-l,2,3,4.plx стр. 13

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

7. У ЧЕБНО-М ЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМ АЦИОННОЕ ОБЕСП ЕЧЕН И Е
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Белов П. С., 
Голубева И. А., 
Низова С. А.

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

М.: Химия, 1991

Л 1.2 Кривошеин Д. А., 
Кукин П. П., 
Лапин В. Л.

Инженерная защита поверхностных вод от 
промышленных стоков: учеб, пособие

М.: Высш. шк., 
2003

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

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

М : Дрофа, 2008

Л1.4 Ветошкин А. Г. Процессы и аппараты защиты окружающей среды: 
учеб, пособие

М.: Высш. шк., 
2008

Л 1.5 Родионов А. И., 
Кузнецов Ю. П., 
Соловьев Г. С.

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

М.: Химия, 
КолосС,2007

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

Промышленная экология: учебник М : Форум, 2014

Л1.7 Редина М. М., 
Хаустов А. П.

Нормирование и снижение загрязнений окружающей 
среды: учебник для бакалавров

М : Юрайт, 2014

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

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

Ангарск: АГТА, 
2006

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Л2.1 Павлов К. Ф., 

Романков П. Г., 
Носков А. А.

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

М.: ООО ТИД
Альянс, 2006

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

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

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

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

М.: Издательский 
центр "Академия", 
2008

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

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

М.: Химия, 1985

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

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

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "И нтернет"
Э1 Клюшенкова, М. И. Защита окружающей среды от промышленных газовых выбросов : 

учебное пособие /М .И. Клюшенкова, А.В. Луканин. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 142 с. 
https ://znanium. с о т /catalog/ docum ent? id=359583

Э2 Ветошкин, А.Г. Инженерная зашита окружающей среды от вредных выбросов : учеб, пособие 
/ А.Г. Ветошкин. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Инфра-Инженерия, 2019. - 416 с. 
https://znanium.com/catalog/document?id=346710

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

Э4 Ветошкин, А.Г. Основы инженерной защиты окружающей среды : учеб.пособие / А.Г. 
Ветошкин. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. - 460 с. - 
https://znanium.com/catalog/document?id=346705

Э5 Таранцева, К. Р. Процессы и аппараты химической технологии в технике защиты 
окружающей среды : учеб.пособие / К.Р. Таранцева, К.В. Таранцев. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 
412с.
https://znanium.com/catalog/document7idA1673 11

Э6 Ксенофонтов, Б.С. Биологическая очистка сточных вод : учебное пособие / Б. С. 
Ксенофонтов. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 255 с 
https://znanium.com/catalog/document7idA161 140

Э7 Гудков, А.Г. Механическая очистка сточных вод : учеб.пособие / А.Г. Гудков. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. - 188 с. 
https://znanium.com/catalog/document7idAM6702

Э8 Луканин, А. В. Инженерная экология: процессы и аппараты очистки сточных вод и 
переработки осадков : учеб.пособие / А. В. Луканин. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 605 с. 
https://znanium.com/catalog/document?id=297447

Э9 Луканин, А. В. Процессы и аппараты биотехнологической очистки сточных вод : учебное 
пособие / А.В. Луканин. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 242 с. 
https://znanium.com/catalog/document7idA358009

https://znanium.com/catalog/document?id=346710
https://znanium.com/catalog/document?id=367653
https://znanium.com/catalog/document?id=346705
https://znanium.com/catalog/document?id=346705
https://znanium.com/catalog/document7idA1673
https://znanium.com/catalog/document7idA161
https://znanium.com/catalog/document7idAM6702
https://znanium.com/catalog/document?id=297447
https://znanium.com/catalog/document7idA358009
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ЭЮ Ксенофонтов, Б. С. Промышленная экология : учебное пособие / Б.С. Ксенофонтов, Г.И. 
Павлихин, Е.Н. Симакова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 193 с. 
https ://znanium. с о т /catal og/docum ent? i d=3 62426

Э 11 Луканин, А. В. Инженерная экология: защита литосферы от твердых промышленных и 
бытовых отходов : учеб.пособие / А.В. Луканин. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 556 с. — 
https ://znanium. com/catal og/docum ent? i d=3 37046

Э 12 Техника и технология совмещенных процессов переработки твердых отходов : учебное 
пособие/В . И. Назаров, Р. А. Санду, Д. А. Макаренков, И. Е. Николайкина. — Москва : 
ИНФРА-М, 2020. — 456 с. 
https ://znanium. с о т /catal og/docum ent9 i d=3 5 849 5

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 № 

ТЮ00169903 от 07.07.2017]
7.3.1.3 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № TrOOOl69903 от 

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

ТЮ00169903 от 07.07.2017]
7.3.1.5 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.6 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.7 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.8 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.9 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]

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

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

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.2 ИРБИС
1 3 .2 3 Единое окно доступа к информационным ресурсам

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
1 3 3 .2 Znanium

8. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ О БЕСП ЕЧЕН И Е ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)
8.1 Для успешного освоения дисциплины небходимы помещения для проведения лекционных и 

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

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

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

Подготовка к лекционным занятиям

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

Подготовка к практическим занятиям

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

Подготовка к промежуточной аттестации

При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся сведения, 
необходимые для ответа на них;
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- составить краткие конспекты ответов (планы ответов).

Организация самостоятельной работы

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

Ваша самостоятельная работа может осуществляться в аудиторной и внеаудиторной формах.

Самостоятельная работа в аудиторное время может включать:

- конспектирование (составление тезисов) лекций;

- выполнение контрольных работ;

- решение задач;

- работу со справочной и методической литературой;

участие в тестировании и др.
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- повторение лекционного материала;

- подготовки к семинарам (практическим занятиям);

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

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

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

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

химическом производстве.

3. М ЕСТО ДИ СЦ ИП Л ИН Ы  В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б 1 В ДВ.01.02

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

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

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

кандидата наук
3.2.3 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно

квалификационной работы (диссертации)

4. КОМ ПЕТЕНЦИИ ОБУЧА Ю Щ ЕГО СЯ, Ф ОРМ ИРУЕМ Ы Е В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)

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

явлений природы
ПК-1: способностью и готовностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа 
и моделирования, теоретического и экспериментального исследования

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

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

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

4.3 Владеть:
4.3.1 Способами энергосбережения на химическом производстве.

5. СТРУКТУРА W СОДЕРЖАНИЕ ДИСНИПЛ1ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. О сновы  анализа и 
оптимизации химико- 
технологической системы
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1.1 Основы энергосбережения 
в химической 
промышленности /Тема/

Введение в проблематику 
энергосбережения /Лек/

1 2 ПК-1 ПК-2 Л1.3Л2.1 
Л2.3 Л2.4 

Э1 Э2

0

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

1 4 ПК-1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Э1 Э2

0

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

1 2 ПК-1 ПК-2 Л1.2 
Л1.3Л2.3 

Э1 Э2

0

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

1 3 ПК-1 Л1.2 Л1.3 
Э1

0

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

1 4 ПК-1 ПК-2 Л1.2Л2.3
Л2.4
Э1

0

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

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

Э1

0

Расчет оптимальных 
параметров основных 
процессов химической 
технологии /Пр/

1 4 ПК-1 ПК-2 Л1.3
Э1

0

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

1 4 ПК-1 Л1.3Л2.3
Л2.4
Э1

0

Р аздел 2. О сновны е способы  и 
подходы  энергосбереж ения
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2.1 Рекуперация тепла в ХТС 
/Тема/
Виды рекуперативных 
теплообменных 
аппаратов. Расчет 
рекуперации тепла в ХТС 
/Лек/

1 4 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.3 
Л1.4Л2.2 

Э1 Э2

0

Расчет рекуперативного 
теплообменника и анализ 
его энергоэффективности 
/Пр /

1 4 ПК-1 ПК-2 Л1.3 Л1.4 
Э1 Э2

0

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

1 6 ПК-1 Л1.2Л2.3 
Л2.4 

Э1 Э2

0

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

1 3 ПК-1 ПК-2 Л1.3Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Л2.5 
Э1

0

Энергоэкономия при 
использовании 
разделенной колонны /Пр/

1 2 ПК-1 ПК-2 Л1.3Л2.3
Э1

0

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

1 4 ПК-1 ПК-2 Л1.3Л2.3
Л2.4
Э1

0

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

1 2 ПК-1 Л1.2
Л1.3Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Л2.5 
Э1 Э2

0

Расчет и анализ работы 
теплового насоса. /Пр/

1 2 ПК-1 ПК-2 Л1.3Л2.3
Э1

0

Проблемы оптимизации 
при работе теплового 
насоса /Ср/

1 6 ПК-1 Л1.3Л2.3 
Л2.4 

Э1 Э2

0

2.4 Выработка 
дополнительных 
мощностей /Тема/
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Тепловые циклы, основы 
их расчета и оценки 
энергоэффективности. /Л 
ек/

1 2 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л 1.2 
Э1

0

Расчет ЭХТС, 
работающей по циклу 
Ренкина /Пр/

1 2 ПК-1 ПК-2 Л1.2
Э1

0

Изучение теплового, 
эксергетического и 
термоэкономического 
анализов ЭХТС /Ср/

1 6 ПК-1 Л1.1
Л1.2Л2.3

Л2.4
Э1

0

Раздел 3. Текущ ий контроль и 
промежуточная аттестация

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

1 4 ПК-1 ПК-2 0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫ Х СРЕДСТВ

____________________________6.1. Контрольные вопросы и задания____________________________
1. Основы оптимизации работа ХТС. Рекуперация тепла внутри ХТС.
2. Пути использование отводимого потока энергии. Повышение энергоэффективности 
действующего производства и на этапе проектирования.
3. Виды балансов. Основные параметры и свойства тепловых и материальных потоков.
4. Понятие теплосодержания и эксергии материальных потоков. Построение материальных, 
тепловых, эксергетичесских и термоэкономических балансов ХТС.
5. Решение систем линейных уравнений применительно к задачам построения и анализа балансов 
ХТС
6. Основы моделирования работы ХТС. Виды параметров воздействия (неконтролируемые, 
контролируемые, регулируемые).
7. Определение критерия оптимальности и целевой функции. Основные методы оптимизации 
(аналитические, графические, численные). Условная оптимизация.
8. Основы рекуперации. Анализ точек подвода и отвода тепла. Расчет рекуперации тепла в ХТС.
9. Виды рекуперативных теплообменных аппаратов.
10. Потери эксергии и термоэкономический анализ для рекуперации тепла 
1 1. Принцип разделенной колонны.
12. Принцип последовательной и независимой многоколонной схемы.
13. Использование бокового орошения на нефтяных ректификационных колоннах.
14. Равновесная подача сырья в колонну.
15. Принцип работы теплового насоса. Основные схемы применительно к процессам ректификации.
16. Расчет и оценка эффективности работы тепловых насосов. Эжекционный и абсорбционный 
тепловые насосы.
17. Тепловой, эксергетический и термоэкономический анализ основных источников тепла внутри
эхтс.
18. Тепловые циклы, основы их расчета и оценки энергоэффективности.

6.2. Темы письменных работ

6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается.

6.4. Перечень видов оценочных средств
Контрольные вопросы
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Тест для сдачи зачета.

7. УЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКОЕ И ИНФОРМ АЦИОННОЕ О БЕСП ЕЧЕН И Е
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

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

Энергосбережение в химической технологии: учеб, 
пособие

Ангарск: АГТА, 
2005

Л 1.2 Бальчугов А. В., 
Щербин С. А., 
Дементьев А. И.

Разработка энергохимикотехнологических систем: 
учеб, пособие

Ангарск: АГТА, 
2006

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

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

Ангарск: АГТА, 
2006

Л 1.4 Щербин С. А. Основы теории теплообмена и теплообменные 
аппараты: учеб, пособие

Ангарск: АГТА, 
2014

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Закиров Д. Г., 
Кукушкин В. М.

Энергосбережение и экологические проблемы 
топл ивно-э нергети ч ес ко го комплекса

Пермь, 1994

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

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

Ангарск: АГТА, 
2007

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

Энергосбережение в процессах ректификации: 
монография

Ангарск: АГТА, 
2007

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

Ангарск: АГТА, 
2007

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

Ангарск: АГТА, 
2007

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

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

[URL: https://znanium.com/user/recommended-collection-documents9id=4180]
7.3.1 Перечень программного обеспечения

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

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

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

декабря 2018 г ]

http://edu.angtu.ru/course/view.php?id=74
https://znanium.com/user/recommended-collection-documents9id=4180


УП: 18.06.01 XT; 21-1,2,3,4.plx стр. 8

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

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

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Научная электронная библиотека 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. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСП ЕЧЕН И Е ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)
8.1 Для реализации дисциплины имеется учебная аудитория для проведения лекционных, 

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

_______ 9. М ЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ _______
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины.
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание Вами системы правильной 
организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с 
графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составление плана 
работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное время целям 
учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять работу на 
завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тщательно проверить, 
все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 
какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является 
необходимым условием Вашей успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 
необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного 
плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную 
работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекционного 
курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить п 
устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его основе 
приступить к овладению новыми знаниями и навыками.
Система университетского обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов 
учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает 
определенной спецификой.
Подготовка к лекциям.
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от Вас требуется не просто 
внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом лекций 
необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопросы темы.
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другие -  лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять глубинные 
процессы развития изучаемого предмета как в истории, так н в настоящее время.
Конспектирование лекций -  сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий 
интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда 
записано самое существенное и сделано это Вами. Не надо стремиться записать дословно всю 
лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале 
понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись 
осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при 
самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить 
непонятные места.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в большой 
степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует 
обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные 
моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать 
это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения. 
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. Однако 
при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для быстрого 
зрительного восприятия текста.
Работая над конспектом лекций, Вам всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 
литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая 
работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом.

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

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

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

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

практических задач.

3. М ЕСТО ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В ДВ.02.01
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Высшая математика
3.1.2 Физика

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

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

кандидата наук
3.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

4. КОМ ПЕТЕНЦИИ ОБУЧА Ю Щ ЕГО СЯ, Ф ОРМ ИРУЕМ Ы Е В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)

ПК-7: планировать и проводить физические и химические эксперименты, проводить 
обработку их результатов и оценивать погрешности, математически моделировать 

физические и химические процессы и явления, вы двигать гипотезы и устанавливать
границы  их применения

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

программ для расчета технологических параметров оборудования
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-2: использовать знания о современной физической картине мира, пространственно- 
временных закономерностях, строении вещества для понимания окружающего мира и

явлений природы
ПК-1: способностью и готовностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа 
и моделирования, теоретического и экспериментального исследования

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 методы аналогии процессов переноса.
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4.2 Уметь:
4.2.1 анализировать процессы переноса энергии, массы и количества движения на уровне 

элементарных актов.
4.3 Владеть:

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

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖ АНИЕ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр/ 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Р аздел 1. Тепло- и 
м ассообмен в неподвиж ны х  
средах

1.1 Фу ид аментал ь н ы е 
законы молекулярного 
переноса. /Тема/
Закон внутреннего 
трения Ньютона. Закон 
теплопроводности 
Фурье. Закон диффузии 
Фика. /Лек/

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

Э1

0

Расчёт коэффициентов 
диффузии, 
теплопроводности и 
кинематической 
вязкости по 
приближенным

1 2 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4

Л1.1Л2.3
Л2.4
Э1

0

Краевые условия 
теплообмена. /Ср/

1 6 ПК-1 ПК-2 Л1.1Л2.4 
Л2.6 

Э1 э з

0

1.2 Установившийся 
тепловой поток в 
твердых телах. /Тема/
Дифференциальное 
уравнение 
теплопроводности. 
Стационарная 
теплопроводность. /Лек/

1 2 ПК-1 ПК-2 Л1.1Л2.2 
Л2.4 

Э1 ЭЗ

0

Расчет
теплопроводности
плоской,
цилиндрической и 
сферической стенок.

1 2 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4

Л1.1Л2.3 
Л2.4 

Э1 э з

0

Стационарная 
теплопроводность через 
цилиндрические и 
сферические стенки.

1 6 ПК-1 ПК-2 Л1.1Л2.4 
Э1 э з

0

1.3 Диффузия в 
неподвижной среде. 
/Т ема/
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Односторонняя 
диффузия. Эквимолярная 
противоточная диффузия. 
/Лек/

1 1 ПК-1 ПК-2 Л1.1
Л1.2Л2.2

Л2.4
Э1

0

Расчет диффузии с учетом 
результирующего 
межфазного потока. /Пр/

1 2 ПК-1 ПК-2 
ПК-4

Л1.1Л2.3
Л2.4
Э1

0

Неэквимолярный 
массообмен. /Ср/

1 6 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.4
Э1

0

Раздел 2. Тепло- и массообмен  
в движ ущ ихся средах

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

1 2 ПК-1 ПК-2 Л1.1Л2.2
Л2.4
Э1

0

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

1 2 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4

Л1.1Л2.3
Л2.4
Э1

0

Первое начало 
термодинамики и закон 
сохранения энергии. /Ср/

1 9 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.4
Л2.5
Э1

0

2.2 Распределение 
температур в движущейся 
среде. /Тема/

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

1 2 ПК-1 ПК-2 Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.4 

Э1 Э3

0

Теплообмен при 
ламинарном движении 
жидкости в трубе. /Пр/

1 4 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Э1 Э3

0

Нестационарный 
теплоперенос. /Ср/

1 6 ПК-1 ПК-2 Л1.1Л2.4
Э1

0

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

1 2 ПК-1 ПК-2 Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.4 

Э1

0

Испарение жидкости в 
ламинарном потоке газа. 
/Пр/

1 4 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.2
Л2.4
Э1

0

Нестационарный 
массоперенос. /Ср/

1 6 ПК-1 ПК-2 Л1.1Л2.4
Э1

0

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

1 2 ПК-1 ПК-2 
ПК-7

Л1.1
Л1.2Л2.2 

Л2.4 
Э1 Э2

0

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

1 4 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 

ПК-7

Л1.1Л2.3
Л2.4
Э1

0

Теория размерности в 
процессах тепло- и 
массообмена /Ср/

1 4 ПК-1 ПК-2 
ПК-7

Л1.1Л2.4
Л2.6
Э1

0

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

1 2 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.4 

Э1

0

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

1 4 ПК-1 ПК-2 
ПК-7

Л1.1Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Э1 Э3

0

Влияние естественной 
конвекции на скорость 
теплообмена. /Ср/

1 4 ПК-1 ПК-2 Л1.1Л2.4 
Л2.6 

Э1 Э3

0

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

1 1 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л 1.1
Л1.2Л2.2

Л2.4
Э1

0

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

1 6 ПК-1 ПК-2 
ПК-4 ПК-7

Л1.1Л2.2
Л2.4
Э1

0

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

1 2 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.4
Э1

0

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

1 2 ПК-1 ПК-2 
ПК-7

Л1.1
Л1.2Л2.2

Л2.4
Э1

0

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

1 4 ПК-1 ПК-2 
ПК-7

Л1.1Л2.4
Э1

0

Другие виды аналогий 
процессов тепло- и 
массообмена /Ср/

1 4 ПК-1 ПК-2 
ПК-7

Л1.1Л2.4
Э1

0

Р аздел 3. Текущ ий контроль и 
промеж уточная аттестация

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

1 4 ПК-1 ГЖ-2 
ПК-3 ПК-4 

ПК-7

Л1.1Л2.4
Э1

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫ Х СРЕДСТВ

____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания________________________
1. Закон теплопроводности Фурье. Краевые условия теплообмена. Коэффициенты 
теплопроводности.
2. Нестационарная диффузия. Методы решения задач нестационарной диффузии.
3. Закон молекулярной диффузии Фика. Коэффициенты молекулярной диффузии. Зависимость 
коэффициентов молекулярной диффузии от давления и температуры.
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4. Поле температур в движущейся среде. Безразмерные комплексы, используемые при решении 
задач конвективного теплообмена.
5. Дифференциальное уравнение теплопроводности. Решение его для частных случаев при 
установившемся процессе.
6. Некоторые приближенные решения уравнения конвективной диффузии (пленочная модель, 
модель проницания).
7. Теплопроводность при наличии источников теплоты. Решение для плоской симметричной 
модели.
8. Динамическая и тепловая задачи теории пограничного слоя.
9. Нестационарная теплопроводность. Критерии Био и Фурье. Методы решения задач 
нестационарной теплопроводности.
10. Некоторые приближенные решения уравнения конвективной диффузии (пленочная модель, 
модель проницания).
11. Диффузионный поток компонента в неподвижной среде.
12. Тепловой пограничный слой. Оценка толщины теплового пограничного слоя.
13. Массовый и молярный потоки компонентов. Связь их с диффузионными потоками.
14. Динамическая и тепловая задачи теории пограничного слоя.
15. Односторонняя и эквимолярная диффузия. Учёт результирующего массопотока при расчёте 
скорости массообмена.
16. Интегрирование уравнений теплового пограничного слоя. Коэффициент теплоотдачи. Числа 
Нуссельта и Стантона.
17. Приближенные решения задачи теплового пограничного слоя.
18. Поле температур в движущейся среде. Безразмерные комплексы, используемые при решении 
задач конвективного теплообмена.
19. Диффузионный пограничный слой.
20. Поле концентраций в движущейся среде. Безразмерные комплексы, используемые при решении 
задач конвективной диффузии.
21. Приближенные решения задачи теплового пограничного слоя.
22. Некоторые приближенные решения уравнения конвективной диффузии (пленочная модель, 
модель проницания).
23. Теплообмен при полностью развитом ламинарном течении в круглых трубах.
24. Тепловой пограничный слой. Оценка толщины теплового пограничного слоя.
25. Массообмен в ламинарном пограничном слое.
26. Динамическая и тепловая задачи теории пограничного слоя.
27. Массообмен в круглой трубе при постоянной концентрации на поверхности.
28. Диффузионный пограничный слой.
29. Осредненные и пульсационные составляющие скорости при турбулентном течении.
30. Интегрирование уравнений теплового пограничного слоя. Коэффициент теплоотдачи. Числа 
Нуссельта и Стантона.
31. Турбулентная вязкость и длина пути смешения.
32. Приближенные решения задачи теплового пограничного слоя.
33. Турбулентные аналоги коэффициентов переноса.
34. Массообмен в ламинарном пограничном слое.
35. Турбулентный пограничный слой на плоской пластине.
36. Теплообмен при полностью развитом ламинарном течении в круглых трубах.
37. Аналогия Рейнольдса для теплообмена и гидравлического сопротивления.
38. Массообмен в круглой трубе при постоянной концентрации на поверхности.
39. Соответствие между тепло- и массообменном при Pr = Sc = 1.
40. Осредненные и пульсационные составляющие скорости при турбулентном течении.
41. Обобщение гидродинамической аналогии на случай Pr <> Sc <> 1.__________________________
________________________________ 6.2. Темы письменных работ________________________________

стр. X

________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается_________________________
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___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств
Контрольные вопросы 
Тест

7. УЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКОЕ И ИНФОРМ АЦИОННОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

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

Процессы переноса в химической технологии: учеб, 
пособие

Ангарск: АГТА, 
2015

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

Массопередача М.: Химия, 1982

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Бальчугов А. В., 
Ульянов Б. А.

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

Ангарск: АГТА, 
2006

Л2.2 Ульянов Б. А., 
Бадеников А. В.

Явления переноса в химической технологии: учеб, 
пособие

Ангарск: АГТА, 
2009

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

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

Ангарск: АГТА, 
2006

Л2.4 Ульянов Б. А., 
Бадеников А. В.

Обобщенный анализ в химической технологии: 
учебное пособие

Ангарск: АнГТУ, 
2019

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

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

Ангарск: АГТА, 
2002

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

Массообмен между газом и жидкостью при 
получении дихлорэтана

э

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

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

[URL: https://znanium.com/user/recommended-collection-documents9id=4155]
7.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 
Ti'000169903 от 07.07.2017]

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

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

действия 3 года]

http://edu.angtu.ru/course/view.php?id=105
https://youtu.be/LVZlgFEakmI
https://znanium.com/user/recommended-collection-documents9id=4155
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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, GNLT GPL и GNU LGPL]
7.3.1.9 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]

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

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
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. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСП ЕЧЕН И Е ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)
8.1 Для реализации дисциплины имеется учебная аудитория для проведения лекционных, 

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

_______ 9. М ЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ _______
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины.
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание Вами системы правильной 
организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с 
графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составление плана 
работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное время целям 
учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять работу на 
завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тщательно проверить, 
все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 
какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является 
необходимым условием Вашей успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 
необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного 
плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную 
работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекционного 
курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и 
устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его основе 
приступить к овладению новыми знаниями и навыками.
Система университетского обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов 
учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает 
определенной спецификой.___________________________________________________________________
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Подготовка к лекциям.
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от Вас требуется не просто 
внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом лекций 
необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопросы темы, 
другие -  лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять глубинные 
процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время. 
Конспектирование лекций -  сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий 
интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда 
записано самое существенное и сделано это Вами. Не надо стремиться записать дословно всю 
лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале 
понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись 
осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при 
самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить 
непонятные места.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в большой 
степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует 
обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные 
моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать 
это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения. 
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. Однако 
при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для быстрого 
зрительного восприятия текста.
Работая над конспектом лекций, Вам всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 
литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая 
работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом.

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

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

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

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

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

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

3. М ЕСТО ДИ СЦ ИП Л ИН Ы  В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В ДВ.02.02
3.1 Требования к  предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Высшая математика
3.1.2 Физика

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

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

кандидата наук
3.2.3 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно

квалификационной работы (диссертации)

4. КОМ П ЕТЕН Ц И И  ОБУЧАЮ Щ ЕГОСЯ, Ф ОРМ ИРУЕМ Ы Е В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)

ПК-7: планировать и проводить физические и химические эксперименты, проводить 
обработку их результатов и оценивать погрешности, математически моделировать 

физические и химические процессы и явления, вы двигать гипотезы и устанавливать
границы их применения

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 
компью терные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты  прикладных 

программ для расчета технологических параметров оборудования
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-2: использовать знания о современной физической картине мира, пространственно- 
временных закономерностях, строении вещества для понимания окружающего мира и

явлений природы
ПК-1: способностью и готовностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа 
и моделирования, теоретического и экспериментального исследования

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
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4.1 Знать:
4.1.1 методы аналогии процессов переноса.

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

элементарных актов.
4.3 Владеть:

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

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖ АНИЕ ДИСЦИТТЛ ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов 

п тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Перенос импульса, 
тепла и массы в объеме 
среды

1.1 Фу нд аментальные 
законы молекулярного 
переноса. /Тема/
Закон внутреннего 
трения Ньютона. Закон 
теплопроводносп i 
Фурье. Закон диффузии 
Фика. /Лек/

1 1 ПК-1 ПК-3 Л 1 1
Л1.2Л2.2

Э1 э з

0

Расчёт коэффициентов 
диффузии, 
теплопроводности п 
кинематической 
вязкости по 
приближенным

1 4 ПК-1 ПК-2 
ПК-4

Л1.1Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Э1

0

Краевые условия 
теплообмена и их 
формирование. /Ср/

1 5 ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.2 
Э1 ЭЗ

0

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

1 2 ПК-3 Л1.1
Л1.2Л2.2 

Э1 э з

0

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

1 2 ПК-1 ПК-2 
ПК-4

Л1.1Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Э1

0

Стационарная 
теплопроводность через 
цилиндрические и 
сферические стенки.

1 6 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.2
Э1

0

1.3 Законы сохранения. 
/Т ема/
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Закон сохранения массы. 
Закон сохранения 
энергии. Закон 
сохранения импульса 
/Лек/

1 2 ПК-2 ПК-3 Л1.1Л2.2 
Э1 Э3

0

Использования модели 
проницания при расчёте 
нестационарного 
массообмена. /Пр/

1 4 ПК-1 ПК-2 Л1.1Л2.2
Л2.3
Э1

0

Выражение энтальпии 
через параметры 
механической энергии. 
/Ср/

1 6 ПК-2 ПК-3 Л1.1Л2.2 
Э1 Э3

0

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

1 2 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.2
Э1

0

Расчет уравнения 
Бернулли для 
трубопровода. /Пр/

1 4 ПК-1 ПК-2 
ПК-4

Л1.1Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Э1

0

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

1 6 ПК-2 ПК-4 Л1.1Л2.2
Э1

0

Р аздел 2. П еренос импульса, 
тепла и массы  на границе с 
твердой поверхностью.

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

1 2 ПК-1 Л1.1
Л1.2Л2.2

Э1

0

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

1 4 ПК-1 ПК-2 Л1.1Л2.2
Л2.3
Э1

0

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

1 6 ПК-1 ПК-3 Л1.1Л2.2
Э1

0

2.2 Тепло- и массообмен в 
ламинарном пограничном 
слое на плоской пластине. 
/Тема/
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Интегрирование 
уравнений теплового и 
диффузионного 
пограничных слоев. 
Коэффициенты 
теплоотдачи и 
массоотдачи. /Лек/

1 2 ПК-3 Л1.1
Л1.2Л2.2

Л2.5
Э1

0

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

1 4 ПК-1 ПК-2 
ПК-4 ПК-7

Л1.1Л2.2
Л2.3
Э1

0

Влияние естественной 
конвекции на скорость 
теплообмена. /Ср/

1 6 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.5 

Э1

0

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

1 2 ПК-1 ПК-3 Л1.1
Л1.2Л2.2

Л2.5
Э1

0

Расчёт испарения 
жидкости в ламинарный 
поток газа. /Пр/

1 4 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4

Л1.1Л2.2 
Л2.5 

Э1 Э2

0

Тепло- и массообмен от 
сферической 
поверхности. /Ср/

1 6 ПК-2 Л1.1Л2.2
Э1

0

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

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

1 2 ПК-1 ПК-2 Л1.1
Л1.2Л2.2 

Э1 Э2

0

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

1 4 ПК-1 ПК-7 Л1.1Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э2

0

Влияние шероховатости 
поверхности при 
различных режимах 
течения. /Ср/

1 6 ПК-1 ПК-7 Л1.1Л2.2
Э1

0
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2.5 Аналогия тепло- и 
массообмена с переносом 
количества движения. 
/Тема/
Соответствие между 
тепло- и массообменном 
при Pr = Sc =1. /Лек/

1 2 ПК-1 ПК-2 
ПК-7

Л1.1
Л1.2Л2.2

Э1

0

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

1 4 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-7

Л1.1Л2.2
Л2.4
Э1

0

Аналогия Чилтона- 
Колберна.
/Ср/

1 6 ПК-2 ПК-3 
ПК-4 ПК-7

Л1.1
Л1.2Л2.2

Э1

0

Раздел 3. Текущ ий контроль и 
промежуточная аттестация

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

1 4 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 

ПК-7

Л1.1Л2.2
Э1

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫ Х СРЕДСТВ

____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания____________________________
1. Молекулярный и конвективный перенос импульса тепла и массы.
2. Физический смысл и размерность коэффициентов теплопроводности и температуропроводности.
3. Коэффициент молекулярной диффузии. Его размерность, физический смысл п аналоги в 
процессах теплообмена и трения.
4. Аналоги коэффициента молекулярной диффузии в процессах теплообмена и трения.
5. Установившиеся и неустановившиеся процессы теплообмена.
6. Критерии Био и Фурье их физический смысл.
7. Пленочная модель массообмена. Основные положения модели.
8. Закон сохранения импульса в форме второго закона Ньютона.
9. Уравнение Дарси для течения жидкости в трубах. Выражение коэффициента трения для 
ламинарного режима.
10. Коэффициенты трения и их взаимосвязь.
11. Определяемые и определяющие критерии в процессе теплообмена. Их физический смысл.
12. Безразмерные комплексы, используемые при описании процессов массообмена в движущихся 
средах.
13. Физическая модель гидродинамического пограничного слоя.
14. Тепловой и диффузионный пограничные слои.
15. Автомодельные решения и аффинные преобразования.
16. В чём состоит идея приближенных методов описания распределения скорости в пограничном 
слое9
17. Гидродинамический, тепловой и диффузионный пограничные слои. Сравнение толщины слоев.
18. Трехмерная модель распределения скоростей при турбулентном течении жидкости в трубе. 
Характер изменения скорости в этих зонах.
19. Турбулентный пограничный слой. Роль вязкого подслоя в процессах передачи тепла н вещества.
^ г\ т '»________________ ________________ _______________________________ _ ___  ______________ /Г________ _______  п ____ ________ 1
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21. Подходы к распространению аналогии на случай Pr <> Sc <> 1.

6,2, Темы письменных работ

________________________________ 6,3, Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается

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

7. УЧЕБНО-М ЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМ АЦИОННОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

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

Процессы переноса в химической технологии: учеб, 
пособие

Ангарск: АЕТА, 
2015

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

Массопередача М.: Химия, 1982

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Бальчугов А. В., 
Ульянов Б. А.

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

Ангарск: АЕТА, 
2006

Л2.2 Ульянов Б. А., 
Бадеников А. В.

Явления переноса в химической технологии: учеб, 
пособие

Ангарск: АГТА, 
2009

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

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

Ангарск: АГТА, 
2006

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

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

Ангарск: АГТА, 
2002

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

Массообмен между газом н жидкостью при 
получении дихлорэтана

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

(ЭПОС) [URL: http://edu.angtu.rn/course/view.php7icU78]
Э2 Рекомендуемая литература по дисциплине в электронно-библиотечной системе Znanium 

[URL: https://znanium.com/user/recommended-collection-documents?id=4155]
э з Видео-лекция. Макро- и микропереносы [URL: https://youtu.be/utIM6yK-X8I]

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 

Тг000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.2 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.3 Mathcad Education - University Edition [Государственный контракт № ЗМО-007 от 

02.12.2019 г.]
7.3.1.4 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]

http://edu.angtu.rn/course/view.php7icU78
https://znanium.com/user/recommended-collection-documents?id=4155
https://youtu.be/utIM6yK-X8I
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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.Е7 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5 

декабря 2018 г.]
7.3.Е8 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3. Е9 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]

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

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
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. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСП ЕЧЕН И Е ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)
8.1 Для реализации дисциплины имеется учебная аудитория для проведения лекционных, 

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

_______ 9. М ЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ _______
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины.
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание Вами системы правильной 
организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с 
графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составление плана 
работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное время целям 
учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять работу на 
завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тщательно проверить, 
все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 
какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является 
необходимым условием Вашей успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 
необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного 
плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную 
работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекционного 
курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и 
устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его основе 
приступить к овладению новыми знаниями и навыками,________________________________________
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Система университетского обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов 
учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает 
определенной спецификой.
Подготовка к лекциям.
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от Вас требуется не просто 
внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом лекций 
необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопросы темы, 
другие -  лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять глубинные 
процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время. 
Конспектирование лекций -  сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий 
интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда 
записано самое существенное и сделано это Вами. Не надо стремиться записать дословно всю 
лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале 
понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись 
осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при 
самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить 
непонятные места.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в большой 
степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует 
обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные 
моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать 
это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения. 
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. Однако 
при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для быстрого 
зрительного восприятия текста.
Работая над конспектом лекций, Вам всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 
литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая 
работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом.

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

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

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

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

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

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

3. М ЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММ Ы
Цикл (раздел) ООП: Б2.В.01(П)
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

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

квалификационной работы (диссертации)

4. КОМ ПЕТЕНЦИИ ОБУЧА Ю Щ ЕГО СЯ, Ф ОРМ ИРУЕМ Ы Е В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
Д И СЦ ИП Л ИН Ы  (МОДУЛЯ)

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

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

УК-5: способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности

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

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 защ иты государственной тайны
ПК-1: способностью и готовностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа 
и моделирования, теоретического и экспериментального исследования

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

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

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

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

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

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

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

практические занятия, лабораторный практикум.

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК]н
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ц и и
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. П одготовительны й  
этап

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

5 8 ОПК-6 УК 
-5 УК-6

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 ЭЗ Э4 

Э5

0

1.2 Ознакомление с 
федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами. /Тема/
Изучение федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов в сфере 
высшего образования. 
/Ср/

5 26 ОПК-6 УК 
-5 УК-6

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 ЭЗ Э4 

Э5

0

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

5 36 ОПК-6 УК 
-5 УК-6

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 ЭЗ Э4 

Э5

0
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1.4 Изучение материально
технического 
сопровождения учебного 
процесса. /Тема/
Изучение материально
технического 
сопровождения учебного 
процесса: компьютерно
множительная техника, 
специализированные 
аудитории для проведения 
лекционных и 
практических занятий, 
оснащение лабораторной 
базы проведения занятий. 
/Ср/

5 18 ОПК-6 УК 
-5 УК-6

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5

0

Р аздел 2. О сновной этап

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

5 36 ОПК-6 УК 
-5 УК-6

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5

0

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

5 36 УК-5 УК-6 
ПК-5 ПК-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5

0

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

5 16 УК-5 УК-6 
ПК-5 ПК-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5

0

Р аздел 3. И тоговы й этап

3.1 Написание итогового 
отчета по практике. /Тема/
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Написание итогового 
отчета по практике. /Ср/

5 36 УК-5 УК-6 
ПК-5 ПК-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 ЭЗ Э4 

Э5

0

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

5 4 ОПК-3 
ОПК-6УК 

-5 УК-6 
ПК-5 ПК-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 ЭЗ Э4 

Э5

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫ Х СРЕДСТВ

____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания____________________________
По результатам прохождения педагогической практики аспирантом составляется письменный отчет 
о прохождении практики. Отчет должен включать в себя следующие разделы:
- фамилия, имя, отчество аспиранта, наименование специальности, кафедры, фамилия, имя, 
отчество руководителя практики, сроки прохождения практики и общий объем часов, 
затраченных на практику согласно учебному плану подготовки аспирантов;
- план прохождения практики;
- описание практических задач, решаемых аспирантом в ходе прохождения практики: изучение 
разработанной в ВУЗе и на кафедрах учебно-методической документации по выполнению учебного 
процесса;
- описание организации индивидуальной работы аспиранта по проведению занятий с 
обучающимися с указанием видов занятий и особенности практического проведения занятий: 
лекций, практических занятий и лабораторного практикума;
- практические умения и навыки, полученные аспирантом при прохождении педагогической 
практики;
- список использованных источников.

О т ч е т  ч я я р п я р т г я  п ц к -Г'и п я н т р п р м  п п я к -ттлк-тл тл ■з я г .т т у т ттт ш яр тг .ст н я  ^ я р р п я н и и  к~ягЬ р п п к т _________________________

________________________________ 6.2. Темы письменных работ________________________________
Отчет о прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (педагогической).
________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств________________________________
Фонд оценочных средств прилагается.
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств___________________________
Контрольные вопросы для подготовки к защите отчета.

7. УЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКОЕ И ИНФОРМ АЦИОННОЕ О БЕСП ЕЧЕН И Е ПРАКТИКИ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

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

Ангарск: АнГТУ, 
2018

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Сластенина В. А., 
Обухова А С.

Психология: учебник для бакалавров М.: Юрайт, 2013
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Л2.2 Лавриненко В. Н., 

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

М.: Юрайт, 2013

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

Ангарск: АнГТУ, 
2020

7Л.З. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

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

Ангарск: АнЕТУ, 
2018

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тг000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.6 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.7 1С:Предприятие Учебная версия [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.8 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.9 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]

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

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

https://znanium.com/catalog/product/1200671
https://znanium.com/catalog/product/1066780
https://znanium.com/catalog/product/1213106
https://znanium.com/catalog/product/795807
https://znanium.com/catalog/product/986761
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7.3.2.4 Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX
7.3.3 Перечень образовательных технологий

7.3.3.1 LMS Moodle
7.3.3.2 ЭБС Znanium

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

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

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

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

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

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

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

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

В структуру учебно-методической работы практиканта должна быть включена работа по 
совершенствованию образовательной среды учебной дисциплины. Необходимо учитывать, что 
образовательная среда включает несколько блоков, и аспирант может осуществлять разработку и 
дополнение любого из них.
В связи с этим практикантами могут выполняться следующие виды работ:
- подготовка модулей (разделов, глав) учебных пособий, практикумов, методических указаний, 
предполагающая сбор и структурирование информации для учебного издания, разработку
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электронного учебного издания;
- подготовка и размещение разделов учебного издания в формате html или на платформе 
«MOODLE»;
- развитие базы аудио- и видео-ресурсов по дисциплине -  видео-лекций, тематических
видеофильмов, др.;
- участие в разработке компьютерных лабораторных работ;
- разработка контролирующих материалов по дисциплине, в том числе, материалов входного, 
текущего, рубежного, итогового контроля.

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



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Ангарский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО "АнГТУ", ЛнГТУ)

ю
р учебной работе,

Н.В. Истомина
юня 2021 г.

Научно-исследовательская деятельность
рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой 

Учебный план

Квалификация 

Форма обучения

Химическая технология топлива

18.06.01_ХТасп_21-1,2,3,4.р1х
18.06.01 ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Исследователь. Преподаватель-исследователь

очная

Общая трудоемкость 165 ЗЕТ

Часов по учебному плану 5940
в том числе:
аудиторные занятия 0
самостоятельная работа 5912
часов на контроль 25

Виды контроля в семестрах:
зачеты с оценкой 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на курсе>) 2  ( 1 .2 ) 3  (2 .1 ) 4  (2 .2 ) 5  ( 3 .1 ) 6  ( 3 .2 ) 7  ( 4 .1 ) 8  ( 4 .2 )
И того

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

В том числе в форме 
практ. по дготовки

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 238 238

Сам. работа 1076 1076 860 860 860 860 644 644 860 860 968 968 644 644 5912 5912
Часы на контроль 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 28 28
И того 1080 1080 864 864 864 864 648 648 864 864 972 972 648 648 5940 5940
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы
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.ЗАДАЧИ
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. М ЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: БЗ В .01 (Н)
3.1 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

3.2 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. КОМ ПЕТЕНЦИИ ОБУЧА Ю Щ ЕГО СЯ, Ф ОРМ ИРУЕМ Ы Е В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)

УК-3: готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач
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УК-2: способностью проектировать и осущ ествлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки
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
ПК-7: планировать и проводить физические и химические эксперименты, проводить 

обработку их результатов и оценивать погрешности, математически моделировать 
физические и химические процессы и явления, вы двигать гипотезы и устанавливать

границы  их применения
ПК-2: использовать знания о современной физической картине мира, пространственно- 
временных закономерностях, строении вещества для понимания окружающего мира и

явлений природы
ПК-1: способностью и готовностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа 
и моделирования, теоретического и экспериментального исследования

ОПК-5: способностью и готовностью к использованию лабораторной и
инструментальной базы для получения научных данных

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-2: владением культурой научного исследования в области химических технологий,

в том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий

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

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;
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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 Ц[ИСЦИПЛ]ННЫ (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  
актуальности работы

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 

Э1 Э2 ЭЗ Э4

0
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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 Э3 Э4

0

1.3 Контроль /Тема/
Защита письменной 
работы /ЗачётСОц/

2 4
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Р аздел 2. Обзор литературны х  
данны х 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. /Ср/

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 Э3 Э4

0

2.2 Контроль /Тема/
Защита письменной 
работы /ЗачётСОц/

3 4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.3
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Р аздел 3. Р азработка схемы  
эксперим ента на основании  
обзора литературны х данны х  
по тематике исследования

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

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 

Э1 Э2 Э3 Э4

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
Э1 Э2 Э3 Э4

0

3.3 Контроль /Тема/
Защита письменной 
работы /ЗачётСОц/

4 4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.3
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Р аздел 4. Вы полнение  
эксперим ентальной части  
вы пускной
квалиф икационной 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 
-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 Э3 Э4

0

4.2 Контроль /Тема/
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Защита письменной 
работы /ЗачётСОц/

5 4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.3
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Р аздел 5. Вы полнение  
эксперим ентальной части  
вы пускной
квалиф икационной 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/

6 860 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 Э3 Э4

0

5.2 Контроль /Тема/
Защита письменной 
работы /ЗачётСОц/

6 4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.3
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Р аздел 6. Статистическая  
обработка и анализ 
эксперим ентальны х данны х по 
итогам работы.

6.1 Статистическая обработка 
и анализ
экспериментальных 
данных по итогам работы. 
/Тема/
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Обобщение и 
систематизащ ш 
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 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 ЭЗ 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

Р аздел 7. Н аписание  
вы пускной
квалификационном работы.

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

Л 1 1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 ЭЗ Э4

0

7.2 Контроль /Тема/
Защита письменной 
работы /ЗачётСОц/

8 4 ОПК-2 Л1.1 Л 1.2 
Л1.3Л2.1

Л2.3
Э 1 Э2 ЭЗ Э4

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫ Х СРЕДСТВ

____________________________6.1. К онтрольные 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;________________
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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 работы9
7. Какие типы публикаций используются для подтверждения авторства исследования9
8. В каком виде можно публиковать результаты научной деятельности для подтверждения факта 
исследования?
9. Какие формы публикаций применяются для опубликования результатов исследования9
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 работы9
13. Какими способами представления информации можно воспользоваться для опубликования 
результатов научной деятельности9
14. Перечислите основные виды публикаций. Чем они отличаются9
15. Какие из перечисленных видов публикаций могут быть использованы при написании 
магистерсокй диссертации?
16. Какие виды публикаций можно использовать для опубликования результатов исследований9
17. Перечислите и охарактеризуйте виды научных публикаций, подтверждающих авторское право9
18. Укажите существующую проблему, которую Вы решали в рамках научного исследования9
19. Опишите имеющиеся способы решения данной проблемы, их достоинства и недостатки9
20. Укажите, какое решение поставленной проблемы Вы предлагаете к рассмотрению в рамках 
научного исследования?
21. Укажите цель научного исследования, перечислите основные задачи9
22. Что является объектом исследования? Что является предметом исследования9
23. Какие методы исследования Вы применяли для достижения поставленной цели9
24. Проведите анализ полученных Вами результатов?

ХГ ™ ТЛТ.Л ПТТПЛТТТТ ТУ .Г/̂ -ЧТЛТТ/̂  ЛТТАТТПт! ТТГ» ЛЛТТЛППТТМТ, ГТПАПЛТТЛТТТТТ ТЛ7 ттллттлплпптттмтО

________________________________ 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. УЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКОЕ И ИНФ ОРМ АЦИОННОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ
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

Л1.3 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
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Л 2.1 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 "И нтернет"
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://znanium.com/catalog/product/1079427.

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

ЭЗ Овчаров, А. 0 . Методология научного исследования : учебник / А.О. 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/catal og/product/991914.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3 Л Л 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 № TrOOOl 69903 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 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

https://znanium.com/catalog/product/1079427
https://znanium.com/catalog/product/507377
https://znanium.com/catalog/product/1081139
https://znanium
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7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
1.33.2 Znanium

8. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ О БЕСП ЕЧЕН И Е 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 № 13582/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
8.1 1 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. М ЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ 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
П11ГГРПТЯТ11ТПННПЙ п я б о т ы  RbTTTOTTHPHne ч к т п е п п м е н т я  ПУНКТУ ИГ.ГТТРПОВЯНИЙ и  о б п я б о т к у  п п п у ч р н н ы у
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результатов, а также написание различных публикаций по теме диссертации. Данная работа 
корректируется н 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.______________________________________________________
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы
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.ЗАДАЧИ
2.1 - проверка уровня сформированное™ компетенций, определенных федеральным 

государственным образовательным стандартом;
2.2 - подготовка выпускной квалификационной работы.

3. М ЕСТО ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: БЗ.В.02(H)
зл 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

3.2Дисциплины 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. КОМ П ЕТЕН Ц И И  ОБУЧА Ю Щ ЕГО СЯ, Ф ОРМ ИРУЕМ Ы Е В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)

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

использованием знаний в области истории и философии науки
ПК-7: планировать и проводить физические и химические эксперименты, проводить 

обработку их результатов и оценивать погрешности, математически моделировать 
физические и химические процессы и явления, вы двигать гипотезы и устанавливать

границы  их применения
ПК-6: владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навы ки работы с компьютером как  средством управления
информацией

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 
компью терные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты  прикладных 

программ для расчета технологических параметров оборудования
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
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ПК-2: использовать знания о современной физической картине мира, пространственно- 
временных закономерностях, строении вещества для понимания окружающего мира и

явлений природы
ОПК-3: способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному

представлению результатов выполненных научных исследований
ОПК-1: способностью и готовностью к организации и проведению фундаментальных и

прикладных научных исследований в области химических технологий
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

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

технологических процессов п 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 И СОДЕРЖ АНИЕ ДИСЦИПЛ1ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов 

п тем /вид занятия/
Семестр/ 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Р аздел 1. Выбор тематики  
исследования и обоснование  
актуальности работы

1.1 Выбор тематики 
исследования /Тема/
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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/

3 4 ПК-2 ПК-3 
ОПК-3 УК 

-2

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3

0

Р аздел 2. Обзор литературны х  
данны х 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. /Ср/

4 140 ПК-2 ПК-3 
ОПК-1 УК 

-2

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3

0

Р аздел 3. Вы бор и практическое  
освоение методов исследований  
по тематике вы пускной  
квалиф икационной работы.
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3.1 Выбор и 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

Р аздел 4. Вы полнение  
экспериментальной части  
вы пускной квалиф икационной  
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

Р аздел 5. Вы полнение  
экспериментальной части  
вы пускной квалиф икационной  
работы.
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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 
Л2.2 Л2.3

0

Р аздел 6. Статистическая  
обработка и анализ 
эксперим ентальны х данны х по 
итогам 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-6 
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
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Раздел 7. Н аписание  
вы пускной
квалиф икационной работы, 
подготовка демострацио иного 
демонстрационного материала  
для проведения процедуры  
защиты.

7.1 Написание выпускной 
квалификационной 
работы, подготовка 
демострационного 
демонстрационного 
материала для проведения 
процедуры защиты.
/Т ема/
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 
Л2.2 Л2.3

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

Л 1.1 Л 1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫ Х 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.
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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 н 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. УЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКОЕ И ИНФ ОРМ АЦИОННОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ
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

Л 1.2 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 п аппараты химической технологии: учеб, 
пособие для вузов

М.: Химия, 2011

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 ST [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]
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7.3.1.3 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № TrOOOl69903 от 
07.07.2017]

7.3.1.4 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 
Тг000169903 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
1 3 3 .2 Znanium

8. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСП ЕЧЕН И Е ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (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. М ЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Технологическая стратегия профессиональной подготовки аспирантов в процессе подготовки 
научно -квалификационной работы должна учитывать установки на самоактуализацию и
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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,
Ь - Я Ь - Т Т Л /I П р | П Я Я П М  Т.-Г ТТГГЯ Ь ' Я У И У  Т Т Р П Р Т Т  -^ ТТ Т Я Н Я Н Т Т Я  Л / Г П Г У Т  ПТ^ТТ Т^  Т Т П Т Т Л / Г Р Н Р Ы К Т ________________________________________________________________
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы
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. ЗАДАЧИ
2.1 Задачей сдачи государственного экзамена является определение теоретической и 

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

3. М ЕСТО ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б4.Б.01 (Г)
3.1 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

3.2 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. КОМ ПЕТЕНЦИИ ОБУЧА Ю Щ ЕГО СЯ, Ф ОРМ ИРУЕМ Ы Е В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
Д И СЦ ИП Л ИН Ы  (МОДУЛЯ)

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

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

явлений природы
ПК-3: использовать знания о строении вещества, природе химической связи в различных 

классах химических соединений для понимания свойств материалов и механизма 
химических процессов, протекающих в окружающем мире

ПК-4: применять аналитические и численные методы решения поставленных задач, 
использовать современные информационные технологии, проводить обработку информации 
с использованием прикладных программ деловой сферы деятельности; использовать сетевые 
компью терные 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 защ иты государственной тайны
ОПК-6: готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным

программам высшего образования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
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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 И СОДЕРЖ АНИЕ ДИСЦИПЛ ИНЫ (МОДУЛЯ)
К о д

з а н я т и я
Н а и м е н о в а н и е  р а з д е л о в  

п т е м  /в и д  з а н я т и я /
С е м е с т р  /  

К у р с
Ч а с о в Компетен

ц и и
Л и т е р а т у р а Инте

р а к т .
П р и м е ч а н и е

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 идродинамические

2.J 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 
тцубопцовода. 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/
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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 Э2 Э3

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
электрофильтров. /Ср/

8 4 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ОПК 

-6

Л1.3Л2.1
Л2.2

Э1 Э2 Э3

0

Р аздел 3. Теплообменны е  
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 
теплопередачи. /Ср/

8 2 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ОПК 

-6

Л1.2
Л1.3Л2.1

Л2.2
Э1 Э2 Э3

0

3.2 Процессы нагревания и 
охлаждения /Тема/
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Схемы движения 
теплоносителей. 
Теплоотдача и 
теплопроводность.Расчет 
коэффициента 
теплопередачи для 
процессов охлаждения и 
нагревания. Испытание 
кожухотрубчатого 
теплообменника и 
теплообменника "труба в 
трубе". /Ср/

8 4 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ОПК 

-6

Л1.2
Л1.3Л2.1

Л2.2
Э1 Э2 Э3

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 Э3

0

Р аздел 4. М ассообменны е 
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 Э3

0

4.2 Процессы абсорбции. 
/Тема/
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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-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ОПК 

-6

Л1.1
Л1.3Л2.1

Л2.2
Э1 Э2 Э3

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-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ОПК 

-6

Л1.3Л2.1
Л2.2

Э1 Э2 Э3

0

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

8 4 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ОПК 

-6

Л1.3Л2.1
Л2.2

Э 1 Э2 ЭЗ

0

Раздел 5. Государственны й  
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 Э2 ЭЗ

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫ Х 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-1; 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 жидкостях9 (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-1; ПКИ)
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)
1 1. Как определяют скорость начала псевдоожижения и скорость уноса? Что понимают под 
явлением пневмотранспорта? (ПК-2; ПК-3; ПКИ)
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-1; 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 насоса9 (ПК-1; ПК-2)
20. Как влияет температура перекачиваемой жидкости на допустимую высоту всасывания9 (ПК-21
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21. Как выбрать рабочую точку при работе насосов на сеть9 (ПК-1; ПК-2)
22. Как рассчитать мощность на валу насоса9 (ПК-1; ПК-3; ПК-4)
23. Что такое суспензия, эмульсия, аэрозоль9 (ПК-4)
24. Под действием каких сил может производиться осаждение9 (ПК-1; ПК-2; ПК-4)
25. Что такое скорость свободного осаждения9 (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 сил9 (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 циклон9 (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 фильтрования9 Как их определяют9 (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 теплообмене9 (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 тела9 (ПК-2)
43. Как определяют количество теплоты, переходящее от более нагретого тела к менее нагретому 
вследствие теплового излучения9 (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 теплоносителя9
50. Какие методы и теплоносители можно использовать для нагрева до высоких температур9
51. Перечислите основные достоинства и недостатки нагрева топочными газами.
52. Как определить расход охлаждающей воды в теплообменнике9
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 трубами9 (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 теплообменников9 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
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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 смысл?
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 закон9 (ОПК-6)
78. Как составляется материальный баланс абсорбции9 Запишите уравнение рабочей линии 
абсорбции.
79. Что называют минимальным удельным расходом абсорбента9 Как влияет изменение удельного 
расхода абсорбента на высоту абсорбера9 (
80. Дайте классификацию абсорбционных аппаратов.
81. Раскройте принцип действия пленочных абсорберов. В каких случаях применяют эти аппараты9
82. Раскройте принцип действия насадочных колонн. Почему насадку по высоте аппарата 
располагают секциями?
83. В чем особенности гидродинамических режимов работы насадочных колонн9
84. Какие требования предъявляются к насадке9 Какие виды насадок используют для абсорбции9
85. Охарактеризуйте режимы работы тарельчатых абсорберов.
86. В чем особенности гидродинамических условий работы колонн с провальными тарелками9
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 трех компонентной 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 н многоступенчатой противоточной
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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. У ЧЕБНО-М ЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМ АЦИОННОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ
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

Л1.3 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 "И нтернет"
Э1 Материалы по дисциплине в Электронной информационно-образовательной среде АнГТУ 

(ЭПОС) [URL: http://edu.angtu.rn/course/view.php7icU104]
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.сош/с/ИванСемёнов инженер/]

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Office Pro + Dev SL [Еосударственный 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 № 2845 1/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]

http://edu.angtu.rn/course/view.php7icU104
https://znanium.com/user/recommended-collection-documents?id=4154
https://www.youtube.%d1%81%d0%be%d1%88/%d1%81/%d0%98%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%a1%d0%b5%d0%bc%d1%91%d0%bd%d0%be%d0%b2
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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
1 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
1 3 3 2 Znanium

8. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ О БЕСП ЕЧЕН И Е 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. М ЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ 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.
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1. Ц Е Л И  О С В О Е Н И Я  д и с ц и п л и н ы
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 .З А Д А Ч И
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. М ЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б4.Б.02(Д)
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. КО М П ЕТЕН Ц И И  ОБУЧА Ю Щ ЕГО СЯ, Ф ОРМ ИРУЕМ Ы Е В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИ СЦ ИП Л ИН Ы  (МОДУЛЯ)

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

ПК-7: планировать и проводить физические и химические эксперименты, проводить 
обработку их результатов и оценивать погрешности, математически моделировать 

физические и химические процессы и явления, вы двигать гипотезы и устанавливать
границы их применения

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 информационно-коммуникационных технологий

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



УП: 18.06.01 XTacn_21-1.2.3.4.plx стр. 4

ОПК-5: способностью и готовностью к использованию лабораторной и
инструментальной базы для получения научных данных

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 осущ ествлять 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 язы ках

УК-5: способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности

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

ПК-6: владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, иметь навы ки работы с компьютером как  средством управления

информацией
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 н 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 н 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 н 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 н органического 

синтеза;
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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 . С Т Р У К Т У Р А  И  С О Д Е Р Ж А Н И Е д и с ц и п л И Н Ы  ( М О Д У Л Я )
К од

за н я т и я
Н а и м ен о в а н и е  р а зд ел о в  

и тем  /в и д  за н я т и я /
С е м е с т р / 

К урс
Ч асов К о м п е т е н 

ц ии
Л и т е р а т у р а И н те

р ак т.
П р и м еч а н и е

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

1.1 Подготовка научного 
доклада об основных 
результатах 
квалификационной 
работы (диссертации) 
/Т ема/
Подготовка научного 
доклада аспирантом, 
успешно сдавшим 
государственный 
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

Л 1.1 Л 1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2
Э1 Э2 ЭЗ Э4

0
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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 н 
личного вклада автора. 
Проводится анализ 
выводов,
сформулированных по 
результатам работы. /Ср/

8 11 УК-1 УК-5 0

Р аздел 3. П редставление и 
обсуж дение 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 ОЦЕНОЧНЫ Х 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:
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- 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. УЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКОЕ И ИНФОРМ АЦИОННОЕ О БЕСП ЕЧЕН И Е
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Кузин Ф. А. Кандидатская диссертация: Методика написания, 
правила оформления н 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

Л1.3 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 "И нтернет"
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 К0», 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.

https://znanium.com/catalog/product/1093025
https://znanium.com/catalog/product/1008538
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э з 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 н GNU LGPL]
7.3.1.4 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.5 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/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 № TrOOOl69903 от 

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

Тг000169903 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 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. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСП ЕЧЕН И Е ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (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. М ЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ 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

https://znanium.com/catalog/product/1091081
http://www.znanium.com
http://www.dx.doi.org/10.12737/999
https://znanium.com/catalog/product/989156
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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 ВКР 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 д и с ц и п л и н ы
1.1 Основной целью освоения дисциплины является овладение методами математического 

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

2.ЗАДАЧИ
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. М ЕСТО ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: ФТД.В.01
зл Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Дополнительные главы процессов и аппаратов химической технологии
3.2Дисциплины 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. КОМ ПЕТЕНЦИИ ОБУЧА Ю Щ ЕГО СЯ, Ф ОРМ ИРУЕМ Ы Е В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
Д И СЦ ИП Л ИН Ы  (МОДУЛЯ)

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

программ для расчета технологических параметров оборудования
ПК-1: способностью и готовностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа 
и моделирования, теоретического и экспериментального исследования

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 11 СОДЕРЖ АНИЕ ДИСЦИПЛ ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр/ 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание
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Р аздел 1. Введение в 
проблематику моделирования  
химико -технологических  
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 Л1.1 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

Р аздел 2. М оделирование  
свойств материальны х и 
тепловы х 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/
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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

Р аздел 3. М атематические 
модели хим ико
технологических 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 /Тема/
Графическое 
представление 
зависимостей в 
специализованных 
математических пакетах 
/Лаб/

1 4 ПК-1 ПК-4 Л1.3 Л1.4 
Л1.6Л2.3 

Э1

0
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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 Л1.1 Л1.2 
Л1.5Л2.1 

Л2.2 
Э1

0

Раздел 4. С пособы  реш ения  
матем атических моделей

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
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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 Л 1.1 Л1.2 
Л1.5Л2.1

Л2.2
Э1

0

Р аздел 5. Текущ ий контроль и 
промеж уточная аттестация

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

1 4 ПК-1 ПК-4 Л 1.2
Э1 32

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫ Х СРЕДСТВ

____________________________ 6.1. К онтрольные вопросы и задания____________________________
1. 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? (П К-1)
6. Что такое цифровой образ? (ПК-1)
7. Какие виды математических моделей выделяют9 (ПК-1)
8. Что такое теоретическая, эмпирическая и полуэмпирическая модели9 (ПК-1)
9. Какие виды математических моделей бывают9 (ПК-1)
10. Какие уровни выделяют для математических моделей9 (ПК-1)
11. Какие расчеты выполняют на моделях молекулярного уровня9 (ПК-1)
12. Что рассчитывают на моделях малых объемов9 (ПК-1)
13. Что моделируют на уровне рабочей зоны9 (ПК-1)
14. Какие расчеты выполняют на уровне аппарата9 (ПК-1)
15. Что моделируют на уровне агрегата9 (ПК-1)
16. Какие виды математических моделей выделяют на уровне агрегата9 (ПК-1)
17. Чем отличаются инженерные модели от LP-моделей9 (ПК-1)
18. Какие виды инженерных моделей выделяют9 (ПК-1)
19. Для чего используют инженерные модели9 (ПК-1)
20. Для чего используют LP-модели9 (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 изобарной? (ПК-1)
25. Какие виды зависимостей бывают? (ПК-1)
26. Какие виды регрессии бывают? (ПК-1; 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)
3 1. Как линеаризовать степенную, показательную и экспоненциальную зависимости? (ПК-1; ПК-4)
32. Для чего используется теория подобия? (ПК-1)
33. Какие существуют виды подобия9 (ПК-1)
34. Как формулируется 1-ая теорема подобия9 (ПК-1)
35 Кяк гЬо п м у п и п у р т г я  9 - а я  теопемя подобия9 П~П\-1)____________________________________________
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36. Как формулируется 3-ая теорема подобия? (ПК-1)
37. Чем отличаются определяющие и определяемые критерии подобия? (ПК-1)
38. Что называет характерным размером? (ПК-Г)
39. Какие основные критерии подобия используют в расчетах гидромеханических процессов? (ПК- 
1)
40. Какие основные критерии подобия используют в расчетах теплообменных процессов? (ПК-1)
41. Какие основные критерии подобия используют в расчетах массообменных процессов? (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 поиска? (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)
5 1. Какие достоинства и недостатки метода половинного деления (дихотомии)9 (ПК-1; ПК-4)
52. Какой алгоритм решения метода последовательных приближений (итераций)9 (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)9 (ПК-1; ПК-4)
55. Какие достоинства и недостатки метода касательной (Ньютона)9 (ПК-1; ПК-4)
56. Как реализуются численные методы решения нелинейных уравнений в MathCAD / Scilab? (ПК- 
1; ПК-4)
57. Какие виды систем уравнений бывают? (П К-1; ПК-4)
58. Что такое система линейных уравнений? (ПК-1; ПК-4)
59. Как преобразовать систему линейных уравнений в матричную форму9 (ПК-1; ПК-4)
60. Что такое матрица коэффициентов? (ПК-1; ПК-4)
61. Как решить систему линейных уравнений в матричном виде? (П К-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? (П К-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-1; 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. УЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКОЕ И ИНФОРМ АЦИОННОЕ О БЕСП ЕЧЕН И Е
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Гартман Т. Н., Основы компьютерного моделирования химико- М.: ИКЦ "Март",
Клушин Д. В. технологических процессов: учеб, пособие 2008



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

моделирование химико-технологических процессов: 
учеб, пособие

М :
У ниверс! (тетская 
книга, 2009

Л 1.3 Семенов И. А., 
Ёлшин А. И.

Основы технических расчетов в среде scilab: учеб, 
пособие в примерах н 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

Л1.6 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

7Л.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 "И нтернет"
Э1 Материалы по дисциплине в Электронной информационно-образовательной среде АнГТУ 

(ЭИОС) [URE: http://edu.angtu.ru/course/view.php9id=431]
Э2 Рекомендуемая литература по дисциплине в электронно-библиотечной системе Znanium 

[URE: https://znanium.com/user/recommended-collection-documents9id=4153]
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]

http://edu.angtu.ru/course/view.php9id=431
https://znanium.com/user/recommended-collection-documents9id=4153
https://www.youtube.com/c/%d0%98%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%a1%d0%b5%d0%bc%d1%91%d0%bd%d0%be%d0%b2
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7.3.1.13 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 0 E 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
7.3.2.4 Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ О БЕСП ЕЧЕН И Е 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. М ЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ _______
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины.
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание Вами системы правильной 
организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с 
графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составление плана 
работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное время целям 
учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять работу на 
завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тщательно проверить, 
все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 
какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является 
необходимым условием Вашей успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 
необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного 
плана. Все задания к 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 
ггитепятупы пекоменловянной к лянной теме Все новые понятття по изучаемой теме необходимо__
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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: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое 
внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет.
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, 
гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы.
Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наилучший 
способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер утверждений, 
давать оценку авторской позиции -  это сравнительное чтение, в ходе которого Вы знакомитесь с 
различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравниваете весомость и доказательность 
аргументов сторон и делаете вывод о наибольшей убедительности той или иной позиции.
Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за сложности 
прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. При наличии 
расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого из них, что 
позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые вопросы. 
Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, аргументы, 
выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более убедительна. 
Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, 
фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, которые 
потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ -  это 
ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специальные 
работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь 
важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для 
исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства 
редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание 
на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта информации 
может быть использована при написании текста реферата или другого задания.
Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:__________________________
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соответствии с определенной учебной задачей;
- обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
- готовить н 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).


