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1. ЦЕЛИ О С ВО ЕН И Я Д И С Ц И П Л И Н Ы
1.1 Подготовка обучающихся, обладающих знаниями термодинамических свойств открытых
систем, закономерностей превращения теплоты в работу в тепловых двигателях,
обладающими навыками термодинамического анализа циклов тепловых двигателей
внутреннего сгорания и холодильных установок
2.ЗАДАЧ И
2.1 усвоение основных понятий и подходов к расчету термодинамических процессов открытых
систем;
2.2 применении полученных знаний для решения конкретных задач химической технологии.
3. М Е С Т О Д И С Ц И П Л И Н Ы В С Т Р У К Т У Р Е О О П

Цикл (раздел) ООП:

Б 1В

3.1 Т р е б о в а н и я к п р е д в а р и т е л ь н о й п о д г о т о в к е о б у ч а ю щ е г о с я :

3.1.1 Физика
3.1.2 Общая и неорганическая химия
3.2 Д и с ц и п л и н ы и п р а к т и к и , д л я к о т о р ы х о с в о е н и е д а н н о й д и с ц и п л и н ы ( м о д у л я )
необходимо к а к предш ествую щ ее:

3.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты
3.2.2 Моделирование химико-технологических процессов
3.2.3 Теория процессов тепло- и массообмена
4. К О М П Е Т Е Н Ц И И О Б У Ч А Ю Щ Е Г О С Я , Ф О Р М И Р У Е М Ы Е В Р Е З У Л Ь Т А Т Е О С В О Е Н И Я
Д И С Ц И П Л И Н Ы (М О Д У Л Я )
О П К -1: способностью и го то вн о стью и сп о л ь зо в ать о сн овн ы е зак о н ы естествен н о н ау ч н ы х
дисциплин в проф ессиональной деятельности
О П К -2: готовн остью и сп о л ьзо вать зн ан и я о соврем енной ф изической карти н е м ира,
п ространственно-врем енны х законом ерностях, строении вещ ества для поним ания
окруж аю щ его м ира и явлений природы
П К -19: г о т о в н о с т ь ю и с п о л ь з о в а т ь з н а н и я о с н о в н ы х ф и з и ч е с к и х т е о р и й д л я р е ш е н и я
возни каю щ их ф изических задач, сам остоятельного приобретения ф изических знаний, для
п о н и м а н и я п р и н ц и п а р а б о т ы п р и б о р о в н у с т р о й с т в , в то м ч и с л е в ы х о д я щ и х за п р е д ел ы
ком петентности конкретного направления
В результате освоения дисц и п ли н ы обучаю щ ийся должен
4.1 З н а т ь :

4.1.1 термодинамические основы процессов в открытых системах;
4.1.2 основные законы термодинамики и их следствия;
4.1.3 физический смысл понятий и особенностей термодинамических процессов;
4.1.4 основные принципы термодинамического и эксергетического анализа циклов тепловых
двигателей и паросиловой установки;
4.1.5 устройство двигателей внутреннего сгорания, паросиловых установок и котельных
установок.
4.2 У м е т ь :

4.2.1 решать задачи по термодинамическим законам для открытых систем;
4.2.2 использовать is-диаграмму водяного пара при решении проблемных задач;
4.2.3 использовать таблицы свойств воды и водяного пара, и Id-диаграмму влажного воздуха при
решении задач.
4.3 В л а д е т ь :

4.3.1 навыками решения задач по термодинамическим законам для открытых систем;
4.3.2 навыками использования is-диаграммы водяного пара, таблиц свойств воды и водяного пара
и ld-диаграммой влажного воздуха при решении задач.

Код
занятия

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУ.1Я)
Наименование разделов Семестр / Часов Компетен Литература Инте
Курс
и тем /вид занятия/
ции
ракт.
Р а зд е л 1. В ведение

1.1

1.2

Предмет технической
термодинамики
Основные положения
технической
термодинамики. /Тема/
Параметры состояния
идеального газа.
Уравнение МенделееваКлапейрона. /Лек/

4

1

ОПК-2
ОПК-i ПК
-19

Решение задач с
использованием
уравнения состояния
идеального газа. /Пр/

4

2

ОПК-2
ОПК-I ПК
-19

Решение задач с
использоваием
уравнения
Ван-дер-Ваальса. /Ср/

4

4

ОПК-2
ОПК-1 ПК
-19

4

1

ОПК-2
ОПК-1 ПК
-19

4

2

ОПК-2
ОПК-1 ПК
-19

4

4

ОПК-2
ОПК-I ПК
-19

Теплота и работа как
форма передачи
энергии. Внутренняя
энергия. /Тема/
Расчет теплоты, работы
и внутренней энергии
идеального газа. /Лек/

Решение задач по
определению теплоты.
работы и внутренней
энергии идеального газа.
/Пр/
Графическое
определение теплоты и
работы. /Ср/

Р а и с .1 2. Т е р м о д и н а м и ч е с к и е
процессы .

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ
Л1Л
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 32 ЭЗ
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
31 3 2 33

0

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
31 32 33
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
31 3 2 33
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
31 3 2 33

0

0

0

0

0

Примечание

2.1

Расчет адиабатных,
изохорных, изобарных,
изотермических и
политропных процессов в
закрытых системах.
/Тема/
Анализ
термодинамических
процессов. /Лек/

Решение задач по
термодинамическим
процессам изменения
состояния идеального
газа. /Пр/
Решение задач по
политропному процессу
/Ср/

2.2

Анализ основных
процессов в открытых
системах, построение PVдиаграммы. /Тема/
Термодинамические
процессы в открытых
системах. /Лек/

Неравновесные процессы.
/Ср/

4

1

ОПК-2
ОПК-1 ПК
-19

4

4

ОПК-2
ОПК-1 ПК
-19

4

4

ОПК-2
ОПК-1 ПК
-19

4

1

ОПК-2
ОПК-1 ПК
-19

4

4

ОПК-2
ОПК-1 ПК
-19

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2ЭЗ
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л 3.2
Э1 3 2 33
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
31 3 2 33

0

Л 1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
31 3 2 33

0

ли

0

1

0

Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
31 3 2 33

Р азд ел 3. З а к о н ы
терм оди н ам и ки .

3.1

Первый, второй и третий
законы термодинамики.
/Тема/
Математическое
выражение законов
термодинамики /Лек/

Решение задач Законы
термодинамики. /Пр/

4

4

1

4

ОПК-2
ОПК-1 ПК
-19

ОПК-2
ОПК-1 ПК
-19

ли

0

Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
31 3 2 33

ли
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
31 3 2 33

0

Вечные двигатели 1-го и
2-го рода. /Ср/

3.2

4

4

ОПК-2
ОПК-1 ПК
-19

Л11
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л 3.2
Э1 Э2 ЭЗ

0

4

1

ОПК-2
ОПК-1 ПК
-19

0

Решение задач
Построение TSдиаграммы. /Пр/

4

4

ОПК-2
ОПК-1 ПК
-19

Энропия как мера числа
микросостояний. /Ср/

4

8

ОПК-2
ОПК-1 ПК
-19

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 3 2 33
Л1.1
Л 1 2Л2 1
Л2.2Л3.1
Л3.2
31 3 2 33
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
31 3 2 33

Термодинамический
анализ циклических
процессов. /Лек/

4

2

ОПК-2
ОПК-1 ПК
-19

Л1 1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
31 3 2 33

0

Расчет цикла Отто. /Пр/

4

2

ОПК-2
ОПК-1 ПК
-19

ли

0

Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
31 3 2 33
Л 1,1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
31 3 2 33

0

Понятие энтропии,
построение TSднаграммы. /Тема/
Определение энтропии.
/Лек/

0

0

Р а з д е л 4. Ц и к м н ч е с к н е
процессы п р ео б р азо ван и я
т е п л о т ы в р аб о ту .

4.1

Тепловые двигатели
Цикл Отто, цикл
газотурбинной установки,
цикл Дизеля. /Тема/

Расчет цикла
газотурбинной установки.
/Ср/

4.2

Цикл Карно. Термический
кпд цикла. /Тема/

4

8

ОПК-2
ОПК-1 ПК
-19

Т ермодинамический
анализ цикла Карно. /Лек/

4

1

ОПК-2
ОПК-1 ПК
-19

Решение задач по
определению
термодинамического кпд
цикла. /Пр/

4

2

ОПК-2
ОПК-1 ПК
-19

Термодинамический кпд
цикла ГТУ. /Ср/

4

8

ОПК-2
ОПК-1 ПК
-19

4

1

ОПК-2
ОПК-1 ПК
-19

Решение задач
Энтальпия /Пр/

4

4

ОПК-2
ОПК-1 ПК
-19

Решение задач с помощью
is-диаграммы водяного
пара. /Ср/

4

8

ОПК-2
ОПК-1 ПК
-19

4

1

ОПК-2
ОПК-1 ПК
-19

ЛИ
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ
Л1 1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

0

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ
Л1Д
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

0

ли

0

1

0

Р а з д е л 5. Т е р м о д и н а м и ч е с к и е
св о й ств а воды и водян ого
п ар а.

5.1

5.2

Изображение процесса
парообразования на ТР-,
PV- и isдиаграммах.Тройная и
критическая точки.
Энтальпия. /Тема/
Т ермод инамические
закономерности процесса
парообразования. /Лек/

Паросиловая установка,
цикл Ренкина /Тема/
Т ермодинамический
анализ цикла паросиловой
установки. /Лек/

Решение задач Цикл
Ренкина. /Пр/

4

4

ОПК-2
ОПК-1 ПК
-19

2

0

Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

ли
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л 3.2
Э1 Э2 ЭЗ

2

4

12

ОПК-2
ОПК-1 ПК
-19

Л1 1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

0

4

1

ОПК-2
ОПК-1 ПК
-19

0

Решение задач по
изменению состояния
идеального газа в сопле
Лаваля. /Пр/

4

2

ОПК-2
ОПК-1 ПК
-19

Дросселирование газов и
паров. Расчет сопла
Лаваля. /Ср/

4

8

ОПК-2
ОПК-1 ПК
-19

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2ЭЗ
Л 1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2ЭЗ

4

1

ОПК-2
ОПК-1 ПК
-19

Расчет эксергии рабочего
тела. /Пр/

4

2

ОПК-2
ОПК-1 ПК
-19

Анергия. Расчет
паросиловой установки.
/Ср/

4

8

ОПК-2
ОПК-1 ПК
-19

4

1

ОПК-2
ОПК-1 ПК
-19

Реальный цикл Ренкина.
Расчет цикла паросиловой
установки. /Ср/

5.3

5.4

Истечение паров из сопел
и насадков
Дросселирование. /Тема/
Т ермодинамические
процессы в конфузоре,
диффузоре, сопле Лаваля.
/Лек/

Эксергетический анализ
цикла паросиловой
установки. /Тема/
Эксергетический кпд
аппаратов паросиловой
установки. /Лек/

Л1 1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ
ям
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2ЭЗ

2

0

0

2

0

Р а вдел 6. Х о л о д и л ь н ы е
м а ш и н ы (у с т а н о в к и ).

6.1

Цикл воздушной
холодильной установки.
/Тема/
Т ермодинамический
анализ цикла воздушной
холодильной установки.
/Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

0

Ill

Графическое изображение
цикла на PV и
TS-днаграммах. /Ср/

6.2

Цикл
парокомпрессионной
холодильной установки.
/Тема/
Термодинамический
анализ цикла
парокомпрессионной
холодильной установки.
/Лек/
Сравнительный анализ
холодильных установок.
/Ср/

4

л
J

ОПК-2
ОПК-1 ПК
-19

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

0

4

1

ОПК-2
ОПК-1 ПК
-19

Л 1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2ЭЗ

0

4

2

ОПК-2
ОПК-1 ПК
-19

ли

0

Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

Р а зд е л 7. С в о й с т в а в л а ж н о г о
во зд у х а

7.1

ld-диаграмма влажного
воздуха. /Тема/
Термодинамические
параметры влажного
воздуха. /Лек/

Решение задач с помощью
ld-диаграммы влажного
воздуха. /Ср/

7.2
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
________________________________ 6.1. К о н т р о л ь н ы е в о п р о с ы н з а д а н и я ________________________________

1 Предмет технической термодинамики (ОПК-1, ОПК-2, П К -19)
2 Параметры состояния идеального газа (ОПК-1, ОПК-2, П К -19)
3 Изобарная и изохорная теплоемкость идеального газа. Уравнение Майера. (ОПК-1, ОПК-2.
П К -19)
4 Уравнение Ван-дер-Ваальса. (ОПК-1, ОПК-2, П К -19)
5 Понятие внутренней энергии идеального газа. (ОПК-1, ОПК-2, П К -19)
6 Равновесные и неравновесные процессы Обратимость (ОПК-1, ОПК-2, П К -19)
7 Термодинамическая вероятность. (ОПК-1, ОПК-2, П К -19)
8 Способы передачи энергии. (ОПК-1, ОПК-2, П К -19)
9 Понятие эксергии. (ОПК-1, ОПК-2, П К -19)
10.Закономерности превращения теплоты в работу в тепловых двигателях КПД цикла. (ОПК-1,
ОПК-2, П К -19)
11. Цикл поршневого двигателя внутреннего сгорания с изохорным подводом теплоты. (ОПК-1,
ОПК -2, П К -19)
12.
Принцип действия и характеристики реактивных двигателей. (ОПК-1, ОПК-2, П К -19)
13.
Термоэлектрическая установка. (ОПК-1, ОПК-2, П К -19)
14.
Понятие энтальпии (ОПК-1, ОПК-2, П К -19)
15.
Понятие энтропия. Уравнение Больцмана для энтропии. (ОПК-1, ОПК-2, П К -19)
16.Is-диаграмма воды и водяного пара. (ОПК-1, ОПК-2, П К -19)
17. Термодинамический анализ процессов кипения и испарения. Понятие теплоты
парообразования. (ОПК-1, ОПК-2, П К -19)
18.
Дросселирование газов и паров (ОПК-1, ОПК-2, П К -19)
^.Закономерности истечения идеального газа из сопла Лаваля (ОПК-1, ОПК-2, ПК-19)
20.
Цикл Карно. (ОПК-1, ОПК-2, ПК-19)
21.
Цикл Ренкина на is-диаграмме. (ОПК-1, ОПК-2, П К -19)
22.
Способы увеличения кпд цикла Ренкина. (ОПК-1, ОПК-2, ПК-19)
23.
Принципиальная схема паросиловой установки. (ОПК-1, ОПК-2, П К -19)
24.
Реальный цикл паросиловой установки. (ОПК-1, ОПК-2, П К -19)
25.
Тепловой насос. (ОПК-1, ОПК-2, П К -19)
26.
Истечение газов и паров из насадков. (ОПК-1, ОПК-2, П К -19)
27.
Цикл газотурбинной установки с изобарным подводом теплоты. Регенерация (ОПК-1, ОПК-2,
П К -19)
28 Цикл парокомпрессионной холодильной установки (ОПК-1, ОПК-2, ПК-19)
29.
Первый закон термодинамики (ОПК-1, ОПК-2, ПК-19)
30.
Второй закон термодинамики. (ОПК-1, ОПК-2, ПК-19)
31.
Изобарный процесс изменения состояния идеального газа. (ОПК-1, ОПК-2, ПК-19)
32.
Изотермический процесс изменения состояния идеального газа. (ОПК-1, ОПК-2, П К -19)
33. Адиабатный процесс изменения состояния идеального газа. (ОПК-1, ОПК-2, П К -19)
34.
Политропный процесс изменения состояния идеального газа. (ОПК-1, ОПК-2, П К -19)
35.
Изображение термодинамических процессов идеального газа на TS-диаграмме. (ОПК-1, ОПК-2,
П К -19)

36.
Агрегатные превращения воды на TP-диаграмме. (ОПК-1, ОПК-2, ПК-19)
37.
Свойства влажного воздуха (ОПК-1, ОПК-2, П К -19)
38.
Расчет параметров влажного насыщенного водяного пара. (ОПК-1, ОПК-2, ПК-19)
39.
Свойства водяного пара (ОПК-1, ОПК-2, ПК-19)
40.
Таблицы параметров воды и водяного пара. (ОПК-1, ОПК-2, П К -19)
41.
РУ-диаграмма воды и водяного пара. Критическая точка (ОПК-1, ОПК-2, П К -19)
42.
Поршневые и ротационные компрессоры. (ОПК-1, ОПК-2, П К -19)
43.
Центробежные и осевые компрессоры. Эжектор. (ОПК-1, ОПК-2, П К -19)__________________
________________________________ 6.2. Т е м ы п и с ь м е н н ы х р а б о т _____________________________________
Примерная тематика курсовых работ:
1 Разработка ЭХТС на основе производства серной кислоты из серного колчедана.
2 Разработка ЭХТС на основе производства серной кислоты из серы
3 Разработка ЭХТС на основе производства азотной кислоты из оксида азота
4 Разработка ЭХТС на основе производства аммиака.
5 Разработка ЭХТС на основе производства бутилена.
6 Тепловой расчет и эксергетический анализ печей химической промышленности.
7 Эксергетический анализ котлов-утилизаторов.
8 Расчет и эксергетический анализ паро- и теплогенераторов химической технологии.
9 Расчет и эксергетический анализ технологических установок утилизации жидких и газообразных
отходов химических производств
10.Эксергетический анализ простейших ЭХТС.
11.Тепловой расчет и эксергетический анализ абсорбционных, пароэжекторных, паровых
компрессорных и газовых комппессопных холо.пипьных установок______________________________
________________________________6.3. Ф о н д о ц е н о ч н ы х с р е д с т в ________________________________
Прилагается_________________________________________________________________________________
___________________________6.4. П е р е ч е н ь в и д о в о ц е н о ч н ы х с р е д с т в ___________________________
Вопросы к экзамену, тестирование.____________________________________________________________

Л1.1

Л 1.2

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Л3.2

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература
Авторы.
Заглавие
Издательство, год
Бальчугов А. В., Основы термодинамики: учеб, пособие
Ангарск: АГТА,
Елшин А. И.,
2002
Ульянов Б. А.
Кудинов В. А.,
Техническая термодинамика: учеб, пособие
М : Высш шк.,
Карташов Э. М
2007
7.1.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Бальчугов А. В., Энергосбережение в химической технологии: учеб
Ангарск. АГТА,
Дементьев А. И., пособие
2005
Ульянов Б. А.
Щербин С А.,
Термодинамические циклы двигателей и
Ангарск: АГТА,
Бальчугов А В
компрессоров: учеб, пособие
2006
7.1.3. Методические разработки
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Бальчугов А В., Разработка энергохимикотехнологических систем:
Ангарск: АГТА,
Щербин С. А.,
учеб, пособие
2006
Дементьев А И.
Бальчугов А. В., Теоретические основы энерго-и ресурсосбережения в Ангарск: АГТА,
Дементьев А. И. химической технологии: метод, указ по вып. курсов 2004
раб.
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Овчинников, Ю В Основы технической термодинамики/Овчинннков Ю В - Новосибирск :
НГТУ, 2010. - 292 с.: ISBN 978-5-7782-1303-6. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/549343 - Режим доступа: по подписке.
Э2 Епифанов, Е. С. Решение задач по термодинамике : учебно-методическое пособие / Е С.
Епифанов - Москва : МГАВТ, 2002. - 132 с. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/400264 - Режим доступа: по подписке.
ЭЗ Барилович, В А. Основы технической термодинамики и теории тепло- и массообмена:
Учебное пособие / В.А. Барилович, Ю.А. Смирнов. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с
(Высшее образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-16-005771-2. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/356818. - Режим доступа: по подписке.
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1 1 Microsoft Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019
срок действия 3 года]
7.3.1.2 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019
срок действия 3 года]
Э1

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
7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS Moodle
7.3.3.2 ЭБС Znanium
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Учебные помещения и помещения для самостоятельной работы Ауд 439, 665835,
Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5.: рабочее место преподавателя, рабочие
места обучающихся, мультимедийный проектор, проекционный экран, компьютер.
Читальный зал на 180 посадочных мест: 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. Зал электронной информации
на 6 мест: 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.
Программное обеспечение: Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт №
442019-004 от 24.05 2019 срок действия 3 года], Microsoft Office Pro + Dev SL
[Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок действия 3 года]; Kaspersky
free (бесплатная проприетарная лицензия); 7zip (GNU Lesser General Public License (LGPL);
Google chrome (универсальная общественная лицензия GNU GPL).
_______ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ_______
Дисциплина преподается в виде лекций и практических занятий. При выполнении практических
работ по дисциплине обучающиеся должны изучить основные методы расчета, получить навыки
работы со справочниками и каталогами. Образовательные технологии: метод проблемного
изложения материала, как лектором, так и студентом; самостоятельное чтение студентами учебной,
учебно-методической и справочной литературы и последующее использование полученных знаний
в процессе выполнения самостоятельных работ. В течение преподавания дисциплины «Техническая
термодинамика и теплотехника» в качестве формы текущей аттестации студентов используется
тестирование Виды самостоятельной работы: решение проблемных задач, составление реферата по
заданной теме._______________________________________________________________________________

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год

В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз
данных
3. Актуализация содержания
Протокол УМС № 03/20 от 29.06.2020

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОМ
ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Ангарский государственный технический университет»
(ФГ БОУ ВО "ЛнГГУ", ЛнГТУ)

учебной работе,
Н.В. Истомина
2019 г.
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разработана в соответствии с ФГОС:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению
подготовки 18.03.01 ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки
России от 11 08.2016 г. № 1005)
составлена на основании учебного плана:
Направление 18 03.01 Химическая технология Профиль "Химическая технология природных
энергоносителей и углеродных материалов"
одобренного учёным советом вуза от 24.05.2019 протокол № 05/19.

Рабочая программа одобрена на заседании УМС факультета
Срок действия программы: 2019-2023 уч.г.
Председатель УМС
Протокол от 24 06.2019 № 05/19

ктп., доц., Лебедева О.А.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Дисциплина «Промышленная органическая химия» принадлежит к обязательным
дисциплинам вариативной части цикла «Дисциплины (модули)» учебного плана
обучающихся по направлению 18.03.01 - Химическая технология, профилю «Химическая
технология природных энергоносителей и углеродных материалов».
1.2 Целью преподавания дисциплины является формирование у обучающихся знаний основных
теоретических закономерностей, лежащих в основе наиболее распространенных процессов
нефтепереработки и основного органического и нефтехимического синтеза, а также их
ознакомление с сырьевой базой промышленности органического синтеза и ассортиментом
продуктов, получаемых данной отраслью.
1.3 Изучение данного курса необходимо для успешного освоения основных профилирующих
дисциплин, преподаваемых обучающимся указанного профиля, в частности «Химическая
технология природных энергоносителей», «Технология основного органического и
нефтехимического синтеза», и дальнейшей производственно-технологической и проектно
конструкторской деятельности
2. ЗАДАЧ И
2.1 В задачи изучения дисциплины входит:
2.2 - формирование основных знаний обучающихся в области химии и применения
органических соединений;
2.3
2.4 -

ознакомление с основными группами процессов органического синтеза;

2.5 - характеристика существующих промышленных методов получения основных классов
органических соединений.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Органическая химия
3.1.2 Общая и неорганическая химия
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
3.2.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (учебная)
3.2.2 Общая химическая технология
3.2.3 Теоретические основы химической технологии топлива и углеродных материалов
3.2.4 Технология основного органического и нефтехимического синтеза
3.2.5 Технология полимерных материалов
3.2.6 Химическая технология природных энергоносителей
3.2.7 Химия элементоорганических соединений
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-3: готовностью использовать знания о строении вещества, природе химической связи в
различных классах химических соединении для понимания свойств материалов и механизма
химических процессов, протекающих в окружающем мире
ПК-18: готовность использовать знание свойств химических элементов, соединений и
материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 - состав, свойства, методы подготовки и переработки природного сырья, используемого в
промышленной органической химии;
4.1.2 - важнейшие продукты основного органического синтеза и современные методы их
получения;
4.1.3 - основные процессы и химические реакции органического синтеза;
4.1 4
4.1.5 - механизмы и условия протекания реакций, лежащих в основе важнейших процессов
основного органического и нефтехимического синтеза.
4.2 Уметь:
4.2.1 - на примере конкретных реакций охарактеризовать основные химические свойства и
возможные способы промышленного получения органических соединений, принадлежащих
к определенному классу;
4.2.2 - оценивать эффективность существующих процессов переработки природного сырья и
синтеза продуктов в химической и нефтехимической отрасли.
4.2.3 - применять полученные знания для разработки новых технологий переработки сырья и
синтеза продуктов основного органического синтеза.
4.3 Владеть:
4.3.1 - навыками обработки и систематизации данных из различных информационных
источников;
4.3.2
4.3.3 - принципами проведения самостоятельного информационного поиска.
4.3.4 - представлениями о современных и инновационных путях производства основных
продуктов органического синтеза.
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛ 1НЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и Семестр/ Часов Компетен Литература Инте Примечание
занятия
тем /вид занятия/
Курс
ции
ракт.
Раздел 1. Предмет и задачи
Д 1 1 С Ц 1 Ш .1 1 1 Н М

1.1

Роль органической химии
в разработке,
проектировании и
организации производств
нефтеперерабатывающее
о и нефтехимического
профиля. /Тема/
Роль органической химии
в разработке,
проектировании и
организации производств
нефтеперерабатывающее
о и нефтехимического
профиля Основные типы
химических реакций,
используемых в данных
процессах Основные
продукты отрасли /Лек/

3

1

ОПК-3 ПК
-18

Л 1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 33

0

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

3

2

ОПК-З ПК
-18

ЛI2
Л1.3Л2.1
Л2.2
31 3 2 33

0

1

ОПК-З ПК
-18

Л 12
Л1.3Л2 1
Л2.2
31 3 2 33

0

2

ОПК-З ПК
-18

Л1 2
Л1.3Л2Л
Л2.2
31 3 2 33

0

Раздел 2. Процессы
п ром ы ш ленного

галоген ирования

2,1

Типы реакций
галоген ирования,
используемые в
процессах органического
синтеза. Заместительное
галогенирование. /Тема/
Типы реакций
галогенирования,
используемые в
процессах органического
синтеза, их
классификация
Продукты, получаемые с
помощью процессов
галогенирования в
промышленности
Основные
галогенирующие агенты.
Субститутивное
(заместительное)
галогенирование, классы
органических
соединений,
участвующих в процессах
заместительного
галогенирования. Химизм
реакций,условия их
проведения Механизм
реакций на примере
хлорирования парафинов.
/Лек/
Основные типы реакций
галогенирования,
закономерности их
протекания. /Пр/

3

Работа с лекционным
материалом.
Изучение материала,
вынесенного на
сам остоятел ь ну ю
проработку Выполнение
контрольных заданий.
/Ср/
2.2

Аддитивное
галогенирование. /Тема/
Аддитивное
галогенирование, классы
органических соединений,
участвующих в процессах
аддитивного
галогенирования Химизм
реакций, условия,
основные катализаторы.
Механизм реакции на
примере хлорирования
олефинов Особенности
галогенирования
диеновых углеводородов.
Г идрогалогенирование,
химизм и механизм
реакции, условия и
катализаторы процессов,
гидрохлорирование
олефинов и диеновых
углеводородов.
Галогенирование
ароматических
углеводородов, химизм и
механизм протекающих
реакций.
/Лек/
Основные типы реакций
галогенирования,
закономерности их
протекания. /Пр/
Работа с лекционным
материалом.
Изучение материала,
вынесенного на
самостоятельную
проработку. Выполнение
контрольных заданий.
/Ср/
Раздел 3. Процессы
алкилирования

3

6

ОПК-3 ПК
-18

ЛI 2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 3 2 33

0

3

1

ОПК-3 ПК
-18

Л12
Л1.3Л2.1
Л2.2
31 3 2 33

0

3

2

ОПК-3 ПК
-18

0

3

4

ОПК-3 ПК
-18

Л1 2
Л1.3Л2.1
Л2.2
31 3 2 33
Л 1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
31 3 2 33

0

3.1

3.2

Типы реакций
алкилирования,
используемые в процессах
органического синтеза
Алкилирование
ароматических
соединений. /Тема/
Типы реакций
алкилирования,
используемые в процессах
органического синтеза, их
классификация.
Продукты, получаемые с
помощью процессов
алкилирования в
промышленности.
Основные алкилирующие
агенты, их свойства.
Алкилирование
ароматических
соединений. Химизм
реакций,условия их
проведения. Механизм
реакций на примере
хлорирования бензола
/Лек/

3

2

ОПК-3 ПК
-18

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
31 3 2 33

0

Основные типы реакций
алкилирования,
закономерности их
протекания. /Пр/
Работа с лекционным
материалом.
Изучение материала,
вынесенного на
самостоятельную
проработку. Выполнение
контрольных заданий.
/Ср/

3

2

ОПК-3 ПК
-18

0

3

6

ОПК-3 ПК
-18

Л1.2
Л1.3Л2 1
Л2.2
31 32 33
Л 1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
31 32 33

Алкилирование
к ислород содержа щих
соединений. /Тема/

0

Алкилирование
кислородсодержащих
соединений. Химизм
реакций, условия,
основные катализаторы.
Механизм реакции на
примере получения метил
-трет-бутилового эфира
Алкилирование
азотсодержащих
соединений, химизм и
механизм реакции,
условия и катализаторы
процессов. Механизм
реакции на примере
получения метиламинов.
/Лек/

3

2

ОПК-3 ПК
-18

Л12
Л1.3Л2.1
Л2.2
31 32 33

0

Основные типы реакций
алкилирования,
закономерности их
протекания. /Пр/
Работа с лекционным
материалом.
Изучение материала,
вынесенного на
самостоятельную
проработку Выполнение
контрольных заданий.
/Ср/

3

2

ОПК-3 ПК
-18

0

3

4

ОПК-3 ПК
-18

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
31 3 2 33
Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
31 3 2 33

Процессы термического
крекинга, используемые в
нефтепереработке.
Химизм протекающих
реакций, условия
проведения Влияние
условий термического
крекинга на состав
получаемых продуктов.
Пиролиз углеводородного
сырья. /Лек/

3

2

ОПК-3 ПК
-18

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
31 3 2 33

0

Процессы пиролиза
углеводородного сырья,
закономерности их
протекания. /Пр/

3

3

ОПК-3 ПК
-18

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
31 3 2 33

0

0

Раздел 4. Процессы
гермнческш о крекинга

4.1

Процессы термического
крекинга, используемые в
нефтепереработке. /Тема/

Работа с лекционным
материалом.
Изучение материала,
вынесенного на
са мостоятел ь ну ю
проработку Выполнение
контрольных заданий
/Ср/

3

8

ОПК-3 ПК
-18

Л 1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2ЭЗ

0

3

2

ОПК-3 ПК
-18

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 ЭЗ

0

j

2

ОПК-3 ПК
-18

0

3

8

ОПК-3 ПК
-18

Л 1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 3 2 ЭЗ
Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
31 3 2 33

Pai им 5. Процессы окисления

5.1

Определение и типы
реакций окисления,
используемые в
процессах органического
синтеза. Процессы
гомогенного окисления.
/Тема/
Определение и типы
реакций окисления,
используемые в
процессах органического
синтеза, их
классификация
Основные окислительные
агенты, их свойства
Процессы гомогенного
окисления, классы
органических
соединений,
участвующих в реакциях
Химизм реакций, условия
их проведения,
получаемые продукты.
Механизм реакций на
примере окисления
алканов
/Лек/
Основные типы реакций
окисления,
закономерности их
протекания. /Пр/
Работа с лекционным
материалом.
Изучение материала,
вынесенного на
самостоятельную
проработку Выполнение
контрольных заданий.
/Ср/

5.2

Процессы гетерогенного
окисления. /Тема/

0

Процессы гетерогенного
окисления, основные
классы соединений,
участвующих в реакциях.
Химизм реакций, условия,
катализаторы и продукты.
Механизм реакции на
примере окисления
этилена. /Лек/

д

2

ОПК-3 ПК
-18

Л1.2
Л1.3Л2Л
Л2.2
Э1 Э2 33

0

Основные типы реакций
окисления,
закономерности их
протекания. /Пр/
Работа с лекционным
материалом.
Изучение материала,
вынесенного на
самостоятельную
проработку. Выполнение
контрольных заданий.
/Ср/

д

2

ОПК-3 ПК
-18

0

3

8

ОПК-3 ПК
-18

Л1.2
Л1.3Л2 1
Л2.2
31 3 2 33
Л 12
Л1.3Л2.1
Л2.2
31 3 2 33

3

2

ОПК-3 ПК
-18

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
31 3 2 33

0

д

2

ОПК-3 ПК
-18

0

3

8

ОПК-3 ПК
-18

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
31 3 2 33
Л1.1 ЛI 2
Л1.3Л2.1
Л2.2
31 3 2 33

0

Раздел 6. Производство
поверхностно-активных
веществ (ПАВ)

6.1

Классификация ПАВ,
основные промышленные
способы их получения
/Тема1
Классификация ПАВ,
основные области
использования,
промышленные способы
производства. Химизм
протекающих реакций,
условия их проведения,
используемые
катализаторы. /Лек/
Основные виды ПАВ,
закономерности их
производства. /Пр/
Работа с лекционным
материалом.
Изучение материала,
вынесенного на
самостоятельную
проработку Выполнение
контрольных заданий.
/Ср/
Раздел 7. Производсгво
пестицидов

0

7.1

Классификация
пестицидов, их
химическое строение
/Тема/
Классификация
пестицидов, их
химическое строение
/Лек/
Работа с лекционным
материалом.
Изучение материала,
вынесенного на
самостоятел ьну ю
проработку.
/Ср/

3

1

ОПК-3 ПК
-18

3

8

ОПК-3 ПК
-18

3

1

ОПК-3 ПК
-18

8

ОПК-3 ПК
-18

4

ОПК-3 ПК
-18

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 3 2 ЭЗ
Л 1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
31 3 2 33

0

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
31 3 2 33
Л 1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
31 3 2 33

0

Л 1 1 Л1.2
Л1.3Л2Л
Л2.2
31 3 2 33

0

0

Ра iдел 8. Прои jводство
синтетических красшс. ieii

8.1

Свойства, строение и
классификация
красителей. /Тема/
Свойства, строение и
классификация
красителей. Методы их
производства. /Лек/
Работа с лекционным
материалом.
Изучение материала,
вынесенного на
са мостоятел ьную
проработку
/Ср/

0

Раздел 9. Зачет

9.1

Зачет /Тема/
/Зачёт/

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
____________________________ 6.1. Контрольные вопросы н задания____________________________
Контрольные вопросы для подготовки к зачету
1 Продукты отрасли нефтепереработки и основного органического синтеза, области их
применения.
2 Основные типы химических процессов, применяемых в данной отрасли.
3 Общая характеристика процессов галогенирования: классификация, термодинамические
характеристики, основные галогенирующие агенты, техника безопасности
4 Процессы заместительного галогенирования: общая характеристика, термодинамика и механизм
реакций радикальноцепного хлорирования углеводородов
5. Процессы аддитивного галогенирования: общая характеристика, термодинамика и механизм
реакций присоединения галогенов по кратным связям
6 Реакции хлоргидринирования.
7 Процессы гидрогалогенирования по двойным и тройным связям: термодинамика и механизм
протекающих реакций.

8 Процессы алкилирования, классификация, основные алкилирующие агенты.
9 Теоретические основы алкилирования ароматических соединений в ядро
10. Теоретические основы алкилирования кислород- и азотсодержащих соединений.
11. Процессы окисления, общая характеристика, классификация, основные окислительные агенты.
12 Теоретические основы процессов гомогенного окисления по насыщенному атому углерода
13. Теоретические основы процессов гомогенного окисления алкилароматических углеводородов
14. Теоретические основы процессов гетерогенно-каталитического окисления
15. Теоретические основы процессов термического крекинга углеводородного сырья
16. Классификация ПАВ, основные области их использования.
17 Теоретические основы процессов сульфирования и сульфатирования органических соединений
18. Классификация пестицидов, примеры химического строения.
19. Классификация и области использования синтетических красителей.
20. Теоретические основы производства арилметановых красителей, нитро- и нитрозокрасителей
________________________________ 6,2. Т е м ы п и с ь м е н н ы х р а б о т ________________________________
Письменные работы по данной дисциплине учебным планом не предусмотрены_________________
________________________________ 6.3. Ф о н д о ц е н о ч н ы х с р е д с т в ________________________________
Фонд оценочных средств по дисциплине включает контрольные вопросы и задания для проведения
текущего контроля и промежуточной аттестации и критерии оценивания Фонд оценочных средств
по дисциплине прилагается.__________________________________________________________________
___________________________6.4. П е р е ч е н ь в и д о в о ц е н о ч н ы х с р е д с т в _______________________________
Фонд оценочных средств по дисциплине включает контрольные вопросы для подготовки к зачету,
самостоятельные и контрольные задания.______________________________________________________

Л1.1

Л 1.2
Л 1.3

Л2.1
Л2.2

Э1

Э2

ЭЗ

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Технология нефтехимического синтеза: учебник
М.: Химия, 1985
Адельсон С В.,
Вишнякова Т П.,
Паушкин Я М
ГрандбергИ И., Органическая химия: учебник для бакалавров
М Юрайт, 2013
Нам Н Л.
Лебедев Н. Н
Химия и технология основного органического и
М.: Альянс, 2013
нефтехимического синтеза: учебник
7.1.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
М.: Высш шк.,
Артеменко А. И. Органическая химия: учеб пособие
2005
Органическая химия: учеб, пособие для бакалавров Ангарск: АГТА,
Ищенко О В
2014
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Органическая химия топлив: Учебное пособие / Ковалева М.А., Шрам В.Г.. Кравцова Е.Г Краснояр. :СФУ, 2016. - 116 с.
https://znanium.coni/catalog/document?id=328520
Шипу ля, А Н Курс лекций по органической химии [Электронный ресурс] : учебное пособие
/ А Н. Шипуля, Ю.А Безгина, Е В Волосова и др - Ставрополь: Параграф, 2014. - 116 с
https://znanium.com/catalog/document?id=76223
Рябов, В. Д Химия нефти и газа : учеб, пособие / В.Д Рябов — 2-е изд., испр и доп. —
Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 335 с
https ://znani um .com/catal og/docum ent? id=327748
7.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1 1 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок
действия 3 года]
7.3.1.2 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор №
ТгООО 169903 от 07.07.2017]
7.3.1.3 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № TY000169903 от
07.07.2017]
7.3.1 4 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
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 [Договор № 13582/MOC2957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.10 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор №
ТгООО 169903 от 07.07 2017]
7.3.1.11 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5
декабря 2018 г ]
7.3.1.12 Zoom Professional Licenses [Договор поставки № П-033/2020 от 01 06.2020]
7.3.1.13 Zoom [Лицензия Freemium]
7.3.1.14 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7 3.1.15 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
7.3.3 Перечень образовательных технологии
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Для реализации дисциплины необходима учебная аудитория для проведения лекционных,
практических занятий и экзаменационной 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).
_______ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание Вами системы правильной
организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с
графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составление плана
работы на семестр, месяц, неделю, день Его наличие позволит подчинить свободное время целям
учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять работу на_____

завтрашний день. В конце каждогодня целесообразно подвести итог работы: тщательно проверить,
все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является
необходимым условием Вашей успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным,
необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного
плана Все задания к 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
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,
д р у ги е -л и ш ь 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
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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,
- внимательно прочитать рекомендованную литературу;
- 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;
- защиту выполненных работ;
- участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой дисциплины,
- участие в тестировании и др.
Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из:
- повторение лекционного материала;

- изучения учебной и научной литературы;
- решения задач, выданных на практических занятиях;
- подготовки к контрольным работам, тестированию и т. д.;
- подготовки к семинарам устных докладов (сообщений);
- выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, получение
разъяснений и рекомендаций поданным вопросам с преподавателями кафедры на их еженедельных
консультациях,
- проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, решения
представленных в учебно-методических материалах кафедры задач, тестов, написания рефератов и

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год

В РИД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных
баз данных.
3. Актуализация содержания.
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Рабочая программа дисциплины
Основы теории машин н механизмов
разработана в соответствии с ФГОС:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению
подготовки 18.03.01 ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки
России от 11.08.2016 г. № 1005)
составлена на основании учебного плана:
Направление 18.03.01 Химическая технология Профиль "Химическая технология природных
энергоносителей и углеродных материалов"
одобренного учёным советом вуза от 24.05.2019 протокол № 05/19.

Рабочая программа одобрена на заседании УМС факультета
Срок действия программы: 2019-2023 уч.г.
Председатель УМС Л'Хиугрктн., доц., Лебедева О.А.
Протокол от 24.06.2019 № 05/19

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование у обучающихся общих методов структурного, кинематического и
динамического исследования как существующих, так и вновь проектируемых механизмов и
машин в различных областях их применения.
2.ЗАДАЧИ
2.1 понимание особенностей работы механизмов современных машин;
2.2 применение знаний фундаментальных дисциплин при анализе работы различных
механизмов;
2.3 проектирование механизмов по заданным кинематическим зависимостям.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1 В
зл Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Начертательная геометрия и инженерная графика
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
3.2.1 Детали машин и аппаратов химической промышленности
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-6: способностью налаживать, настраивать и осуществлять проверку оборудования и
программных средств
Г1К-19: готовностью использовать знания основных физических теорий для решения
возникающих физических задач, самостоятельного приобретения физических знаний, для
понимания принципа работы приборов и устройств, в том числе выходящих за пределы
компетентности конкретного направления
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 основные виды механизмов и их кинематические и динамические характеристики,
4.1.2 понимать принцип работы отдельных механизмов и их взаимодействие в машине;
4.1.3 технические характеристики, конструктивные особенности разрабатываемых и
используемых технических средств; методы исследований, правила и условия выполнения
работ.
4.2 Уметь:
4.2.1 проводить структурный анализ и синтез механизмов,
4.2.2 находить кинематические и динамические параметры заданных механизмов и машин и
оптимальные параметры проектируемых механизмов по заданным кинематическим и
динамическим свойствам.
4.3 Владеть:
4.3.1 методами проведения комплексного технико-экономического анализа для обоснованного
принятия решений, изыскания возможности сокращения цикла работ, содействия
подготовке процесса их реализации с обеспечением необходимых технических данных в
машиностроительном производстве;
4.3.2 самостоятельно проводить расчеты основных параметров механизмов по заданным
условиям с использованием различных методов анализа,
4.3.3 навыками самостоятельной работы с учебной и справочной литературой.

5. СТРУКТУРА V СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛ ИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов Семестр / Часов Компетен Литература Инте
Код
занятия
ции
и тем /вид занятия/
ракт.
Курс
Раздел 1. Структура и
к.шсспфиклпни механизмов.
1.1
Введение. Основные
понятия. /Тема/
ПК-19
Л1 1Л2.1
Основные понятия:
4
0
1
звено, пара, механизм,
машина Основные
виды машин и их
элементы. /Лек/
2
0
4
ПК-19
Л1.2Л2.1
По теме лекции. /Ср/
1.2
Основы строения
механизмов
Структурная
классификация
механизмов. /Тема/
4
П К -19
0
Звенья механизма Их
Л1 1Л2.1
2
обозначение,
характеристики и
классификация.
Классификация
механизма по Ассуру.
/Лек/
2
4
ПК-6
Л1 2Л2.2ЛЗ. 0,25
Построение
ПК- 19
1
кинематических схем
механизмов. /Пр/
ПК-19
4
2
Л1.3Л2.3
0
По теме лекции. /Ср/
1.3
Число степеней
свободы механизма.
Проектирование
структурной схемы
механизма
Избыточные связи.
/Тема/
*т

1.4

Пассивные связи в
кинематической схеме
механизма. Функция
положения и
передаточные функции
механизма. Степени
свободы. /Лек/
Структурный анализ
механизмов
Определение
избыточных связей.
По теме лекции. /Ср/
Основные виды
механизмов. /Тема/

4

1,5

П К -19

Л1 1Л2.1

0

4

2

ПК-6
ПК- 19

Л1.3Л2.2ЛЗ.
2

0,5

4

2

ПК-19

Л1.3Л2.1

0

Примечание

4

1

ПК-19

Л1.1Л2.1

0

4

2

ПК-6
ПК- 19

Л1.2Л2.2ЛЗ.
2

0,5

4

3

ГПС-19

Л1.3Л2.1

0

4

1,5

П К -19

Л1 1Л2.1

0

Определение линейных и
угловых скоростей точек
и звеньев плоского
механизма
аналитическим методом.
/Пр/
По теме лекции. /Ср/
Кинематическое
исследование механизмов
методом кинематических
диаграмм. Исследование
механизмов методом
планов. /Тема/

4

2

ПК-6
ПК- 19

Л 1 ЗЛ2.2ЛЗ.
2

1

4

3

ПК-19

Л1.2Л2.1

0

Исследование
кинематики механизмов
графическим способом
(планы положения,
скоростей, ускорений,
диаграмм). /Лек/
Определение линейных и
угловых скоростей точек
и звеньев рычажного
механизма различными
графическими методами.
/Пр/
По теме лекции. /Ср/

4

1

П К -19

Л1.1Л2.1

0

4

2

ПК-6
ПК- 19

Л1.3Л2.2ЛЗ.
2

0,5

4

3

ПК-19

Л1.2Л2.1

0

Рычажные, кулачковые,
фрикционные, зубчатые,
винтовые, с гибкими
связями, гидравлические
и пневматические
механизмы. /Лек/
Составление
кинематических схем
механизмов и
определение хода
звеньев. /Пр/
По теме лекции /Ср/
Раздел 2. Кинематический
анализ и синтез механизмов.

2.1

2.2

Методы кинематического
анализа механизмов
Кинематические
характеристики
механизмов. /Тема/
Задачи и способы
исследования кинематики
механизмов
Аналитическое
исследование кинематики
механизмов. /Лек/

2.3

Задачи силового анализа
механизмов Условие
кинетостатической
определимости
механизмов. Теорема
Жуковского. /Тема/
Определение реакций в
кинематических парах
Кинетостатика
кривошипа Теорема
Жуковского. /Лек/
По теме лекции /Ср/

4

1

ПК-19

Л1.1Л2.1

0

4

2

П К -19

Л1.2Л2.3

0

4

1

П К -19

Л1.1Л2.1

0

4

2

ПК-19

Л1.2Л2.1

0

4

1

ПК-19

Л1.3Л2.1

0

4

2

П К -19

Л1.2Л2.1

0

Раздел 3. Динамический анализ
и синтез механизмов.

3.1

3.2

Общие
положения. Приведение
масс, сил и сил инерции.
Динамическая модель
механизма. /Тема/
Силы в машине и
механизме Режимы
движения механизма
Замена заданного
механизма приведенным.
Способ приведения сил
(Н. Е. Жуковского).
Дифференциальное
уравнение движения
приведенного механизма.
/Лек/
По теме лекции. /Ср/
Решение движения
машины: разбег,
установившееся
движение, выбег /Тема/
Неравномерность
движения приведенного
механизма. Определение
избыточной работы.
Коэффициент полезного
действия. /Лек/
По теме лекции. /Ср/
Раздел 4. Синтез кулачковых
механизмов.

4.1

Кулачковые механизмы.
Законы движения
выходного
звена. Динамические
характеристики
кулачковых механизмов:
углы давления и углы
передачи. /Тема/

4

1

П К -19

Л1.1Л2.1

0

4

2

ПК-6
ПК- 19

Л1.1Л2.2ЛЗ.
2

0,25

4

3

П К -19

Л1.3Л2.1

0

4

2

ПК-19

Л1.1Л2.1

0

Кинематический анализ
зубчатых механизмов
/Пр/
По теме лекции. /Ср/
Синтез эвольвентного
зубчатого зацепления
Основная теорема
зацепления. Изготовление
зубчатых колес Влияние
коэффициентов
смещения на
качественные показатели
и прочностные
характеристики. /Тема/

4

2

ПК-6
ПК- 19

Л1.3Л2.2ЛЗ.

0,5

4

3

П К -19

Л1.2Л2.1

0

Эвольвентная зубчатая
передача. Геометрия
эвольвентного
зацепления и расчет
размеров. Расчет
размеров зубчатой
передачи Сложные
многоступенчатые
зубчатые механизмы
/Лек/

4

2

П К -19

Л1.1Л2.1

0

Основные положения и
определения.
Геометрические,
кинематические и
динамические
характеристики
кулачкового механизма.
/Лек/
Определение основных
размеров кулачка и
механизма. /Пр/
По теме лекции. /Ср/
Раздел 5. Механизмы передач.

5.1

5.2

Виды передаточных
механизмов и их
характеристики Виды
зубчатых передач.
Классификация
фрикционных передач.
Фрикционные вариаторы.
Классификация и
кинематика зубчатых
механизмов /Лек/

1

5.3

Определение
передаточных отношений
многоступенчатых и
планетарных механизмов.
/Пр/

4

3

ПК-6
ПК- 19

Л 1.ЗЛ2.2ЛЗ.
1

0,5

По теме лекции. /Ср/
Колебания в механизмах.
Основы виброзащиты
машин Промышленные
роботы и манипуляторы
/Тема/
Основные понятия.
Статическое и
динамическое
уравновешивание
вращающихся масс;
уравновешивание
механизмов. /Лек/
По теме лекции /Ср/
/Зачёт/

4

4

ПК-19

Л1.3Л2.3

0

4

1

ПК-19

Л1 1Л2.1

0

4
4

3
4

ПК-19
ПК-19

Л1.3Л2.1
Л1Л Л1.2
Л1.3Л2 1
Л2.3Л3.1
Л3.2

0
0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
____________________________ 6.1. Контрольные вопросы н задания__________________________
Вопросы к зачёту:
1 Предмет ТММ и его основные задачи
2 Основные понятия и определения ТММ. Машина. Механизм. Звенья механизма
3 Кинематические пары и их классификации
4 Основные виды плоских рычажных механизмов с низшими парами.
5 Степень свободы механизма Пассивные связи и лишние степени свободы
6.Принцип образования плоских рычажных механизмов. Структурные группы Ассура.
7 Классификация машин и основные виды механизмов.
8.Задачи кинематического анализа Порядок построения плана положения механизма
9 Построение планов скоростей и ускорений для механизмов 2-го класса
10.Построение планов скоростей и ускорений для механизмов 3-го класса
11 Метод замены ведущего звена в кинематическом исследовании механизмов высоких классов
12.Задачи силового анализа. Классификация сил, действующих на звенья механизмов и машин.
13.
Силовой расчет групп Ассура П-го класса 1-го вида.
14.
Силовой расчет группы Ассура П-го класса 2-го вида.
15.
Силовой расчет групп Ассура 11-го класса 3-го вида.
16.
Силовой расчет групп Ассура 11-го класса 4-го вида
17.
Силовой расчет групп Ассура П-го класса 5-го вида.
18. Силы реакции в кинематических парах. Условие статической определимости кинематической
цепи.
19.
Теорема о «жестком рычаге» Жуковского.
20.
Метод замены ведущего звена в силовом анализе механизмов высоких классов
21 Возможности «рычага» Жуковского в силовом анализе механизмов высоких классов.
22.
Синтез механизмов. Основные понятия Условия работоспособности плоских рычажных
механизмов
23.
Синтез шарнирного 4-х звенного механизма по двум и трём положениям шатуна.

24. Синтез шарнирного 4-хзвенника по двум заданным положениям входного и выходного звеньев
25. Синтез шарнирного 4-хзвенника потрём заданным положениям входного и выходного звеньев
механизма.
26. Синтез кривош ипно- ползунного механизма потрем заданным положениям кривошипа и
ползуна.
27. Синтез шарнирного 4-х звенника по коэффициенту изменения средней скорости выходного
звена.
28. Кулачковые механизмы Виды кулачковых механизмов
29. Кинематические и динамические условия работоспособности кулачкового механизма.
30 Определение минимального радиуса кулачка. Угол давления и угол передачи в кулачковом
механизме.
3 1 Синтез кулачкового механизма с центральным толкателем
32. Синтез кулачкового механизма с коромыслом.
33. Синтез кулачкового механизма со смещённым толкателем.
34.Зубчатые механизмы. Эвольвентные и другие виды зацепления.
35. Планетарные зубчатые механизмы и их кинематика
36. Дифференциальные зубчатые механизмы и их кинематика.
37. Понятие неравномерности движения машин Назначение и порядок расчета маховика
38. Уравновешивание механизмов. Статическое и динамическое уравновешивание
39. Машина - автомат Управление от копиров. Следящий привод.
40. Промышленные роботы и их классификация.
________________________________ 6.2. Темы письменных работ________________________________
Задание на контрольную работу.
1 Провести структурный анализ плоского механизма.
2 Построить механизм в 12 положениях. Построить траекторию движения t .S. Положение,
соответствующее заданному углу кривошипа - выделить
3 Построить план скоростей для выделенного положения Определить скорости всех точек и
угловые скорости всех звеньев по плану скоростей.
4 Построить диаграмму перемещения звена В. Методом графического дифференцирования
построить диаграммы скорости и ускорения звена В
5 Сравнить скорость звена В, полученную по плану скоростей и по диаграмме Разница значений не
должна превышать 5%.
_______________________________ 6.3. Фонд оценочных средств________________________________
Прилагается.________________________________________________________________________________
_________________________ 6,4, Перечень видов оценочных средств___________________________
Формы текущего контроля:
в качестве текущего контроля используются сведения о посещении студентами занятий, активности
на лекционных занятиях, качестве выполнения практических работ.
Формы промежуточного контроля:
промежуточный контроль знаний студентов осуществляется в форме устного опроса, объем и
содержание которого определяется исходя из уровня требуемого освоения темы, а также могут быть
использованы письменные контрольные работы
Формы итогового контроля:
итоговый контроль - зачет, может быть проведен в устной или письменной форме в виде
выполнения тестовых заданий К зачету допускаются студенты, выполнившие практические работы
и защитившие их. Защита практических работ осуществляется через индивидуальный устный
опрос_______________________________________________________________________________________
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
_______________________ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)_______________________
_______________________7.1. Рекомендуемая литература_______________________
_______7.1,1. Основная литература____________
Авторы,
Заглавие
Издательство, год

Авторы,
Фролов К В ,
Попов С. А.,
Мусатов Г А.,
Тимофеев В А.,
Никоноров,
Фролов К. В
Л 1.2 Левитский Н И

ли

Заглавие
Теория механизмов и механика машин: учебник

Издательство, год
М Изд-во МГТУ
им. Н.Э. Баумана,
2004

Теория механизмов и машин: учеб, пособие

М Наука. Гл. ред.
физ.-мат. лит-ры,
1990
М.: Юрайт, 2013

Л1 3 Тимофеев Г. А.

Теория механизмов и машин: учеб, пособие для
бакалавров
7.1.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
Л2.1 Артоболевский И. Теория механизмов и машин: учеб, для втузов
И.

Издательство, год
М.: Наука. Гл. ред.
физ.-мат. лит-ры,
1988
Л2.2 Артоболевский И Сборник задач по теории механизмов и машин: учеб, М Наука, 1973
И., Эдельштейн
пособие
Л 2.3 Попова Г. Н.,
Алексеев С Ю

Авторы,
Л3.1 Зайцев В. И.,
Муссакаев О П.,
Луданова Е П
Л3.2 Зайцев В И.

Машиностроительное черчение: справочник

7.1.3. Методические разработки
Заглавие
Прикладная механика и детали машин: метод, указ,
по вып. лабораторных работ

СПб
Политехника, 1994

Издательство, год
Ангарск АГТА,
2003

Теория механизмов и машин Структура, кинематика Ангарск: АГТА,
2003
и кинетостатика: практическое руководство для
студентов технических специальностей
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]

7.3.1.2 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.3 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.4 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.5 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1 6 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019
срок действия 3 года]
7.3.1 7 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24 05.2019 срок
действия 3 года]
7.3.1 8 nanoCAD Plus 7.0 [Сертификат пользователя программы для ЭВМ Серийный номер
N C70P-12827 с 17.06.2016 года по 26.04.2021 года]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLlBRARY RU
7.3.2.2 ИРБИС
7.3.2.3 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Лекционные, практические занятия проводятся в специализированной аудитории № 219
(лаборатория теории механизмов и машин), К-2. Аудитория оснащена необходимыми
техническими средствами обучения: моделями механизмов, приборами, интерактивными
стендами, учебными плакатами, учебной мебелью, учебной доской.
8.2 Модели механизмов: 1 Модель эвольвентного зацепления (1). 2. Коническая зубчатая
передача (2). 3. Храповый механизм (2). 4. Модели рычажных механизмов (6). 5. Модели
кулачковых механизмов (3) 6. Модели планетарных механизмов (3). 7. Механизм Гука(1)
8 Механизм мальтийского креста (1). 9 Дисковый кулачковый механизм с игольчатым
толкателем (1). 10 Дисковый кулачковый механизм с роликовым толкателем (1). 11.
Кривошипно-ползунный механизм (1). 12. Механизм Чебышева (1). 13. Механизм Робертса
(2) 14. Фрикционный вариатор (1). 15. Кулисный механизм с вертикальной и
горизонтальной кулисой (1). 16. Дисковый кулачковый механизм (1). 17 Планетарный
редуктор (2). 18. Дифференциальный редуктор (2).
8.3 Плакаты: 1. Разложение механизма на структурные группы. 2. Расчет числа степеней
свободы. 3 Структурные группы различных классов и порядков 4 Механизм 4 класса 3-го
порядка. 5. Структурные группы (дифференциальный и планетарный механизм). 6. Рычаг
Жуковского. 7. Метод планов сил (план скоростей). 8 Определений реакций в
кинематических парах. 9 Реечное эвольвентное зацепление. 10. Схема зацепления двух
эвольвентных профилей. 11. Методы изготовления зубчатых колес. 12. Основные понятия
зубчатого зацепления 13 Определение минимального радиуса кулачка
8.4 Образцы курсовых проектов размещены на стендах кафедры.
8.5 Приборы ТММ-42 (для профилирования зубчатых колёс), 8 шт
8.6 Приборы ТММ-21 (для профилирования кулачка), 4 шт.
8.7 Самостоятельная работа. Помещения для самостоятельной работы оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом к
электронной информационной образовательной среде (ЭИОС) АнГТУ;
8.8 читальный зал АнГТУ (К-1);
8.9 компьютерные классы (ауд. 201, 312 К-2).
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса:
лекции, практические занятия, самостоятельную работу студента, консультации. На завершающем
этапе изучения каждого раздела необходимо, воспользовавшись предложенными вопросами для
самоконтроля, размещенными в электронной информационной образовательной среде (ЭИОС),
проверить качество усвоения учебного материала. К промежуточной аттестации допускаются
студенты, выполнившие требования рабочего учебного плана, аттестация проводится в виде зачёта.
Вопросы для зачёта размещены в ЭИОС.
Порядок выполнения контрольной работы
1 Для выполнения контрольной работы студенту выдается индивидуальное техническое задание
2 Пояснительная записка контрольной работы выполняется на бумаге формата А4. Соблюдаются
правила оформления письменных работ (титульный лист, техническое задание, ход решения,
пояснения, используемая литература) При отсутствии возможности компьютерного оформления,
работа выполняется вручную В этом случае возможно использование тетради (клетка), листов
формата А4.
3 Работа сдается на проверку в установленные преподавателем сроки.
4 Исправленные ошибки и дополнения в контрольной работе должны быть внесены до сдачи
зачета, т.к. без выполненной контрольной работы студент не допускается к аттестации.
5 Графическая часть работы может быть выполнена на чертежных листах формата A l, А2 или на
соответствующих листах миллиметровой бумаги. Чертежи выполняются карандашом, возможно
использование графического редактора AutoCad,NanoCad______________________________________
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1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз данных
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Дисциплина «Технология основного органического и нефтехимического синтеза»
принадлежит к циклу обязательных дисциплин вариативной части учебного плана для
обучающихся по направлению 18.03.01 «Химическая технология» профиля «Химическая
технология природных энергоносителей и углеродных материалов». Данная дисциплина
может быть названа одной из профилирующих дисциплин для указанного профиля
подготовки.
1.2 Целью преподавания дисциплины является формирование у обучающихся знаний в области
синтеза основных органических веществ, химизма, механизма и условий протекающих при
этом реакций, из взаимосвязи с технологическим оформлением основных и
вспомогательных аппаратов и компоновкой технологической схемы процессов в целом
1.3 Целью курса также является углубленная подготовка обучающихся к инженерной и научноисследовательской деятельности в области химии и технологии органических веществ
2. ЗАДАЧ И
2.1 В задачи изучения дисциплины входит:
2.2 - ознакомление обучающихся с основными промышленными процессами органического
синтеза, в том числе, с механизмом и химизмом протекающих в ходе их проведения
2.3
2.4 - характеристика условий проведения процессов основного органического синтеза, а также
установление взаимосвязи между условиями, требуемыми для осуществления процессов, и
их возможным технологическим оформлением;
2.5 -ф ормирование у обучающихся представлений о логической взаимосвязи между научными
основами типовых процессов химической технологии (химических, тепловых,
массообменных и т.д.) и способами практической реализации производства;
2.6
2.7 - формирование у обучающихся представлений о современном состоянии и перспективах
развития отрасли органического и нефтехимического синтеза.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП
Б1 В
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Общая химическая технология
3.1.2 Поверхностные явления и дисперсные системы
3.1.3 Высшая математика
3.1.4 Промышленная органическая химия
3.1.5 Теоретические основы органической химии
3.1.6 Физическая химия
3.1.7 Введение в химическую технологию
3.1.8 Органическая химия
3.1.9 Перспективы развития химической отрасли
3.1.10 Материаловедение
3.1.11 Общая и неорганическая химия
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
3.2.1 Минеральные и синтетические масла
3.2.2 Очистка и рекуперация промышленных выбросов

3.2.3 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре зашиты и
процедуру защиты
3.2.4 Энергосбережение в химической промышленности
3.2.5 Преддипломная практика
3.2.6 Присадки к маслам и топливам
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-1: способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в соответствии с
регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров
технологического процесса, свойств сырья и продукции
ПК-4: способностью принимать конкретные технические решения при разработке
технологических процессов; выбирать технические средства и технологии с учетом
экологических последствий их применения
ПК-11: способностью выявлять и устранять отклонения от режимов работы
технологического оборудования и параметров технологического процесса
ПК-17: готовностью проводить стандартные и сертификационные испытания материалов,
изделий и технологических процессов
ПК-18: готовность использовать знание свойств химических элементов, соединений и
материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 -хим ические превращения органических веществ в условиях технологического процесса;
механизмы и кинетику гомогенных и гетерогенных процессов основного органического
синтеза;
4.1.2 -технологию основных процессов органического синтеза, в том числе, устройство
основных реакционных аппаратов.
4.2 Уметь:
4.2.1 - разрабатывать технологические схемы производств органического синтеза;
4.2.2 - обосновывать выбор условий синтеза и типа реакционных аппаратов, обеспечивающих
высокую производительность и селективность;
4.2.3 - проводить основные материальные и тепловые расчеты реакторов для процессов
органического синтеза.
4.3 Владеть:
4.3.1 - понятиями об основных экологических проблемах, связанных с функционированием
производств определенного профиля;
4.3.2 - информацией о научных и практических достижениях в области синтеза основных
органических продуктов;
4.3.3 - анализом возможных путей интенсификации существующих и способах разработки
новых, более эффективных процессов органического синтеза

Код
занятия

5. С Т Р У К Т У Р А 11 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 )
Н а и м е н о в а н и е р азд ел ов С е м е с т р / Ч а с о в К о м п етен  Л и т е р а т у р а Мите
и тем /в и д з а н я т и я /
Курс
ции
ракт.
Р азд е л 1. В в ед ен и е

П римечание

1 1

Понятие технологии
основного органического
и нефтехимического
синтеза (ООиНХС),
важнейшие продукты и
области их применения,
краткая характеристика
исходного сырья и
исходных веществ для
процессов /Тема/
Задачи и значение курса,
исторический обзор
развития. Важнейшие
продукты основного
органического
синтеза. Оснвные типы
исходных веществ, их
методы производства.
/Лек/
Работа с лекционным
материалом. /Ср/

6

1

П К -18 ПК1

Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

0

6

2

П К -18 ПК1

Л1.2Л2.1
Л2.2

0

6

2

ПК-18 ПК1 ПК-4 ПК
-11 ПК-17

Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

0

6

4

П К -18 ПК1

Л1.1Л2.3

2

6

4

П К -18 ПК1

Л3.1

0

Раздел 2. Процессы
галогенированпя

2 1

Общая характеристика
процессов
галогенированпя,
галогенирующие агенты
Радикально-цепное
хлорирование /Тема/
Классификация процессов
галогенированпя,
галогенирующие агенты
Радикально-цепное
хлорирование, научные
основы. Технология
жидкофазного и
газофазного радикально
цепного хлорирования,
получаемые продукты.
/Лек/
Основные показатели
химико-технологических
процессов: выход
продукта, степень
превращения сырья,
селективность.
Составление
материального баланса
реактора получения
хлористого аллила. /Пр/
Бромистый этил /Лаб/

Работа с лекционным
материалом.
Изучение материала,
вынесенного на
самостоятельную
проработку Выполнение
контрольных заданий и
расчетных работ. /Ср/
2.2

2.3

Ионно-каталитическое
галогенирование. /Тема/
Подготовка курсовой
работы. /КР/

6

2

6

ПК-18 ПК1 ПК-4 ПК
-11

Л1.2Л2.1
Л2.2

0

ПК-18 ПК1 ПК-4 ПК
-1 1
ПК-18 ПК1 ПК-4 ПК
-11 ПК-17

Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.2

0

Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

0

Ионно-каталитическое
галогенирование.
Присоединение галогенов
по ненасыщенным связям,
научные основы и
технология процессов.
Реакции
хлоргидрннирования и
гндрогалогенирования
ненасыщенных
соединений. /Лек/

6

2

Составление
материального и
теплового баланса
реактора прямого
хлорирования этилена.
/Пр/
Работа с лекционным
материалом.
Изучение материала,
вынесенного на
самостоятельную
проработку Выполнение
контрольных заданий и
расчетных работ. /Ср/
Совмещенные и
комбинированные
процесы хлорирования.
/Тема/
Реакции расщепления
хлорсодержащих
соединений и реакции
оксихлорирования.
Сочетание этих
соединений с
хлорированием,
технология процесса,
получаемые продукты.
/Лек/

6

6

ПК-18 ПК1

Л1.1Л2.3

2

6

2

ПК-18 ПК1 ПК-4 ПК
-11

Л1.2Л2.1
Л2.2

0

6

2

ПК-18 ПК1 ПК-4 ПК
-11 ПК-17

Л1.2Л2.1
Л2.2

0

6

6

П К -18 ПК1

Л1.1Л2.3

2

6

2

ПК-18 ПК1 ПК-4 ПК
-11

Л1.2Л2.1
Л2.2

0

6

П К -18 ПК1 ПК-4 ПК
-11

Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.2

0

Подготовка курсовой
работы. /КР/

6

Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.2

0

Классификация реакций
алкилирования.
Основные алкилирующие
агенты.
Наиболее
распространенные
процессы Салкилирования:
алкилирование
ароматичеких
углеводородов и
изопарафинов Научные
основы и технология
алкилирования
ароматических
соединений.
/Ле.к/
Составление
материального и
теплового баланса
реактора алкилирования
бензола этиленом. /Пр/
Изоамиловый эфир /Лаб/

6

2

П К -18 ПК1 ПК-4 ПК
-11
П К -18 ПКI ПК-4 ПК
-11 ПК-17

Л1.2Л2.1
Л2.2

0

6

6

ПК-18 ПК1

Л1.1Л2.2
Л2.3

2

6

4

П К -18 ПК1

ЛЗ 1

0

Составление
материального баланса
реактора
оксихлорирования
этилена. /Пр/
Работа с лекционным
материалом.
Изучение материала,
вынесенного на
самостоятельную
проработку Выполнение
контрольных заданий и
расчетных работ. /Ср/
Подготовка курсовой
работы. /КР/
Раздел 3. Процессы
алкилирования

3.1

Общая характеристика и
классификация реакций
алкилирования.
Основные алкилирующие
агенты. Алкилирование
по атому углерода (Салкилирование).
/Тема/

3.2

3.3

Работа с лекционным
материалом.
Изучение материала,
вынесенного на
сам остоятел ь ну ю
проработку. Выполнение
контрольных заданий и
расчетных работ. /Ср/
Процессы алкилирования
по атому кислорода (0 алкилирование). /Тема/

6

2

ПК-18 ПК1 ПК-4 ПК
-11

Л1.2Л2.1
Л2.2

0

Процессы алкилирования
по атому кислорода (0 апкопирование), химия,
технология, получаемые
продукты. /Лек/

6

2

ПК-18 ПК1 ПК-4 ПК
-11 ПК-17

Л1.2Л2 1
Л2.2
Э1

0

Составление
материального баланса
реактора получения
метил-трет-бутилового
эфира (МТБЭ). /Пр/
Работа с лекционным
материалом.
Изучение материала,
вынесенного на
самостоятельную
проработку. Выполнение
контрольных заданий и
расчетных работ. /Ср/
Подготовка курсовой
работы. /КР/

6

2

ПК-18 ПК1

Л1.1Л2.3

0

6

2

П К -18 ПК1 ПК-4 ПК
-1 1

Л1.2Л2.1
Л2.2

0

П К -18 ПК1 ПК-4 ПК
-11

Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.2

0

П К -18 ПК1 ПК-4 ПК
-11 ПК-17

Л1.2Л2.1
Л2.2

0

ПК-18 ПК1 ПК-4 ПК
-11
ПК-18 ПК1 ПК-4 ПК
-11

Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.2

0

Л1.2Л2 1
Л2.2

0

Алкилирование по атому
азота (N- алкилирование).
/Т ема/
Алкилирование по атому
азота (N-алкилирование),
его научные основы и
технология, получаемые
продукты /Лек/
Подготовка курсовой
работы. /КР/
Работа с лекционным
материалом.
Изучение материала,
вынесенного на
самостоятельную
проработку. Выполнение
контрольных заданий и
расчетных работ. /Ср/

6

6

2

6

6

2

Раздел 4. Процессы
гидрирования дегидрирования

4 1

4.2

Общая характеристика и
классификация процессов
гидрированиядегидрирования
Дегидрирование
алкилароматнческих
соединений. /Тема/
Общая характеристика и
классификация процессов
гидрированиядегидрирования.
Катализаторы процессов.
Дегидрирование
алкилароматнческих
соединении, научные
основы и технология
процессов /Лек/
Составление
материального и
теплового баланса
реактора дегидрирования
этилбензола /Пр/
Работа с лекционным
материалом
Изучение материала,
вынесенного на
самостоятельную
проработку.
Выполнение контрольных
заданий и расчетных
Подготовка курсовой
работы /КР/
Дегидрирование
предельных
углеводородов, химия и
технология процессов,
получаемые продукты.
/Тема/
Дегидрирование
предельных
углеводородов, химия и
технология процессов,
получаемые продукты.
/Лек/

6

2

ПК-18 ПК1 ПК-4 ПК
-11 ПК-17

Л1.2Л2.1
Л2.2

0

6

6

П К -18 ПК1

Л1.1Л2.3

0

6

2

ПК-18 ПК1 ПК-4 ПК
-11

Л1.2Л2.1
Л2.2

0

П К -18 ПК1 ПК-4 ПК
-11

Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.2

0

П К -18 ПК1 ПК-4 ПК
-11 ПК-17

Л1.2Л2.1
Л2.2

0

6

6

2

Работа с лекционным
материалом.
Изучение материала,
вынесенного на
самостоятельную
проработку.
Выполнение
контрольных заданий и
Подготовка курсовой
работы. /КР/
4.3

Процессы гидрирования в
технологии
органического синтеза
/Тема/
Г идрирование
углеводородов, научные и
ин-женерные основы
процессов. Технология
процессов жидкофазного
и газофазного
гидрирования. /Лек/
Расчет материального
баланса реактора
гидрирования фенола до
циклогексанола. /Пр/
Работа с лекционным
материалом.
Изучение материала,
вынесенного на
самостоятельную
проработку.
Выполнение
контрольных заданий и
Подготовка курсовой
работы. /КР/
Раздел 5. Процессы гидролиза,
гидратации, д« iiipaiaiuiii и
этерификации

5.1

Классификация и краткий
обзор реакций Процессы
гидратации
/Тема/

6

2

6

ПК-18 ПК1 ПК-4 ПК
-11

Л1.2Л2.1
Л2.2

0

ПК-18ПК1 ПК-4 ПК
-11

Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.2

0

6

2

П К -18 ПК
! ПК-4 ПК
-11 ПК-17

Л1.2Л2.1
Л2.2

0

6

4

П К -18 ПКI

Л1.1Л2.3

0

6

2

П К -18 ПКI ПК-4 ПК
-11

Л1.2Л2.1
Л2.2

0

ПК-18 ПК1 ПК-4 ПК
-11

Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.2

0

6

5.2

Классификация и краткий
обзор реакций,
получаемые продукты и
их использование в
органическом синтезе.
Процессы гидратации и
дегидратации,
классификация и научные
основы процессов.
Гидратация олефинов,
химия и технология.
/Лек/

6

2

ПК-18 ПК1 ПК-4 ПК
-11 ПК-17

Л1.2Л2.1
Л2.2

0

Составление
материального баланса
реактора гидратации
этилена. /Пр/
Работа с лекционным
материалом.
Изучение материала,
вынесенного на
самостоятельную
проработку.
Выполнение
контрольных заданий и
Подготовка курсовой
работы. /КР/

6

3

П К -18 ПК1

Л1.1Л2.3

0

6

2

П К -18 ПК1 ПК-4 ПК
-11

Л1.2Л2.1
Л2.2

0

ПК-18 ПК1 ПК-4 ПК
-11

Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.2

0

Процессы этерификации
/Тема/
Процессы этерификации,
теоретические основы и
технологическое
оформление, основные
продукты. /Лек/
Бутилацетат.
Рициноловая кислота.
/Лаб/
Работа с лекционным
материалом.
Изучение материала,
вынесенного на
самостоятельную
проработку.
Выполнение
контрольных заданий и
Раздел 6. Процессы окисления.

6

6

2

П К -18 ПК1 ПК-4 ПК
-11 ПК-17

Л1.2Л2.1
Л2.2

0

6

8

П К -18 ПК1

Л3.1

0

6

2

П К -18 ПК1 ПК-4 ПК
-11

Л1.2Л2.1
Л2.2

0

6.1

6.2

Значение процессов
окисления и их
классификация.
Окислительные агенты,
энергетическая
характеристика реакций
окисления. Процессы
гомогенного окисления
/Тема/
Значение процессов
окисления и их
классификация
Окислительные агенты,
энергетическая
характеристика реакций
окисления. Процессы
радикально-цепного
окисления Механизм
образования продуктов,
селективность процессов
Особенности технологии
/Лек/
Составление
материального баланса
рактора получения
адипиновой кислоты.
/Пр/
Ацетон. Адипиновая
кислота Азелаиновая
кислота. /Лаб/
Работа с лекционным
материалом.
Изучение материала,
вынесенного на
самостоятельную
проработку.
Выполнение контрольных
заданий и расчетных
Подготовка курсовой
работы. /КР/
Химия и технология
процессов получения
гидроперекисей,
карбоновых кислот и
спиртов окислением
алкилароматических
углеводородов.
/Тема/

6

2

ПК-18 ПК1 ПК-4 ПК
-11 ПК-17

Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

0

6

4

П К-18 ПК1

Л1 1Л2.3

0

6

14

П К -18 ПК1

Л3.1

0

6

2

П К -18 ПК1 ПК-4 ПК
-1 1

Л1.2Л2.1
Л2.2

0

ПК-18 ПК1 ПК-4 ПК
-11

Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.2

0

6

6.3

Теоретические основы и
технологическое
оформление процессов
окисления
алкилароматическнх
углеводородов. /Лек/
Бензойная кислота. /Лаб/

6

2

ПК-18 ПК1 ПК-4 ПК
-11 ПК-17

Л1.2Л2.1
Л2.2

0

6

4

Л3.1

0

Работа с лекционным
материалом.
Изучение материала,
вынесенного на
самостоятельную
проработку.
Выполнение контрольных
заданий и расчетных
Подготовка курсовой
работы /КР/

6

2

ПК-18 ПК1
П К -18 ПК1 ПК-4 ПК
-1 1

Л1.2Л2.1
Л2.2

0

П К -18 ПК1 ПК-4 ПК
-11

Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.2

0

Гетерогенно
каталитическое
окисление /Тема/
Гетерогенно
каталитическое
окисление, общая
характеристика
процессов, условия
проведения и
используемые
катализаторы Примеры
производств /Лек/
Составление
материального баланса
узла прямого окисления
этилена в этиленоксид.
/Пр/
Работа с лекционным
материалом.
Изучение материала,
вынесенного на
самостоятельную
проработку.
Выполнение контрольных
заданий и расчетных
Подготовка курсовой
работы /КР/
Раздел 7. Процессы с участием
оксида углерода

6

6

2

ПК-18 ПК1 ПК-4 ПК
-11 ПК-17

Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

0

6

2

П К -18 ПК1

Л1.1Л2.3

0

6

2

ПК-18 ПК1 ПК-4 ПК
-11 ПК-17

Л1.2Л2.1
Л2.2

0

П К -18 ПК1 ПК-4 ПК
-1 1

Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.2

0

6

7.1

7.2

Процессы
промышленного синтеза
из оксида углерода и
водорода Производство
спиртов. /Тема/
Общая характеристика
процессов на онове
оксида углерода. Синтез
спиртов из синтез-газа.
Производство метанола.
/Лек/
Составление
материального баланса
узла синтеза метанола.
/Пр/
Работа с лекционным
материалом.
Изучение материала,
вынесенного на
самостоятельную
проработку.
Выполнение
контрольных заданий и
Подготовка курсовой
работы. /КР/
Процессы оксосинтеза.
/Тема/
Химия, научные основы и
технологическое
оформление оксосинтеза.
/Лек/
Составление
материального баланса
реактора окснрования
пропилена. /Пр/
Работа с лекционным
материалом.
Изучение материала,
вынесенного на
самостоятельную
проработку
Выполнение
контрольных заданий и
Подготовка курсовой
работы. /КР/
Раздел 8. Заключение

8.1

Современное состояние и
перспективы развития
отрасли. /Тема/

6

2

П К -18 ПК1 ПК-4 ПК
-11 ПК-17

Л1.2Л2.1
Л2.2
Э2

0

6

4

П К -18 ПК1

Л1.1Л2.3

2

6

2

П К-18 ПКI ПК-4 ПК
-11

Л1.2Л2.1
Л2.2

0

ПК-18 ПК1 ПК-4 ПК
-11

Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.2

0

6

6

2

П К -18 ПК1 ПК-4 ПК
-11 ПК-17

Л1.2Л2.1
Л2.2
Э2

0

6

4

П К -18 ПК1

Л1.1Л2.3

2

6

2

ПК-18 ПК1 ПК-4 ПК
-11

Л1.2Л2.1
Л2.2

0

П К -18 ПК1 ПК-4 ПК
-11

Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.2

0

6

Современное состояние и
перспективы развития
отрасли основного
органического синтеза.
/Лек/

6

1

6

?

6

25

П К -18 ПК1

Л1.2Л2.1

0

Раздел 9. Экзамен

9.1

Экзамен /Тема/
Защита курсовой работы
/КР/
Экзамен по курсу
/Экзамен/

0
П К -18 ПК1 ПК-4 ПК
-11 ПК-17

Л1.2Л2.1
Л2.2

0

6. Ф О Н Д О Ц Е Н О Ч Н Ы Х С Р Е Д С Т В

____________________________ 6.1. Контрольные вопросы н задания____________________________
Вопросы для подговкн к экзаменам
1 Продукты основного органического и нефтехимического синтеза.
2 Исходное сырье для процессов основного органического синтеза. Общая характеристика
9 Общая характеристика процессов галогенирования. классификация, термодинамические
характеристики, основные галогенирующие агенты, техника безопасности.
3 Процессы заместительного галогенирования: общая характеристика, термодинамика и механизм
реакций радикально-цепного хлорирования углеводородов.
4 Технология жидкофазного хлорирования, типы реакционных устройств.
5 Технология газофазного хлорирования, типы реакционных устройств.
6 Технологическая схема хлорирования парафинов
7 Заместительное хлорирование олефинов: термодинамика и механизм.
8 Технологическая схема производства хлористого аллила.
9 Процессы аддитивного галогенирования: общая характеристика, термодинамика и механизм
реакций присоединения галогенов по кратным связям.
10. Технология аддитивного хлорирования, типы реакционных устройств.
11. Реакции хлоргидринирования.
12. Процессы гидрогалогеннрования по двойным и тройным связям: термодинамика и механизм
протекающих реакций.
13. Процесс гидрохлорирования ацетилена: реакции, механизм их протекания, термодинамическая
характеристика
14. Технологическая схема производства хлористого винила из ацетилена
15. Галогенирование ароматических соединений: основные реакции, их механизм и
термодинамика.
16. Процессы галогенирования, совмещенные с расщеплением: комбинированные процессы
хлорирования.
17. Технология сбалансированного по хлору (комбинированного) метода получения винилхлорида
из этилена.
18. Технологическая схема получения винилхлорида из этилена по сбалансированного по хлору
(комбинированному) методу.
19. Процессы алкилирования, классификация, основные алкилирующие агенты.
20. Теоретические основы алкилирования ароматических соединений в ядро.
21. Технология алкилирования ароматических углеводородов, типы реакционных устройств.
22. Алкилирование изопарафинов.
23. Алкилирование спиртов, производство оксигенатов.
24. Технологическая схема получения этил- (изопропил)бензола алкилированием бензола
25. Процессы гидрирования-дегидрирования: общая характеристика, классификация
26. Термодинамика реакций гидрирования и дегидрирования.

механизм действия
28. Дегидрирование алкилароматических соединений. Производство стирола: термодинамика,
механизм протекающих реакций, реакционные узлы.
29. Технологическая схема производства стирола дегидрированием этилбензола.
30. Дегидрирование парафинов и олефинов. Производство бутадиена Основ-ные реакции, их
термодинамическая характеристика, условия и катал и-заторы.
31 Технология дегидрирования парафинов Основные реакционные узлы для дегидрирования
32. Технологическая схема первой стадии дегидрирования парафинов
33. Технологическая схема второй стадии дегидрирования парафинов.
34 Технологическая схема одностадийного дегидрирования парафинов.
35. Классификация реакций гидрирования, термодинамика, катализ и механизм реакций
гидрирования
36. Процессы гидрирования углеводородов и кислородсодержащих соединений. Основные
реакции, термодинамика и механизм.
37. Процессы гидрирования по углерод-углеродным связям, гидрирование аро-матических и
кислородсодержащих соединений. Основные реакции, термодинамика и механизм.
38. Технология жидкофазного гидрирования, типы реакционных устройств.
39. Технология газофазного гидрирования, типы реакционных устройств
40. Технологическая схема производства циклогексанола гидрированием фенола.
41. Технологическая схема гидрирования эфиров высших жирных кислот в спирты
42. Процессы окисления, общая характеристика, классификация, основные окислительные агенты и
техника безопасности
43. Теоретические основы процессов гомогенного окисления по насыщенному атому углерода
44. Реакторы для процессов жидкофазного окисления.
45. Технологическая схема производства высших жирных кислот окислением парафина
46. Теоретические основы окисления ароматических углеводородов в гидроперекиси
47. Технологическая схема получения фенола и ацетона кумольным методом
48 Теоретические основы процессов гетерогенно-каталитического окисления углеводородов
49. Реакторы для процессов газофазного окисления
50. Технологическая схема производства окиси этилена окислением этилена
5 1. Синтезы на основе окиси углерода. Общая характеристика, основные продукты и условия
52. Теоретические основы процесса оксосинтеза (гидроформилнрования).
53. Теоретические основы производства метанола.
54. Технология процессов гидроформилнрования, устройство реакционных узлов.
55. Технологическая схема оксировання пропилена по нафтенатному способу.
56. Реакторы для производства метанола.
57. Технологическая схема производства метанола
58. Химия и теоретические основы процессов гидратации: реакции, термодинамика, механизм,
катализаторы, селективность.
59. Реакционные аппараты для сернокислотной гидратации олефинов
60. Технология прямой гидратации олефинов, производство этилового спирта.
61. Химия и теоретические основы процессов этерификации: основные реак-ции, термодинамика,
механизм, катализаторы.
62. Технология процессов этерификации, устройство реакционных узлов.*1
________________________________ 6.2. Т е м ы п и с ь м е н н ы х работ________________________________
Темы курсовых работ
1 Производство бензола методом гидродеалкилирования.
2 Производство метанола.
3 Производство окиси этилена прямым каталитическим окислением этилена воздухом
4 Производство бутиловых спиртов.
5 Производство хлорбензола
6 Производство аминов.
7 Производство формальдегида каталитическим окислением метанола.
8 Производство простых эфиров методом алкилирования спиртов (МТБЭ).______________________

9 Производство синтез-газа каталитической конверсией природного газа
10 Производство этанола.
11. Производство бутадиена.
12 Производство циклогексанола.
13. Производство аллилхлорида
14. Производство изопропилбензола (кумола).
15. Производство винилхлорида гидрохлорированием ацетилена.
16. Производство винилхлорида из этилена.
17. Производство капролактама.
18. Производство этилбензола
19. Производство оксида этилена окислением этилена.
20. Производство высших жирных спиртов
21. Процессы пиролиза углеводородного сырья
22. Производство высокооктановых компонентов бензинов методом алкилирования.
23 . Производство стирола дегидрированием этилбензола.______________________________
_____________________________________ 6.3. Ф о н д о ц е н о ч н ы х с р е д с т в _________________________________
Фонд оценочных средств включает контрольные вопросы и задания для проведения текущего
контроля освоения дисциплины, письменные проверочные работы, индивидуальные расчетные
задания, тестовые материалы, критерии оценивания. Материалы ФОС прилагаются___________
_______________________________ 6.4. П е р е ч е н ь в и д о в о ц е н о ч н ы х с р е д с т в ___________________________
ФОС по дисиплине включает: вопросы для подготовки к экзаменам, экзаменационные билеты,
индивидуальные расчетные работы, письменные проверочные работы, контрольные задания,
тестовые материалы, темы курсовых работ.________________________________________________
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Гутник С. П.,
Расчеты по технологии органического синтеза: учеб, М : Химия, 1988
Сосонко В. Е.,
пособие
Гутман В. Д.
Лебедев Н Н.
Химия и технология основного органического и
М : Альянс, 2013
нефтехимического синтеза: учебник
7.1.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Адельсон С В.,
Технология нефтехимического синтеза: учебник
М : Химия, 1985
Вишнякова Т П.,
Паушкин Я М.
Чернецкая Н. В., Альбом технологических схем процессов
Ангарск: АГТА,
Раскулова Т. В ,
переработки нефти, основного органического и
2011
Нисковская М
элементоорганического синтеза: учеб, пособие
Ю., Покровская
М А
Раскулова Т. В , Основные расчеты в химической технологии.
Ангарск: АГТА,
Сборник задач: учеб, пособие
Елшин А. И.,
2012
Нисковская М
Ю , Покровская
М. А
7.1.3. Методические разработки
Авторы,
Заглавие
Издательство, год

Авторы,
Издательство, год
Заглавие
Ангарск: АГТА,
Л3.1 Раскулова Т. В , Технология основного органического и
2014
нефтехимического синтеза: учебно-методическое
Семенова Г. В.,
Черниговская М. пособие по лабораторным работам
А.
Ангарск: АнГТУ,
Л3.2 Раскулова Т В , Технология основного органического и
2016
Черниговская М. нефтехимического синтеза: метод, указ, по
А.
выполнению курсовой работы
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Иртуганова, Э А Химия и контроль качества эксплуатационных продуктов : учебник. - М :
ИНФРА-М, 2019 -528 с
Э2 Мерчева, В. С. Химия горючих ископаемых . учебник / В С Мерчева, А О Серебряков, О
И Серебряков. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 336 с.
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1 1 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок
действия 3 года]
7.3.1.2 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор №
ТгООО 169903 от 07.07.2017]
7.3.1.3 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № ТЮ00169903 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 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от01.12.2017]
7 3.1.13 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
7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Для проведения лекционных и практических занятий по дисцилине необходимы учебные
аудитории, оснащенные рабочим местом преподавателя, рабочими местами обучающихся,
техническими средствами обучения: мультимедийным проектором, проекционным
экраном, компьютером.

8.2 Для проведения лабораторных занятий необходима специализированная лаоратория, в
которой установлена лабораторная мебель, м также имеются технические средства
обучения: хроматограф «Хром 1000», спектрофотометр, рефрактометр УРЛ (модель-1),
сушильный шкаф, вакуум-насос ВН-5, весы аналитические ВЛР-200, весы технические
ВК-500, весы полуавтоматические ВЛКТ-500д-М, мининасос ММС, микродозатор (модель
304), шкаф вытяжной, встряхиватель 1F-111, мешалка лабораторная ML-2, газовый счетчик
ГСБ-400, компрессор лабораторный КМС-1, рефрактометр типа ИРФ-22, муфельная печь
СУОЛ, спектрофотометр, колбонагреватель LIOP LH-225, весы HTR-220CE.
8.3 Самостоятельная работа обучающихся может быть организована в учебных аудиториях или
в помещениях научной библиотеки (читальном зале и зале электронной информации)
которые оснащены компьютерами с выходом в Интернет, телевизором, мультимедийным
проектором, проекционным экраном, ксероксом, принтером, электронными
библиотечными базами 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.

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,
д р у ги е -л и ш ь 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
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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

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).

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;
- выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях,
- защиту выполненных работ;
- участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой дисциплины;
- участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, круглых столах, конференциях;
- участие в тестировании и др.
Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из:
- повторение лекционного материала,
- подготовки к семинарам (практическим занятиям);
- изучения учебной и научной литературы;
- решения задач, выданных на практических занятиях;
- подготовки к контрольным работам, тестированию и т. д.;
- подготовки к семинарам устных докладов (сообщений);
- выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, получение
разъяснений и рекомендаций поданным вопросам с преподавателями кафедры на их еженедельных
консультациях.
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эссе по отдельным вопросам изучаемой темы.

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год

В РИД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных
баз данных.
3. Актуализация содержания.
Протокол УМС № 03/20 от 29.06.2020

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
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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 Целью изучения дисциплины является формирование у студентов системы знаний
процессов производств нефтепереработки, основных принципов технологического и
аппаратурного оформления процессов, а также технологического оборудования,
применяемого в процессах нефтепереработки
2.3АДАЧИ
2.1 изучение технологических особенностей основных процессов получения важнейших
продуктов переработки нефти;
2.2 приобретение навыков инженерно-технических расчетов технологии и аппаратов
изучаемых производств.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1В
з л Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Химическая технология природных энергоносителей
3.1.2 Физическая химия
3.1.3 Высшая математика
3.1.4 Информатика
3.1.5 Физика
3.1.6 Поверхностные явления и дисперсные системы
3.1.7 Органическая химия
3.1.8 Общая и неорганическая химия
3.1.9 Общая химическая технология
3.1.10 Процессы и аппараты химической технологии
3.1.11 Теоретические основы химической технологии топлива и углеродных материалов
3.1.12 Техническая термодинамика и теплотехника
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
3.2.1 Химическая технология природных энергоносителей
3.2.2 Выполнение курсовых проектов по специальным дисциплинам
3.2.3 Присадки к маслам и топливам
3.2.4 Минеральные и синтетические масла
3.2.5 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮ ЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-4: способностью принимать конкретные технические решения при разработке
технологических процессов; выбирать технические средства и технологии с учетом
экологических последствии их применения
ПК-6: способностью налаживать, настраивать и осуществлять проверку оборудования и
программных средств
ПК-7: способностью проверять техническое состояние, организовывать профилактические
осмотры и текущий ремонт оборудования, готовить оборудование к ремонту и принимать
оборудование из ремонта

ПК-8: готовностью к освоению и эксплуатации вновь вводимого оборудования
ПК-9: способностью анализировать техническую документацию, подбирать оборудование,
готовить заявки на приобретение и ремонт оборудования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 основные методы механических расчетов технологических аппаратов нефтепереработки,
4.1.2 основные процессы и аппараты производств нефтепереработки, 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;
4.2.2 пользоваться методическими и нормативными материалами, стандартами и техническими
условиями при проектировании процессов и аппаратов производств нефтепереработки.
4.3 Владеть:
4.3.1 применением теоретических положений гидромеханики и тепло- и массообмена в
процессах производства нефтепродуктов для технологических расчетов оборудования;
4 3.2 методами инженерных расчётов, связанных с выбором соответствующего оборудования;
4.3.3 оформлением технической документации, связанной с использованием гидромеханических
устройств и тепло- и массообменных аппаратов в производственных процессах.

Код
занятия

1.1

5. С ТРУ КТУ РА И С О Д ЕРЖ А Н И Е ДИСЦИПЛ ИНЫ (М О ДУЛЯ)
Наименование разделов Семестр / Часов Компетен Литература 11нте
и тем /вид занятия/
ции
ракт.
Курс
Раздел 1. Темы дисциплины
и виды зашипи.
Конструкционные
материалы,
применяемые в
химическом
машиностроении. /Тема/

Примечание

'I

1.2

Углеродистые стали:
состав, марки,
применение Чугуны:
разновидности, марки,
применение
Легированные стали:
разновидности, марки,
применение.
Цветные металлы и
сплавы на их основе:
медь, цинк, алюминий,
свинец, никель, титан
Неметаллические
материалы: керамика,
фарфор, асбест, стекло,
гранит, базальт
Органические материалы:
дерево, пластмассы,
резины, метакрилаты,
композитные материалы.
Теплоизоляционные
материалы.
Неорганические и
органические: асбест,
минеральная и стекловата,
пробка, торфяная крошка,
волокнистые материалы и
композиты на их основе
Расчет теплоизоляции
оборудование и
трубопроводов
/Лек/

7

4

ПК-7 ПК-8

Современные
конструкционные
материалы, применяемые
в химической
промышленности и
способы их получения.
/Ср/

7

3

ПК-7 ПК-8

Коррозия металлов и
сплавов. /Тема/

Л1.3 Л1.7
Л1.13
Л114Л2.2
Э1 Э2

0

0
Э1 Э2

1.3

Виды коррозии:
электрохимическая
коррозия, химическая
коррозия Скорость
коррозии.
Виды коррозионных
разрушений: сплошная
коррозия, местная
коррозия, точечная
коррозия,
межкристалл итная
коррозия, щелевая
коррозия.
Способы борьбы с
коррозией:
- применение стойких
конструкционных
материалов;
- создание защитных
покрытий;
- применение
электрохимических
методов защиты.
/п п„/
Электрохимические
методы защиты
оборудования от
коррозии. Протекторная
защита. /Ср/
Механические расчеты
технологического
оборудования. /Тема/
Основные расчетные
параметры.
Расчеты на механическую
прочность обечаек
корпусов аппаратов.
Расчеты на механическую
прочность крышек и днищ
аппаратов Подбор
стандартных элементов
аппаратов.
Расчеты толстостенных
аппаратов.
/Лек/

7

3

ПК-7 ПК-8

Л 13
Л1.7Л2.2

0

7

2

ПК-7 ПК-8

Л13
Л1.7Л2.2

0

л

ПК-б ПК-8

Л 1 3 Л1.6
Л1.7
Л1 15Л2.2

0

7

I

Определение
характеристик сталей по
тех н ол оги чес к и м
параметрам работы
оборудования
Расчет толщины обечайки
аппарата, нагруженного
внутренним и внешним
давлением с учетом
ослабляющих элементов.
Расчеты толщины днищ и
крышек аппаратов,
нагруженных внутренним
и внешним давлением, с
учетом ослабляющих
элементов.
Выбор и расчет
фланцевых соединений.
Расчеты толщины стенки
толстостенных колонных
аппаратов.
Расчет колонных
аппаратов на ветровую
нагрузку.
Расчет сейсмической
устойчивости колонной
аппаратуры.
/Пр/
1.4

Теплообменная
аппаратура /Тема/
Основные конструкции
рекуперативных
теплообменников:
кожухотрубчатые, труба в
трубе, пластинчатые,
змеевиковые, блочные.
Методика
технологического расчета
теплообменных
аппаратов.
Механические расчеты
теплообменного
оборудования с учетом
температурных
расширений
/Лек/___________________

7

7

10

Л 1 3 Л 1.7
Л1 15Л2.2

2

ПК-6 ПК-9 Л1.2 Л1.11
ПК-4
Л1 16Л2.3
ЭЗ

0

ПК-6 ПК-8

Определение тепловой
нагрузки; расчет
поверхности охлаждения
конденсатора
атмосферной колонны
Методы расчета
компенсаторов
термических удлинений в
теплообменниках жесткой
конструкции
/По/
Особенности процессов
теплообмена в аппаратах с
мешалками и
псевдоожиженным слоем.
Основы расчета колонных
аппаратов на ветровую и
сейсмическую
устойчивость. /Ср/
1.5

Применение огневого
обогрева. /Тема/
Методы огневого
обогрева, конструкции
трубчатых печей
Основные характеристики
трубчатых печей:
теплопроизводительность
, теплонапряженность,
коэффициент полезного
действия. Расчеты горения
топлива:
- определение теплоты
сгорания топлива;
- определение расхода
воздуха на горение
топлива;
- определение состава и
количества дымовых
газов
/Лек/
Определение полезной
тепловой нагрузки
трубчатой печи при
различных вариантах ее
применения
Расчет процесса горения
топлива и определение
состава дымовых газов.
Расчеты конвективной и
радиантной секций
факельной печи
ш _____________________

7

7

ПК-6 ПК-9 Л1.2 Л1.16
ПК-4
Л1 19Л2.1

3

7

3

ПК-6 ПК-9
ПК-4

0
эз

7

5

ПК-6 ПК-9

Л1.9
Л1.14Л2.4

0

7

10

ПК-6 ПК-9

Л1.9
Л1.12Л2.4

0

Конструктивные
разновидности трубчатых
печей. Особенности
расчета трубчатых печей с
панельными горелками.
/Ср/
1.6

Реакционное
оборудование процессов
нефтепереработки. /Тема1

7

3

ПК-6 ПК-9

Л1.9
Л1 12Л2.4

0

Материальные и тепловые
балансы реакторного
оборудования
Основные конструкции
реакторов и реакторно
регенеративных блоков
каталитических
процессов:
- реакторы
катал ит ичес кого
крекинга;
- реакторно
регенераторные блоки;
- реакторы риформинга и
гидрогенизацпонных
процессов аксиального и
радиального типа;
- конструкции реакторов с
перемешивающими
устройствами.
Расчеты реакционных
печей и реакторов
термических процессов
нефтепереработки:
- расчет печных змеевиков
и реакторов
термокрекинга;
- особенности расчета
печей пиролиза;
- расчет реакторов
установок замедленного
коксования нефтяных
остатков.
Расчеты реакторов
каталитических
процессов:
- расчет реакторов
риформинга с
неподвижным слоем
катализатора,
- расчеты лифт-реактора и
регенератора установок
каталитического
крекинга;
- расчеты реакторов
гидрокрекинга и
гидроочистки
/Лек/

7

8

ПК-6 ПК-7
ПК-8 ПК-4

Л 1.4 Л 1.8
Л1.18Л2.3

0

Определение времени
термокрекинга и длины
печного змеевика.
Расчет объема и
определение размеров
необогреваемой выносной
камеры установки
термокрекинга мазута.
Расчет основных размеров
реактора замедленного
коксованпяю
Расчет радиантной
камеры печи пиролиза
этана.
Составление
материального баланса
реакторного блока
установки риформинга
бензина и определение
основных размеров
реакторов.
Расчет реакторно
регенеративного блока с
лифт- реактором
установки
каталитического крекинга
вакуумного газойля.
Расчет реактора
гидроочистки дизельного
топлива установки Л-24
Расчет каскадного
реактора алки-лпрования
изобутана бутиленом
/Пр/

7

11

ПК-6 ПК-7 Л1.9 Л1.10
ПК-8 ПК-4

0

Современные
конструкции
реакционного
оборудования,
применяемого в
нефтепереработке.
Аппаратурное
оформление схем
современных
тех нол оги чес к их
процессов
нефтепереработки
/ ш ____________________

7

2

ПК-6 ПК-7 Л 1.4 Л 1.9
ПК-8 ПК-4 Л1.10Л1 18

0

1.7

Аппаратура для
разделения нефти и
продуктов
нефтепереработки /Тема/
Методы разделения сырья
и продуктов
нефтепереработки:
физические, физико
химические и химические
методы.
Методики расчета
ректификационных и
отпарных колонн:
- от тарелки к тарелке;
- по ключевым
компонентам;
- по псевдокомонентам.
Специальные методы
разделения жидких
нефтепродуктов:
- азеотропная перегонка;
- экстрактивная
перегонка.
Особенности
конструкций
ректификационных
колонн для разделения
сложных смесей
Сложные колонны и
колонны с
промежуточным
орошением.

7

5

ПК-6 ПК-8 Л 1.8 Л 1.16
ПК-9 ПК-4 Л1.20Л2.3
Л2.4 Л2.8
Э4

0

I'i

1.8

Составление
материальных и тепловых
балансов сложных колонн.
Определение числа
теоретических тарелок в
сложных колоннах
ректификации нефти и
нефтепродуктов.
Гидравлический расчет
сложных колонн и
определение числа
действительных тарелок.
Расчет экстракционной
колонны установки
селективной очистки
масел.
Расчет кристаллизатора
низкотемпературной
депарафинизации масел.
/Пр/

7

10

ПК-6 ПК-8
ПК-9 ПК-4

Л 1 1Л19
Л1.10Л2.5
Л2.6

0

Типы контактных
устройств колонного
оборудования.
Конструкции сепараторов
для разделения систем
жидкость-газ
Установка
деасфальтизации гудрона
пропаном.
Особенности мембранных
процессов разделения
водородсодержащих
углеводородных газов.
Установка Медал.
Типы и свойства твердых
сорбентов, применяемых в
нефтепереработке
/Ср/

7

7

ПК-6 ПК-8
ПК-9 ПК-4

Л1 16
Л1.20Л2.8
Э4

0

7

1

ПК-7 ПК-9
ПК-4

Л 1.5
Л1.17Л2.1
Л2.7

0

Трубопроводы и арматура
установок
нефтеперерабатывающих
заводов. /Тема/
Назначение
трубопроводов, расчет
диаметра трубопровода,
определение
гидравлических
сопротивлений в
трубопроводе. /Лек/

I

Определение
оптимального диаметра
трубопроводов для
перекачки нефти и
нефтепродуктов.
Методика расчета
гидравлического
сопротивления
трубопроводов с учетом
гидравлических и
местных сопротивлений.

7

2

ПК-7 ПК-9 Л1.3 Л 1 16
ПК-4

2

7

2

ПК-7 ПК-8
ПК-4

0

/П р /

1.9

Перекачивающее
оборудование. /Тема/
Конструкции аппаратов
для перекачки жидкостей
и газов. Виды насосов.
Расчет и подбор насоса
при работе на сеть /Лек/
Расчет гидравлической
сети для подбора
требуемого насоса. /Пр/
Гидравлические и
конструктивные
особенности машин для
перекачки и сжатия газов
/Ср/

Л1.16
Л1.20Л2.3
Э5

7

1

ПК-7 ПК-8
ПК-4

Л1.16

1

7

3

ПК-7 ПК-8 Л1.16 Л1.20
ПК-4
Э5

0

7

45

ПК-9 ПК-4 Л1.1 Л1 10
Л 1 12
Л1 16Л2.1
Л2.6

0

7

3

0

7

24

0

Ра*де;1 2. Промежуточная п
итоговая аттестация.

2.1

2.2

Курсовое
проектирование. /Тема/
Выполнение курсового
проекта. /Ср/

Подготовка к защите
курсового проекта /КП/
Экзамен. /Тема/
Подготовка к экзамену.
/Экзамен/

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
____________________________6.1. Контрольные вопросы и задания
1 Марки углеродистых сталей.
2 Марки чугуна.
3 Применение углеродистых сталей и чугунов
4 Легирующие элементы легированных сталей и их обозначение.
5 Применение легирующих сталей.
6 Применение меди и ее сплавов.
7 Никель и титан
8 Неорганические материалы
9 Пластмассы в химическом машиностроении.
10. Композитные материалы.

11. Основные виды коррозии химического оборудования.
12. Виды коррозионных разрушений материалов
13. Применение защитных покрытий в борьбе с коррозией.
14. Протекторная защита металлических материалов
15. Роль теплоизоляции химического оборудования.
16. Материалы, применяемые в качестве теплоизоляционных покрытий.
17. Основные методы расчета толщины теплоизоляции
18. Основные технологические параметры
19. Расчет обечаек на устойчивость при наружном давлении.
20. Конструкции днищ и крышек и их применение
21. Расчет эллиптических и сферических днищ, нагруженных внутренним давлением
22. Особенности расчета днищ на устойчивость под наружным давлением
23. Выбор конструкций опор оборудования.
24. Методы компенсаций температурных расширений в теплообменниках жесткого типа.
25. Теплообменники типа труба в трубе, спиральные и пластинчатые.
26. Основные стадии теплового расчета теплообменной аппаратура. Определение поверхности
теплопередачи.
27. Определение температурных напряжений в кожухотрубчатых теплообменниках.
28. Конструкции штуцеров и патрубков аппаратов.
29. Люки и лазы.
30. Разновидности конструкций трубчатых печей по способу нагрева
3 1. Методы крепления и соединения труб в печном змеевике
32 Основные показатели работы трубчатых печей.
33. Теплота сгорания топлива и методы ее определения.
34. Расчет полезной тепловой нагрузки печи.
35. Расчет процесса горения топлива
36. Определение состава и энтальпии дымовых газов
37. Методы расчета радиантной камеры.
38. Расчет камеры конвекции.
39. Принципы составления материальных и тепловых балансов реакционного оборудования
процессов нефтепереработки.
40. Конструкции реакторов гидрогенизационных процессов и риформинга бензинов
41. Варианты оформления реакторно-регенераторных блоков установок каталитического крекинга.
42. Конструкции реакторов и регенераторов непрерывных процессов каталитического крекинга
43. Конструкции реакторов с перемешивающими усройствамн.
44. Расчет реакторов процессов производства нефтяного кокса
45. Методы расчета основных размеров реакторов гидрогенизационных процессов
46. Расчет реакторов с механическими перемешивающими устройствами
47. Разделение многокомпонентных жидких смесей методами перегонки.
48. Сложная ректификационная колонна.
49. Применение циркуляционного орошения в колоннах перегонки нефти
50 Метод определения числа теоретических тарелок - от тарелки к тарелке
51. Метод определения числа теоретических тарелок по ключевым компонентам.
52. Метод определения числа теоретических тарелок по псевдокомпонентам.
53. Схемы азеотропной перегонки
54. Экстрактивная перегонка и ее схема
55. Трубопроводы и основные сортаменты труб
56. Определение диаметра трубопроводов и штуцеров.
57. Основные элементы трубопроводной арматуры: вентили, задвижки, клапаны
58. Устройство и принцип работы поршневого и центробежного насосов.
59. Подбор насосов для работы на гидравлическую схему.
60. Уплотнения выходов валов насосов: сальниковые и торцевые
61. Конструкции поршневых и центробежных компрессоров____________________________________
________________________________ 6.2. Темы письменных работ_______________________________ _

Примерные темы курсовых проектов:
1 Атмосферный блок установки ГК-3.
2 Вакуумный блок установки ГК-3.
3 Блок каталитического крекинга установки ГК-3
4 Установка каталитического риформинга
5 Установка получения битумов
6 Установка ГФУ.
7 Установка замедленного коксования нефтяных остатков.
8 Установка деасфальтизации гудрона пропаном.
9 Установка селективной очистки масел фенолом
11. Установка гидроочистки дизельного топлива
12. Установка гидроочистки масел.
13. Установка депарафинизации масел растворителями
14. Установка изомеризации фракции НК-70 °С.
15. Установка каталитической паровой конверсии углеводородных газов
16. Установка гидроочистки бензиновой фракции 130-КК
17. Блок каталитической депарафинизации масел
18. Установка получения метил-трет-бутилового эфира.
19. Установка гидроочистки дизельного топлива.
_____________________________________ 6.3. Ф о н д о ц е н о ч н ы х с р е д с т в _________

Фонд оценочных средств прилагается.________________________________
_______________________________ 6.4. П е р е ч е н ь в и д о в о ц е н о ч н ы х с р е д с т в

Темы курсовых работ
Вопросы к экзамену
Критерии оценивания._______________________________________________
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Издательство, год
Заглавие
Ангарск АГТА,
Л1 1 Рыбалко Л. И.,
Процессы и аппараты химической технологии
Подоплелов Е. В , Массообменные процессы: учеб пособие с
2009
Дементьев А. И
примерами решения задач
Л1.2 Ульянов Б А.,
Бадеников В Я.,
Ликучев В Г
Л Е З Косинцев В И.,
Михайличенко А.

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

Ангарск: АГТА,
2005

Основы проектирования химических производств
учебник

м икц

и„

"Академкнига",
2005

Крашенинникова
Н. С., Миронов В
М , Сутягин В М.,
Михайличенко А.
И.
Л1 4 Ульянов Б А.,
Чернецкая Н В ,
Щелкунов Б И ,
Рыбалко Л. И
Л 1 5 Габец С. В., Юнда
ю . Д.

Схемы аппаратов и установок химических
производств: учебное пособие

Ангарск АГТА,
2003

Технологические коммуникации промышленных
предприятий:учеб, пособие

Ангарск: АГТА,
2006

Авторы,
Заглавие
Л1.6 Лащинский А. А., Основы конструирования и расчета химической
Толчинский А. Р. аппаратуры: справочник

Издательство, год
М : ООО ИД
"Альянс", 2008

Л1.7 Тимонин А. С.

Калуга Изд-во
Бочкаревой, 2002

Основы конструирования и расчета химико
технологического и природоохранного
оборудования: справочник : в 3-х т
Л 1.8 Скобло А. И ,
Процессы и аппараты нефтегазопереработки и
Молоканов Ю. К., нефтехимии: учебник для вузов
Владимиров А.
И., Щелкунов В
А
Л 1.9 Сарданашвили А. Примеры и задачи по технологии переработки нефти
Г., Львова А. И.
и газа: учеб, пособие

М : Недра, 2000

СПб "Интеграл",
2008

Л 1 10 Кузнецов А. А.,
Кагерманов С. М.,
Судаков Е. Н
Л 1 11 Леонтьева А. И.
Л 1 12 Поникаров И И.,
Поникаров С. И.,
Рачковский С. В.
Л1 13 Колесов С Н.,
Колесов И. С.
Л 1 14 Рейхсфельд В О ,
Еркова Л. Н.
Л1 15 Михалёв М Ф.,
Третьяков Н. П ,
Мильченко А И.,
Зобнин В. В ,
Михалев М Ф.
Л 1 16 Ульянов Б. А.,
Бадеников В Я.,
Ликучев В. Г.
Л1. 17 Щукина Л. В.,
Асламов А. А.
Л 1.18 Раскулова Т В.,
Фереферов М Ю.,
Кузора И. Е.,
Раскулов М Ю ,
Нисковская М.
Ю., Черниговская
М. А.

Расчеты процессов и аппаратов
нефтеперерабатывающей промышленности: учеб,
пособие
Оборудование химических производств: учеб.
Расчеты машин и аппаратов химических производств
и нефтегазопереработки (примеры и задачи): учеб,
пособие
Материаловедение и технология конструкционных
материалов учебник
Оборудование производств основного органического
синтеза и синтетических каучуков: учеб, пособие
Расчет и конструирование машин и аппаратов
химических производств: Примеры и задачи: учеб
пособие

Л 1 19 Ульянов Б. А.,
Бадеников В. Я.,
Щелкунов Б. И ,
Патрушев К. Ю.
Л1 20 Касаткин А. Г

Расчет теплообменных аппаратов: учебное пособие с Иркутск: Изд-во
электронным носителем
ИГТУ, 2001

Авторы,

Киев "Интеграл",
2008
М : КолосС, 2008
М.: Альфа-М, 2008

М : Высш. шк.,
2008
Л.: Химия, 1974
М : ООО "ТорговоИздательский Дом
"АРИС", 2010

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

Ангарск: АГТА,
2006

Трубопроводы и трубопроводная арматура учеб,
пособие
Технология переработки жидких и газообразных
природных энергоносителей: учебное пособие

Ангарск: АнГТУ,
2016
Ангарск: АнГТУ.
2017

Основные процессы и аппараты химической
технологии: учебник
7Л.2. Дополнительная литература
Заглавие

М : Альянс, 2009

| Издательство, год

Авторы,
Л2.1 Павлов К. Ф ,
Романков П Г.,
Носков А. А
Л2.2 Генкин А. Э.

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

Издательство, год
М : ООО ТИД
Альянс, 2006

Оборудование химических заводов: учебник

Л2.3 Макаров Ю И..
Генкин А. Э.

Технологическое оборудование химических и
нефтегазоперерабатывающих заводов: учебник

Л2.4 Рабинович Г. Г.,
Рябых П М ,
Хохряков П А.,
Судаков Е. Н
Л2.5 Рыбалко Л И ,
Подоплелов Е В ,
Щукина Л В.,
Свиридов Д. П

Расчеты основных процессов и аппаратов
нефтепереработки: справочник

М.: Высш. шк.,
1978
М.:
Машиностроение,
1976
М.: Химия, 1979

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

Ангарск АГТА,
2012

Л2.6 Рыбалко Л И.,
Расчет ректификационной установки непрерывного
действия: учеб, пособие к курсовому
Щукина Л В.,
Подоплелов Е. В., проектированию
Дементьев А. И.

Ангарск: АГТА,
2014

Ангарск: АнГТУ,
Технологические коммуникации в химических
2016
производствах: наглядное пособие
М : Логос-Высшая
Общий курс процессов и аппаратов химической
технологии: учебник для вузов: в 2-х кн.
школа, 2003
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Горохов, В. А. Материалы и их технологии. В 2 ч Ч 1 : учебник / В. А Горохов, Н В
Беляков, А. Г. Схиртладзе ; под ред В. А. Горохова. - Москва НИЦ ИНФРА-М; Минск
Нов. знание, 2014. - 589 с. [https://znanium.com/catalog/product/446097]
Э2 Бобович, Б. Б Полимерные конструкционные материалы (структура, свойства, применение)
: учеб, пособие / Б Б Бобович. — Москва : ФОРУМ, ИНФРА-М, 2014. — 400 с.
[https://znanium.com/catalog/product/463083]
Семакина,
0 К. Машины и аппараты химических, нефтеперерабатывающих и
ЭЗ
нефтехимических производств : учеб, пособие / 0 К. Семакина ; Томский политехнический
университет. - Томск : Изд-во Томского политехнического университета, 2016. - 154 с.
[https://znanium.com/catalog/product/1043924]
Шайхутдинова.
М. К. Расчет ректификационной установки: Учебно-методическое пособие/
Э4
Шайхутдинова М.К., Дерягина Н В., Бурюкин Ф А. - Краснояр. :СФУ, 2016 - 170 с.
[https://znanium.com/catalog/product/978768]
Э5 Таранцева, К Р. Процессы и аппараты химической технологии в технике защиты
окружающей среды: Учебное пособие / К Р Таранцева, К.В Таранцев - Москва : НИЦ
ИНФРА-М, 2014. -412 с. [https://znanium.com/catalog/product/429195]
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]

Л2.7 Щукина Л В.,
Асламов А А.
Л2.8 Айнштейн В Г

7.3.1.2 NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC1 ЮР-07691 с
09.09.2019 года по 25.08.2021 года]
7.3.1.3 Mathcad Education - University Edition [Государственный контракт № ЗМО-007 от
02.12.2019 г.]

7.3.1.4 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24 05.2019 срокдействия 3 года]
7.3.1.5 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5
декабря 2018 г ]
7.3.1.6 NanoCad Plus [Лицензионный номер NC100P-C58F952D441D-14987]
73.1.7 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.8 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU1 LGPL]
7.3.1.9 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3 1.10 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.1.11 PTC Machcad v.15 [Договор № 37584/ИРК11 от 11.12.2012]
7.3 1.12 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4 12.2018]
7.3.1.13 nanoCAD Plus 10.0 [Сертификат пользователя программы для ЭВМ Серийный номер
N C 100Р-02580]
7.3.1.14 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор №
ТгООО 169903 от 07.07.2017]
7.3.1.15 Zoom Professional Licenses [Договор поставки № П-033/2020 от 01.06.2020]
7.3.1.16 Zoom [Лицензия Freemium]
7.3.1.17 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01 12.2017]
7.3.1.18 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLlBRARY.RU
73.2.2 ИРБИС
7.3.2.3 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Для реализации дисциплины необходима учебная аудитория для проведения лекционных,
практических занятий и экзаменационной аттестации, оснащенная специализированной
мебелью (столы, скамьи, стулья для студентов и преподавателя, учебная доска, напольная
кафедра).
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).
_______ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Дисциплина "Оборудование заводов нефтепереработки" включает следующие формы занятий:
лекционные, практические, самостоятельные работы. Дисциплина изучается в 7 семестре Форма
контроля - экзамен. Дополнительным видом контроля является курсовая работа

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание Вами системы правильной
организации труда, дозволяющей 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.
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,
д р у ги е -л и ш ь 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

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;
- внимательно прочитать рекомендованную литературу;
- 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;
- работу с нормативными правовыми актами;
- выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях;
- защиту выполненных работ;
- участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой дисциплины,
- участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, круглых столах, конференциях;
- участие в тестировании и др.
Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из:
- повторение лекционного материала;
- подготовки к семинарам (практическим занятиям);
- изучения учебной и научной литературы;
- изучения нормативных правовых актов ( в т .ч .в электронных базах данных);
- решения задач, выданных на практических занятиях;
- подготовки к контрольным работам, тестированию и т. д.;
- подготовки к семинарам устных докладов (сообщений);
- подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных письменных работ по заданию
преподавателя;
- выполнения курсовых работ, предусмотренных учебным планом;
- выполнения выпускных квалификационных работ и др.
- выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, получение__________

• ' I•

Wil'l

консультациях
- проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, решения
представленных в учебно-методических материалах кафедры задач, тестов, написания рефератов и
эссе по отдельным вопросам изучаемой темы

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год

В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных
баз данных.
3. Актуализация содержания.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы
1.1 Целью изучения учебной дисциплины является формирование у студентов системы знаний

теоретических основ процессов, протекающих в переработке топлива и производства
углеродных материалов, механизмов реакций термических и каталитических процессов,
свойств природных энергоносителей и продуктов их переработки.
2.ЗАДАЧИ
2.1 изучение происхождения и свойств природных энергоносителей, продуктов переработки и
углеродных материалов;
2.2 глубокое понимание студентами теории процессов переработки природных
энергоносителей и получения углеродных материалов;
2.3 выполнение расчетов процессов переработки природных энергоносителей и углеродных
материалов.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП
Б1В
з л Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Процессы и аппараты химической технологии
3.1.2 Общая химическая технология
3.1.3 Поверхностные явления и дисперсные системы
3.1.4 Высшая математика
3.1.5 Физическая химия
3.1.6 Аналитическая химия и физико-химические методы анализа
3.1.7 Органическая химия
3.1.8 Физика
3.1.9 Общая и неорганическая химия
3.1.10 Информатика
3.2 Дисциплины н практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
3.2.1 Химическая технология природных энергоносителей
3.2.2 Оборудование заводов нефтепереработки
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-1: способностью и готовностью использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности
ПК-16: способностью планировать и проводить физические н химические эксперименты,
проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, выдвигать гипотезы и
устанавливать границы их применения, применять методы математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 теорию основных процессов, протекающих при переработке природных энергоносителей,
их продуктов и в получении углеродных материалов;
4.1.2 происхождение и основные свойства природных энергоносителей и углеродных
4.2 Уметь:
4.2.1 производить расчеты материальных балансов различных процессов переработки природных
энергоносителей;

4.2.2 выполнять расчеты по уравнениям химических реакций;
4.2.3 определять константы равновесия и выходы равновесных продуктов обратимых реакций
4.3 Владеть:
4.3.1 общими принципами построения технологических схем для проведения процессов
переработки природных энергоносителей.
4.3.2 методами моделирования различных технологических процессов, протекающих при
переработке природных энергоносителей;
4.3.3 принципами подбора и применения катализаторов химических процессов.

Код
занятия

5. С Т Р У К Т У Р А II С О Д Е Р Ж А Н И Е й1 И С Ц И П Л 1 Н Ы ( М О Д У Л Я )
Н а и м е н о в а н и е р азд ел ов и С е м е с т р / Ч асо в К о м п е те н  Л и т е р а т у р а И нте
тем /вид з а н я т и я /
ции
Курс
р а к т.

Раздел 1. Темы дисциплины и
виды занятий.
1.1

1.2

Природные
энергоносители как сырье
для химической
промышленности. /Тема/
Природные
энергоносители как
основное сырье для
производства химических
продуктов.
Происхождение твердых,
жидких и газообразных
природных
энергоносителей Понятие
о каустобиолитах.
Топливно-энергетический
баланс (ТЭБ) и его
содержание
Основные месторождения
различных горючих
ископаемых в России.
Основные процессы
переработки твердых,
жидких и газообразных
природных
энергоносителей
/Лек/
Химия природных
энергоносителей. /Тема/

ОПК-1

5

3

Л1.12 Л1.13
Л1 14Л2.3
Л2.4

ПК-16

0

Примечание

Происхождение
природных
энергоносителей. Торфоиуглеобразование
Теория метаморфизма.
Образование
сапропелевых углей.
Горючие сланцы.
Образование нефти и газа.
Состав и свойства ТГИ торфа, бурых и каменных
углей, сланцев.
Петрография углей
Физические свойства:
плотность, пористость,
трещиноватость,
механическая прочность.
Технический и
элементный анализ ТГИ:
влажность, зольность,
выход летучих,
содержание углерода,
водорода, кислорода,
серы, азота.
Пластометрические
характеристики углей.
Показатель отражения
витринита. Выход
первичных продуктов
термической деструкции
Специальные показатели.
Состав и физико
химические свойства и
характеристики нефти и
газоконденсатов.
Химический состав
нефти парафиновые
углеводороды, нафтены,
арены, гетеросоединения,
гибридные соединения,
смолы и асфальтены.
Физические свойства:
плотность, молекулярная
масса, вязкость,
фракционный состав,
октановое число
бензинов, цетановое
число дизельных топлив,
теплофизические
свойства
/Лек/

5

8

Л1.4 Л1.8
Л1.12 Л1.14
Э1 Э2

0

Основные свойства нефти
и нефтепродуктов,
методы их определения.
Плотность, вязкость,
фракциионный состав,
молярная масса,
характеристический
фактор, теплофизическне
свойства,
термодинамические
хаоактеоистики. /По/
Состав растительного
материала и его
превращение в ходе
процессов образования
ТГИ
Физические и химические
методы изучения свойств
твердых, жидких и
газообразных горючих
ископаемых - природных
энергоносителей.
/Ср/
1.3

1.4

5

10

Л1.4

0

5

5

Л1.4 Л1.12
Л 1 14
Э1 Э2

0

Л1 12
ЭЗ Э4

0

Л1.3
Л1 10Л2.2

0

Теоретические основы
подготовки к переработке
и физических методов
разделения твердого
сырья. /Тема/
Подготовка твердого
сырья к переработке:
измельчение, грохочение
и обогащение
Гравитационное
обогащение Флотация
как метод обогащения.
/Лек/
Физико-химические
основы разделения
природных
энергоносителей и
продуктов их
переработки. /Тема/
Ректификация жидкостей
и газов. Адсорбция.
Абсорбция Экстракция
Кристаллизация
Мембранные процессы
разделения газов и
жидкостей /Лек/

<все>

5

3

<все>

5

3

Расчеты составов жидких
н газовых смесей.
Определение
парожидкостного
равновесия в процессах
ректификации и
абсорбции.
Определение скорости
мембранных процессов.
/Пр/
1.5

1.6

Стехиометрия и
материальные балансы
процессов переработки
природных
энергоносителей. /Тема/
Понятие о
стехиометрических
уравнениях и
стехиометрических
коэффициентах.
Определение маршрутов
реакций и вида
суммарного
стехиометрического
уравнения.
Общие положения о
материальном балансе.
Основные уравнения
материального баланса.
Материальный баланс
сложных реакций.
Методы расчета
материального баланса
/Прк-/
Составление
материальных балансов в
процессах переработки
ТГИ.
Составление тепловых
балансов в первичных
процессах переработки
нефти и газа.
/По/
Стехиометрия сложных
химических реакций.
Определение маршрута
сложной реакции Выбор
ключевых реагентов.
/Ср/
Понятие о нефтяных
дисперсных системах и
элементов структуры
дисперсной фазы. /Тема/

5

6

Л 1.2 Л 1.3
Л 1.10

0

П К -16

5

3

Л1.7

0

5

6

Л1.4Л2.1

0

5

4

Л1.7

0

П К -16

17

Виды и характеристики
нефтяных дисперсных
систем. Понятие о
структурной единице дисперсной частице
Синергические эффекты в
нефтяных дисперсных
системах
Кинетика фазовых
переходов в нефтяньпч
дисперсных системах.
Виды фазовых переходов.
Фазовые переходы
первого рода. Влияние
фазовых превращений на
равновесие, кинетику
процессов и свойства
получаемых продуктов
/Лек/

5

3

ЛЕИ
Э5

0

Влияние сенергизма на
образование ССЕ.
Фазовые переходы. /Ср/
Научные основы физико
химических процессов
переработки природных
энергоносителей. /Тема/

5

4

Л1.11
Э5

0

<все>

Термод и нами ческая
вероятность различных
направлений сложных
реакций. Возможность
протекания химических
превращений. Изменение
энергии Гиббса и ее
определение.
Кинетика гомогенных
реакций. Простые и
сложные реакции
Скорость химических
превращений. Закон
действия масс. Обратимые
реакции. Константа
равновесия и ее
определение. Влияние
давления и температуры
на по-ложение
равновесия Расчет
равновесного со-става
продуктов и реагентов.
Кинетика реакций в
гетерогенных системах.
Понятие фазы и
гетерогенного процесса.
Типы гетерогенных
систем. Стадии
гетерогенного процесса:
диффузионная и
кинетическая Скорости
протекания процессов в
различных стадиях.
Внешняя и внутренняя
диффузии. Кинетика
контактно
каталитических
процессов.
Кинетика
топохимнческих реакций.
Топохимические реакции
как реакции в твердой
фазе. Механизм
образования новой
твердой фазы. Скорость
образования ядер
(зародышей) новой фазы
/Лек/

Л1 I Л1.7

О

I

Расчеты по
термодинамике
протекания сложных
химических реакций
Определение химического
равновесия и выхода
продуктов реакций. /Пр/
1.8

1.9

Термодеструктивные
превращения природных
энергоносителей и
продуктов переработки.
/Тема/
Понятие о термических
методах переработки
горючих ископаемых.
Термическая стойкость
вещества твердых
горючих ископаемых и их
термическая деструкция.
Последовательно
параллельные реакции
термических превращений
сложных
многофункциональных
соединений. Кинетика и
механизм термических
превращений. Основные
стадии радикально
цепного механизма:
зарождение цепи, рост или
развитие цепи, обрыв
цепи. Реакции
углеводородов различных
классов в ходе
термических
превращений.
/Лек/
Расчеты и составление
балансов в термических
процессах переработки
природных
энергоносителей. /Пр/
Термоокпслительные
процессы переработки
природных
энергоносителей и
продуктов их
переработки /Тема/

5

6

Л1.5

0

<все>

5

5

Л1.7 Л 1.8
Л 1.9
Л1.13Л2.5

0

5

6

Л1.4 Л1.6

0

П К -16

1.10

Химизм, термодинамика
и кинетика
окислительных
процессов в твердой фазе.
Теория газификации
ТГИ Основные
химические реакции.
Диффузионно
кинетическая теория
горения и газификации.
Кинетика и механизм
взаимодействия углерода
с окислителями.
Окисление углей.
Механизм естественного
окисления углей.
Химизм, термодинамика
и кинетика окисления в
жидкой фазе.
Теоретические основы
получения окисленных
битумов.

6

8

Л 1.7 Л 1.8
Л1.9
Л 1.13Л2.5

0

Расчеты материальных и
тепловых балансов в
процессах газификации и
получения нефтяных
битумов. /Пр/
Химизм гетерогенного
окисления
Каталитическая
газификация.
/Ср/
Каталитические
превращения на
поверхности твердых
катализаторов. /Тема/

6

12

Л1 4 Л1.6

4

6

5

Л 1.7 Л1.8
ЛТП

0

<все>

Ill

Термодинамика и
механизм каталитических
превращений. Адсорбция
как необходимая стадия
каталитических
процессов. Механизм
катализа на различных
гетерогенных
катализаторах
Области протекания
гетерогенных газофазных
каталитических реакций.
Внешняя и внутренняя
диффузии Особенности
протекания кинетической
стадии. Принципы
подбора и оценка
эффективности
катализаторов.
/Лек/

6

8

Л1.7 Л1.8
Л 1.14Л2.3

0

Материальные и тепловые
балансы каталитических
процессов переработки
природных
энергоносителей:
каталитический крекинг и
риформинг. /Пр/

6

12

Л 1.4 Л 1.6

4

Особенности механизма
металлических
катализаторов.
Твердые сверхкислоты
как катализаторы
кислотного катализа
Механизмы кислотного
катализа в
нефтепереработке.
/C d/
Г идрогенизацнонные
процессы. /Тема/

6

8

Л1.4 Л1.7
Л1.14

0

<все>

1.12

1 13

Термодинамика, кинетика
и механизм
гпдрогенизационных
процессов в переработке
твердых горючих
ископаемых.
Жидкофазная
гидрогенизация ТГИ
Термическое растворение.
Катализаторы процесса
Г идрогенизационные
процессы в
нефтепереработке.
Химизм и катализаторы
гидрокрекинга и
гидроочистки. /Лек/

6

8

Л1.7 Л1.8
Л1.13
Л1.14Л2.3

0

Материальные балансы
гидрокрекинга и
гидроочистки. /Пр/
Современные
катализаторы процессов
гидроочистки и
гидрокрекинга. /Ср/
Теоретические основы
синтеза из СО и водорода.
/Тема/
Термодинамика и
кинетика процессов
синтеза. Химизм и
катализаторы процесса.
Механизм процессов
синтеза из СО и водорода.
/Лек/
Механизмы
каталитических процессов
синтеза по
Фишеру-Тропшу /Ср/
Теоретические основы
получения углеродных
материалов. /Тема/

6

10

Л 1.4

0

6

5

Л1.4 Л1.13
Л1.14

0

<все>

6

4

0

6

5

0

<все>

Физико-химические
свойства углеродных
материалов.
Физико-химические
свойства и структура
наполнителей-коксов,
графита, антрацита.
Физико-химические
свойства связующих
веществ.
Межфазные явления на
границе твердая фаза связующее вещество
Термодестру кти вн ые
превращения в твердой
фазе при получении
углеродных материалов.

Л 17 Л 18
Л 1.12Л2.4

6

6

0

6

5

5

27

0

6

18

0

/Т Тр к 7

Механизм и условия
получения синтетических
алмазов. /Ср/

Л 1.7Л1.12

0

Ра где. 1 2. Итоговая и
промежуточная аттестация.

2 1

2.2

Экзамен. /Тема/
Подготовка к экзамену.
/Экзамен/
Подготовка к экзамену.
/Экзамен/
Реферат. /Тема/
Написание реферата. /Ср/

6

3 0

0

6. ФОНД ОЦ ЕНО ЧНЫ Х С Р ЕД С ТВ
__________________________________6.1. Контрольные вопросы н задания_________________________________
1 Что называют природными энергоносителями?
2. Какова роль природных энергоносителей в народном хозяйстве9
3 Что такое топливно-энергетический баланс (ТЭБ)?
4. Каковы основные направления и методы химической переработки природных энергоносителей?
5 Торфяная стадия углеобразования
6 Как происходят превращения растительных остатков?
7 Какое влияние оказывают геологические факторы на метаморфизм ТГИ гумусового
происхождения?
8 Происхождение сапропелитов
9 Горючие сланцы.
10. Основные теории происхождения нефти.
11. Основные положения органической теории происхождения нефти
12. Что такое ГФН и ГФГ и их характеристики?
13. Основные характеристики ТГИ.
14. Что такое литотипы?
1 5 . Что характеризуют мацералы?
16. Основные физические свойства ТГИ.

17.
18.
19.
20.
21
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61
62.
63.
64.
65.
66
67.
68.
69.
70.

Что входит в состав химической структуры ТГИ?
Что дает технический анализ ТГИ9
Основные пластометрические характеристики углей.
Что характеризует показатель отражения витринита?
Каковы характеристики первичных продуктов термодеструкции ТГИ?
Специальные показатели качества ТГИ.
Парафины нефти
Нафтены нефти.
Гетеросоединения нефти.
Гибридные соединения нефти.
Арены нефти.
Смолы и асфальтены нефти
Плотность нефти и нефтепродуктов
Мольная масса нефти и нефтепродуктов
Виды вязкости нефти и нефтепродуктов
Теплофизические свойства нефти и нефтепродуктов
Фракционный состав и методы его определения
Цетановое число и его определение.
Октановое число и его определение.
Какова цель подготовки природных энергоносителей к переработке?
Физическое обогащение ТГИ.
Категории обогатимости.
Гравитационное обогащение
Грохочение и дробление.
Что определяет коэффициент равнопадаемости?
Флотация
Сущность явления массопереноса.
Метод однократного испарения.
Процесс адсорбции
Виды применяемых адсорбентов
Сущность абсорбции и закон Генри
Основы теории образования растворов
Селективность растворителя при экстракции.
Виды кристаллизации.
Сущность мембранных процессов разделения газов
Что называется стехиометрическим уравнением9
Механизм сложной реакции.
Маршрут химической реакции.
Сущность материального баланса.
Уравнение материального баланса в различных технологических процессах.
Материальный баланс сложных реакций
Что такое ключевое вещество и стехиометрически независимая реакция9
Что такое нефтяные дисперсные системы (НДС)?
Классификация НДС
Что такое сложная структурная единица НДС9
Какие бывают виды сложных структурных единиц?
Сущность явления синергизма в НДС.
Виды фазовых переходов
Кинетика фазовых переходов первого рода в НДС
Как образуются сложные структурные единицы в фазовых переходах первого рода9
Возможность протекания химических превращений.
Что определяет вероятность направления протекания сложных реакций?
Чем характеризуется химическое равновесие9
Факторы, влияющие на положение равновесия (принцип Ле-Шателье).

72. Стадии гетерогенного процесса.
73. Как определяется лимитирующая стадия гетерогенного процесса?
74. Что такое внутренняя и внешняя диффузии?
75. Основные стадии контактно-каталитического процессов
76. Что называется топохимическими реакциями?
77. Сущность механизма образования новой твердой фазы.
78 Какие зависимости определяют скорость образования зародышей новой фазы9
79. Каковы особенности протекания реакций твердой фазы с газовой фазой?
80. Особенности протекания реакций в твердой фазе.
81 Зависимость степени превращения исходного твердого вещества от времени процесса
82. Понятие о радикально-цепном механизме превращений углеводородов.
83. Превращения алканов в термических процессах
84. Превращения цнклоалканов
85. Особенности термических реакций аренов.
86. Особенности коксообразования при термодеструкции нефтяных остатков.
87. Газификация и ее назначение.
88. Основные реакции, протекающие при газификации
89. Каковы разновидности генераторных газов и их состав?
90. Сущность взаимодействия углерода с кислородом.
91. Сущность процесса самовозгорания углей.
92. Механизм процесса окисления ТГИ кислородом воздуха.
93. Что такое битумы и как они получаются?
94. Химизм получения окисленных битумов.
95. Каковы стадии процесса окисления нефтяных остатков?
96. Основные виды катализа в переработке природных энергоносителей
97 Каковы основные свойства катализаторов?
98. Как приготовляют твердые катализаторы?
99. Окислительно-восстановительные катализаторы
100. Механизм действия металлических катализаторов.
101. Механизм действия окисных и сульфидных (полупроводниковых) катализаторов
102. Кислотно-основные катализаторы.
103. Адсорбция в процессе гетерогенного катализа.
104. Основные стадии гетерогенного катализа.
105. Лимитирующая стадия гетерогенного катализа.
106. Кинетическая стадия и ее протекание.
107. В чем суть основных принципов подбора катализаторов?
108 Основные методы каталитических процессов переработки ТГИ.
109. Карбоний-ионный механизм кислотного катализа.
110. Каковы основные гидрирующие катализаторы9
111 Превращения парафинов при каталитической деструкции ТГИ.
112. Превращения нафтенов и аренов при каталитической деструкции ТГИ.
113 Основные стадии превращения органической массы ТГИ при жидкофазной гидрогенизации
114. Термическое растворение ТГИ.
115. Какова роль растворителя в процессах термического растворения ТГИ?
116. Назначение гидрогенизационных процессов в нефтепереработке.
117. Превращения парафинов в гидрокрекинге.
118 Превращения нафтенов в гидрокрекинге.
119. Превращения аренов в гидрокрекинге
120. Катализаторы процесса гидрокрекинга.
121 Назначение гидроочистки.
122. Катализаторы гидроочистки.
123. Превращения гетеросоединений в гидроочистке
124. Влияние термодинамических параметров на процесс гидроочистки
125. Основные назначения синтеза из СО и водорода.

126.
127.
128.
129.
130
131.
132.
133
134.
135.
136.
137.

Катализаторы синтеза из СО и водорода.
Химизм процесса синтеза из СО и водорода.
Каковы варианты механизма синтеза из СО и водорода?
Влияние термодинамических параметров на процессы синтеза из СО и водорода
Что такое углеродные материалы и где они применяются?
Основные свойства углеродных материалов
Твердые компоненты (кокс, графит, антрацит) и их свойства
Назначение и основные свойства связующих.
Основные превращения в связующем при нагреве.
Поверхностные явления на границе раздела твердый компонент - связующее
Процессы, протекающие при прокаливании твердых компонентов.
Превращения в твердой фазе при графитации.

_______________________________________6.2. Темы письменных работ___________________
Примерные темы рефератов:
1 Происхождение твердых горючих ископаемых
2. Теории происхождения нефти и газа.
3 Методы изучения свойств и состава ТГИ.
4 Состав нефти и влияние его на ее последующую переработку.
5 Основные методы подготовки углей к переработке.
6 Нефтяные дисперсные системы и их роль в процессах переработки нефти и газа
7 Теоретические основы производства металлургического кокса
8 Каталитические процессы в переработке нефти.
9 Современные методы производства синтетических топлив
10. Углеродные материалы и их применение.
11. Углеродные наноматериалы.
12. Гидрогенизационные процессы в нефтепереработке
13. Окислительные процессы в переработке ТГИ и нефти.
______________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств_______________________
Фонд оценочных средств прилагается.____________________________________________
________________________________ 6.4. Перечень видов оценочных средств_________________
Вопросы к экзамену
Темы рефератов
Критерии оценивания.___________________________________________________________
7. УЧ ЕБН О -М ЕТО Д И Ч ЕСКО Е И ИНФОРМАЦИОННОЕ О Б ЕС П ЕЧ ЕН И Е
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л 1 1 Ипполитов Е.Г.,
Физическая химия: учебник для студ высш. учеб,
М.: Издательский
Артемов А В.,
заведений
центр "Академия",
Батраков В В.,
2005
Ипполитов Е. Г
Л 1.2 Павлов К Ф ,
Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов М : ООО ТИД
Романков П Г.,
химической технологии: учеб пособие
Альянс, 2006
Носков А. А.
Л 1.3 Борисов Г С.,
Основные процессы и аппараты химической
М.: ООО ИД
Брыков В П.,
технологии: пособие по проектированию
"Альянс", 2007
Дытнерский Ю
И., Дытнерский
Ю И.

Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л1.4 Сарданашвнлн А. Примеры и задачи по технологии переработки нефти СПб "Интеграл",
Г., Львова А. И.
и газа: учеб, пособие
2008
Л 1.5 Туболкин А. Ф.,
Тумаркина Е. С ,
Тарат Э. Я.,
Румянцева Е С.,
Авербух А. Я.,
Холодное В. А.,
Мухленов И. П.,
Мухленов И П
Л1.6 Кузнецов А. А.,
Кагерманов С. М
Судаков Е. Н.
Л 1.7 Потехин В. М ,
Потехин В В
Л1.8 Рябов В Д.

Расчеты химико-технологических процессов: учеб,
пособие

Киев: "Интеграл",
2007

Расчеты процессов и аппаратов
, нефтеперерабатывающей промышленности: учеб,
пособие
Основы теории химических процессов технологии
органических веществ и нефтепереработки: учебник
Химия нефти и газа: учеб, пособие

Киев: "Интеграл",
2008

Л 1.9 Корзун Н. В.,
Магарил Р. 3.
Л 1 10 Ульянов Б. А ,
Бадеников В Я ,
Ликучев В. Г
Л 1 11 Сюняев 3. И.,
Сафиева Р. 3.,
Сюняев Р. 3.
Л 1 12 Фереферов М. Ю ,
Нисковская М Ю.

Термические процессы переработки нефти: учеб
пособие
Процессы и аппараты химической технологии в
примерах и задачах: учеб пособие

СПб.
ХИМИЗДАТ, 2007
М. ИД "ФОРУМ",
2009
М : КДУ, 2008
Ангарск: АГТА,
2006

Нефтяные дисперсные системы: научное издание

М : Химия, 1990

Технология твердого топлива: учеб, пособие

Ангарск: АГТА,
2013

Л 1 13 Раскулова Т В., Технология переработки жидких и газообразных
Фереферов М Ю., природных энергоносителей: учебное пособие
Кузора И. Е.,
Раскулов М Ю ,
Нисковская М.
Ю., Черниговская
М. А.

Ангарск: АнГТУ,
2017

Л 1 14 Ахметов С А.

Уфа: Г илем, 2002

Технология глубокой переработки нефти и газа: учеб
пособие
7Л.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
Л2.1 Игнатенков В И., Примеры и задачи по общей химической технологии:
учеб пособие
Бесков В С.
Л2.2 Касаткин А .Г
Л2.3 Ахметов С. А.
Л2.4 Печуро Н. С.,
Капкин В. Д.,
Песни О Ю.

Издательство, год
М : ИКЦ
Академкнига, 2006

Основные процессы и аппараты химической
М .: ООО ИД
технологии: учебник для вузов
"Альянс", 2006
Лекции по технологии глубокой переработки нефти в СПб.: Недра, 2007
моторные топлива: учеб, пособие
Химия и технология синтетического жидкого
М : Химия, 1986
топлива и газа: учеб, пособие

Издательство, год
Заглавие
Технология переработки нефти и газа: учебник для М.: Химия, 1980
вузов
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Бойко, Е А Реакционная способность энергетических углей [Электронный ресурс] :
монография / Е. А. Бойко. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2 0 1 1 - 608 с.
[https://znanium.com/catalog/product/441211]
Э2 Химия горючих ископаемых: учебник/ В С. Мерчева, А О. Серебряков, О И. Серебряков,
Е В Соболева. - М : Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 336 с.
[https://znanium.com/catalog/product/458383]
Лукина,
К. И. Обогащение полезных ископаемых: Учебное пособие/ Лукина К.И., Якушкин
ЭЗ
В.П., Муклакова А Н. - Москва ; НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 224 с.
[https://znanium.com/catalog/product/501567 ]
Э4 Коннова, Н. И Теория и практика современной сепарации в тяжелых средах.
Моделирование результатов тяжелосредного обогащения [Электронный ресурс] :
монография / Н И Коннова, С. В Килин. - Красноярск: Снб федер. ун-т, 2013. - 118 с.
[https://znanium.com/catalog/product/492853]
Э5 Манжай, В.Н Нефтяные дисперсные системы : учеб, пособие / В Н. Манжай, Л В Чеканцева
; Томский политехнический университет. - Томск Изд-во Томского политехнического
университета, 2016. - 148 с. [https://znanium.com/catalog/product/1043930]
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]

Авторы,
Л2.5 Смидович Е. В.

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 Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.5 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.6 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.7 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.1.8 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]
7.3.1 9 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор №
TrOOO 169903 от 07.07.2017]
7.3.1.10 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5
декабря 2018 г ]
7.3.1.11 Zoom [Лицензия Freemium]
7.3.1.12 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.13 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.14 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензнонный договор №
TrOOO 169903 от 07.07.2017]
7.3.1.15 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № TrOOOl 69903 от
07.07.2017]
7.3.1.16 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор №
TrOOO 169903 от 07.07.2017]
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

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. [МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Для реализации дисциплины необходима учебная аудитория для проведения лекционных,
практических занятий и экзаменационной аттестации, оснащенная специализированной
мебелью (столы, скамьи, стулья для студентов и преподавателя, учебная доска, напольная
кафедра) 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).
_______ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ_______
Дисциплина "Теоретические основы химической технологии топлива и углеродных материалов"
включает следующие формы занятий: лекционные, практические, самостоятельные работы
Дисциплина изучается в 5 и 6 семестрах. Форма контроля - экзамен. Дополнительным видом
контроля является реферат, сдача которого осуществляется в 6 семестре.
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.
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,
д р у ги е -л и ш ь 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

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.
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).
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___

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;
- работу с нормативными правовыми актами;
- выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях;
- защиту выполненных работ;
- участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой дисциплины;
- участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, круглых столах, конференциях;
- участие в тестировании и др.
Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из:
- повторение лекционного материала;
- подготовки к семинарам (практическим занятиям);
- изучения учебной и научной литературы;
- изучения нормативных правовых актов (в т. ч. в электронных базах данных);
- решения задач, выданных на практических занятиях;
- подготовки к контрольным работам, тестированию и т д.;
- подготовки к семинарам устных докладов (сообщений);
- подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных письменных работ по заданию
преподавателя;
- выполнения курсовых работ, предусмотренных учебным планом;
- выполнения выпускных квалификационных работ и др
- выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, получение
разъяснений и рекомендаций поданным вопросам с преподавателями кафедры на их еженедельных
консультациях
- проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, решения
представленных в учебно-методических материалах кафедры задач, тестов, написания рефератов и
эссе по отдельным вопросам изучаемой темы.

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год

В РИД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных
баз данных.
3. Актуализация содержания.
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1. ЦЕЛИ О С В О ЕН И Я Д И С Ц И П Л И Н Ы
1.1 Целью изучения дисциплины является формирование у студентов системы знании
процессов химической технологии топлива, основных принципов технологического и
аппаратурного оформления процессов переработки твердых горючих ископаемых, нефти и
газа, а также производства углеродных материалов
2.ЗАДАЧИ
2.1 изучение основных процессов получения важнейших продуктов переработки различных
видов топлива и углеродных материалов;
2.2 приобретение навыков научно-технических расчетов технологии и аппаратов изучаемых
производств переработки природных энергоносителей.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП
Б1В
з л Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Процессы и аппараты химической технологии
3.1.2 Теоретические основы химической технологии топлива и углеродных материалов
3.1.3 Поверхностные явления и дисперсные системы
3.1.4 Общая химическая технология
3.1.5 Техническая термодинамика и теплотехника
3.1.6 Высшая математика
3.1.7 Физическая химия
3.1.8 Органическая химия
3.1.9 Физика
3.1.10 Информатика
3.1.11 Общая и неорганическая химия
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
3.2.1 Выполнение курсового проекта и выпускной квалификационной работы.
3.2.2 Оборудование заводов нефтепереработки
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-1: способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в соответствии с
регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров
технологического процесса, свойств сырья и продукции
ПК-4: способностью принимать конкретные технические решения при разработке
технологических процессов; выбирать технические средства и технологии с учетом
экологических последствий их применения
ПК-11: способностью выявлять н устранять отклонения от режимов работы
технологического оборудования и параметров технологического процесса
ПК-17: готовностью проводить стандартные и сертификационные испытания материалов,
изделий и технологических процессов
ПК-18: готовность использовать знание свойств химических элементов, соединений и
материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
___ 4.1 Знать:

4 11 основные процессы и аппараты переработки природных энергоносителей, устройство и
принципы работы оборудования и методы интенсификации технологических процессов.
4.2 У м е т ь :

4.2.1 использовать на практике соответствующие аппараты при разработке технологических
процессов;
4.2.2 пользоваться методическими и нормативными материалами, стандартами и техническими
условиями при проектировании процессов и аппаратов химической технологии природных
энергоносителей.
4.3 В л а д е т ь :

4.3.1 применением теоретических положений гидромеханики и тепломассообмена для решения
практических задач;
4.3.2 методами инженерных расчётов, связанных с выбором соответствующего оборудования;
4.3.3 оформлением технической документации, связанной с использованием гидромеханических
устройств и тепло- и массообменных аппаратов процессов химической переработки
природных энергоносителей
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ В1ИСЦИПЛ IНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и Семестр/ Часов Компетен Литература Инте Примечание
занятия
ции
тем /вид занятия/
Курс
ракг.
Раздел 1. Темы дисциплины и
виды гапятпи.
11
Состояние и тенденции
развития мировой
топливно-энергетической
системы. /Тема/
Топливно-энергетический
баланс - ТЭБ и его
структура на современном
этапе. Основные элементы
топливноэнергетического
комплекса - ТЭК,
взаимосвязь между
производством и
потреблением тепловой
энергии. Природные
энергоносители как
основное сырье для
производства химических
продуктов Основные
виды технологической
переработки природных
энергоносителей и их
характеристики. /Лек/

6

2

П К -18 ПК- Л 1.6Л 1.9
1
Л1.10Л2 6
Л2.7Л3.2
Э1

0

Новые виды природных
топлив: сланцевые нефть и
газ, и направления их
переработки. /Ср/

6

12

П К -18 ПК1

0
Э1

1.2

Технология термической
переработки твердых
горючих ископаемых
(ТГИ). /Тема/
Основные методы
подготовки ТГИ к
переработке: прием и
складирование ТГИ,
дробление и измельчение,
грохочение, обогащение,
флотация.
Полукоксование,
среднетемпературное
коксование, особенности
и конструкции печей по
способу подвода тепла и
отвода продуктов,
применение твердых,
жидких и газообразных
продуктов.
Коксование каменных
углей Устройство печей
для коксования. Методы
тушения кокса.
Улучшение процесса
коксования. Непрерывное
коксование и получение
формованного кокса.
Улавливание и
переработка химических
продуктов коксования.
Охлаждение и
конденсация паров и
газов. Поглощение
аммиака Улавливание
сернистых соединений.
Улавливание и
переработка сырого
бензола. Переработка
каменноугольной смолы.
/Лек/
Материальный и тепловой
балансы термических
процессов переработки
ТГИ
Технологические расчеты
аппаратов в переработке
ТГИ.
/По/

6

12

П К -18 ПК1 ПК-4 ПК
-11

6

20

П К -18 ПК1 ПК-4 ПК
-11

Л 1.7 Л1.9
Э1 Э4 Э8

0

4

1.3

1.4

15

Технический анализ угля
Полукоксование углей
Газификация ТГИ.
/Лаб/

6

12

П К -18 ПК1 ПК-4 ПК
-11

0

Конструкции печей
полукоксования
Непрерывные процессы
получения формованного
кокса.
Особенности улавливания
паров и газов термической
переработки.
/Ср/

6

8

П К -18 ПК1 ПК-4 ПК
-11

0
Э1 Э4 Э8

Л1.9
Э8

Энергохимическая
переработка ТГИ. /Тема/
Принципы совмещения
химической переработки
ТГИ с получением
тепловой энергии.
Способы нагрева ТГИ
Метод ЭНИН Схема
установки. /Лек/
Методы и установки
энерготехнологической
переработки ТГИ. /Ср/
Процессы газификации
ТГИ. /Тема/
Виды и свойства
генераторных газов.
Классификация процессов
газификации.
Конструкции
газогенераторов Очистка
генераторного газа. /Лек/

6

2

П К-11 ПК17

6

12

П К -11 ПК17

Э8

0

0

6

4

П К -11 ПК17

Л1.5 Л1 9
Э2 Э8

0

Материальный и тепловой
балансы процесса
газификации ТГИ. /Пр/

6

14

П К -11 ПК17

Л 1.2

0

Современные методы и
аппаратура процессов
газификации.
Совмещение методов
переработки нефти и
газификации.
/Ср/
Технология процессов
получения ИЖТ /Тема/

6

12

П К -11 ПК17

0
Э2 Э8

1.6

Жидкофазная
гидрогенизация ТГИ
Технологические
параметры процесса.
Схемы жидкофазной
гидрогенизации.
Основные аппараты
Переработка среднего
масла. Терморастворение
ТГИ. Растворители Схема
терморастворения углей.
Технология получения
синтетических жидких
топлив на основе оксида
углерода и водорода.
Сырье и продукты
процесса. Химизм и
катализаторы. Стадии
процесса син-теза по
Фишеру-Тропшу.
Тех нологи чес кое
оформление. Варианты
схем процесса. Реакторы
синтеза
/Лек/

6

8

П К -18 ПК4 ПК-11

Современные методы
получения ИЖТ. /Ср/
Технология углеродных
материалов. /Тема/
Свойства и области
применения углеродных
материалов. Сырье:
твердые компоненты и
связующие. Стадии
получения
углеграфитовых
материалов Основные
методы получения
углерод-углеродных
композиций. /Лек/
Определение технических
показателей углеродных
материалов /Лаб/

6

12

П К -18 ПК4 ПК-11

6

Методы получения
искусственных алмазов и
композитных материалов
Наноматериалы на основе
углерода: углеродные
трубки, фулерены
/Ср/

6

6

6

Л1.5 Л1.7
Л1.9
Э8

0

0
Э8

П К -18 ПК1 ПК-17

Л1.8

5

П К -18 ПК1 П К -17

лз.з

12

П К -18 ГЖ1 ПК-17

0

33

0

0
33

1.7

Технология подготовки и
первичной переработки
нефти и газоконденсата.
/Тема/
Методы подготовки
нефти и газоконденсата к
переработке Примеси
нефти, механические,
соли, вода. Основные
методы обессоливания и
обезвоживания нефти.
Схема ЭЛОУ
Стабилизация нефти
Дыхание резервуаров.
Варианты схем
стабилизации нефти на
нефтепромыслах.
Варианты переработки
нефти. Первичная
переработка нефти и
газоконденсата Варианты
перегонки нефти. Схема
установки АВТ
Вторичная перегонка
нефтепродуктов. Схемы
вторичной перегонки
бензина и масляных
дистиллятов.
/Лек/
Фракционный состав
нефти. Свойства нефти и
нефтепродуктов
Материальный и
тепловой балансы
ректификационных
колонн блоков АТ и ВТ
установок первичной
перегонки нефти.
/По/

7

2

П К -18 ПК4 П К -11

Л1.6
Л1 10Л2.6
Л2.7Л3.2
Э7

0

7

14

П К -18П К4 П К -11

Л1 1

0

1.8

Определение
фракционного состава
нефти и нефтепродуктов
Определение плотности
нефте п роду кто в.
Определение вязкости
нефте п роду кто в.
Определение давления
насыщенных паров по
Рейду.
Определение температуры
вспышки нефтепродуктов.
Определение температуры
застывания
нефтепродуктов.
Определение йодного
числа нефтепродуктов.
/Лаб/

7

12

П К -18 ПК4 П К -11

Особенности
электрообезвоживания
нефти, конструкции
электродегидраторов.
Специальные виды
перегонки нефти и
нефтепродуктов.
/Ср/
Термические процессы
переработки нефти. /Тема/

7

9

П К -18 ПК4 П К -11

ЛЗ.З

0

0
37

1.9

Термический крекинг под
давлением дистиллятного
- ТКДС и остаточного
сырья. Условия процесса.
Схемы ТКДС и
висбрекинга
Коксование нефтяных
остатков. Виды
коксования. Сырье и
продукты коксования.
Замедленное коксование.
Условия процесса Схема
замедленного коксования
Области применения
нефтяного кокса
Пиролиз нефтяного
сырья Назначение и
продукты пиролиза.
Сырье пиролиза. Условия
пиролиза и их влияние на
процесс Печи пиролиза.
Схема пиролиза бензина.
/Лек/

7

4

ПК-I ПК11

Л1 4 Л1 6
Л1.10
Л1.11Л2.4
Л2.7Л3.2

0

Коксование нефтяных
остатков.
Термический крекинг
нефтяного сырья.
Получение олефинов в
процессе пиролиза.
/Пр/
Коксование нефтяных
остатков. /Лаб/
Технология современных
процессов термической
переработки нефти. /Ср/
Термоокислительные
процессы в производстве
битумов и пеков. /Тема/
Свойства и применение
битумов и пеков Сырье и
методы получения
битумов Производство
окисленных битумов
Схема получения
окисленных битумов.
Производство нефтяного
пека. /Лек/
Расчет окислительной
колонны получения
дорожных битумов. /Пр/

7

11

ПК-1 п к 11

Л1.1 Л 1 3

0

7

6

л з .з

0

7

9

ПК-1 ПК11
ПК-1 п к 11

7

2

ПК-1 п к 11

Л1.6
Л1.12Л2.5
Л2.7

7

8

ПК-1 п к 11

0

0

0

1.10

Производство битумов
различного назначения,
требования к битумам.
Улучшение качества
битумов. /Ср/
Каталитические процессы
в нефтепереработке.
/Тема/

7

9

ПК-I ПК11

0

Каталитический крекинг
нефтяного сырья
Назначение, сырье и
продукты процесса.
Катализаторы и условия
процесса Варианты
промышленного
осуществления крекинга.
Схемы реакторно
регенераторных блоков
Каталитический
риформинг. Назначение,
сырье и продукты
процесса Катализаторы
риформинга. Влияние
технологических
факторов на процесс
риформинга: температура,
давление, кратность
циркуляции ВСГ
Технологические схемы
риформинга с
неподвижным и
движущимся слоем
катализатора.
Каталитическая
изомеризация
углеводородов.
Назначение и сырье
процесса Катализаторы
изомеризации. Виды
изомеризации. Схемы
изомеризации фракции
НК-70 °С и изобутана.
Гндроочистка и
гидрообессеривание
дистиллятного и
остаточного сырья
Назначение
гидроочистки. Химизм и
катализаторы процесса.
Варианты гидроочистки.
Схема гидроочистки
дизельного топлива.
Гидрокрекинг.
Назначение процесса.
Катализаторы
гидрокрекинга Варианты
гидрокрекинга.
Технологическая схема
гидрокрекинга.
Процессы
каталитического
алкилирования. Сырье и

7

7

ПК-4 ПК11 ПК-17

Л 16
Л1.10Л2.2
Л2.6
Л2.7Л3.2

0

продукты, их применение.
Схемы алкилирования на
различных катализаторах.
Полимеризация алкенов
Назначение про-цесса,
сырье, продукты и их
применение. Схема
полимеризации низших
олефинов
/Лек/

Материальный и тепловой
балансы реакторно
регенерационного блока
каталитического крекинга
Материальный и тепловой
балансы процесса
риформинга
Технологический расчет
реактора установки
гидроочистки дизельного
топлива.
Материальный и тепловой
балансы реактора
алкилирования изобутана
бутиленом. /Пр/

7

18

ПК-4 ПК1 1 ПК-17

Л1.3

4

Каталитический крекинг.
Каталитический
риформинг
/Лаб/
Современные
катализаторы
каталитического
крекинга, варианты
технологического
оформления реакторно
регенеративного блоков.
Новые методы процессов
изомеризации и
алкилирования.
Изомеризация фракции
НК-70 °С
Катализаторы
гидрогенизационных
процессов в
нефтепереработке.
Особенности процессов
гидрокрекинга и
гидроочистки.
1£*L_____________________

7

8

ПК-4 ПКI 1 ПК-17

лз.з

0

7

15

ПК-4 ПК11 ПК-17

0

Ill

1 12

Технологические основы
разделения и очистки
дистиллятов и остатков с
применением разных
реагентов. /Тема/
Деасфальтизация гудрона.
Назначение процесса.
Растворители и
требования к ним.
Условия процесса и
влияние технологических
факторов.
Депарафинизация
нефтепродуктов.
Назначение процесса
Виды депарафинизации
дистиллятного сырья.
Низкотемпературная
депарафинизация
растворителями,
требования к процессу
Применяемые
растворители и
технологические факторы
процесса.
Разделение и очистка
нефтепродуктов
твердыми сорбентами
Основные адсорбенты и
их свойства Марки
сорбентов Применение
цеолитов для получения
ннзкозастывающих
топлив и парафинов для
производства СЖК и БВК.
Процесс «Парекс».
/Лек/
Процессы очистки
нефтепродуктов с
применением
селективных
растворителей, твердых
сорбентов, химической и
гидроочистки /Ср/
Карбамидная
депарафинизация
маловязких масел. /Лаб/
Технология производства
нефтяных масел и
специальных жидкостей.
/Тема/

7

2

П К -18 ПК- Л1.6 Л1.10
11
Л1.12Л2.3
Л2 7

0

7

9

П К -18 ПК11

0

7

8

П К -18 ПК11

л з .з

0

1 13

Основное назначение
масел. Классификация
масел. Общая схема
получения масел.
Основные процессы
очистки дистиллятных и
остаточных базовых основ
масел. Смешение масел.
Введение присадок.
Получение и применение
специальных жидкостей:
смазочно-охлаждающие
жидкости - СОЖ,
растворители.
/Лек/

8

4

П К -18 ПК11 П К -17

Л1.6
Л1.9Л2.3
Л2.7
Э5 Э6

0

Селективная очистка
масел.
Деасфальтизация гудрона
пропаном.
Депарафинизация
растворителями
Гидроочистка масел.
/По/
Технология переработки
природных, попутных и
нефтяных
углеводородных газов.
/Тема/

8

8

П К-18 ПК11 ПК-17

Л3.1

4

1.14

Состав природных и
попутных газов.
Переработка природного
газа на
газоперерабатывающих
заводах. Варианты
процессов газоразделения.
Газы нефтепереработки и
их состав Основные
способы подготовки газов:
осушка и очистка газов от
сернистых соединений.
Методы осушки газов
Моно- этаноламинная
очистка газов от
сероводорода.
Производство серы из
сероводорода по методу
Клауса. Методы
разделения газов на НПЗ.
Установки ГФУ
Разделение газов с
большим содержанием
сухой части.
Фракционирующий
абсорбер Схема АГФУ
Производство водорода
Методы получения.
Источники водорода на
НПЗ. Получение водорода
паровой конверсией
углеводородных газов
Химизм и катализаторы
процееса. Варианты
оформления. Схема
двухступенчатой
конверсии метана.
Очистка
конвертированного газа
/Лек/

8

6

ПК-1 ПК-4
Л 1.6
ПК-1 1
Л1.10Л2.1Л
3.2

0

Технологические расчеты
колонн установок ГФУ.
/Пр/
Получение товарных
топлив, смазочных
материалов и
специальных продуктов.
/Тема/

8

6

ПК-1 ПК-4
ПК-11

0

Л1.3

Основные товарные
топлива: бензины,
керосин, дизельное
топливо, топочные
мазуты. Требования к
ним по ГОСТ Присадки к
топливам
Смазочные материалы.
Нефтяные масла: области
применения, основные
требования к ним.
Присадки к маслам.
Пластичные смазки.
Основные свойства и
виды пластичных смазок
Ожиженные газы.
Методы получения и
области применения
/Лек/

8

4

П К -18 ПК11

Л1.6Л2.7

0

8

8

ПК-1 ПК17

Л1.1 Л 1.2
ЛЕЗ

0

8

3

0

6

27

0

7

27

0

8

33

0

Раздел 2. И тоговы м и
пром еж уточны й контроль.

2.1

2.2

Курсовой проект. /Тема/
Написание курсового
проекта. /Ср/
Подготовка к защите
курсового проекта /КП/
Экзамен. /Тема/
Подготовка к экзамену
/Экзамен/
Подготовка к экзамену
/Экзамен/
Подготовка к экзамену
/Экзамен/

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания
I Топливно-энергетический баланс.
2. Основные процессы переработки ТГИ.
3 Основные процессы подготовки ТГИ к переработке.
4 Методы обогащения ТГИ
5. Способы подвода тепла в печах.
6 Полукоксование и его продукты.
7 Печи для полукоксования ТГИ
8 Коксование каменного угля.
9 Печи коксования.
10. Виды тушения кокса
11. Принципы улавливания и переработки паров и газов коксования
12. Очистка паров и газов от сернистых соединений.
13. Способы улавливания аммиака
14. Улавливание и переработка сырого бензола.
15. Переработка каменноугольной смолы
16. Основы энергохимической переработки ТГИ

17.
18
19.
20.
21
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66
67.
68.
69.
70.

Классификация процессов газификации ТГИ
Конструкции газогенераторов.
Назначение и виды процессов получения искусственного жидкого топлива.
Жидкофазная гидрогенизация ТГИ.
Схема жидкофазной гидрогенизации угля
Парофазная гидрогенизация среднего масла.
Термическое растворение ТГИ.
Синтезы на основе СО и Н2. Химизм и катализаторы.
Схема синтеза по Фишеру-Тропшу.
Свойства и области применения углеродных материалов.
Сырье и основные стадии процесса получения углеродных материалов.
Композитные углеродные материалы. Углепластики.
Способы добычи нефти и газа.
Классификации нефти.
Варианты нефтепереработки на НПЗ.
Понятие о глубине переработки нефти
Подготовка нефти к переработке.
Обессоливание и обезвоживание нефти
Схема промысловой установки ЭЛОУ.
Борьба с потерями нефти при транспортировке и хранении
Схема стабилизации нефти
Первичная и вторичная переработка нефти.
Варианты перегонки нефти
Перегонка с испаряющим агентом.
Перегонка мазута под пониженным давлением.
Схема установки типа АВТ
Понятие о комбинировании процессов переработки нефти.
Вторичная перегонка нефтяных фракций.
Общее назначение вторичных процессов и их роль в углублении переработки нефти
Назначение, сырье и продукты процессов термического крегинга.
Особенности двухпечного крекинга.
Схема получения термогазойля.
Схема висбрекинга для получения маловязкого котельного топлива.
Свойства и применение нефтяного кокса
Методы производства нефтяного кокса.
Особенности процесса замедленного коксования остаточного сырья
Схема замедленного коксования смесивного сырья.
Назначение пиролиза кглевлоролного сырья и его продукты
Влияние основных технологических факторов на процесс пиролиза
Общая схема пиролиза бензина на установке типа ЭП-300.
Разделение пирогаза.
Основные свойства нефтяных битумов
Методы производства битымов.
Схема получения окисленных битумов
Основные термокаталитические процессы переработки нефти.
Сырье и назначение каталитического крегинга.
Катализаторы процесса.
Варианты оформления реакторно-регенеративного блока установки каталитического крекига
Схема каталитического крекинга вакуумного газойля.
Назначение процесса каталитического риформинга.
Химизм и катализаторы риформинга бензинов.
Схема риформинга с неподвижным слоем катализатора
Риформинг с движущимся слоем катализатора.
Способы выделения ароматических углеводородов из жидких продуктов риформинга.

72. Назначение, сырье и продукты гидрокрекинга.
73. Химизм гидрокрекинга и катализаторы процесса.
74. Варианты применения гидрокрекинга.
75. Схемы одно- и двухступенчатого процесса гидрокрекинга.
76 Назначение, химизм и катализаторы процесса гидроочистки.
77. Варианты гидроочистки.
78. Схема гидроочистки дизельного топлива
79. Назначение, химизм и варианты процесса изомеризации
80. Катализаторы процесса изомеризации.
8 1 Схема изомеризации бутана
82. Процессы алкилирования в нефтепереработке и их варианты.
83. Химизм и катализаторы алкилирования изобутана бутиленом
84. Схема сернокислотного алкилирования
85. Конструкции алкилаторов.
86. Назначение, сырье и продукты процессов полимеризации низших олефинов
87. Химизм и катализаторы полимеризации.
88. Схема полимеризации пропан-пропиленовой фракции ППФ
89. Назначение и растворители процессов деасфальтизации гудрона.
90. Влияние основных технологических параметров на выход и качество деасфальтизата.
91. Селективная очистка масел.
92. Влияние технологических параметров на процесс очистки масел
93. Выбор растворителя.
94. Целевое назначение процесса депарафинизации нефте продуктов.
95. Основные закономерности кристаллизации твердых парафинов при охлаждении.
96. Влияние природы растворителя, кратность растворителя и скорость охлаждения на процесс
кристаллизации парафинов
97. Деасфальтизация гудрона.
98 Сущность карбамидной депарафинизации.
99. Растворители и активаторы.
100. Применение адсорбционных процессов в нефтепереработке.
101. Особенности процесса адсорбции на полярных и неполярных сорбентах.
100. Сорбенты, применяемые в нефтепереработке и их номенклатура
101. Методы контактной доочистки масел.
102. Выделение нормальных парафинов процессе «Парекс».
103. Основные назначения масел.
104. Общая схема производства нефтяных масел
105. Основные процессы очистки дистиллятных и остаточных масел
106. Компаундирование масел и ввод присадок.
107. Специальные нефтепродукты смазочно-охлаждающие жидкости, растворители и другие.
108. Состав природных и попутных газов.
109. Разделение природных газов на газоперерабатывающих заводах.
110. Газы нефтепереработки и их состав
111. Подготовка газов к переработке
112. Осушка газов
113. Очистка газов от сернистых соединений.
114. Переработка сероводорода. Производство серы по методу Клауса.
115. Основные методы разделения газов нефтепереработки.
116. Схема установки ГФУ.
117. Особенности разделения газов с большим содержанием сухой части
118. Принцип работы фракционирующего абсорбера
119. Методы производства водорода
120. Получение водорода каталитической паровой конверсией углеводородных газов
121. Химизм и катализаторы процесса паровой конверсии метана.
122. Схема двухступенчатой конверсии метана.

124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131

ГОСТы на бензин и дизельное топливо.
Присадки к топливам.
Области применения и номенклатура нефтяных масел.
Основные присадки к маслам.
Пластичные смазки: состав и получение
Характеристики смазокРазновидности смазок.
Производство сжиженных углеводородных газов и области их применения

_____________________________________ 6.2. Т е м ы п и с ь м е н н ы х р а б о т _________

Примерный список тем курсовых проектов
1 Атмосферный блок установки ГК-3.
2 Вакуумный блок установки ГК-3.
3 Блок каталитического крекинга установки ГК-3.
4. Установка каталитического риформинга
5 Установка получения битумов
6 Установка ГФУ.
7 Установка замедленного коксования нефтяных остатков
8. Установка деасфальтизации гудрона пропаном
9 Установка селективной очистки масел фенолом.
11. Установка гидроочистки дизельного топлива
12. Установка гидроочистки масел.
13. Установка депарафинизации масел растворителями.
14. Установка изомеризации фракции НК-70 °С.
15. Установка каталитической паровой конверсии углеводородных газов
16. Установка гидроочистки бензиновой фракции 130-КК.
17. Блок каталитической депарафинизации масел.
18. Установка получения метил-трет-бутилового эфира.
_____________________________________ 6 .3 . Ф о н д о ц е н о ч н ы х с р е д с т в _________

Фонд оценочных средств прилагается._________________________________
_______________________________ 6.4. П е р е ч е н ь в и д о в о ц е н о ч н ы х с р е д с т в

Вопросы к экзамену
Темы курсовых проектов
Критерии оценивания._______________________________________________
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Сарданашвили А. Примеры и задачи по технологии переработки нефти СПб : "Интеграл",
Г., Львова А. И
и газа: учеб, пособие
2008
Л 1.2 Туболкин А. Ф.,
Тумаркина Е. С.,
Тарат Э. Я ,
Румянцева Е. С.,
Авербух А. Я.,
Холодное В А.,
Мухленов И. П.,
Мухленов И. П.
Л1.3 Кузнецов А. А.,
Кагерманов С. М.,
Судаков Е. Н

Расчеты химико-технологических процессов: учеб
пособие

Киев: "Интеграл",
2007

Расчеты процессов и аппаратов
нефтеперерабатывающей промышленности: учеб,
пособие

Киев: "Интеграл",
2008

Авторы,
Л1.4 Корзун Н В ,
Магарнл Р. 3.
Л 1.5 Печуро Н С.,
Капкин В. Д.,
Песин О Ю
Л1.6 Ахметов С. А
Л 1.7 Камнева А. И.,
Платонов В В
Л1.8 Колокольцев С
Н

Заглавие
Термические процессы переработки нефти: учеб,
пособие
Химия и технология синтетического жидкого
топлива и газа: учеб, пособие

Издательство, год
М.: КДУ, 2008

Технология глубокой переработки нефти и газа:
учеб, пособие
Теоретические основы химической технологии
горючих ископаемых: учебник
Углеродные материалы. Свойства, технологии,
применения: учеб, пособие

Уфа: Г илем, 2002

Л1.9 Фереферов М.
Технология твердого топлива: учеб, пособие
Ю., Нисковская
М. Ю
Л 1 10 Раскулова Т В., Технология переработки жидких и газообразных
Фереферов М
природных энергоносителей: учебное пособие
Ю , Кузора И. Е.,
Раскулов М. Ю ,
Нисковская М.
Ю , Черниговская
М. А.
Л1.11 Касперович А. Г., Балансовые расчеты при проектировании и
М агар ил Р. 3.
планировании переработки углеводородного сырья
газоконденсатных и нефтегазоконденсатных
месторождений: учеб, пособие
Технология переработки нефти и газа: учебник для
Л 1.12 Черножуков Н.
И., Гуреев А А., вузов
Бондаренко Б. И.

М.: Химия, 1986

М.: Химия, 1990
Долгопрудный:
ООО Издательский
Дом Интеллект,
2012
Ангарск: АГТА,
2013
Ангарск: АнГТУ,
2017

М : КДУ, 2008

М : Химия, 1978

7 Л .2 . Д о п о л н и т е л ь н а я л и т е р а т у р а

Л2Л

Л2.2

Л2.3
Л2.4

Авторы,
Берлин М А.,
Гореченков В. Г ,
Волков Н. П.
Рожко О. Н.,
Фереферов М.
Ю , Щелкунов Б
И.
Казакова Л П.,
Крейн С. Э.
Смидович Е. В

Л2.5 Гун Р Б
Л2.6 Подвинцев И. Б.

Л2.7 Ахметов С. А.

Заглавие
Переработка нефтяных и природных газов

Издательство, год
М : Химия, 1981

Процессы первичной переработки нефти: учеб,
пособие

Ангарск: АГТА,
2002

Физико-химические основы производства нефтяных
масел
Технология переработки нефти и газа: учебник для
вузов
Нефтяные битумы: учеб, пособие
Нефтепереработка Практический вводный курс:
учеб, пособие

М : Химия, 1978
М : Химия, 1980

М : Химия, 1989
Долгопрудный:
ООО Издательский
Дом Интеллект,
2011
Лекции по технологии глубокой переработки нефти в СПб.: Недра, 2007
моторные топлива: учеб, пособие

Авторы,
Л3.1 Фереферов М
Ю . Чернецкая Н.
В
Л3.2 Ёлшин А. И.,
Фереферов М
Ю., Нисковская
М. Ю
ЛЗ 3 Фереферов М
Ю., Черниговская
М. А., Чернецкая
Н В

7.1.3. М етодические разработки
Заглавие
Технологические расчеты основных процессов
производства масел: учеб -метод пособие

Издательство, год
Ангарск: АГТА,
2011

Химическая технология топлива: учеб -метод,
пособие

Ангарск: АГТА,
2012

Химическая технология топлива:
учебно-методическое пособие по химической
технологии топлива для студентов
химико-технологических специальностей

Ангарск: АнГТУ,
2014

7.2. П еречень ресурсов инф ормационно-телекомм уникационной сети ’’Интернет*'
Афанасьев, В Я. Уголь России: состояние и перспективы : монография / В Я Афанасьев,
Ю Н Линии к, В.Ю. Линник. — Москва ИНФРА-М, 2018 — 271 с.
[https://znanium.com/cataIog/product/917936]
Э2 Копытов, В В Газификация конденсированных топлив. Вчера Сегодня. Завтра ..: Учебно
методическое пособие / Копытов В В - Вологда:Инфра-Инженерия, 2018 - 624 с.
[https://znanium.com/catalog/product/989684]
ЭЗ Кузнецов, Б Н Глубокая переработка бурых углей с получением жидких топлив и
углеродных материалов: Монография / Кузнецов Б Н , Грицко Г.И - Новосибирск :С 0 РАН,
2012. - 212 с. [https://znanium.com/catalog/product/482287]
Лукина,
К. И. Обогащение полезных ископаемых: Учебное пособие / Лукина К.И., Якушкин
Э4
В.П , Муклакова А Н. - Москва НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 224 с.
[https://znanium.com/catalog/product/501567]
Э5 Карташевич, А. Н. Топливо, смазочные материалы и технические жидкости : учеб, пособие/
А Н. Карташевич, В С Товстыка, А В. Гордеенко ; под ред. А Н. Карташевича — Минск
Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 2018. — 421 с.
[https://znanium.com/catalog/product/917621 ]
Э6 Стуканов, В. А. Автомобильные эксплуатационные материалы: Учебное пособие.
Лабораторный практикум / В А. Стуканов - 2-е изд., перераб. и доп - Москва : ИД ФОРУМ
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с. [https://znanium.com/catalog/product/432373]
Э7 Коннова, Н. И. Теория и практика современной сепарации в тяжелых средах.
Моделирование результатов тяжелосредного обогащения [Электронный ресурс] :
монография /Н И. Коннова, С. В Килин. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2013. - 118 с.
[https://znanium.com/catalog/product/492853]
Э8 Фундаментальные основы комплексной переработки углей КАТЭКа для получения энергии,
синтез-газа и новых материалов с заданными свойствами: Монография / Шабанов В Ф .
Кузнецов Б.Н , Щипко М Л - Новосибирск :С 0 РАН, 2005. - 219 с.
[ https ://znani urn.com/catal og/product/924623 ]
7.3.1 П еречень программного обеспечения
7.3.1 1 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019
срок действия 3 года]
Э1

7.3.1.2 NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC ПОР-07691 с
09.09.2019 года по 25.08.2021 года]
7.3.1.3 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срокдействия 3 года]
7.3.1.4 NanoCad Plus [Лицензионный номер NC100P-C58F952D441D-14987]
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 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор №
Tr00027921 от 28.06.2018]
7.3.1.10 nanoCAD Plus 8.0 [Сертификат пользователя программы для ЭВМ Серийный номер
NC80P-02908 с 29.07.2016 года по 14.06.2021 года]
7 3 1.11 nanoCAD Plus 10.0 [Сертификат пользователя программы для ЭВМ Серийный номер
NC100P-02580]
7.3.1.12 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор №
TrOOO 169903 от 07.07.2017]
7.3.1.13 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5
декабря 2018 г ]
7.3.1.14 Zoom [Лицензия Freemium]
7.3.1.15 PTC Machcad v 15 [Договор № 37584/ИРК11 от 11.12.2012]
7.3.1.16 Office Professional Plus Education [Договор№ 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.17 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.18 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор №
ТгООО 169903 от 07.07 2017]
7.3.1.19 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № ТгООО 169903 от
07.07 2017]
7.3.1.20 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор №
TrOOO 169903 от 07.07.2017]
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
7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Для реализации дисциплины необходима учебная аудитория для проведения лекционных,
практических занятий и экзаменационной аттестации, оснащенная специализированной
мебелью (столы, скамьи, стулья для студентов и преподавателя, учебная доска, напольная
кафедра).

8.2 Для реализации лабораторных занятий по дисциплине необходима специализированная
лаборатория, оснащенная специализированной лабораторной мебелью (столы, стулья для
студентов и преподавателя, лабораторные химческие столы, мойка, вытяжной шкаф) и
техническими средствами обучения (прибор для определения низкотемпературных
параметров нефтепродуктов, пинетрометр «Лидер-02», прибор КиШ, аппарат для
определения фракционного состава, аппарат для определения коксуемости по Конрадсону
ТЛ-1 04.1, сушильный вакуумный шкаф Ш СВ-11/2.5, весы аналитические HTR-220CY,
весы технические ВК-600, колбонагреватель ES-4100, комплект лаборатория ПГЛ-1,
аквадистилятор АЭ-14-Я-ФП-02, шкаф вытяжной, мешалка верхнеприводная ММ-1000,
газовый счетчик ГСБ-400, компрессор лабораторный КМС-1, прибор для определения
давления насыщенных паров нефтепродуктов по Рейду, прибор для определения
температуры вспышки в закрытом тигле типа ТВ-1, насос перистатический LIOP LS-301,
рефрактометр типа ИРФ-22, термостат LT-100),
8.3 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).
_______ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ_______
Дисциплина "Химическая технология природных энергоносителей" включает следующие формы
занятий: лекционные, практические, лабораторные и самостоятельные работы. Дисциплина
изучается в 6, 7 и 8 семестрах. Форма контроля каждого семестра - экзамен. Дополнительным видом
контроля является курсовая работа, сдача которой осуществляется в 8 семестре.
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.
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,
д р у ги е -л и ш ь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять глубинные
процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время.
Конспектирование пекпий - сложный Rim вузот-.к-оп я уч п то п н о н работы пп елп о п агаю ти й ____________

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.
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).
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,___

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;
- работу с нормативными правовыми актами;
- выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях;
- защиту выполненных работ;
- участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой дисциплины;
- участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, круглых столах, конференциях;
- участие в тестировании и др.
Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из:
- повторение лекционного материала;
- подготовки к семинарам (практическим занятиям);
- изучения учебной и научной литературы;
- изучения нормативных правовых актов (в т ч. в электронных базах данных);
- решения задач, выданных на практических занятиях;
- подготовки к контрольным работам, тестированию и т. д.;
- подготовки к семинарам устных докладов (сообщений);
- подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных письменных работ по заданию
преподавателя;
- выполнения курсовых работ, предусмотренных учебным планом;
- выполнения выпускных квалификационных работ и др
- выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, получение
разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры на их еженедельных
консультациях
- проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, решения
представленных в учебно-методических материалах кафедры задач, тестов, написания рефератов и
эссе по отдельным вопросам изучаемой темы.

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год

В РИД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных
баз данных.
3. Актуализация содержания.
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1. ЦЕЛИ О С ВО ЕН И Я Д И С Ц И П Л И Н Ы
1.1 Целью преподавания дисциплины является формирование у обучающихся знаний в области
фазовой термодинамики и умений определять термодинамическое равновесие в различных
по своей природе многофазных системах
2.ЗАДАЧИ
2.1 Дать сведения о параметрах состояния термодинамических систем и термодинамических
процессов, использующихся при рассмотрении фазового равновесия;
2.2 Познакомить с методом термодинамических потенциалов при описании фазового
равновесия;
2.3 Рассмотреть основные уравнения состояния вещества;
2.4 Познакомить с основными моделями расчета коэффициентов активности;
2.5 Дать студентам практические навыки расчета фазового равновесия идеальных и
неидеальных систем.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1В
з л Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Процессы и аппараты химической технологии

3.1.2 Высшая математика
3.1.3 Физическая химия
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮ ЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОИК-2: готовностью использовать знания о современной физической картине мира,
пространственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания
окружающего мира и явлений природы
Г1К-19: готовностью использовать знания основных физических теорий для решения
возникающих физических задач, самостоятельного приобретения физических знаний, для
понимания принципа работы приборов и устройств, в том числе выходящих за пределы
компетентности конкретного направления
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1 1 Основные параметры состояния термодинамических систем и термодинамических
процессов, использующихся при рассмотрении фазового равновесия;
4.1.2 Основные уравнения состояния вещества;
4.1.3 Основные модели расчета коэффициентов активности.
4.2 Уметь:
4.2.1 Рассчитать параметры состояния реальных газов по основным уравнениям состояния.
4.2.2 Определять термодинамическое равновесие в идеальных и неидеальных многофазных
системах
4.3 Владеть:
4.3.1 Методом термодинамических потенциалов для оценки равновесия многофазных систем.

Код
занятия

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛ ИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов Семестр / Часов Компетен Литература Инте
и тем /вид занятия/
ции
Курс
ракт.
Раздел 1. Основные ноши ни
химической термодинамики

1.1

1.2

1.3

Основные
термодинамические
параметры системы
/Тема/
Понятия тепла и работы.
Теплоемкость системы.
Начала термодинамики.
/Лек/
Расчет основных
термодинамических
параметров и процессов.
/Пр/
Понятия энтальпии и
энтропии системы. /Ср/
Уравнения состояния
/Тема/
Уравнение состояния
идеального газа
Неидеальные газы.
Коэффициент
сжимаемости.
Кубические уравнения
состояния. /Лек/
Расчет параметров
состояния неидеального
газа. /Пр/
Закон соответственных
состояний Вириальное
уравнение. /Ср/
Термодинамические
функции и фазовое
равновесие /Тема/
Равновесный и
неравновесный процесс.
Метод потенциалов
Гиббса. Основные
уравнения
термодинамики в
системах с переменным
количеством вещества.
/Лек/
Расчет фазового
равновесия с учетом
коэффициентов
активности
компонентов. /Пр/

7

2

ОПК-2

Л1.1 Л 1.2
Л1.3
Э2

0

7

4

ОПК-2

Л1 1 Л 1.2
Л 1.3
Э2

0

7

7

ОПК-2 ПК
-19

Л 1 1 Л1.2
Э2

0

7

3

ОПК-2

Л1.1 Л 1.2
Л1.3
Э2

0

7

4

ОПК-2

Л 1 1 Л1.2
Э2

0

7

8

ОПК-2 ПК
-19

Л1.2
Э2

0

7

4

ОПК-2

Л 1.2
Л1.3Л2.3
32

0

7

4

ОПК-2

Л1.1
Л1.2Л2.3
32

4

Примечание

Оценка коэффициентов
активности на основе
свойств чистых
компонентов. /Ср/

7

12

ОПК-2 ПК
-19

Л1.1
Л1.2Л2.3
Э2

0

7

4

ОПК-2

Л1.1
Л1.2Л2.3
Л2.4
Э1 Э2

0

7

4

ОПК-2

Л1.2
Л1.4Л2.3
Л2.4
Э1 Э2

2

7

6

ОПК-2

Л1.2Л2.3
Л2.4
Э1 Э2

0

7

14

ОПК-2 ПК
-19

Л1.2Л2.3
Л2.4
Э1 Э2

0

7

4

ОПК-2

Л 1.2
Л1.4Л2.2
31 3 2

0

7

6

ОПК-2

0

7

6

ОПК-2

Л 1 1 Л1.2
Л1.4Л2.1
Л2.2
31 3 2
Л 1 1 Л1.2
Л1.4Л2.1
Л2.2
31 3 2

Раздел 2. Равновесие в
двухфашых системах

2.1

2.2

Равновесие пар-жидкость
в многокомпонентных
системах /Тема/
Константа фазового
равновесия для систем
пар-жидкость. Фазовые
диаграммы для бинарной
и тернарной смеси.
Равновесие пар-жидкость
для идеальных и реальных
смесей. /Лек/
Расчет температуры
кипения
многокомпонентных
идеальных и реальных
смесей. /Пр/
Построение диаграммы
равновесия для бинарных
идеальных и реальных
смесей /Пр/
Оценка параметров
бинарного
взаимодействия моделей
коэффициентов
активности по
экспериментальным
данным о
парожидкостном
равновесии. /Со/
Равновесие жидкостьжидкость /Тема/
Условие расслоения
жидкой смеси на две
фазы. Расчет равновесия в
системе жидкостьжидкость. /Лек/
Построение кривой
растворимости
двухкомпонентной смеси.
/Пр/
Построение диаграммы
равновесия тернарной
расслаивающейся смеси
при постоянной
температуре. /Пр/

0

Оценка параметров
бинарного
взаимодействия моделей
коэффициентов
активности по
экспериментальным
данным о взаимной
растворимости двух
жидкостей друг в друге.
/С р /
Раздел 3. Текущий контроль и

7

12

ОПК-2 ПК
-19

7

4

ОПК-2 ПК
-19

Л 1 1 Л 1.2
Л1.4Л2.2
Э1 Э2

0

промежуточная аттестация

3.1

Сдача зачета /Тема/
Подготовка к экзамену.
Сдача зачета. /Зачёт/

0
Э2

6. Ф О Н Д О Ц Е Н О Ч Н Ы Х С Р Е Д С Т В

____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания____________________________
1 Основные термодинамические параметры системы. (ОПК-2)
2 Понятия тепла и работы. (ОПК-2)
3 Теплоемкость системы. (ОПК-2)
4 Начала термодинамики. (ОПК-2)
5 Основные термодинамические процессы. (ОПК-2)
6 Понятия энтальпии и энтропии системы. (ОПК-2; П К -19)
7 Уравнение состояния идеального газа. (ОПК-2)
8 Неидеальные газы. (ОПК-2)
9. Коэффициент сжимаемости (ОПК-2)
10. Уравнение состояния Ван-дер-Ваальса. (ОПК-2; ПК-19)
11. Диаграмма состояния двухфазной области. (ОПК-2)
12. Соответственные состояния (ОПК-2; ПК-19)
13. Вещество сравнения. (ОПК-2)
14. Коэффициент ацентричности (ОПК-2)
15. Вирнальное уравнение. (ОПК-2)
16. Кубические уравнения (Редлиха-Квонга, Соава, Пенг-Робинсона). (ОПК-2)
17 Понятие динамического равновесия. (ОПК-2)
18. Равновесный и неравновесный процесс. (ОПК-2)
19. Метод потенциалов Гиббса. (ОПК-2)
20. Основные уравнения термодинамики в системах с переменных количеством вещества. (ОПК-2;
П К -19)
21. Понятие химического потенциала (ОПК-2)
22. Связи между параметрами состояния системы. (ОПК-2)
23. «Смешанные» и избыточные функции. (ОПК-2)
24. Уравнение Гнббса-Дюгема (ОПК-2)
25. Условия равновесия. (ОПК-2)
26. Понятие устойчивости равновесия. (ОПК-2)
27. Метастабильное равновесие. (ОПК-2)
28. Фугитивность и коэффициент фугитивности для реальных систем. (ОПК-2)
29. Активность и коэффициент активности для реальных жидких смесей. (ОПК-2)
30. Константа фазового равновесия. (ОПК-2)
31. Определение коэффициентов активности по экспериментальным данным (ОПК-2; ПК-19)
32. Коэффициенты активности и уравнения состояния (ОПК-2)
33. Корреляции данных. (ОПК-2)
34 Уравнение Маргулеса, ван-Лаара (ОПК-2)
35. Модели Вильсона, Цубоки-Катаяма-Вильсона, NRTL. UNIQUAC. UN1FAC (ОПК-2)

36. Оценка коэффициентов активности на основе свойств чистых компонентов. (ОПК-2; ПК-19)
37. Константа фазового равновесия для систем пар-жидкость (ОПК-2)
38. Фазовые диаграммы для бинарной и тернарной смеси. (ОПК-2)
39. Равновесие пар-жидкость идеальных и реальных смесей. (ОПК-2)
40. Равновесие в бинарных и многокомпонентных смесях. (ОПК-2)
41. Влияние температуры и давления на равновесие. (ОПК-2)
42. Растворимость неконденсирующихся газов в жидких средах. (ОПК-2)
43. Оценка параметров моделей равновесия по экспериментальным данным пар-жидкость (ОПК-2;
П К -19)
44 Константа фазового равновесия для систем жидкость-жидкость. (ОПК-2)
45. Диаграмма растворимости и треугольник Гиббса для трехкомпонентной смеси. (ОПК-2)
46. Бинодальная кривая. (ОПК-2)
47. Равновесие жидкость-жидкость в бинарных, тернарных смесях и многокомпонентных системах.
(ОПК-2)
48. Влияние температуры на равновесие. (ОПК-2)
________________________________ 6.2. Темы письменных работ________________________________
Контрольные задания на самостоятельную работу: Оценка параметров бинарного взаимодействия
моделей коэффициентов активности по экспериментальным данным о парожидкостном
равновесии._________________________________________________________________________________
________________________________ 6,3. Фонд оценочных средств________________________________
Фонд оценочных средств прилагается
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств
Контрольные задания на самостоятельную работу
Контрольные вопросы.

Л1.1

Л 1.2
Л 13
Л 1.4

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Ульянов Б. А.,
Процессы и аппараты химической технологии в
Ангарск: АГТА,
Бадеников В Я., примерах и задачах: учеб, пособие
2005
Ликучев В Г.
Уэйлес С.
Фазовые равновесия в химической технологии:
М.: Мир, 1989
монография: в 2-х ч.
Базаров И. П.
Термодинамика: учебник для вузов
М. Высш шк.,
1991
Семенов И А .,
Взаимная растворимость и равновесие в системах
Ангарск АГТА,
Ульянов Б. А.,
"метанол-вода-парафиновые углеводороды":
2013
Фереферов М Ю монография
7.1.2. Дополнительная литература
Заглавие
Справочник по растворимости: в 3-х т

Авторы,
Коган В Б.,
Огородников С
К , Кафаров В. В.,
Кафаров В В.
Л2.2 Фрэнсис А.,
Равновесие жидкость - жидкость
Рогинская Н Г.,
Циклис Д. С
Л2.1

Издательство, год
Л : Наука, 1969

М Химия, 1969

Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л2.3 Морачевский А Г Термодинамика равновесия жидкость-пар научное Л.: Химия, 1989
издание
М.: Химия, 1987
Л2.4 Людмпрская Г. С., Равновесие жидкость - пар: справочное издание
Барсукова Т. А.,
Богомольный А.
М., Богомольный
А М
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Рекомендуемая литература по дисциплине в электронно-библиотечной системе Znanium
[URL: https://znanium.com/user/recornmended-collection-documents7icH4156]
Э2 Материалы по дисциплине в Электронной информационно-образовательной среде АнГТУ
(ЭИОС) [URL: http://edu.angtu.ru/course/view.php?id=355]
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1 1 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор №
ТгООО 169903 от 07.07.2017]
7.3.1.2 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1 3 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1 4 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1 5 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок
действия 3 года]
7.3.1.6 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5
декабря 2018 г.]
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 Zoom Professional Licenses [Договор поставки № П-033/2020 от 01.06.2020]
7.3.1.10 Zoom [Лицензия Freemium]
7.3.1.11 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от01 12.2017]
7.3.1.12 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.13 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.1.14 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
7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3 1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. М А Т Е Р И А Л Ь Н О - Т Е Х Н И Ч Е С К О Е О Б Е С П Е Ч Е Н И Е Д И С Ц И П Л И Н Ы ( М О Д У Л Я !
8.1 Для реализации дисциплины имеется учебная аудитория для проведения лекционных,

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

_______ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ_______
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины.
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание Вами системы правильной
организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с
графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составление плана
работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное время целям
учебы, трудиться более успешно и эффективно С вечера всегда надо распределять работу на
завтрашний день. В конце каждогодня целесообразно подвести итог работы: тщательно проверить,
все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является
необходимым условием Вашей успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным,
необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного
плана. Все задания к 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,
д р у ги е -л и ш ь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять глубинные
процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время
Конспектирование лекций - сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий
интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда
записано самое существенное и сделано это Вами. Не надо стремиться записать дословно всю
лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале
понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее Желательно запись
осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при
самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить
непонятные места
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку Этому в большой
степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует
обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные
моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п Можно делать
это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения.
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. Однако
при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для быстрого
зрительного восприятия текста.
Работая над конспектом лекций, Вам всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту
литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая
работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом.
Подготовка к практическим занятиям
Подготовку к каждому практическому занятию Вы должны начать с ознакомления с планом
практического занятия, который отражает содержание предложенной темы Тщательное
продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции,
а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме Все
новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который
целесообразно вести с самого начала изучения курса.

Результат такой работы должен проявиться в Вашей способности свободно ответить на
теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном обсуждении вопросов
изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и контрольные работы
В процессе подготовки к практическим занятиям. Вам необходимо обратить особое внимание на
самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте конспектирования
лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных часов. Поэтому
самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной литературой,
материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным методом
получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения
информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у Вас
отношение к конкретной проблеме.
Рекомендации по работе с литературой.
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также учебников и
учебных пособий Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, рассматривающих
отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официальных материалов и
неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссертации), в которых могут
содержаться основные вопросы изучаемой проблемы
Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т е просмотреть текст, выделяя
его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те страницы,
которые требуют более внимательного изучения
В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с
источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых фрагментов
текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного оглавления,
следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют
вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение
предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов Особое
внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный,
гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы.
Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу Наилучший
способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер утверждений,
давать оценку авторской позиции - это сравнительное чтение, в ходе которого Вы знакомитесь с
различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравниваете весомость и доказательность
аргументов сторон и делаете вывод о наибольшей убедительности той или иной позиции.
Если в литературе встречаются разные точки зрения потому или иному вопросу из-за сложности
прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись При наличии
расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого из них, что
позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые вопросы
Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, аргументы,
выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более убедительна.
Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов,
фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, которые
потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ - это
ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме Большие специальные
работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь
важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для
исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства
редактирования) Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание
на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта информации
может быть использована при написании текста реферата или другого задания.
Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:
- сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информацию в
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).

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год

В РИД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных
баз данных.
3. Актуализация содержания.
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Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению
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Рабочая программа одобрена на заседании УМС факультета
Срок действия программы: 2019-2023 уч.г.
Председатель УМС
Протокол от 24.06.2019 № 05/19

ктн.. доц.„ Лебедева О.А.

1. ЦЕЛИ О С ВО ЕН И Я Д И С Ц И П Л И Н 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. ЗАДАЧИ
2.1 Обучить студентов основам термодинамического анализа химико-технологических систем.
2.2 Познакомить студентов с основными принципами построения и оптимизации
математических моделей химико-технологических систем;
2.3 Познакомить студентов с основными принципами и способами сбережения энергии на
химическом производстве.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1 В
ЭЛ Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Процессы и аппараты химической технологии
3.1.2 Моделирование химико-технологических процессов
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
3.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-4: способностью принимать конкретные технические решения при разработке
технологических процессов; выбирать технические средства и технологии с учетом
экологических последствий их применения
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.

Код
занятия

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛ ИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов Семестр / Часов Компетен Литература Инте
и тем /вид занятия/
Курс
ции
ракт.
Раздел 1. Основы анализа и
оптимизации химикотехнологической системы

1.1

Основы
энергосбережения в
химической
промышленности /Тема/

Примечание

1.2

1.3

0

ПК-4

Л1.2
Л1.3Л2.3
Э1 32

0

4

ПК-4

Л1.2 Л1.3
Э1

2

7

8

ПК-4

Л1.2Л2.3
Л2 4
Э1

0

7

4

ПК-4

ли

0

7

4

ПК-4

Проработка практических
примеров
энергосбережения в
химической и
нефтеперерабатывающей
промышленности /Ср/
Основы анализа работы
химико-технологической
системы /Тема/
Построение материальных
и тепловых балансов ХТС
/Лек/

7

8

ПК-4

7

4

Построение
материальных, тепловых
балансов ХТС. Решение
теплового баланса
многокорпусной
выпарной установки /Пр/
Рассмотрение основ
составления и
использования
эксергетического и
термоэкономического
анализов работы ХТС /Ср/

7

Оптимизация работы ХТС
/Тема/
Основы моделирования
работы ХТС. Определение
критерия оптимальности и
целевой функции.
Основные методы
оптимизации /Лек/
Расчет оптимальных
параметров основных
процессов химической
технологии /Пр/
Проработка вопросов
оптимизации работы ХТС.
Рассмотрение вопросов
условной оптимизации
/Ср/
Раздел 2. Основные способы и
подходы энергосбережения

2.1

Л1.3Л2.1
Л2.3 Л2.4
Э1 Э2
Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4
Э1 3 2

Введение в проблематику
энергосбережения /Лек/

Рекуперация тепла в ХТС
/Тема/

0

Л1.3Л2.3
Л2.4 Л2.5
Э1

7

4

ПК-4

Л13
Э1

0

7

8

ПК-4

Л1.3Л2.3
Л2.4

0

Э1

2.2

2.3

2.4

Виды рекуперативных
теплообменных
аппаратов Расчет
рекуперации тепла в ХТС
/Лек/
Расчет рекуперативного
теплообменника и анализ
его энергоэффективности
/П р /

7

5

ПК-4

Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.2
Э1 Э2

0

7

9

ПК-4

Л1.3 Л 1.4
Э1 Э2

2

Рассмотрение вопроса
потерь эксергии и
термоэкономический
анализ для рекуперации
тепла /Ср/
Основные схемы
энергосбережения в
процессах ректификации
/Тема/
Принцип разделенной
колонны. Принцип
последовательной и
независимой
многоколонной схемы
Использование бокового
орошения на нефтяных
ректификационных
колоннах. /Лек/
Энергоэкономия при
использовании
разделенной колонны /Пр/

7

10

ПК-4

Л1.2Л2.3
Л2.4
Э1 Э2

0

8

3

ПК-4

Л1.3Л2.2
Л2.3 Л2.4
Л2.5
Э1

0

8

2

ПК-4

Л1.3Л2.3
Э1

2

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

8

6

ПК-4

Л1.3Л2.3
Л2.4
Э1

0

8

2

ПК-4

0

8

2

ПК-4

8

8

ПК-4

Л 1.2
Л1.3Л2.2
Л2.3 Л2.4
Л2.5
Э1 Э2
Л1.3Л2.3
Э1
Л1.3Л2.3
Л2.4
Э1 Э2

Тепловые насосы /Тема/
Принцип работы
теплового насоса
Теоретические основы
обратных тепловых
машин /Лек/
Расчет и анализ работы
теплового насоса. /Пр/
Проблемы оптимизации
при работе теплового
насоса /Ср/
Выработка
дополнительных
мощностей /Тема/

0
0

Тепловые циклы, основы
их расчета и оценки
энергоэффективности. /Л
ек/
Расчет ЭХТС,
работающей по циклу
Ренкина /Пр/
Изучение теплового,
эксергетического и
термоэкономического
анализов ЭХТС /Ср/
Раздел 3. Т екущ ий контр оль и

8

2

ПК-4

Л1.1 Л 1.2
Э1

0

8

3

ПК-4

Л 1.2
Э1

0

8

8

ПК-4

Л1.1
Л1.2Л2.3
Л2.4
Э1

0

7

4

ПК-4

пром еж уточная аттестация

3.1

3.2

3.3

Зачет /Тема/
Подготовка к зачету по
дисциплине.
Тестирование /Зачёт/
Курсовая работа /Тема/
Защита курсовой работы
/КР/
Экзамен /Тема/
Подготовка к экзамену по
дисциплине.
Тестирование /Экзамен/

0
Э1

8

2

ПК-4

0

8

34

ПК-4

0
Э1

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

18. Тепловые циклы, основы их расчета и оценки энергоэффективности.(ПК-4)
________________________________ 6.2. Темы письменных работ______________________________
Курсовая работа: расчет рекуператора тепла для подогрева питания ректификационной колонны
________________________________ 6,3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается.
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств
Вопросы к зачету.
Вопросы к экзамену
Задания к курсовой работе
Вопросы к защите курсовой работы
Тест.

Л1.1

Л 1.2

Л1.3

Л 1.4

Л2.1
Л2.2

Л2.3

Л2.4

Л 2.5

7. УЧЕБНОМ ЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Бальчугов А. В., Энергосбережение в химической технологии: учеб
Ангарск: АГТА,
Дементьев А И., пособие
2005
Ульянов Б. А
Бальчугов А В , Разработка энергохимикотехнологических систем:
Ангарск: АГТА,
Щербин С. А.,
учеб пособие
2006
Дементьев А. И.
Ульянов Б. А.,
Процессы и аппараты химической технологии в
Ангарск: АГТА.
Баден и ков В Я., примерах и задачах: учеб, пособие
2006
Ликучев В Г.
Щербин С. А.
Ангарск: АГТА,
Основы теории теплообмена и теплообменные
аппараты учеб, пособие
2014
7.1.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Закиров Д. Г.,
Пермь, 1994
Энергосбережение и экологические проблемы
Кукушкин В М. топливно-энергетнческого комплекса
Ульянов Б. А.,
Альбом типовой химической аппаратуры
Ангарск: АГТА,
2007
Чернецкая Н В., (принципиальные схемы аппаратов и установок):
Щелкунов Б И., учеб, пособие
Рыбалко Л И.
Ульянов Б. А.,
Энергосбережение в процессах ректификации:
Ангарск: АГТА.
монография
2007
Ёлшнн А. И.,
Семенов И. А
Ангарск: АГТА,
Семенов И. А
Энергосбережение в процессах ректификации на
примере разделения бутиловых спиртов: диссертация 2007
на соискание ученой степени кандидата технических
наук
Энергосбережение в процессах ректификации на
Ангарск: АГТА,
Семенов И. А
примере разделения бутиловых спиртов: автореферат 2007
диссертации на соискание ученой степени кандидата
технических наук
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Материалы по дисциплине в Электронной информационно-образовательной среде АнГТУ
(ЭИОС) [URL http://edu.angtu.ru/course/view.php?id=353]
Э2 Рекомендуемая литература по дисциплине в электронно-библиотечной системе Znanium
[URL: https://znanium.com/user/recommended-collection-documents?id=4180]
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор №
ТгООО 169903 от 07.07.2017]
Э1

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 P ro+ 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.]
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]
73.1.12 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.1.13 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ПРК 495 от 4.12.2018]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLlBRARY RU
1.32.2 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
1.3.32 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Для реализации дисциплины имеется учебная аудитория для проведения лекционных,
практических занятий и итоговой аттестации, оснащенная специализированной мебелью
(столы, скамьи, стулья для студентов и преподавателя, учебная доска) и техническими
средствами обучения (проекционным экраном, компьютером, мультимедийный
проектором). Самостоятельная работа обучающихся организована в читальном зале и зале
электронной информации, которые также оснащены специализированной мебелью (столы,
скамьи, стулья для студентов и преподавателя, и техническими средствами обучения
(телевизором, мультимедийным проектором, проекционным экраном, ксероксом,
ппинтепом сканепом)_________________________________________________________________
_______ 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
М Р П О У П П И М Ы М __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

условием Вашей успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать
время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. Все задания к
практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется
выполнять непосредственно после соответствующей темы лекционного курса, что способствует
лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях,
систематизировать ранее пройденный материал, на его основе приступить к овладению новыми
знаниями и навыками.
Система университетского обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов
учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает
определенной спецификой.
Подготовка к лекциям.
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от Вас требуется не просто
внимание, но и самостоятельное оформление конспекта При работе с конспектом лекций
необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопросы темы,
д р у ги е -л и ш ь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять глубинные
процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время.
Конспектирование лекций - сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий
интенсивную умственную деятельность студента Конспект является полезным тогда, когда
записано самое существенное и сделано это Вами. Не надо стремиться записать дословно всю
лекцию Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале
понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись
осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при
самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить
непонятные места
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в большой
степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям Следует
обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные
моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п Можно делать
это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения.
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. Однако
при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для быстрого
зрительного восприятия текста.
Работая над конспектом лекций. Вам всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту
литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая
работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом.
Подготовка к практическим занятиям.
Подготовку к каждому практическому занятию Вы должны начать с ознакомления с планом
практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное
продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции,
а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все
новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который
целесообразно вести с самого начала изучения курса.
Результат такой работы должен проявиться в Вашей способности свободно ответить на
теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном обсуждении вопросов
изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и контрольные работы.
В процессе подготовки к практическим занятиям, Вам необходимо обратить особое внимание на
самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте конспектирования
лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных часов. Поэтому
самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной литературой,
материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным методом
получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения
информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у Вас
отношение к конкретной проблеме.

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

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год

В РИД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных
баз данных.
3. Актуализация содержания.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ Д И С Ц И П Л И Н Ы
1.1 Формирование системы знаний, направленных на приобретение студентами умений,
связанных с проектированием и эксплуатацией систем автоматического управления,
выбором технических средств автоматизации и, законов регулирования, методов и способов
измерения технологических параметров, определением метрологических характеристикприборов и средств автоматизации, чтением схем автоматизации, необходимых для
осуществления видов профессиональной деятельности.
2.ЗАДАЧИ
2.1 Изучение основных принципов построения и функционирования систем управления;
2.2 освоение методов проектирования и разработки систем управления химикотехнологическими процессами с использованием современных технических средств и
элементов автоматики;
2.3 изучение принципов действия и возможностей современных технических средств
автоматизации;
2.4 умение обоснованно выбирать структуры и схемы систем управления, законы и алгоритмы
управления объектами регулирования в процессе разработки систем управления химико
технологическими процессами.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП
Б1В
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Общая химическая технология
3.1.2 Процессы и аппараты химической технологии
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
3.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре зашиты и
процедуру защиты
3.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3.2.3 Преддипломная практика
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-I: способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в соответствии с
регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров
технологического процесса, свойств сырья и продукции
ПК-22: готовностью использовать информационные технологии при разработке проектов
ПК-23: способностью проектировать технологические процессы с использованием
автоматизированных систем технологической подготовки производства в составе авторского
коллектива
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 назначение систем автоматизации производственных процессов,
4.1.2 принципы построения и функционирования систем автоматизации;
4.1.3 свойства технологических процессов как объектов управления;
4.1.4 назначение, принцип действия и область применения наиболее распространенных в отрасли
технических средств и систем автоматизации, в том числе ЭВМ и микропроцессорной
техники;

4.1.5 методы измерения параметров технологических процессов.
4.2 Уметь:
4.2.1 анализировать свойства технологических процессов с точки зрения их автоматизации;
4.2.2 формировать требования к автоматизации разрабатываемого технологического процесса.
4.2.3 составлять спецификацию на средства автоматизации для конкретного технологического
процесса.
4.3 Владеть:
4.3.1 читать и разрабатывать функциональные схемы автоматизации производственных
процессов;
4.3.2 выбирать первичные и вторичные средства автоматизации, в том числе простейшие средства
автоматизированного контроля и управления.

Код
занятия
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1.2

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и Семестр / Часов Компетен Литература Инте
ции
тем /вид занятия/
ракт.
Курс
Раздел I. Управление
технологическими
процессами
Основные понятия
управления /Тема/
Л1.2Л2.1ЛЗ
ПК-1
0
Основные определения
7
2
1 Л3.2
Классификация и
31
структуры САУ. Объекты
управления и их
свойства.
Классификация.
Свойства объектов
регулирования
Возмущающие
воздействия в объектах
регулирования /Лек/
Объекты управления и
Л 1 2Л2.1ЛЗ
0
7
2
ПК-1
1 Л3.2
их свойства Тест/П р/
31
2
Л 1.2Л2.1ЛЗ
ПК-1
Изучение лекционного
0
7
.1 Л3.2
материала, подготовка к
практическим занятиям
31
и тестированию /Ср/
Автоматизированные
системы управления
технологическими
процессами
(АСУ ТП)
/Тема/

Примечание

1.3

Назначение, цели и
функции. Локальные
системы контроля и
регулирования (ЛСКР)
Системы
централизованного
контроля и
регулирования (СЦКР).
Автоматизированная
система управления
технологическим
процессом (АСУТП)
Централизованн
а я структура.
Супервизорная
структура.
Распределённые
АСУТП. /Лек/
Классификация АСУ ТП
Т ест /Пр/

7

2

ПК-1

Л1.2Л2ЛЛЗ
1 Л3.2
Э1

0

7

2

ПК-1

0

Изучение лекционного
материала, подготовка к
практическим занятиям
и тестированию /Ср/
Методы измерения
технологических
параметров /Тема/

7

2

ПК-1

Л1.2Л2.1ЛЗ
1 Л3.2
Э1
Л1.2Л2.1ЛЗ
1 Л 3.2
Э!

0

Методы измерения
технологических
параметров. Средства
измерений.
Метрологические
характеристики средств
измерений. Статические
характеристики.
Погрешности средств
измерений Информация
и сигналы.
Методы измерения
температуры.
Термометры
расширения.
Манометрические
термометры.
Т ермоэлектрическне
термометры.
Термопреобразователи
сопротивления.
Бесконтактные методы
измерения температуры
Методы измерения
давления. Жидкостные
манометры.
Деформационные
датчики давления.
Электрические датчики
давления. Методы
измерения количества и
расхода. Измерение
количества жидкости и
газа. Счетчики
Измерение расхода
жидкости и газа.
Расходомеры
переменного перепада
давления Расходомеры
постоянного перепада
давления Вихревые и
вихреакустическне
расходомеры.
Электромагнитные
расходомеры.
Ультразвуковые
расходомеры.
Расходомеры Кориолиса.
Методы измерение
уровня Визуальные,
Поплавковые, Буйковые,
Г идростатические.
Электрические,
Радиоизотопные,
Ультразвуковые,

7

10

ПК-1 ПК23

Л1 1
Л1.2Л2 1ЛЗ
1 Л3.2
Э1

2

Волноводные
уровнемеры.
Методы измерения
параметров качества.
Измерение концентрации
растворов. Газовый
анализ. Измерение
влажности газов и
твердых материалов.
/Лек/

14

Поверка термопары,
мил и вольтметра,
термометра
сопротивления,
логометра,
автоматического моста,
потенциометра. /Лаб/
Расчет погрешностей
средств измерений.
Определение класса
точности /Лаб/
Защита лабораторных
работ /Лаб/
Тестирование по
методам измерения
технологических
параметров /Пр/
Изучение лекционного
материала, подготовка к
практическим занятиям
и тестированию,
подготовка к защите
лабораторных работ/Ср/
Элементы
проектирования систем
автоматизации /Тема/
Цели и задачи
проектирования. ГОСТ
21 208-2103
"Обозначения условные
приборов и средств
автоматизации в схемах".
Спецификация (форма).
Пример схемы
автоматизации со
спецификацией(колонна
К-2 ЭЛОУ-АВТ) /Лек/

7

10

4

7

4

0

7

3

0

7

6

ПК-1 ПК23

7

8

ПК-1 ПК23

7

3

ПК-1 ПК22 ПК-23

Л1 1
Л1.2Л2.1ЛЗ
.1 Л3.2
Э1
Л1.2Л2.1ЛЗ
1 Л3.2
Э1

2

Л1.2Л2.1ЛЗ
1 Л3.2
Э!

2

0

Выбор средств
измерений. Построение
контуров регулирования.
Выбор технических
средств для контура по
каталогам за водаизготовителя. /Пр/
Построение схемы
автоматизация участка
технологического
процесса по
индивидуальным
вариантам /Ср/
Подготовка к
экзамену /Экзамен/

7

7

ПК-1 ПК22 ПК-23

Л1Л
Л1.2Л2.1ЛЗ
.1 Л3.2
Э1

2

7

18

ПК-1

Л1.2Л2.1ЛЗ
.1 Л3.2
Э1

0

7

27

ПК-1 ПК22 ПК-23

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ
1 Л3.2
Э1

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
______________________________ 6.1. Контрольные вопросы н задания___________________
Основные понятия управления
I
Что такое автоматическое управление?
2.
Дайте понятие ОУ, приведите примеры.
3
Что такое регулируемая величина? Ее значения9 Рассогласование?
4
Дайте определение переходному процессу, приведите примеры.
5.
По каким критериям можно судить о качестве регулирования?
6
Основные требования, предъявляемые к САР.
7
Основные принципы построения САУ.
8.
Какие существуют объекты управления с точки зрения их динамических свойств9
9
Что такое емкость объекта? Коэффициент емкости9
10.
Приведите примеры объектов с самовыравниванием.
11.
Что такое идеальное самовыравнивание?
12.
Количественная оценка способности объекта к самовыравниванию
13.
Что мы называем разгонной характеристикой?
14
Что такое запаздывание объекта? Его виды9
15.
Как запаздывание влияет на переходный процесс? На качество регулирования?
16.
Что можно считать возмущающим воздействием ОУ?
17.
Как возмущение влияет на регулируемую величину?
18.
Какие вы знаете устройства для получения информации о состоянии процесса?
Автоматизированные системы управления технологическими процессами
(АСУ ТП)
1.
Чем характеризуется эффективность функционирования производства9
2.
Для чего предназначены системы управления?
3.
Приведите классификацию систем управления.
4.
Опишите локальную систему контроля и регулирования, приведите схему.
5
Опишите СЦКР, приведите схему.
6
Перечислите функции АСУ ТП.
7
Какие АСУ ТП вы знаете?
8.
В чем преимущество супервизорной структуры управления?
9
Что такое распределенная структура АСУ ТП?
10.
По какому принципу осуществляется децентрализация?
II
Какие топологические структуры приняты в распределенных АСУ ТП?
12.
Сравните кольцевую и шинную топологии РАСУ ТП

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Каковы преимущества кольцевой и шинной топологии по сравнению с радиальной1234*789
Какие требования предъявляются к организации топологических структур?
Назовите компоненты программного обеспечения РАСУ ТП.
Какие уровни функционирования РАСУ ТП вы знаете?
Что включает в себя аппаратура распределенных систем9
Иерархия изображения технологического процесса на экране монитора

Методы измерения технологических параметров
Методы измерения температуры
1
Дайте определение понятию «температура».
2
Приведите классификацию средств измерения температуры
3
В чем состоит принцип действия жидкостных термометров9
4
Чем отличаются биметаллические термометры от дилатометрических?
5
Укажите основные конструктивные части манометрических термометров?
6.
Укажите типы манометрических термометров.
7
Дайте определение понятию «термоэлектрический эффект».
8
Поясните принцип действия термопары
9
Что такое холодный и горячий спай термопары?
10.
Назовите основные термоэлектродные материалы и типы термопар.
11.
У какого из типов термопар градуировочная характеристика близка к линейной?
12.
Поясните конструкцию стандартной термопары.
13.
Поясните конструкцию милливольтметра?
14.
От каких величин зависит угол поворота рамки милливольтметра?
15.
Поясните принцип действия потенциометра постоянного тока.
16.
Что такое реохорд?
17.
Поясните принцип действия термометра сопротивления.
18.
Назовите основные материалы для изготовления термометров сопро-тивления.
19.
Поясните конструкцию термометра сопротивления.
20.
Какой из термометров сопротивления имеет наибольший диапазон измерения9
21.
Какие вторичные приборы могут работать в комплекте с термометром сопротивления9
22.
Поясните принцип действия логометра.
23.
Поясните принцип действия уравновешенного моста.
24.
В чем состоит преимущество трехпроводной схемы подключения термометра
сопротивления относительно двухпроводной?
25.
Перечислите бесконтактные методы измерения температуры.
26.
Назовите преимущества бесконтактных методов измерения температуры.
27.
Какие виды излучений испускает нагретое тело?
28.
Поясните принцип действия квазимонохроматического пирометра.
29.
Что такое тепловизоры?
30.
Поясните принцип действия тепловизора.
Методы измерения давления
1
Какие существуют единицы измерения давления?
2
Как классифицируются средства измерения давления9
3
Как классифицируются манометры?
4
Что такое измерительный преобразователь давления и какие преобразователи вы знаете?
5.
Что произойдет, если U-образный манометр соединить с полостью, давление в которой
ниже атмосферного?
6.
От чего зависит погрешность чашечного манометра?
7
Что является чувствительным элементом в деформационных приборах?
8
Назовите недостатки мембранных и сильфонных чувствительных элементов приборов
9.
Основной критерий выбора деформационных преобразователей давле-ння для измерений?
10.
Выйдет ли из строя мембранный блок дифманометра, если перепад давления на нем
превысит верхний предел измерения?

11
Почему в мембранном разделителе нельзя применять жесткую мембрану?
12.
Что такое коэффициент запаса деформационного чувствительного элемента?
13.
Что такое жесткость сильфона?
14.
Можно ли дифманометром измерить давление, разряжение?
15.
Какие электрические датчики давления вы знаете?
16.
На чем основан принцип действия пьезоэлектрических датчиков давле-ния1*45678Емкостных
датчиков давления?
17.
Что лежит в основе работы тензорезисторных преобразователей?
18.
Какие существуют тензорезисторные преобразователи?
Методы измерения расхода
1
Как классифицируются счетчики по принципу действия?
2
Назовите основные характеристики счетчиков
3.
На чем основан принцип действия объемных счетчиков?
4.
Чем определяется количество жидкости, прошедшей через скоростной счетчик?
5.
Какие сужающие устройства относятся к стандартным?
6.
Какое из стандартных сужающих устройств дает больший перепад давления при одном и
том же расходе?
7
Линейна ли зависимость разности давления до и после диафрагмы от измеряемого
расхода?
8.
Где наблюдается минимальное давление при измерении расхода мето-дом переменного
перепада давления'7
9.
Что входит в комплект расходомера переменного перепада давления?
10.
Будет ли работать ротаметр, если в нем конусную трубку заменить ци-линдрической7
11.
Почему перепад давления не зависит от положения поплавка ротаметра и постоянен?
12.
Линейна ли зависимость положения поплавка ротаметра от измеряемого расхода7
13.
Назовите преимущества измерения расхода бесконтактными метода-ми перед
контактными.
14.
Почему электромагнитным расходомером нельзя измерять расход неэлектропроводной
жидкости?
15.
Может ли ультразвуковой расходомер измерить расход неэлектропроводной жидкости?
16.
Что является мерой расхода в ультразвуковом расходомере?
17.
На каком законе основана работа расходомеров Кориолиса?
18
Что входит в комплект расходомера Кориолиса?
19.
Что является мерой расхода в кориолисовом расходомере?
20.
На каком принципе основана работа вихреакустического расходомера?
21
Назовите основные отличия вихревых от вихреакустических расходомеров
Методы измерения уровня
1
На какие основные группы делятся приборы для измерения уровня7
2.
Как классифицируются приборы для измерения уровня по принципу действия?
3.
На каком принципе основана работа визуальных уровнемеров?
4
Повлияет ли избыточное давление в емкости на показания буйкового уровнемера?
5
Повлияет ли избыточное давление в емкости на показания емкостного уровнемера?
6
На чем основано измерение уровня радиоизотопным уровнемером7
7
Какие свойства измеряемой жидкости оказывают влияние на результат измерения
поплавкового уровнемера? Буйкового уровнемера7 Радиоизотоп-ного уровнемера?
8
Чем ограничен диапазон измерения буйкового уровнемера7
9.
Какие приборы могут быть использованы для измерения уровня гнд-ростатическим
способом и почему7
10.
Каково назначение уравнительного сосуда при гидростатическом способе измерения
уровня?
11.
В каких случаях приходится применять бесконтактные уровнемеры7
12.
В чем преимущество радиоизотопных уровнемеров? Недостатки?

II •' I

13.
Какие свойства контролируемой среды используются в электрических уровнемерах?
14.
В каких случаях нельзя применять радиоизотопные уровнемеры?
15.
Влияют ли на результат измерения уровня ультразвуковым методом химические и
физические свойства среды?
16.
Из каких элементов состоит радарный уровнемер?
17.
Поясните принцип действия волноводного уровнемера.
18.
В чем состоит основное отличие радарного уровнемера от волноводного9
19.
Какие вы знаете сигнализаторы уровня9
Методы измерения параметров качества
1
Какие методы измерения концентрации растворов вы знаете?
2.
На чем основан кондуктометрический метод измерения концентрации?
3.
Что такое электродный кондуктометр9
4
Что такое электродная измерительная ячейка9
5.
На чем основан фотоколорпметрический метод измерения концентрации?
6.
Что используется в качестве чувствительного элемента фотокалориметра?
7.
Каким методом можно измерить pH раствора?
8.
На какие группы делятся газоанализаторы?
9
Что является мерой концентрации в термокондуктометрическом газоанализаторе9
10.
Концентрацию каких газов можно определить термокондуктометрическим
газоанализатором?
11.
В каком газоанализаторе используется свойство кислорода притягиваться магнитным
полем?
12.
Какой метод используется в термомагнитном газоанализаторе9
13.
Какие методы измерения влажности вы знаете9
14.
Что является основой психрометрического метода?
15.
Где применяется сорбционно-кулонометрический влагомер?
16.
На чем основан кондуктометрический метод измерения влажности?
__________________________________ 6.2. Темы письменных работ__________________________
Автоматизация участка технологического процесса по индивидуальным вариантам
_________________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств________________________________
Приведен в отдельном документе
_____________________________6.4. Перечень видов оценочных средств_____________________
Отчеты по практическим работам, тесты, экзамен.
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л 1 1 Кулаков М. В
Технологические измерения и приборы для
М : ООО ИД
химических производств: учеб, для вузов по спец.
"Альянс", 2008
"Автоматизация и компл механизация хим -технолог
проц"
Л1.2 Беспалов А. В ,
М : ИКЦ
Системы управления химико-технологическими
Харитонов Н И
процессами: учебник
"Академкнига",
2007
7.1.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Лапшенков Г. И., Автоматизация производственных процессов в
М.: Химия, 1988
Полоцкий Л. М
химической промышленности. Технические средства
и лабораторные работы; учеб, пособие
7.1.3. Методические разработки
Издательство, год
Авторы,
Заглавие

Издательство, год
Заглавие
Ангарск: АГТА,
Технические измерения и приборы Измерение
2008
теплоэнергетических параметров: учеб, пособие для
студентов дневной и заочной формы обуч спец
220301 "АТП"
Системы управления химико-технологическими
Ангарск: АГТА,
Л3.2 Чистофорова Н
2000
процессами метод, указ, по выполн лабор работ для
В
студ днев. и заочн. форм обуч. технол факультета
спец. 17.05, 25.03, 25.04
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Федоров,
А Ф. Система управления химико-технологическими процессами : учебное
Э!
пособие / А. Ф Федоров, Е. А. Кузьменко. - 2-е изд. - Томск : Изд-во Томского политех,
университета, 2015. - 224 с. - ISBN 978-5-4387-0552-9. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium com/catalog/product/701893
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 NanoCAD 1 1 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC1 ЮР-07691 с 09 09.2019
года по 25 08.2021 года]
Л3.1

Авторы,
Чистофорова Н
В., Колмогоров
А. Г.

7.3.1.2 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019
срок действия 3 года]
7.3.1.3 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24 05.2019 срок
действия 3 года]
7.3.1.4 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]
7.3.1.5 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09 12.2019]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Консул ьтантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLlBRARY.RU
7.3.2.3 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 405 Учебная аудитория для проведений занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации. Мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная).
8.2 Мультимедийное оборудование (проектор Optoma ЕХ550 DLP 3D, экран Lumien 153*203),
мобильный ПК Acer Extensa 7620G.
8 3 434 Учебная аудитория для проведения практических занатин. Мебель аудиторная (столы,
стулья, доска аудиторная).
8.4 Оборудование: 1 ПК (преподавательский) с выходом в Интернет; 10 компьютеровмоноблоков 1RU Office N2105 (i3 4160/ 4Gb/ SSD 60Gb/HDG4400/ DVDRW /CR/21,5"
1920x1080). Мультимедийное оборудование (проектор LG DX325, экран переносной); сканер
Mustek Paragon; шкаф системы управления SIEMENS S7-300, 5 контроллеров SIEMENS S7200, 4 комплекта лабораторного оборудования «Основы теории автоматического
управления», сетевое оборудование.
_________ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Дисциплина «Системы управления химико-технологическими процессами» является одной из
основных дисциплин, завершающих подготовку бакалавра

Программа предусматривает лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (34 ч.),
самостоятельную работу студентов.
Лекционные занятия
На лекционных занятиях преподаватель должен в достаточно полном объеме ознакомить студентов
с теоретическими основами курса и продемонстрировать возможное практическое применение
полученных знании при разработке проектной документации.
Сложность подачи лекционного материала заключается в том, что правила выполнения проектной
документации изложены в нормативных документах, которые по своей структуре и языку сложны
для восприятия студентов и часто не содержат однозначных вариантов решения конкретных
проблем, оставляя право выбора за проектировщиком Кроме того, разработка проекта
автоматизации предполагает выбор технических средств, используемых в проекте, что требует от
студента достаточно глубоких знаний и хороших практических навыков в области технических
измерений и технических средств автоматизации Поэтому на лекционных занятиях необходимо
связать изложение требований к выполнению проектных документов, содержащихся в нормативных
документах, с решением конкретных задач, возникающих при выполнении проекта Выбор
проектных решений желательно обсудить с аудиторией, обосновывая достоинства и недостатки
предлагаемых вариантов Лекции необходимо сопровождать показом чертежей, которые должны
наглядно демонстрировать возможные варианты проектных решений.
Практические занятия.
Задачей практических занятий является подготовка студентов к самостоятельному решению
проектных задач, которые возникают в процессе выполнения задания на самостоятельную работу, а
затем дипломного проекта.
Для самостоятельного выполнения заданий требуется, чтобы студент овладел методами разработки
основных проектных документов. Практические занятия предполагают детальный анализ
возможных проектных решений на примере реальной проектной документации. Кроме этого,
студенты должны получить навыки работы с нормативными документами и каталогами заводовизготовителей .
Итоговая форма контроля - экзамен и раздел "Автоматизация" в ВКР.

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год

В РПД внесены следующие изменения:
1) Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.
2) Обновлен
состав
информационно-справочных
систем
профессиональных баз данных.
3) Актуализация содержания.
Протокол УМС № 3 от 30.06.2020

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Ангарский государственный технический университет»
(ФГ БОУ в о "ЛиГТУ", ЛиГТУ)

учебной работе,
Н.В. Истомина
2019 г.

Моделирование химико-технологических процессов
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Химическая технология топлива

Учебный план

Квалификация

18.03.01 -ХТ(ХТПЭ)-19-1234.plx
Направление
18.03.01
Химическая
технология
Профиль
"Химическая
технология
природных
энергоносителей
и
углеродных материалов"
Бакалавр

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

3 ЗЕТ

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

Виды контроля в семестрах:
экзамены 6

108
51
39
18

Распределение часов дисциплины по семестрам
( 'К у р с

С ем естр
С ем естр на курее> )

Недель
Вид занятий
Лекции
Лабораторные
Итого ауд.
Контактная работа
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

6 (3 .2 )

Итого

16,8
УП

17
34
51
51
39
18
108

РП

17
34
51
51
39
18
108

РП

УП

17
34
51
51
39
18
108

17
34
51
51
39
18
108

П р о гр а м м у с о с та в и л (и ):

ктн, доц., Семёнов Иван Александрович

Рецензенты):
Главный технолог производства нефтехимии АО "АИХК", Пастухов М. В.

Рабочая программа дисциплины
Моделирование химико-технологических процессов
разработана в соответствии с ФГОС:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению
подготовки 18 03.01 ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки
России от 11.08.2016 г № 1005)
составлена на основании учебного плана:
Направление 18.03.01 Химическая технология Профиль "Химическая технология природных
энергоносителей и углеродных материалов"
одобренного учёным советом вуза от 24.05.2019 протокол № 05/19

Рабочая программа одобрена на заседании УМС факультета
Срок действия программы: 2019-2023 уч.г.
Председатель УМС
Протокол от 24.06.2019 № 05/19

ктн.. доц.. Лебедева О.А.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы
1.1 Основной целью освоения дисциплины является овладение методами математического
моделирования и применение их в исследовании и оптимизации химико-технологических
процессов
2.ЗАДАЧИ
2.1 обучение студентов 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 студентов навыков корректной постановки задач химической технологии для
решения их на ЭВМ, реализации вычислительных алгоритмов и получение физически
обоснованных результатов расчета
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Ци кл (раздел) ООП:
Б1В
з л Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Высшая математика
3.1.2 Введение в химическую технологию
3.1.3 Информатика
3.1.4 Применение ЭВМ в химической технологии
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
3.2.1 Анализ и синтез химико-технологических систем
3.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты
3.2.3 Основы САПР в химической технологии
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-2: готовностью применять аналитические и численные методы решения поставленных
задач, использовать современные информационные технологии, проводить обработку
информации с использованием прикладных программных средств сферы профессиональной
деятельности, использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей
профессиональной области, пакеты прикладных программ для расчета технологических
параметров оборудования
ПК-16: способностью планировать и проводить физические и химические эксперименты,
проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, выдвигать гипотезы и
устанавливать границы их применения, 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 И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛ 1НЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и Семестр/ Часов Компетен Литература Инте Примечание
Код
занятия
тем /вид занятия/
ции
ракт.
Курс
Раздел 1. Введение в
проблематку моделирова1111si
химико-технологических
процессов
Основные понятия
1.1
моделирования /Тема/
Терминология
6
0,5
ПК-2
Л 1 1 Л 1.2
0
Л1.5Л2.1
моделирования, цели и
задачи /Лек/
Л2.2
Э1 Э2 33
Основы работы в
2
Л 1 3 Л 14
6
ПК-2
0
спецпализованных
Л1.6Л2.3
математических пакетах
31
/Лаб/
Области и назначения
6
5
ПК-2
0
Л1 1 Л 1.2
применения
Л1.5Л2.1
моделирования в
Л2.2
химической
31 32
промышленности /Ср/
Классификации моделей
1.2
химико-технологических
процессов /Тема/
6
0,5
ПК-2
Л1.1 Л 1.2
0
Физические и мысленные
Л1.5Л2.1
модели в химической
технологии /Лек/
Л2.2
31 32
Классификация уровней
6
4
ПК-2
0
Л1.1 Л 1.5
моделирования М.Г
31 32
Слннько /Лек/
0
6
4
ПК-2
Решение простых
Л1.3 Л 1.4
математических моделей
Л1.6Л2.3
в спецпализованных
31
математических пакетах
/Лаб/
4
Инженерные и LP-модели
6
ПК-2
Л1.1 Л 1 2
0
в химической
Л1.5Л2.1
промышленности и
Л2.2
нефтепереработке /Ср/
31
Раздел 2. Моделированне
свойств материальных и
тепловых потоков
2.1
Оценка
тер мод и на м ичес к их
параметров состояния
материальных потоков
/Тема/
6
1
ПК-2
Л1 1 Л1.2
0
Основные уравнения
состояния вещества /Лек/
Л1.5Л2.1
Л2.2
31 32 33

Оценка свойств в
специализованных
математических пакетах
/Лаб/
Уравнения состояния и
области их применимости
/Ср/
2.2

2.3

Оценка вязкостных
свойств материальных
потоков /Тема/
Основные подходы к
оценке вязкостных
характеристик потоков
/Лек/
Оценка аддитивных
свойств смесей в
специализованных
математических пакетах
/Лаб/
Виды вязкостей и области
их применения в
химической технологии
/Ср/
Тепловые свойства
потоков /Тема/
Основные подходы к
оценке теплоемкости и
теплот фазового перехода
/Лек/
Оценка неаддитивных
свойств смесей в
специализованных
математических пакетах
/Лаб/
Основные калорические
уравнения состояния /Ср/

6

4

ПК-2

Л 1.3 Л 1.4
Л1.6Л2.3
Э1

0

6

6

ПК-2

Л 1 1 Л1.2
Л1.5Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

0

6

1

ПК-2

0

6

1

ПК-2

Л 1 1 Л1.2
Л1.5Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 ЭЗ
Л1.3 Л1.4
Л1.6Л2.3
Э1 32

6

4

ПК-2

Л1.1 Л1.2
Л1.5Л2.1
Л2.2
31 3 2

0

6

1

ПК-2

0

6

5

ПК-2

Л 11 Л 1.2
Л1.5Л2.1
Л2.2
31 3 2 33
л и Л 1.4
Л1.6Л2.3
31

6

4

ПК-2

Л1Л Л 1.2
Л1.5Л2.1
Л2.2
31 32

0

6

1

ПК-2

0

6

6

ПК-2

Л1.1 Л1.2
Л1.5Л2.1
Л2.2
31 33
Л1.3 Л 1.4
Л1.6Л2.3
31

0

0

Р азд ел 3. М а т е м а т и ч е с к и е
моде, in \ п м и к о 
техно. lot и ч е ск и \ п р о ц ес со в

3.1

Виды математических
моделей Регрессионные
зависимости. /Тема/
Линейная и нелинейная
регрессия /Лек/

Работа с функциями в
специализованных
математических пакетах
/Лаб/

0

3.2

Методы статистической
оценки адекватности
регрессионных моделей
/Ср/
Математические модели
химико-технологических
процессов /Тема/
Математическое описание
гидромеханических,
тепловых и
массообменных процессов
/Лек/

6

4

ПК-2

Л И Л 1.2
Л1.5Л2.1
Л2.2
Э1

0

6

1

ПК-2

Л1.1 Л1.2
Л1 5Л2 1
Л2.2
Э1 Э2

0

Основы теории подобия
/Лек/
Г рафическое
представление
зависимостей в
специализованных
математических пакетах
/Лаб/
Основное программное
обеспечения строгого
моделирования
гидромеханических,
тепловых и
массообменных процессов
/Ср/

6

2

ПК-2

0

6

4

ПК-2

Л 1.2 Л 1.5
Э1 Э2 ЭЗ
Л1.3 Л1.4
Л1.6Л2.3
31

6

4

ПК-2

Л 1.1 Л 1.2
Л1.5Л2.1
Л2.2
31

0

6

1

ПК-2 ПК16

Л1.1 Л1.2
Л1.5Л2.1
Л2.2
31 33

0

Численные способы
решения уравнений с
одним неизвестным /Лек/

6

2

ПК-2 ПК16

Решение моделей с одним
неизвестной величиной в
специализованных
математических пакетах
/Лаб/

6

4

ПК-2 ПК16

Л 1.3 Л 1.4
Л1.6Л2.3
31

0

Оценка сходимости
численных методов /Ср/

6

4

ПК-2 ПК16

Л 1 1 Л1.2
Л1.5Л2.1
Л2.2
31

0

0

Раздел 4. Способы решен mi
математически! поделен

4.1

Способы решения
уравнений
математических моделей
/Тема/
Аналитический и
графический способ
решения /Лек/

0
31 33

4.2

Способы решения систем
уравнений
математических моделей
/Тема/
Основы линейной
математики
применительно к задачам
химической технологии
/Лек/
Метод НьютонаРаффсона для систем
нелинейных уравнений
/Лек/
Решение систем
линейных и нелинейных
уравнений в
специализованных
математических пакетах
/Лаб/
Основные понятия LPпрограммирования /Ср/

6

1

ПК-2

Л 1 1 Л1.2
Л1.5Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

0

6

1

ПК-2

Л1.1
Э1

0

6

4

ПК-2

ЛЕЗ Л 1.4
Л1.6Л2.3
Э1

0

6

4

ПК-2

Л1.1 Л 1.2
Л1.5Л2.1
Л2.2
Э1

0

6

18

ПК-2 ПК16

ЛЕ2
Э1 Э2

0

Paue.i 5. Текущий контроль и
промежуточная аттестация

5.1

Экзамен /Тема/
Тестирование /Экзамен/

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
____________________________ 6.1. Контрольные вопросы н задания_____________________
1 Что такое модель и оригинал9 (ПК-2)
2. Какие основные цели моделирования? (ПК-2)
3 Какие требования предъявляют к моделям9 (ПК-2)
4 Какие виды моделей бывают? (ПК-2)
5. Какая первостепенная задача математического моделирования? (ПК-2)
6 Что такое цифровой образ? (ПК-2)
7 Какие виды математических моделей выделяют? (ПК-2)
8 Что такое теоретическая, эмпирическая и полуэмпирическая модели9 (ПК-2)
9. Какие виды математических моделей бывают? (ПК-2)
10. Какие уровни выделяют для математических моделей? (ПК-2)
11. Какие расчеты выполняют на моделях молекулярного уровня9 (ПК-2)
12. Что рассчитывают на моделях малых объемов? (ПК-2)
13. Что моделируют на уровне рабочей зоны? (ПК-2)
14. Какие расчеты выполняют на уровне аппарата? (ПК-2)
15. Что моделируют на уровне агрегата? (ПК-2)
16. Какие виды математических моделей выделяют на уровне агрегата? (ПК-2)
17. Чем отличаются инженерные модели от LP-моделей? (ПК-2)
18. Какие виды инженерных моделей выделяют? (ПК-2)
19. Для чего используют инженерные модели? (ПК-2)
20. Для чего используют LP-модели? (ПК-2)
21. Какие основные физико-химические свойства технологических потоков бывают? (ПК-2)
22. Как рассчитывается плотность идеального и реального газов? (ПК-2)

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34
35.
36.
37.
38.
39.
2)
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
2)
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Чем отличается коэффициент кинематической вязкости от динамической? (ПК-2)
Чем отличается изохорная удельная теплоемкость от изобарной9 (ПК-2)
Какие виды зависимостей бывают? (ПК-2, П К -16)
Какие виды регрессии бывают? (ПК-2, П К -16)
Чем отличается простая линейная регрессия от множественной? (ПК-2, П К -16)
Как линеаризовать полиномиальную зависимость? (ПК-2, ПК-16)
Как линеаризовать гиперболическую зависимость9 (ПК-2, П К -16)
Как линеаризовать логарифмическую зависимость9 (ПК-2, П К -16)
Как линеаризовать степенную, показательную и экспоненциальную зависимости? (ПК-2, П К -16)
Для чего используется теория подобия9 (ПК-2)
Какие существуют виды подобия? (ПК-2)
Как формулируется 1-ая теорема подобия9 (ПК-2)
Как формулируется 2-ая теорема подобия9 (ПК-2)
Как формулируется 3-ая теорема подобия? (ПК-2)
Чем отличаются определяющие и определяемые критерии подобия9 (ПК-2)
Что называет характерным размером? (ПК-2)
Какие основные критерии подобия используют в расчетах гидромеханических процессов? (ПККакие основные критерии подобия используют в расчетах теплообменных процессов? (ПК-2)
Какие основные критерии подобия используют в расчетах массообменных процессов? (ПК-2)
Какие способы решения нелинейных уравнений существуют9 (ПК-2)
В чем заключается суть аналитического способа решения? (ПК-2)
Какие достоинства и недостатки аналитического способа решения? (ПК-2)
В чем заключается суть графического способа решения? (ПК-2)
Что такое функция поиска? (ПК-2)
Какие достоинства и недостатки графического способа решения? (ПК-2)
В чем заключается суть численного способа решения? (ПК-2)
Какие существуют численные методы решения нелинейных уравнений9 (ПК-2)
Какой алгоритм решения метода половинного деления (дихотомии)? (ПК-2)
Какие достоинства и недостатки метода половинного деления (дихотомии)? (ПК-2)
Какой алгоритм решения метода последовательных приближений (итераций)? (ПК-2)
Какие достоинства и недостатки метода последовательных приближений (итераций)? (ПК-2)
Какой алгоритм решения метода касательной (Ньютона)? (ПК-2)
Какие достоинства и недостатки метода касательной (Ньютона)? (ПК-2)
Как реализуются численные методы решения нелинейных уравнений в MatliCAD / Scilab? (ПККакие виды систем уравнений бывают? (ПК-2)
Что такое система линейных уравнений? (ПК-2)
Как преобразовать систему линейных уравнений в матричную форму? (ПК-2)
Что такое матрица коэффициентов? (ПК-2)
Как решить систему линейных уравнений в матричном виде? (ПК-2)
Что такое система нелинейных уравнений? (ПК-2)
Как преобразовать систему нелинейных уравнений в систему функций поиска? (ПК-2)
Что такое матрица частных производных в методе Ньютона-Раффсона? (ПК-2)
Как рассчитывается итерационная функция по методу Ньютона-Раффсона9 (ПК-2)
Как решить систему нелинейных уравнений в MathCAD / Scilab9 (ПК-2)
6.2. Темы письменных работ

6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается.
6.4. Перечень видов оценочных средств
Вопросы к экзамену

Вопросы к выполнению лабораторных работ.
Тест в электронно-информационной образовательной среде АнГТУ

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л 1.1 Гартман Т. Н ,
Основы компьютерного моделирования химико
М.: ИКЦ "Март",
Клушин Д. В.
технологических процессов: учеб, пособие
2008
Л 1.2 Закгейм А. Ю.
Общая химическая технология: введение в
М.
моделирование химико-технологических процессов: Университетская
книга, 2009
учеб, пособие
Л1 3 Семенов И. А.,
Основы технических расчетов в среде scilab: учеб,
Ангарск АГТА,
Ёлшпн А. И
пособие в примерах и задачах для студентов
2012
направления химической технологии
Л 1.4 Дьяконов В
MATHCAD 2001: специальный справочник
СПб. и др : Питер,
2002
Л 1.5 Гумеров Ас. М., Математическое моделирование химико
М.: КолосС, 2008
Валеев Н Н.,
технологических процессов: учеб, пособие
Гумеров Аз. М.,
Емельянов В. М.
Основы технических расчетов в среде scilab учеб
Л 1.6 Семенов И. А.,
Ангарск АГТА,
Ёлшин А. И.
пособие в примерах и задачах для студентов
2012
направления химической технологии
7Л.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Кафаров В. В ,
Математическое моделирование основных
М Высш. шк.,
процессов химических производств: учеб пособие
Глебов М .Б
1991
Л2.2 Демиденко Н. Д. Моделирование и оптимизация
М Наука, 1991
тепломассообменных процессов в химической
Применение ЭВМ в химии и химической
Л2 3 Истомин А Л.,
Ангарск: АнГТУ,
технологии: учеб, пособие для бакалавров и
Истомина А. А.
2016
магистров, обучающихся по направлению
"Химическая технология"
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Материалы по дисциплине в Электронной информационно-образовательной среде АнГТУ
(ЭИОС) [URL: http://edu.angtu.ru/course/view.php?id=l 77]
Э2 Рекомендуемая литература по дисциплине в электронно-библиотечной системе Znanium
[URL: https://znaniiim.com/user/recommended-collection-docurnents?id=4153]
ЭЗ Видео-лекции по курсу [URL: https://www.youtube.com/c/HBaHCeMeHOB 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 №
ТгООО169903 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 срокдействия 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]
73.1.1 I 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]
7.3.1.16 PTC Machcad v. 15 [Договор № 37584/ИРК11 от 11.12.2012]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY RU
7.3.2.2 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3 1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Для реализации дисциплины имеется учебная аудитория для проведения лекционных и
экзаменационной аттестации, оснащенная специализированной мебелью (столы, скамьи,
стулья для студентов и преподавателя, учебная доска) и техническими средствами обучения
(проекционным экраном, компьютером, мультимедийный проектором). Для реализации
лабораторных занятий по дисциплине имеется компьютерный класс, оснащенный мебелью
для работы с компьютерной техникой (столы, стулья для студентов и преподавателя),
компьютерной техникой и специализированным программным обеспечением (см. перечень
программного обеспечения) и техническими средствами обучения (проекционным экраном,
мультимедийный проектором). Самостоятельная работа обучающихся организована в
читальном зале и зале электронной информации, которые также оснащены
специализированной мебелью (столы, скамьи, стулья для студентов и преподавателя, и
техническими средствами обучения (телевизором, мультимедийным проектором,
проекционным экраном, ксероксом, принтером, сканером).
_______ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ_______
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание Вами системы правильной
организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с
графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составление плана
работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное время целям
учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять работу на
завтрашний день. В конце 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 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), 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 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 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, 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 лекции в ней
невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных часов Поэтому самостоятельная
работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной литературой, материалами
периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным методом получения
дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией,
способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у Вас отношение к
конкретной проблеме.
Рекомендации по работе с литературой.
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также учебников и
учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, рассматривающих
отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официальных материалов и______

неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссертации), в которых могут
содержаться основные вопросы изучаемой проблемы
Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т е. просмотреть текст, выделяя
его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те страницы,
которые требуют более внимательного изучения
В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с
источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых фрагментов
текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного оглавления,
следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют
вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала Такое чтение
предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое
внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет.
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный,
гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы
Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наилучшпй
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).________________________________________

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).

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год

В РИД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных
баз данных.
3. Актуализация содержания.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы
1Л Формирование физической культуры личности и способности направленного
использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки
будущей жизни и профессиональной деятельности

к

2. ЗАДАЧИ
2.1 -понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и
подготовке к профессиональной деятельности;
2.2 -знание научно- биологических, педагогических и практических основ физической
культуры и здорового образа жизни;
2.3 -формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки
на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к
регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;
2.4 -овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в
физической культуре и спорте.
2.5 -приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей,
обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к
будущей профессии и быту;
2.6 -создание основы для творческого и методически обоснованного нсполь-зовання
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и
п рофессионал ьн ых достижен и й.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.15
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Изучение дисциплины базируется на программе курса средней школы
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
3.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамен
3.2.2
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-8: способностью использовать методы и инструменты физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 -научно-практические основы физической культуры и спорта;
4.1.2 -влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление, здоровья ,
профилактику профессиональных заболеваний и вред-ных привычек;
4.1.3 -способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
4.1.4 -правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой
направленности.
4.1.5
4.2 Уметь:

4.2.1 -использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально
личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового
образа и стиля жизни;
4.2.2 -выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной
физической культуры;
4.2.3 -выполнять простейшие приемы защиты и самообороны в процессе активной творческой
деятельности по формированию здорового образа жизни.
4.2.4
4.2.5
4.3 Владеть:
4.3.1 -методами физического воспитания и укрепления здоровья для достиже-ния должного
уровня физической подготовленности к полноценной со-циальной и профессиональной
деятельности;
4.3.2 -использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических
наук при решении социальных и профессиональных задач;
4.3.3 -средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физиче-ского
самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной
социально-культурной и профессиональной деятельности;
4.3.4 -использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования
4.3.5
4.3.6
5. С ТРУ К ТУ РА И С О Д ЕРЖ А Н И Е ДИСЦИПЛ И Н Ы (М О ДУЛЯ)
Код
Наименование разделов Семестр / Часов Компетен Литература И нте
занятия
и тем /вид занятия/
ции
Курс
ракт.
Раздел 1. ОФП но
легкой атлетике
1.1

Подготовка к сдаче
контрольных
нормативов /Тема/
Бег или спортивная
ходьба.
Оздоровительный бег от
5 и до 15 минут. /Пр/
Кроссовый бег с
элементами спортивной
ходьбы от 800 до 3000
метров. /Пр/
Спринтерский бег от 30
до 100м. Эстафеты. /Пр/

Прыжки с места,
тройной прыжок с
места. /Пр/

1

7

ОК-8

2

7

ОК-8

3

7

ОК-8

4

7

ОК-8

Л1.1 Л1.2
Л1.6Л2.1
Л2.2ЛЗ 1
Э1 Э2
Л1.1 Л1.2
Л1.6Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2
Л 1 1 Л1.2
Л1.6Л2 1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2
Л 1. 1 Л1.2
Л 1.6Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

0

0

0

Примечание

Техника беговых
упражнений 1200 метров
/Пр/

5

7

ОК-8

Упражнение на гибкость
/Пр/

6

5

ОК-8

Самостоятельное
выполнение комплекса
физических упражнений
/Ср/

6

8

ОК-8

1

6

ОК-8

2

6

ОК-8

3

6

ОК-8

Взаимодействие игроков в
нападении и в
защите.Технико тактические приемы игры
/Пр/
Техника безопасности
Правила и судейство игры
/Пр/

4

6

ОК-8

5

6

ОК-8

Выполнение специальных
упражнений для развития
скоростно- силовых
качеств, прыжковой
выносливости, быстроты
и реакции
/Пр/

6

4

ОК-8

1

6

ОК-8

Л1.1 Л 1.2
Л1 6Л2 1
Л2.2ЛЗ. 1
Э1 Э2
Л1.1 Л1.2
Л1.6Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2
Л И Л1.2
Л1.6Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

Л1.1 Л 1.4
Л1.5Л 2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2
Л И Л1.4
Л1 5Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2
Л 1 1 Л 1.4
Л1.5Л2 1
Л2.2ЛЗЛ
Э1 Э2
Л1.1 Л 1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 32

0

Л1.1 Л 1.4
Л1 5Л2.1
Л2.2Л3.1
31 32
Л 1 1 Л1.4
Л1.5Л2Л
Л2.2Л3.1
31 32

0

Л1Л Л 1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2ЛЗ. 1
31 32

0

0

0

Раздел 2. Баскетбол

2.1

Двухсторонняя игра
/Тема/
Совершенствование
бросков, ведение и
передача мяча Финты
индивидуальные /Пр/
Тактические действия в
нападении и в защите.
Позиционное нападение
/Пр /
Зонная защита Личная
защита /Пр/

0

0

0

0

Раздел 3. Волейбол

3 1

Двухсторонняя игра
/Тема/
Совершенствование
техники. Перемещения
Прием. Подача Передачи.
/Пр/

Нападающий удар.
Блокирование Страховка
/Пр/

2

6

ОК-8

Техника безопасности.
Тактика и техника игры
/Пр/

3

6

ОК-8

Правила и судейство игры
/Пр/

4

6

ОК-8

Общеразвивающие и
специальные упражнения
для развития быстроты,
координации движения,
прыгучести, силы,
выносливости и гибкости.
Двухсторонняя игра. /Пр/

5

6

ОК-8

Упражнения для развития
быстроты, координации
движения, прыгучести,
силы, выносливости и
гибкости. Двухсторонняя
игра. /Пр/

6

4

1

Тактические приемы.
/Пр/

Л1.1 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2ЛЗ. 1
Э1 Э2
Л1.1 Л 1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2
ЛМ Л 1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2
Л1.1 Л 1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

ОК-8

Л 1.1 Л 1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

6

ОК-8

0

2

6

ОК-8

Командные действия.
/Пр/

3

6

ОК-8

Игра вратаря. Зонная и
персональная защита
Двухсторонняя игра. /Пр/

4

6

ОК-8

Л1.1 Л 1.4
Л 1.5
Л1.6Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2
Л 1.1 Л 1.4
Л1.5
Л1.6Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2
Л1.1 Л 1.4
Л1.5
Л1.6Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2
Л1.1 Л 1.4
Л 1.5
Л1.6Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

0

0

Раздел 4. Футбол

4.1

Двухсторонняя игра
/Тема/
Передвижения, без мяча и
с мячом. Удары по мячу.
Остановка мяча. /Пр/

0

0

0

Техника безопасности.
Правила и судейство игры.
/Пр/

5

6

ОК-8

Различные упражнения
для развития быстроты,
силы, обшей статической
силовой выносливости,
ловкости /Пр/

6

4

ОК-8

1

6

ОК-8

Совершенствование
техники. Перемещение.
/Пр/

2

6

ОК-8

Способы хватки ракетки.
Передвижения Техника
ударов. Виды подач. /Пр/

3

6

ОК-8

Тактика игры - одиночной
и парной. /Пр/

4

6

ОК-8

Техника безопасности.
Правила игры и судейство.
/Пр/

5

6

ОК-8

Упражнения для развития
скоростно - силовых
качеств, быстроты,
игровых действий,
специальной
выносливости. /Пр/

6

4

ОК-8

1

6

ОК-8

2

6

ОК-8

Л1 1 Л 1.4
Л1.5
Л1.6Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2
Л 1 1 Л1.4
Л 1.5
Л1.6Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

ЛИЛ Л 1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 32
Л1.1 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1
31 32
Л 1 1 Л 1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1
31 3 2
Л 1 1 Л 1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1
31 32
Л1 1 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1
31 3 2
ли Л 1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1
31 3 2

0

Л1.1
Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1
31 3 2
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
31 3 2

0

0

Раздел 5. Настильный теннис

5.1

Двухсторонняя игра
/Тема/
Способы хватки ракетки.
Передвижения. Техника
ударов. Виды подач. /Пр/

0

0

0

0

0

Раздел 6. Плавание

6.1

Подготовка к сдаче
контрольных нопрмативов
/Тема/
Техника
безопасности.Плавание
вольным стилем и
брассом. /Пр/
Совершенствование
техники. /Пр/

0

Повороты, прыжки в воду
со стартовой тумбочки.
/Пр/

3

6

ОК-8

ЛI

1

0

Л 1 .5 Л 2 .1
Л 2 .2 Л 3 .1
Э1 Э 2

Совершенствование
техники. /Пр/

4

6

ОК-8

ли

0

Л 1 .5 Л 2 .1
Л 2 .2 Л 3 .1
Э1 Э 2

Совершенствование
техники. /Пр/

5

6

ОК-8

ли

0

Л 1 .5 Л 2 1
Л 2 .2 Л З 1
Э1 Э 2

Упражнения для
формирования
двигательных навыков в
плавании, воспитание
выдержки и
самообладания при
нахождении в воде,
развития общей
выносливости и
закаливание организма
/П р /

6

4

ОК-8

л и

0

Л 1 .5 Л 2 .1
Л 2 .2 Л З 1
Э1 Э 2

Раздел 7. Лыжная подготовка
7.1

Подготовка к сдаче
контрорльных нормативов
/Тема/
Совершенствование
техники лыжных ходов
/Пр/
Совершенствование
техники лыжных ходов.
/Пр/

2

7

ОК-8

Л11Л2.1

0

Л 2 .2 Л 3 .1
Э1 Э 2

1

7

ОК-8

л и

Л 1 .3

0

Л 1 5
Л 1 .6 Л 2 .1
Л 2 . 2 Л 3.1
Э1 Э 2

Преодоление подъемов и
спусков.Переход с хода на
ход в зависимости от
условий дистанции и
состояния лыжни. /Пр/
Элементы тактики
лыжных гонок,
распределение
сил,лидирование,обгон.ф
инишпрование. /Пр/
Прохождение дистанции.
/Пр/

3

7

ОК-8

Л 1 .1 Л 1 . 3

0

Л 1 5
Л 1 .6 Л 2 1
Л 2 .2 Л З 1
Э1 Э 2

4

7

ОК-8

Л 1 .1 Л 1 . 3

0

Л 1 .5
Л 1 .6 Л 2 .1
Л 2 .2 Л 3 .1
Э1 Э 2
5

7

ОК-8

Л 1 .1 Л 1 . 3
Л1 5
Л 1 .6 Л 2 .1
Л 2 .2 Л 3 .1
Э1 Э 2

0

8.1

Упражнение для
скоростно-силовых
качеств, общей силовой и
статической
выносливости, силы,
быстроты движений,
гибкости /Пр/
Раздал 8. Атлетическая
гимнастика
Подготовка к сдаче
контрольных нормативов
/Тема/
Упражнения для
укрепления глубоких
мышц /Пр/

6

4

ОК-8

Л 1.1 Л 1.3
Л 1.5
Л1.6Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 32

0

1

7

ОК-8

0

Упражнения для
координации,гибкости. /
Пр/

2

7

ОК-8

Упражнения для развития
общей и силовой
выносливости /Пр/

3

7

ОК-8

Комплекс упражнений для
развития силовой
выносливости /Пр/

4

7

ОК-8

Упражнения на
кардионагрузку /Пр/

5

7

ОК-8

Упражнения для
корректировки осанки.
/Пр/

6

5

ОК-8

Самостоятельное
выполнение комплекса
физических упражнений
/Ср/
Контрольные нормативы,
результаты двухсторонней
игры /Зачёт/

6

7

ОК-8

1

4

ОК-8

Контрольные нормативы,
результаты двухсторонней
игры /Зачёт/

2

4

ОК-8

Контрольные нормативы,
результаты двухсторонней
игры /Зачёт/

3

4

ОК-8

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
31 32
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
31 3 2
Л1 1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
31 32
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
31 32
Л1 1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
31 32
Л1Л
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
31 3 2
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
31 3 2
Л1.1
Л1.6Л2.1
Л2.2Л3.1
31 3 2
ЛИ
Л1.6Л2.1
Л2.2Л3.1
31 32
Л1 1
Л1.6Л2.1
Л2.2Л3.1
31 32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Контрольные нормативы,
результаты
двухсторонней игры
/Зачёт/
Контрольные нормативы,
результаты
двухсторонней игры
/Зачёт/
Контрольные нормативы,
результаты
двухсторонней игры
/Зачёт/

4

4

ОК-8

5

4

ОК-8

ли

0

ОК-8

Л1.6Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2
Л1Л
Л 1 6Л 2.1
Л2.2ЛЗ. 1
Э1 Э2

0

6

4

л и
Л1.6Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
____________________________ 6.1. Контрольные вопросы н зад ан и я _______________________
По дисциплине «Элективный курс по физической культуре» проводится текущая аттестация:
КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Контрольные нормативы (юноши)
1 ОФП по легкой атлетики:
Прыжки в длину с места
Приседание на правой и левой ноге
Тест на общую выносливость - кросс 1000 м
2 Плавание - 180 м без учета времени
3 Лыжи - 5 км без учета времени
4 Атлетическая гимнастика
Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях
Силовой переворот в упор на перекладине
Подтягивание на перекладине
В висе подъем ног до касания перекладины
Контрольные нормативы (девушки)
1 ОФП по легкой атлетики
Прыжки в длину с места
Приседание на правой и левой ноге
Тест на общую выносливость - росс 500 м
2 Плавание - 180м без учета времени
3 Лыжи - 3 км без учета времени
4 Атлетическая гимнастика:
Отжимание от пола
Поднимание (сед) и опускание туловища из положения лежа, ноги закреплены, руки за головой

ДВУХСТОРОННЯЯ ИГРА
Двухсторонняя игра предусматривается как учебная игра по всем усвоенным студентами правилам
баскетбол - играют 2 тайма по 20 минут;
волейбол -2 периода до 25 очков, если одинаковое равенство партий, третью партию играют до 15
очков;
настольный теннис играют 2 партии до 11 очков , третью партию играют на большее, меньшее;
футбол играют 2 тайма по 30 минут.

Комплекс упражнений для самостоятельной работы студентов
ОФП по легкой атлетике (бсеместры):
1 Приседание со штангой 50 кг (кол-во раз) - 12-15 раз.
2 Подъем туловища на наклонной скамейке, руки за головой (кол-во раз) - 30 раз.
3 Прыжки через гимнастическую палку на высоте 70 см - 30 раз.
4 Подтягивание (кол-во раз) - 15 раз (2 подхода)
5. Отжимание от пола (кол-во раз) 20-25 раз.
6 Сгибание рук в упоре (кол-во раз) 12-15 раз.
7 Гиря 12 кг (кол-во раз) 12-16 раз.
8 Прыжки на скакалке 40 раз за 1 минуту.
9 Прыжки «лягушка» 20-30 метров
Атлетическая гимнастика (6 семестр):
1 Комплекс упражнений с гантелями вес 1,5 кг (упр на осанку, силу рук, ног, грудные мышцы)
2. Подъем туловища на наклонной скамейке, руки за головой (кол-во раз) -50 раз.
3 Прыжки через скакалку за 5 минут (кол-во раз) -500 раз.
4 Упражнения на трехглавые мышцы плеча лежа на животе -12 раз
5 Сгибание ног в упоре или в висе (кол-во раз) - 20 - 25 раз.
6 Сгибание рук в упоре от скамейки (кол-во раз) -10-12 раз.
7 Упражнения с гантелями вес 1,5 кг вращение рук в плечевых суставах
8. Упражнения с гантелями вес 1,5 кг на растягивание боковых сгибателей туловища
9 Жим лежа с грифом 20 кг - 25 раз
10. Бег на месте, работа рук с гантелями вес 1,5 кг - от 5 до 7 минут.
11. Упражнения на разгибатели бедра и подколенные сухожилия.
Вопросы собеседования для студентов спцмед группы
1 Физическая культура: определение, результат деятельности в физической культуре, совокупность
ценностей, представляющих физическую культуру.
2 Компоненты физической культуры:
3 Структура физической культуры личности.
4 Операциональный компонент физической культуры личности.
5 Мотивационно-ценностный компонент физической культуры личности.
6 Практико-деятельностный компонент физической культуры личности.
7. Система мотивов в области компонент физической культуры личности.
8 Ценностные ориентации и отношение студентов к физической культуре.
9 Уровни проявления компонент физической культуры личности.
10. Социальные функции компонент физической культуры личности в университете
11. Гомеостаз это. ..
12. Организм это. ..
13. Почему кости детей более эластичны и упруги?
14. Посредством чего кости скелета соединяются между собой?
15. К какому виду мускулатуры относятся скелетные мышцы?
16. Сколько мышц насчитывается у человека?
17. Какие волокна мышц обладают более быстрой сократительной способностью?
18. На что расщепляется гликоген при анаэробных процессах образования энергии?
19. Что образуется при окислении углеводов и жиров?
20. Какой процесс энергообразования обладает большими возможностями во времени?
2 1. Что такое здоровье.
22. Факторы, определяющие здоровый образ жизни.
23. Режим труда и отдыха.
24. Режим сна
25. Активная мышечная деятельность._____________________

27.
28
29.
30.
3 1.
32.
33.
34.
35.
36
37.
38
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Гигиенические основы здорового образа жизни.
Профилактика вредных привычек
Рациональное питание.
Принципы закаливания.
Характеристика и разновидности умственного труда, его отличительные особенности
Влияние умственного труда на организм - острое и хроническое.
Умственное утомление и усталость.
Умственное переутомление, его признаки и причины.
Основа умственной работоспособности и факторы ее определяющие.
Изменения состояния работоспособности в течение трудового дня Периоды работы
Взаимовлияние режима трудовой деятельности и биоритмов человека
Физиологические особенности процессов восстановления
Сущность активного отдыха Назначение пауз для отдыха в течение умственной работы
Условия эффективной организации умственного труда. Их содержание.
Характеристика массового спорта.
Характеристика спорта высших достижений.
Характеристика системы физических упражнений
Что такое спорт. Цель спорта
Классификация видов спорта
Системы физических упражнений, характеристика систем.*1

________________________________ 6.2. Тем ы письм енны х работ________________________________
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ для студентов спецмед группы
1 Методика и формы врачебного контроля студентов
2 Здоровье (общие положения и переходные состояния).
3 Внешние и внутренние причины болезни.
4 Реактивность, типы высшей нервной деятельности
5 Иммунитет и аллергия как проявление реактивности, виды иммунитета
6 Стресс и иммунитет.
7 Значение физической культуры для сохранения и укрепления здоровья человека.
8. Здоровье современного человека и двигательная активность
9 Основные двигательные режимы в системе физкультурно-оздоровительной работы
10. Врачебно-педагогический контроль в физкультурно-оздоровительной работе
11. Значение спорта для здоровья
12. Сравнение состояния здоровья спортсменов и не спортсменов
13.Основные функциональные пробы с физическими нагрузками (проба Руффье, Гарвардский стептест, проба Штанге, проба Генче)
14 Влияние физической нагрузки на сердечно - сосудистую систему
15. Общие закономерности адаптации к физическим нагрузкам.
16. Физиологические основы мышечной работы (физическая работоспособность).
17.
Формирование устойчивой адаптации к нагрузкам динамического и статического характера.
18. Сосудистая система на стадии устойчивой адаптации к физическим нагрузкам.
19 Заболевания опорно-двигательного аппарата.
20. Адаптации костно-суставного аппарата.
21. Поражение конечностей, возникшие в результате срыва адаптации к физической нагрузке.
22. Физическая культура студентов при нарушениях зрения
23. Медицинское обеспечение тренировочных занятий и спортом.
24 Заболевания почек и мочевыделительной системы
25. Заболевания органов дыхания
26. Физическая культура с нарушением слуха.
27. Функциональное состояние органов дыхания
А й ___£ 1 _____ 1 ________________________________А й ____________________ - ____________________ S _________________________________________________________________________________________________________

29. Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы.
30. Влияние занятий спортом на функциональное состояние нервной системы.
________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств_______________________________
Прилагается________________________________________________________________________________
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств__________________________
Текущий контроль по дисциплине «Элективный курс по физической культуре» осуществляется в
форме сдачи контрольных нормативов и двухсторонней игры Сдача контрольных нормативов и
участие в двухсторонней игре проводятся с использованием спортивного инвентаря и спортивных
площадок.
Сьуденты спецмед группы в качестве текущего контроля получают:
- темы рефератов;
- вопросы для собеседования
По итогам текущего контроля проводится промежуточная аттестация в виде зачета

Л11
Л 1.2

Л1.3

Л 1.4

Л 1.5

Л1.6

Л2.1
Л2.2

Л3.1

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Граевская Н. Д.,
Спортивная медицина: учебное пособие. Курс
М.: Спорт,
Долматова Т. И.
лекций и практические занятия
Человек, 2018
Грецов Г В ,
Теория и методика обучения базовым видам спорта: М.: Издательский
Войнова С. Е.,
Легкая атлетика: учебник для студ. учреждений
центр "Академия",
2014
Германова А. А., высш. образования
Грецов Г. В ,
Янковский А .Б
Сергеев Г А.,
Теория и методика обучения базовым видам спорта: М : Издательский
Лыжный спорт: учебник для студ. учреждений высш центр "Академия",
Мурашко Е В.,
Сергеева Г. В.,
проф образования
2013
Сергеев Г. А
Макаров Ю. М.,
Теория и методика обучения базовым видам спорта М : Издательский
Подвижные игры: учебник для студ. учреждений
центр "Академия",
Луткова Н. В.,
высш. проф. образования
2013
Минина Л. Н.,
Макаров Ю. М.
Иванков Ч. Т.,
Организация и проведение студенческих
М ВЛАДОС, 2018
Литвинов С. А.,
соревнований по культивируемым видам спорта:
Стефановский М учебное пособие для студентов вузов, обучающихся
В
по направлению 050100 "Пед образование"
Якимов А. М ,
М : Спорт, 2018
Инновационная тренировка выносливости в
Ревзон А С.
циклических видах спорта
7.1.2. Дополнительная литература
Заглавие
Авторы,
Издательство, год
Холодов Ж. К.,
Теория и методика физического воспитания и
М : Академа, 2008
Кузнецов В С.
спорта: учебное пособие
Туманян Г С.
Здоровый образ жизни и физическое
М : Академа, 2008
совершенствование: учеб, пособие
7.1.3. Методические разработки
Заглавие
Авторы,
Издательство, год
Ярошевич И. Н., Легкая атлетика в учебно-тренировочном процессе Ангарск: АГТА,
Кондратьев Б Ф., студентов технических вузов: учеб, пособие
2011
Медведев С. П

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Каткова, A M Физическая культура и спорт : учебное наглядное пособие / A M Каткова,
А.И. Храмцова. - М. : МПГУ, 2018. - 64 с. - ISBN 978-5-4263-0617-2. - Текст : электронный. URL: https://znanium com/catalog/product/l020559
Э2 Серова, Л. К. Психология физической культуры и спорта : учебное пособие/Л .К . Серова. —
Москва ИНФРА-М, 2019. — 189 с. - ISBN 978-5-16-108049-8 - Текст : электронный. - URL:
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1 1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
Э1

7.3.1.2 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.3 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1 4 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNLJ GPL и GNU LGPL]
7.3.1.5 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.6 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1 7 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок
действия 3 года]
7.3.1 8 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор №
ТгООО 169903 от 07.07.2017]
7.3.1 9 Zoom Professional Licenses [Договор поставки № П-033/2020 от 01 06.2020]
7.3.1.10 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
13.2.2 ИРБИС
7 3 .2 3 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. М А Т Е Р И А Л Ь Н О - Т Е Х Н И Ч Е С К О Е О Б Е С П Е Ч Е Н И Е Д И С Ц И П Л И Н Ы ( М О Д У Л Я )

8.1 При изучении дисциплины «Элективный курс по физической культуре» практические
занятия, проводятся на ФОКе, в здании АнГТУ(корпус №1), на плоскостных сооружениях.
8.2 Здание ФОК:
8.3 Кафедра физвоспитания - столы, стулья для ППС, компьютер, магнитная доска для
информации, комната для хранения оборудования, шкафы для преподавателей.
8.4 Спортзал - ограждение спортзала спортивная сетка, баскетбольные кольца-2шт,
раздевалка для переодевания студентов, скамейки - 2шт, спортинвентарь - баскетбольные и
волейбольные мячи, стойка для игры в волейбол.
8.5 Тренажерный зал - количество тренажеров на все группы мышц- 32 шт, тренажер для
мышц спины, штанги - 6шт, грифы от 18 до 20 кг, блины от 5 кг до 20 кг, гантели от 2 кг до
5 кг, гимнастическая скамейка, гири от 12 до 24 кг, раздевалки - 2, туалетная комната.
8.6 Тренажерный зал «Кетлер» - кол-во тренажеров - 8 шт, из них 3 - беговых дорожки, 2 велотренажера, 2 комплексных тренажера на все группы мышц, 6 шт гимнастических
коврика для упражнений пресса и спины, гантели весом от 500гр до 1,5 кг, 10 шт. скакалок, 6
шт гимнастические палки, обручи.
8.7 Плавательный бассейн - дорожки -3, спасательный круг - 2шт
8.8
8.9 Здание АнГТУ, корпус №1:

8.10 Зал «Калланетик» - гимнастическая скамейка, ковры - 2шт, спортивный снаряд «козел»,
ограждение для переодевания обучающихся, стол, стул для преподавателя.
8.11 Зал для игры в настольный теннис -теннисные столы -Зшт, скамейки.
8 12 Лыжная база - стол, стул для ППС, скамейка, вешалки для верхней одежды занимающихся,
комплекты лыж - 60 пар, лыжные палки.
8.13
8.14 Плоскостные сооружения:
8.15 Площадка футбольная - покрытие земляное,

футбольные железные ворота- 2шт.

8.16 Площадка для баскетбола и футбола - железные нестандартные футбольные ворота - 2шт,
баскетбольные кольца - -2шт.
8.17 Площадка для волейбола - стойки волейбольные, земляное покрытие.
8.18 Беговая дорожка.
_______ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ_______
Методические рекомендации дисциплины «Элективный курс по физической культуре»
Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний,
полученных обучающими на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного материала,
а, следовательно, формирование у них определенных умений и навыков. В ходе подготовки к
практическому занятию необходимо прочитать конспект лекции, изучить основную литературу,
ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить выданные преподавателем задания на
практических заданиях. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования программы
Студенты получают зачет по результатам выполненных контрольных нормативов по физической
культуре и участию в двухсторонней игре.
Студенты спецмед группы, освобожденные от занятий по элективному курсу физической культуры,
пишут реферат на заданную тему. Они получают "зачет" по результатам реферата и собеседования.
Разнообразие, доступность и всестороннее воздействие физических упражнений, дает возможность
четко дозировать и контролировать физические нагрузки, а сравнительная простота оборудования
место занятия создают условия для их использования не только в учебном, но и в учебно
тренировочном процессе для профилактических целей.
Ценность физических упражнений заключается в том, что в процессе занятий развиваются и
совершенствуются основные физические качества - сила, быстрота, выносливость, гибкость,
ловкость, что является весьма и для трудовой деятельности студентов, которые способствуют
воспитанию моральных и волевых качеств, таких как целеустремленность, трудолюбие,
решительность, смелость, самообладание и другие.
Организационной формой занятий физического воспитания является урок, которому присуще
постоянство состава занимающихся и их возрастная однородность в учебных группах. Это
позволяет преподавателю контролировать учебный процесс, корректировать практические задания
по ходу занятия, в зависимости от степени его освоения, а также учитывать подготовленность и
индивидуальные особенности обучающихся. Преимущественное использование того или иного
метода в учебном процессе зависит от поставленных задач (освоение нового материала, его
совершенствование, закрепление, уровня физической подготовленности и количество
занимающихся студентов в группе) При проведении занятий преподаватели обязаны
проинструктировать занимаюицгчся о порядке последовательности выполнения физических
упражнений, мер безопасности при их выполнении и обеспечить личную взаимную страховку. При
оценке эффективности учебного процесса применяются следующие формы педагогического
контроля:
- результаты медицинского осмотра студентов;
-регистрация медицинских справок;
- опрос студентов о самочувствии и недомоганиях перед началом занятий:наблюдение за
выполнением физических упражнений (легко, с трудностями, невозможно и т.д );
- текучий учет посещаемости учебного занятия и выполнение обязательного двигательного режима
для получения допуска к сдаче контрольных нормативов._______________________________________

Вместе с тем, одним из обязательных условий правильно организованного учебного процесса по
дисциплине «Элективный курс по физической культуре» является овладение навыками
самоконтроля на практических занятиях, самоконтроль позволяет избежать случаев негативного
влияния физических упражнений (получение травм, утомление и др.). Таким образом, правильно
организованное проведенное учебное занятия позволяет студентам не только развить и
совершенствовать свои физические и профессиональные качества, овладеть успешно физическими
упражнениями и сдать контрольные нормативы и тесты
Кроме того, педагоги кафедры физвоспитания должны учитывать при проведении занятий на
улице климатические условия региона и при необходимости владеть специальными знаниями и
навыками оказания первой медицинской помощи при обморожении, солнечном ударе и т.д.
Обслуживающему персоналу ФОКа необходимо следить за санитарно-техническим состоянием
спортивных залов и вспомогательных сооружений: температурой, влажностью воздуха и чистотой.
Ответственность за правильность учебного занятий и методика проведения целиком лежит на
преподавателе. Он обязан:
- заранее тщательно продумывать содержание каждого урока с учетом всех возможных
обстоятельств его проведения;
- заблаговременно проверить подготовленность мест для занятий и доброкачественность
инвентаря;
- организовать занятия так, чтобы каждый занимающийся был в соответствующей спортивной
форме и неукоснительно выполнял его указания;
- точно инструктировать обучающихся при выполнении трудных движений;
- строго следить за соблюдением принципов последовательности, доступности и индивидуализации
в планировании нагрузки.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Ангарский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО "АнГТУ", АнГТУ)

учебной работе,
Н.В. Истомина
19 г.

История химической науки
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Технология электрохимических производств

Учебный план

Квалификация

18.03.01 -ХТ(ХТПЭ)-19-1234.plx
Направление
18 03.01
Химическая
технология
Профиль
"Химическая
технология
природных
энергоносителей
и
углеродных материалов"
Бакалавр

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

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

72

Виды контроля в семестрах:
зачеты 1

34
34
4

Распределение часов дисциплины по семестрам
(• Курс-

Семестр
Семестр на курсе -)

Недель
Вид занятий
Лекции
1(рактические
В том числе штг.
Итого ауд.
Конт актная работа
Сам. работа
Часы на контроль
Итога

1(1.1)

Итого

17 2/6
VII

РИ

17
17
4
34
34
34
4
72

17
17
4
34
34
34
4
72

УИ

17
17
4
34
34
34
4
72

РП

17
17
4
34
34
34
4
72

,

1 1 1-1

Программу составил(и):
доц., Истомина A. A.

K in ii,

Рецензент(ы):
Опт, Генеральный директор АО "АЗКиОС", Томин В. П.

Рабочая программа дисциплины
История химической науки
разработана в соответствии с ФГОС:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению
подготовки 18 03.01 ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки
России от 11.08.2016 г. № 1005)
составлена на основании учебного плана:
Направление 18 03.01 Химическая технология Профиль "Химическая технология природных
энергоносителей и углеродных материалов"
одобренного учёным советом вуза от 24.05.2019 протокол № 05/19.

Рабочая программа одобрена на заседании УМС факультета
Срок действия программы: 2019-2023 уч.г
Председатель УМС • ' U & f t ктн.. доц., Лебедева О.А.
Протокол от 24 06.2019 № 05/19

L. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование знаний об истории зарождения, становления и развития теоретической и
прикладной химии. Раскрытие объективной логики истории науки, ее место и роль в
культуре Познакомить бакалавров с основными направлениями, школами и этапами
истории науки. Сформировать целостное представление о проблемах современной науки.
2.3 АД АЧ И
2.1 Сформировать у обучающихся общее представление о различных аспектах химии и
химической технологии, понимание неразрывной связи прошлого и настоящего химической
науки и практической ценности предмета
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУ КТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1 В ДВ.01
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Изучение базируется на школьной программе.
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
3.2.1 История
3.2.2 Введение в химическую технологию
3.2.3 Перспективы развития химической отрасли
3.2.4 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (учебная)
3.2.5 Основы научных исследований
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-20: готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и
зарубежный опыт по тематике исследования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 основные этапы исторического развития химической науки;
4.1.2 важнейшие открытия в химии;
4.1.3 закономерности исторического процесса для формирования гражданской позиции;
4.1.4 место и роль химической науки в истории человечества и в современном мире.
4.2 Уметь:
4.2.1 работать с научно-технической литературой;
4.2.2 ориентироваться в современных научных открытиях и анализировать полученную
информацию;
4.2.3 применять исторические знания для целостного анализа проблем науки и общества:
4.2.4 использовать знания истории химии при решении конкретных теоретических и прикладных
задач, при постановке лабораторных методов получения и изучения веществ и химических
процессов.
4.3 Владеть:
4.3.1 знаниями о ключевых направлениях химии, методах синтеза и создания новых веществ,
препаратах и материалах, истории создания, областях применения, значением в жизни
современного общества;
4 3.2 методами изучения научно-технической информации

5. СТРУКТУРА Y СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛ ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов Семестр/ Часов Компетен Литература И нте
и тем /вид занятия/
занятия
Курс
ции
ракт.
Раздел 1. Введение. Истории
химии, как часть общей
истории человечества.

1.1

Роль химии в развитии
человеческой
цивилизации /Тема/
История химии, как
часть истории
культуры.
Периодизация истории
Зарождение и
становление истории
химии. Периодизация
истории химии. /Пр/
Введение Основные
понятия курса. /Ср/

1

2

ПК-20

1

2

ПК-20

1

2

ПК-20

1

2

ПК-20

Л1.1
Л1.2Л2.3
Л2.4 Л2.5
Э1 Э2
Л1.1
Л1.2Л2.3
Л2.4 Л2.5
Э1 Э2
Л11
Л 1.2Л2.3
Л2.4 Л2.5
Э1 Э2

0

дп

0

0

0

Раздел 2. Периодизации
химической науки

2.1

2.2

Химические знания в
доисторические
времена/Тема/
Химические навыки
древнего человека
Развитие прикладной
химии в древнем мире
/Лек/
Античная
натурфилософия и
атомистика. Эмпедокл,
Платон и Аристотель
Химия в древнем Китае
и Индии /Пр/
Открытие, получение и
использование металлов
в древних
цивилизациях.
Покорение огня.
Процессы брожения
Изготовление красок.
Особенности
алхимического периода.
Зарождение алхимии, ее
цели и основные этапы.
/Тема/

Л1.2Л2.3
Л2.4 Л2.5
Э1 Э2
1

2

ПК-20

Л1.1
Л1.2Л2.3
Л2.4 Л2.5
Э1 Э2

0

1

4

ПК-20

Л1.1
Л1.2Л2.3
Л2.4 Л2.5
Э1 Э2

0

Примечание

Г реко-Египетская
алхимия. Арабская
алхимия.Сред невековая
алхимия Европы. Закат
западноевропейской
алхимии. /Лек/
Достижения и открытия
ученых в алхимическом
периоде. /Пр/
Вещества, использование
которых определило пути
развития цивилизации.
Металлургия. Стекло.
Фарфор И керамика
Получение солей.
Письменные материалы.
Сахар. Порох. Спирт.
Минеральные кислоты
/Ср/
2.3

2.4

Период объединения
химии /Тема/
Ятрохимия. Успехи
технической химии.
Пневматическая химия.
Эпоха теории флогистона.
/Лек/
Открытие газов. Лавуазье
и антифлогистон.
Кислородная теория
строения вещества.
Реформа химии. /Пр/
Эпоха возрождения в
Европе. Развитие
металлургии. Научная
химия и Р.Бойль.
Деятельность химиков на
рубеже 18-19 веков в
странах Европы. /Ср/
Период количественных
законов /Тема/
Атомно-молекулярное
учение. Закон
эквивалентов Закон
постоянства состава
Молекулярная теория
Авогадро Законы
электролиза Атомно
молекулярная реформа
Канниццаро. /Лек/

1

2

ПК-20

Л 1.1
Л1.2Л2.3
Л2.4Л2.5
Э1 Э2

0

1

2

ПК-20

2

1

4

ПК-20

Л1 1
Л1.2Л2.3
Л2.4 Л2.5
Э1 Э2
Л1 1
Л1.2Л2.3
Л2.4Л2.5
Э1 Э2

1

2

ПК-20

0

1

2

ПК-20

Л1.1
Л1.2Л2 1
Л2.3 Л2.4
Л2.5
Э1 Э2
Л1 1
Л1.2Л2.1
Л2.3 Л2.4
Л2.5
Э1 Э2

1

4

ПК-20

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.3 Л2.4
Л2.5
Э1 Э2

0

1

4

ПК-20

Л1.1
Л1.2Л2.2
Л2.3 Л2.4
Л2.5
Э1 Э2

0

0

0

1

2

ПК-20

Л1 1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Э1 32

0

1

5

ПК-20

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Э1 Э2

0

1

2

ПК-20

Л1 1
Л1.2Л2.2
Л2.3 Л2.4
Л2.5
Э1 Э2

0

М.В Ломоносов основоположник научной
химии России. Атомно
корпускулярное учение.
Химическая лаборатория,
цели и задачи физической
химии /Пр/

1

2

ПК-20

Л1.1
Л1.2Л2.3
Л2.4 Л2.5
Э1 Э2

0

Новые химические теории
в России. Русское
химическое общество.
Съезды русских
естествоиспытателей и
врачей. /Ср/

1

4

ПК-20

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Э1 Э2

0

Зарождение и
становление
органической химии.
Физическая химия.
Аналитическая химия
/Пр/
Развитие атомистики в 19
веке. Атомные массы и
символы элементов.
Искусство химического
эксперимента.
Физпкализацня химии.
Термохимия. Химическая
термодинамика. Физико
химический анализ.
Катализ. Электролиз. /Ср/
Раздел 3. Химия в России

3.1

Зарождение и развитие
химии в России /Тема/
Возникновение
химических ремесел в
Древней Руси.
Прикладная химия
России. Развитие
металлургической химии.
Создание горного
училища. Казанская
химическая школа.
Периодический закон
Д.И. Менделеева /Лек/

Раздел 4. Современный период

4.1

Химия в конце 19 -2 0 веке
/Тема/

Химия радиоактивных
элементов. Изотопы.
Искусственная
радиоактивность.
Промышленная
революция Прикладная
неорганическая химия.
Синтетическая
органическая химия.
Химия твердого тела
Супрамолекурярная
химия. Химия
полупроводников Химия
наноматепиалов. /Лек/
Валентность и химическая
связь.
Квантово-химические
представления о
химической связи. Метод
молекулярных орбиталей.
Синтез трансурановых
элементов. Создание
ядерного оружия. Белки,
нуклеиновые кислоты,
биологически активные
вещества. Лекарственные
препараты. /Пр/
Синтез драгоценных
камней Стеклопластики
Фенопласты.
Термопласты.
Эластомеры. Нитинол.
Жидкие кристаллы.
Зелёный флуоресцентный
белок. Фуллерены.
Сахарный нуклеотид.
Нейлон. Фибра,
микрофибра. Консерванты
Кремнийсодержащие
полимеры. Мембраны.
Синтетические ткани.
Катализаторы ЦиглераНатта. Открытие
Квазикристаллов. /Ср/
4.2

Химия в 21 веке. /Тема/
Открытия в химии и
химической технологии в
21 веке Нобелевская
премия по химии. /Пр/

1

3

•*>

ПК-20

Л 11
Л1.2Л2.1
Л2.2Л2.3
Л2.4Л2.5
Э1 Э2

0

1
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Л2.4 Л2.5
Э1 Э2

0

1
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Э1 Э2

0

1

3

ПК-20

ЛИ
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л2.5
Э1 Э2

2

Полипропилен,
двумерный теллур,
голубой фосфор,
пентаграфен, голубые
алмазы, графен,
искусственная древесина,
твистрон. /Ср/

1

5

ПК-20

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Э1 Э2

0

Зачет /Зачёт/

1

4

ПК-20

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Э1 Э2

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
____________________________ 6.1. Контрольные вопросы н задания_________________________
Вопросы для промежуточной (итоговой) аттестации:
I Роль химии в развитии человеческой цивилизации. Периодизация истории химии.
2.Развитие прикладной химии древних цивилизаций.
3 Зарождение алхимии, основные этапы.
4 Основные особенности периода объединения химии. Ятрохимия.
5 Успехи технической химии. Элементаризм, атомистика, метафизика эпохи Возрождения
6 Научная революция Пневматическая химия Роберт Бойль и ученые современники.
7 Теория флогистона
8 Открытие газов Антуан Лоран Лавуазье
9 Вещества, которые определили путь развития человечества.
10.Зарождение химии в России. Химические ремесла Древней Руси, в московском государстве.
I I М Ю. Ломоносов - Атомно-корпускулярное учение; закон сохранения массы; цели и задачи
физической химии;
12. Химия в России ХШ-сер. XIX в. - Металлургическая химия, пробирное искусство; Горное
училище.
13.
Теория химического строения А.М. Бутлерова. Зарождение Казанской химической школы.
14 Создание Русского химического общества. Периодический закон Д.И Менделеева
15.
Первые химические лаборатории. Теоретические основы аналитической химии.
16.
Развитие и становление электрохимии.
17.Открытия катодных лучей, электрона, протона, нейтрона естественной радиации
18.Элементарная квантовая теория А.Эйнштейна Постулаты Нильса Бора.
19.Зарождение радиохимии. Изотопы. Искусственная радиоактивность.
20.
Синтез трансурановых элементов Создание ядерного оружия
21.
Промышленная революция. Успехи прикладной неорганической химии. Черная металлургия.
Производство специальных сталей.
22.
Синтетическая органическая химия XIX и XX век
23.
Переработка нефти. Пластмассы и каучук.
24.
Белки, нуклеиновые кислоты и БАВ Лекарственные препараты.
25.
Фундаментальные теории.
26.
Новые функциональные материалы.
________________________________ 6.2. Темы письменных работ_____________________________
1 Гесс Герман Иванович
2.Иванов Назарий Андреевич
3 Курнаков Николай Семенович.
4 Шишков Леон Николаевич
5 Воскресенский Александр Абрамович
6 Фрицше Юлий Федорович
7 Соболевский Петр Григорьевич___________________________________________________________

8.Любарский Василий Васильевич
9 Клаус Карл Карлович
10.Бутлеров Александр Михайлович
11.Зинин Николай Николаевич
12.
Бородин Александр Порфирьевич
13.Соколов Николай Николаевич
И.Энгельгард Александр Николаевич
15.
Меншуткин Николай Александрович
16.
Бекетов Николай Николаевич
17.
Лисенко Конон Иванович
18.
Рихтер Вильгельм Михайлович
19.
Трапп Юлий Карлович
20.
Бельштейн Фёдор Фёдорович
21.
Густавсон Гавриил Гавриилович
22.
Ильенков Павел Антонович
23.
Бунге Николай Андреевич
24.
Вреден Феликс Романович
25.
Менделеев Дмитрий Иванович
Полный список тем других письменных работ приведен в ФОС.________________
________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств__________________
Фонд оценочных средств прилагается.
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств____________
Опрос, доклад, реферат, презентация, творческое задание, контрольные вопросы.
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Соловьев Ю. И
История химии. Развитие химии с древнейших
М Просвещение,
времен до конца XIX в.: пособие для учителей
1976
Миттова И. Я.,
История химии с древнейших времен до конца XX Долгопрудный:
Самойлов А. М.
века: учеб, пособие, в 2-х т.
ООО Издательский
Дом Интеллект,
2012
7.1.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Халиуллин А. К., История химической промышленности: учеб,
Иркутск: Изд-во
Салауров В. Н.,
пособие
ИГТУ, 1998
Ульянов Б. А.
Быков Г. В.
История органической химии. (Структурная химия М : Химия, 1976
Физическая органическая химия. Расчетные методы)
Азимов А.,
Краткая история химии. Развитие идей и
М.: Мир, 1983
Гельман 3. Е.,
представлений в химии
Шамин А. Н
Охлобыстин О.
Жизнь и смерть химических идей: Очерки по
М.: Наука, 1989
Ю., Лисичкин Г. истории теоретической химии
В.
Бабайцев А В.,
История науки и техники: Конспект лекций: учеб
Ростов н/Д
Моргачев В О.,
пособие
Феникс, 2013
Паршин В Д.,
Ушкалов В А.
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

fвиттова, И. Я. История химии с древнейших времен до конца XX века. В 2-х т.Т 1 Учебное
юсобие / И Я Миттова, А М. Самойлов. - Долгопрудный: Интеллект, 2012. - 416 с. ISBN
)78- 5-91559-130-0, 800 экз. - Текст : электронный. - URL:
ittps://znanium.com/catalog/product/401788
Э2
Вести наука- https://www.vesti.ru/tag/xHMna
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № ТгООО 169903
от 07.07.2017]
Э1

7.3.1.2 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор № Тг000169903
от 07.07.2017]
7.3.1.3 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № Тг000169903 от
07.07 2017]
7.3.1.4 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.5 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.6 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.7 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNL/ GPL и GNU LGPL]
7 3.1.8 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
73.1.9 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок действия
3 года]
7.3.1.10 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок
действия 3 года]
7.3.1.11 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор №
Tr00027921 от 28.06.2018]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLlBRARY RU
7 3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7 3.3.2 Znanium

8. М А Т ЕРИ А Л ЬН О -ТЕ Х Н И Ч Е С К О Е О Б Е С П Е Ч Е Н И Е Д И С Ц И П Л И Н Ы (М О ДУЛЯ)
8.1 Реализация учебной дисциплины требует наличия:
8.2 учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и практических занятий,
оборудованная специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная),
оборудование для презентации учебного материала по дисциплине (ноутбук, проектор,
экран);
8.3 учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, оборудованная специализированной (учебной)
мебелью (столы, стулья, доска аудиторная комбинированная).
_______ 9. М Е ТО Д И Ч Е С К И Е УКАЗАНИЯ ДЛЯ О БУ Ч А Ю Щ И Х СЯ ПО О С В О Е Н И Ю _______
Для успешного освоения дисциплины «История химической науки» обучающемуся требуется
посещение лекций, активное участие на практических занятиях, выполнение всех учебных заданий
преподавателя
При чтении лекций целесообразно использовать диалоговую форму ведения лекций с
использованием элементов практических занятий, постановкой и решением проблемных задач и

Т.д.

При проведении практических занятий преподавателю рекомендуется не менее I часа из двух (50 %
времени) отводить на самостоятельную работу. По материалам раздела целесообразно выдавать
студенту домашнее задание и на последнем практическом занятии по разделу подвести итоги его
изучения (например, провести контрольную работу в целом по разделу), обсудить оценки каждого
студента, выдать дополнительные задания тем студентам, которые хотят повысить оценку за
текущую работу. В рамках практических занятий можно заслушать и обсудить подготовленные
студентами рефераты,доклады и другие виды индивидуальных заданий. При организации
внеаудиторной самостоятельной работы по данной дисциплине преподавателю рекомендуется
использовать следующие ее формы: подготовка и написание рефератов, докладов и других
письменных работ на заданные темы; выполнение индивидуальных заданий, направленных на
развитие у студентов самостоятельности и инициативы. Индивидуальное задание может получать
как каждый студент, так и часть студентов группы
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
Приступая к изучению дисциплины, обучающимся целесообразно ознакомиться с ее рабочей
программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке
университета, а также с предлагаемым перечнем заданий.
Рекомендации по подготовке к аудиторным занятиям:
Лекционные занятия.
Умение сосредоточенно слушать лекции, активно воспринимать излагаемые сведения - это
важнейшее условие освоения данной дисциплины. Каждая из лекций сопровождается
компьютерной презентацией. Кроме того, в конце каждой лекции с целью создания условий для
осмысления содержания лекционного материала обучающимся предлагается ответить на вопрос
для размышления. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить материал
Поэтому в ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала,
обращая внимание на самое важное и существенное в нем. Имеет смысл оставить в рабочих
конспектах поля, на которых делать пометки, замечания, дополнения. Целесообразно разработать
собственную "маркографию" (значки, символы), сокращения слов.
Практические занятия.
В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить основную литературу,
ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях.
При этом важно учитывать рекомендации преподавателя и требования учебной программы Важно
также опираться на конспекты лекций. В ходе занятия важно внимательно слушать выступления
своих однокурсников. При необходимости задавать им уточняющие вопросы, активно участвовать
в обсуждении изучаемых вопросов В ходе своего выступления целесообразно использовать как
технические средства обучения, так и традиционные, то есть доску и мел (при необходимости).
Организация внеаудиторной деятельности обучающихся (самостоятельной работы).
Внеаудиторная деятельность обучающегося по данной дисциплине предполагает самостоятельный
поиск информации, необходимой, во-первых, для выполнения заданий самостоятельной работы и,
во-вторых, подготовку к текущей и промежуточной аттестации Успешная организация времени по
усвоению данной дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения
самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий
Подготовка к зачету.
В процессе подготовки к зачету обучающемуся рекомендуется так организовать свою учебу, чтобы
все виды работ и заданий, предусмотренные рабочей программой, были выполнены в срок.
Основное в подготовке к зачету - это повторение всего материала учебной дисциплины. В дни
подготовки к зачету необходимо избегать чрезмерной перегрузки умственной работой, чередуя
труд и отдых. При подготовке к сдаче зачета старайтесь весь объем работы распределять
равномерно по дням, отведенным для подготовки к зачету, контролировать каждый день
выполнения работы. Лучше, если можно перевыполнить план, тогда всегда будет резерв времени

При подготовке к зачету целесообразно повторять пройденный материал в строгом соответствии с
учебной программой, примерным перечнем учебных вопросов, заданий, которые выносятся на
зачет и содержащихся в данной программе.

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год

В РИД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
2. Обновлен
состав
информационно-справочных
систем
профессиональных баз данных
3. Актуализация содержания
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