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1. ЦЕЛИ О С ВО ЕН И Я дисциплины
1.1 Целью освоения дисциплины является формирование у студентов знании об основном и
вспомогательном оборудовании, применяемого в процессах переработки нефти и основного
органического синтеза, и методов расчета оборудования.
2.ЗАДАЧИ
2.1 ознакомление студентов с основными промышленными процессами переработки нефти и
аппаратами,в которых эти процессы протекают;
2.2 характеристики условий проведения процессов основного органического синтеза, а также
установление взаимосвязи между условиями, требуемыми для осуществления процессов, и
их возможным технологическим оформлением;
2.3 формирование у студентов представлений о логической взаимосвязи между научными
основами типовых процессов химической технологии (химических, тепловых,
массообменных и т.д.) и способами их практической реализации в условиях производства;
2.4 формирование у студентов представлений о современном состоянии и перспективах
развития и совершенствования оборудования, применяемого в технологии органического
синтеза и в переработке нефти.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1 В ДВ.03
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Основные методы синтеза органических соединений
3.1.2 Дополнительные главы процессов и аппаратов химической технологии
3.1.3 Разделение многокомпонентных смесей в технологии органического синтеза
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-7: способностью на практике использовать умения и навыки в организации
исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом
ОПК-3: способностью к профессиональном эксплуатации современного оборудования и
приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки
ПК-4: готовностью к решению профессиональных производственных задач - контролю
технологического процесса, разработке норм выработки, технологических нормативов на
расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору оборудования и
технологической оснастки
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 основные конструкционные материалы, применяемые в изготовлении технологического
оборудования;
4.1.2 технологию основных процессов переработки нефти и основного органического синтеза, в
том числе, устройство основных реакционных аппаратов;
4.1.3 основное оборудование процессов основного органического синтеза и переработки нефти.
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, тепловые и конструкционные расчеты реакторов для
процессов основного органического синтеза и переработки нефти
4.3 Владеть:
4.3.1 научными и практическими достижениями в области подбора и конструирования основного
и вспомогательного оборудования для производств основных продуктов переработки нефти
и основного органического синтеза;
4.3.2 возможностями интенсификации существующих и способами разработки новых, более
эффективных, процессов основного органического синтеза и переработки нефти, и
оборудования, в которых они проводятся.
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛ ИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов Семестр/ Часов Компетен Литература Инте
Код
ракт.
занятия
и тем /вид занятия/
ции
Курс
Р аздел 1. Т ем ы дисципл ины
и виды занятии.

1.1

Конструкционные
материалы,
применяемые в
химическом
машиностроении /Тема/
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
Металлические и
неметаллические
конструкционные
материалы Свойства и
применение. Расчет
теплоизоляции
оборудования. /Пр/

3

2

ОК-7 ОПК
'У

-J

3

6

ОК-7 ОПК
-3

Л1.1
Л1 9Л2.3
Э1 Э2

2

Л1.9

•*>

J

Примечание

Современные
конструкционные
материалы, применяемые
в химической
промышленности и
способы их получения
/Ср/
1.2

1.3

Коррозия металлов и
сплавов /Тема/
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
Виды коррозии Защита
оборудования от
коррозии. /Пр/
Электрохимические
методы защиты
оборудования от
коррозии. Протекторная
защита. /Ср/
Механические расчеты
технологического
оборудования
переработки нефти и
основного органического
синтеза. /Тема/

3

3

ОК-7 ОПК
-3

л и Л1 9
Э1 Э2

0

Л

1

ОК-7 ОПК
-3

Л1 1Л2.3

1

Л

j

ОК-7 ОПК
-3

Л11

3

л

ОК-7 ОПК
-3

Л1 1

0

3

л

1.4

Основные расчетные
параметры.
Расчеты на механическую
прочность обечаек
корпусов аппаратов
Расчеты на механическую
прочность крышек н
днищ аппаратов Подбор
стандартных элементов
аппаратов.
Методы расчетов на
прочность толстостенных
аппаратов
/Лек/

3

2

ОК-7 ОПК
-3

Л1.1Л2.3
Э8

1

Исходные данные для
выполнения прочностных
расчетов
технологического
оборудования.
Механические расчеты
основных элементов
сварного оборудования:
обечайки, днища,
крышки, штуцера и
фланцевых соединений
Расчеты толстостенных
аппаратов на высокое
давление.
Выбор и расчет опор
аппаратов.
/Пп/
Методы расчета
аппаратов на
устойчивость ветровая и
сейсмическая нагрузка
Конструкции
толстостенных колонных
аппаратов.
Механические расчеты
основных элементов
технологического
оборудования.
/Со/
Теплообменная
аппаратура установок
переработки нефти и
основного органического
синтеза. /Тема/

3

8

ОК-7 ОПК
-3

Л1 1Л2.3
Э8

0

4

ОК-7 ОПК
-3

Л1.1Л2.3
Э8

0

Основные конструкции
рекуперативных
теплообменников:
кожухотрубчатые, труба в
трубе, пластинчатые,
змеевиковые, блочные.
Методика
технологического расчета
теплообменных
аппаратов.
Механические расчеты
теплообменного
оборудования с учетом
влияния температурных
линейных изменений.
/Лек/
Определение тепловых
нагрузок на
теплообменное
оборудование Выбор
конструкции
теплообменника
Определение поверхности
теплопередачи.
Механические расчеты
труб, кожуха и трубной
решетки
кожухотрубчатых
теплообменников.
Подбор и расчет
компенсационных
устройств для
компенсации
термических удлинений.
/Пр/
Стандарты и АТК на
современную
теплообменную
аппаратуру. Особенности
процессов теплообмена в
аппаратах с мешалками и
с псевдоожиженным
слоем.
Аппараты воздушного
охлаждения.
Конструкции, методы
расчета
/Ср/
1.5

Применение огневого
обогрева. /Тема/

3

2

ОК-7 ОПК
-3 ПК-4

Л1.7Л2.4
ЭЗ Э6

1

4

4

ОК-7 ОПК
-3 ПК-4

Л 17
Л 1.10Л2.2
Э7

2

3

4

ОК-7 ОПК
-3 ПК-4

Л1.7
Л1.10Л2.2
33 3 6 37

0

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.
Основные методы
технологического расчета
трубчатых печей
/Лек/

3

3

ОК-7 ОПК
-3 ПК-4

Л 1.5
Л1.9Л2.5

1

Выполнение расчетов
процессов горения
топлива и определение
состава дымовых газов для
факельных и
беспламенных трубчатых
печей.
Определение тепловой
нагрузки печей.
Расчеты радиантной и
конвективной секций
факельных печей и печей с
излучающими стенками
топки.
Расчеты реакционных
печей.
/Пп/
Конструкционные
разновидности трубчатых
печей. Методы расчета
радиантной и
конвективной камер
трубчатых печей
Особенности расчета
трубчатых печей с
панельными горелками.
Реакционные печи. /Ср/

4

4

ОК-7 ОПК
-3 ПК-4

Л1 5 Л 1.8

0

3

4

ОК-7 ОПК
-3 ПК-4

Л1.5 Л 1.9

0

1.6

Реакционное
оборудование процессов
переработки нефти и
основного органического
синтеза /Тема/
Основные конструкции
реакторов и реакторно
регенеративных блоков
термических и
каталитических
процессов:
- реакторы
каталитического
крекинга;
- реакторно
регенераторные блоки;
- реакторы риформинга и
гидроген изац ион н ых
процессов;
- колонные аппараты для
проведения реакций
окисления,
алкилирования,
галогенирования
- реакторы с
перемешивающими
устройствами
Реакторы с различными
гидрод и на м ически ми
режимами: вытеснение и
смешение.
Расчеты реакторов
каталитических
процессов:
- материальные и
тепловые балансы
аппаратов;
- расчет реакторов
риформинга с
неподвижным слоем
катализатора;
- расчеты реакторов
гидроген изационных
процессов.
Реакторы с
перемешивающими
устройствами для
алкилирования и
хлорирования.

3

3

ОК-7 ОПК
-3 ПК-4

Л1.2 Л1.4
Л1 13Л2.4

0

1.7

Составление
материальных и тепловых
балансов реакционной
аппаратуры.
Определение времени
пребывания сырья в
реакторах с различным
гидродинамическим
режимом.
Технологические и
механические расчеты
реакторов риформинга,
гидрогенизационных
процессов,
алкилирования,
окисления, хлорирования
/Пр/

4

10

ОК-7 ОПК
-3 ПК-4

Л 1.5 Л 1.6

6

Современные
конструкции
реакционного
оборудования,
применяемые в
нефтехимическом и
органическом синтезе
Реакторы с различным
гидродинамическим и
тепловым режимами.
Аппаратурное
оформление схем
современных
технологических
процессов органического
синтеза и
нефтепереработки.
IC.nl
Аппаратура для
разделения продуктов
переработки нефти и
основного органического
синтеза. /Тема/

3

‘У

5

ОК-7 ОПК
-3 ПК-4

Л 1.2 Л 1.4
Л1.13

0

Разделение продуктов
нефтехимического
органического синтеза:
физические, физико
химические и химические
методы.
Особенности конструкции
ректификационных
колонн для разделения
многокомпонентных
смесей. Сложные
колонны
Конструкции колонного
оборудования
Методы расчета
ректификационных
колонн:
- от тарелки к тарелке;
- по ключевым
компонентам;
- по псевдокомпонентам
Специальные методы
ректификации жидких
смесей:
- азеотропная перегонка;
- экстрактивная
перегонка
/Лек/

3

3

ОК-7 ОПК
-3 ПК-4

Л1 4 Л1.10
Л1.14Л2.4
Л2.5 Л2.7
Э4 Э6

0

Составление
материальных и тепловых
балансов
ректификационных
колонн.
Определение числа
теоретических тарелок
ректификационных
колонн методами от
тарелки к тарелке, по
ключевым компонентам и
по псевдо-компонентам.
Расчеты колонного
оборудования процессов
нефтехимического и
органического синтеза.
/Пр/

4

5

ОК-7 ОПК
-3 ПК-4

Л1.5 Л1.6
Л1.11Л2.1

0

Типы контактных
устройств колонного
оборудования.
Конструкции сепараторов
для разделения систем
жидкость-газ
Особенности мембранных
процессов разделения
водородсодержащих
углеводородных газов.
Установка Медал.
Типы и свойства твердых
сорбентов, применяемых
в нефтепереработке и в
органическом синтезе.
Методы получения
твердых сорбентов.
Особенности расчета
адсорбционных
аппаратов
/Ср/
18

Трубопроводы, арматура
и перекачивающее
оборудование установок
переработки нефти и и
основного органического
синтеза. /Тема/
Назначение
трубопроводов, расчет
диаметра трубопровода,
определение
гидравлических
сопротивлений в
трубопроводе.
Конструкции аппаратов
для перекачки жидкостей
и газов Виды насосов
Расчет и подбор насоса
при работе на
гидравлическую сеть
/Лек/
Запорная и регулирующая
арматура трубопроводов и
аппаратов.
Расчет диаметра
трубопровода.
Расчет и подбор
насосного оборудования
при работе на
гидравлическую сеть.
/Пр/

3

8

ОК-7 ОПК
-3 ПК-4

Л1.5 Л1.10
Л 1 .1 1
Л1.14Л2.1
Л2.5
Э4 Э6

0

3

1

ОК-7 ОПК
-3

Л1.3
Л1.12Л2.2
Л2.6

0

4

3

ОК-7 ОПК
-3

Л1.1 Л 1 10

2

Назначение
трубопроводов, расчет
диаметра трубопровода,
определение
гидравлических
сопротивлений в
трубопроводе.
Гидравлические и
конструктивные
особенности машин для
перекачки и сжатия газов.
Виды насосов и
компрессоров
Термодинамический
расчет аппаратуры для
сжатия и перекачивания
газов и паров.
/Ср/

jл

3

3

4

4

19

4

3

0

4

24

0

ОК-7 ОПК
-3

ЛЕЗ ЛЕЮ
ЛЕ12Л2.6

0

Р а зд е л 2. П р о м е ж у т о ч н ы й и
II Ю Г О В Ы М K O I l ip O .il> .

2.1

2.2

2.3

Зачёт. /Тема/
Подготовка к зачёту
/Зачёт/
Курсовое
проектирование. /Тема/
Курсовое
проектирование. /Ср/
Подготовка к защите
курсового проекта. /КП/
Экзамен. /Тема/
Подготовка к экзамену.
/Экзамен/

0

Л1.6
ЛЕ10Л2.1
Л2.2

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
____________________________ 6.1. Контрольные вопросы н задания
1. Состав и марки углеродистых сталей.
2. Состав и 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 Алюминий и сплавы на его основе.
8. Никель и титан.
9 Неорганические материалы.
10. Пластмассы в химическом машиностроении
11. Композитные материалы.
12. Основные виды коррозии химического оборудования.
13. Виды коррозионных разрушений материалов.
14. Применение защитных покрытий в борьбе с коррозией
15. Протекторная защита металлических материалов
16. Роль теплоизоляции химического оборудования

0

17. Материалы, применяемые в качестве теплоизоляционных покрытий.
18 Методы расчета толщины теплоизоляции.
19. Основные технологические параметры, используемые в механических расчетах оборудования
20. Методика расчета тонкостенных обечаек на внутреннее давление.
21. Расчет обечаек на устойчивость при наружном давлении
22. Конструкции днищ и крышек и их применение.
23. Расчет эллиптических и сферических днищ, нагруженных внутренним давлением.
24. Особенности расчета днищ на устойчивость под наружным давлением.
25. Выбор конструкций опор оборудования.
26. Конструкции кожухотрубчатых теплообменников
27. Методы компенсаций температурных расширений в теплообменниках жесткого типа
28. Теплообменники типа труба в трубе, спиральные и пластинчатые
29. Основные стадии теплового расчета теплообменной аппаратуры. Определение поверхности
теплопередачи.
30. Определение температурных напряжений в кожухотрубчатых теплообменниках
3 1. Особенности расчета толстостенных аппаратов.
32. Конструкции штуцеров и патрубков аппаратов.
33. Люки и лазы.
34. Разновидности конструкций трубчатых печей по способу нагрева.
35. Устройства для сжигания топлива
36. Методы крепления и соединения труб в печном змеевике
37. Основные показатели работы трубчатых печей.
38. Теплота сгорания топлива и методы ее определения.
39. Расчет полезной тепловой нагрузки печи.
40. Расчет процесса горения топлива
41. Определение состава и энтальпии дымовых газов
42. Методы расчета радиантной камеры.
43. Расчет камеры конвекции.
44. Принципы составления материальных и тепловых балансов реакционного оборудования
процессов основного органического и нефтехимического синтеза
45. Конструкции реакторов гидрогенизационных процессов
46. Конструкции реакторов барбатажного типа
47. Методы расчета основных размеров реакторов гидрогенизационных процессов.
48 Расчет реакторов с механическими перемешивающими устройствами
49. Разделение многокомпонентных жидких смесей методами перегонки.
50. Сложная ректификационная колонна
51. Применение циркуляционного орошения в сложных колоннах.
52. Метод определения числа теоретических тарелок: от тарелки к тарелке
53. Метод определения числа теоретических тарелок по ключевым компонентам.
54. Метод определения числа теоретических тарелок по псевдокомпонентам.
55. Схемы азеотропной перегонки с истинным и гетероазеотропом
56. Экстрактивная перегонка и ее схема.
57. Определение диаметра трубопроводов и штуцеров
58. Основные элементы трубопроводной арматуры: вентили, задвижки, клапаны.
59. Устройство и принцип работы поршневого и центробежного насосов.
60. Подбор насосов для работы на гидравлическую сеть
________________________________ 6.2. Темы письменных работ_______________________________
По данной дисциплине учебным планом не предусмотрено.____________________________________
________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств_______________________________
Фонд оценочных средств прилагается.________________________________________________________
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств__________________________
Вопросы к зачёту.
Вопросы к экзамену.

Критерии оценивания.
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л 1.1 Косинцев В И.,
Основы проектирования химических производств: М.: ИКЦ
Михайличенко А. учебник
"Академкнига",
И.,
2005
Крашенинникова
Н. С., Миронов В
М., Сутягин В М.,
Михайличенко А.
И.
Л 1.2 Ульянов Б. А.,
Чернецкая Н В.,
Щелкунов Б И.,
Рыбалко Л И.
Л1 3 Габец С. В , Юнда
Д.
Л 1.4 Скобл о А. И.,
Молоканов Ю К.,
Владимиров А. И.,
Щелкунов В А.

ю.

Схемы аппаратов и установок химических
производств: учебное пособие

Ангарск: АГТА,
2003

Технологические коммуникации промышленных
предприятий:учеб, пособие
Процессы и аппараты нефтегазопереработки и
нефтехимии: учебник для вузов

Ангарск: АГТА,
2006
М.: Недра, 2000

Л 1.5 Сарданашвили А. Примеры и задачи по технологии переработки нефти СПб.: "Интеграл",
Г., Львова А. И.
2008
и газа: учеб, пособие
Л1.6 Кузнецов А А.,
Кагерманов С. М ,
Судаков Е Н
Л1.7 Леонтьева А. И.
Л 18 Поникаров И. И.,
Поникаров С. И.,
Рачковский С. В
Л 1.9 Рейхсфельд В О ,
Еркова Л. Н
Л1.10 Ульянов Б. А.,
Бадеников В Я.,
Ликучев В Г.
Л1.11 Рыбалко Л. И.,
Щукина Л В.,
Подоплелов Е В.,
Дементьев А. И.
Л1.12 Щукина Л. В.,
Асламов А. 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
Оборудование производств основного
органического синтеза и синтетических каучуков:
Процессы и аппараты химической технологии в
примерах и задачах: учеб, пособие

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

Л.: Химия, 1974
Ангарск: АГТА,
2006

Расчет ректификационной установки непрерывного Ангарск: АГТА,
действия: учеб, пособие к курсовому
2014
проектированию

Трубопроводы и трубопроводная арматура, учеб,
пособие

Ангарск: АнГТУ,
2016

Авторы,
Заглавие
Л 1 13 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.

Издательство, год
Ангарск: АнГТУ,
2017

Л1 14 Касаткин А Г

М.: Альянс, 2009

Авторы,
Л2.1 Ульянов Б. А.,
Бадеников В Я.,
Ликучев В Г.
Л2.2 Павлов К. Ф.,
Романков П Г.,
Носков А. А.
Л2.3 Генкин А. Э.

Основные процессы и аппараты химической
технологии: учебник
7.1.2. Дополнительная литература
Заглавие
Процессы и аппараты химической технологии в
примерах и задачах: учеб, пособие

Издательство, год
Ангарск: АГТА,
2005

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

М О О О тид
Альянс, 2006

Оборудование химических заводов: учебник

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

Л2.4 Макаров Ю. И ,
Генкин А Э.

Технологическое оборудование химических и
нефтегазоперерабатывающих заводов: учебник

Л2.5 Рабинович Г. Г.,
Рябых П. М.,
Хохряков П. А.,
Судаков Е. Н.
Л2.6 Щукина Л. В.,
Асламов А. А
Л2.7 Айнштейн В Г

Расчеты основных процессов и аппаратов
нефтепереработки: справочник

Э1

Э2

ЭЗ

Э4

Э5

Э6

Технологические коммуникации в химических
Ангарск АнГТУ,
производствах: наглядное пособие
2016
Общий курс процессов и аппаратов химической
М : Логос-Высшая
технологии: учебник для вузов: в 2-х кн.
школа, 2003
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
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]
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, О.К. Машины и аппараты химических, нефтеперерабатывающих и
нефтехимических производств учеб, пособие/ О.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/
Шайхутдинова М.К., Дерягина Н.В., Бурюкин Ф А - Краснояр.:СФУ, 2016. - 170 с.
[https://znanium.com/catalog/product/978768]
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]
Кудинов, А. А Тепломассообмен: Учебное пособие/Кудинов А А - Москва: НИЦ
ИНФРА-М, 2015. -375 с. [https://znanium.com/catalog/product/463148]

Э7

Усюкин, И. П Основы расчета трубчатых теплообменников / И. П Усюкин // Установки,
машины и аппараты криогенной техники. Часть 1 : учебное пособие/И П . Усюкин. - Москва
: Пищевая промышленность. 1976. - с. 152 -166. [https://znanium.com/catalog/product/504981 ]

Э8

Семакина, О.К. Технология химического машиностроения : учеб, пособие / О.К. Семакина ;
Томский политехнический университет. - Томск : Изд-во Томского политехнического
университета. 2017. - 144 с. [https://znanium.com/catalog/product/1043904]
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019
срок действия 3 года]
7.3.1 2 NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC1 ЮР-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 срок
действия 3 года]
7.3.1.4 Mathcad Education - University Edition [Государственный контракт № ЗМО-007 от
02.12.2019 г ]
7.3.1 5 NanoCad Plus [Лицензионный номер NC100P-C58F952D441D-14987]
7.3.1.6 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1 7 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.8 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1 9 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]

7.3.1.10 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.1.11 nanoCAD Plus 7.0 [Сертификат пользователя программы для ЭВМ Серийный номер
N C70P-12827 с 17.06.2016 года по 26.04.2021 года]
7.3.1.12 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]
7.3.1.13 nanoCAD Plus 8.0 [Сертификат пользователя программы для ЭВМ Серийный номер
NC80P-02908 с 29.07.2016 года по 14.06.2021 года]
7.3.1.14 nanoCAD Plus 10.0 [Сертификат пользователя программы для ЭВМ Серийный номер
NC100P-02580]
7.3.1.15 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор №
ТгООО 169903 от 07.07.2017]
7.3.1.16 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5
декабря 2018 г ]
7.3.1.17 Zoom Professional Licenses [Договор поставки № П-033/2020 от 01.06.2020]
7.3.1.18 Zoom [Лицензия Freemium]
7.3.1.19 PTC Machcad v 15 [Договор № 37584/ИРК11 от 11.12.2012]
7.3.1.20 Office Professional Plus Education [Договор № I3582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.21 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Научная электронная библиотека e L E B R A R Y .R U
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, 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 переработки нефти и основного органического синтеза"
включает следующие формы занятий: лекционные, практические, самостоятельные работы.
Дисциплина изучается в 3 и 4 семестрах. Форма промежуточного контроля - зачёт. Форма итогового
контроля - экзамен. Дополнительным видом контроля является курсовая работа, сдача которой
осуществляется в 4 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,
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
тлл'и'тлп'тт игьлл
г
лапгат!—
ш ил дгагилтл лт»атит1

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
рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные
материалы при написании курсовых и дипломных работ.
Ваша самостоятельная .работа может осуществляться д аудиторной .и днеаулитппн.ой.Ф,опма.х______

- 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 ВО ЕН И Я дисциплины
1.1 Целью освоения дисциплины является формирование у студентов знаний об основном и
вспомогательном оборудовании, применяемого в процессах переработки нефти и
органического синтеза, конструирования и методов расчета химического оборудования
2.3 АДАЧ И
2.1 ознакомление студентов с химическими процессами и аппаратами, в которых эти процессы
протекают;
2.2 характеристика условий проведения процессов в химическом оборудовании, а также
установление взаимосвязи между условиями, требуемыми для осуществления процессов и
их возможным технологическим оформлением;
2.3 формирование у студентов представлений о логической взаимосвязи между научными
основами типовых процессов химической технологии (химических, тепловых,
массообменных и т.д.) и способами их практической реализации в условиях химического
производства;
2.4 формирование у студентов представлений о современном состоянии основного
химического оборудования и методами его технологического и механического расчетов
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б 1.В ДВ.03
з л Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Основные методы синтеза органических соединений
3.1.2 Дополнительные главы процессов и аппаратов химической технологии
3 1.3 Разделение многокомпонентных смесей в технологии органического синтеза
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-7: способностью на практике использовать умения и навыки в организации
исследовательских н проектных работ, в управлении коллективом
ОПК-3: способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и
приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки
ПК-4: готовностью к решению профессиональных производственных задач - контролю
технологического процесса, разработке норм выработки, технологических нормативов на
расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору оборудования и
технологической оснастки
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 'Знать:
4.1.1 методы получения и химические свойства органических соединений различных классов;
4.1.2 кинетические и термодинамические закономерности протекания химико-технологических
процессов;
4 1.3 принципы построения технологических схем для проведения химико-технологических
процессов;
4 1.4 основные процессы и аппараты химической технологии.
4.2 Уметь:
4.2.1 составлять уравнения стехиометрических реакций взаимодействия органических и
неорганических соединений;
4.2.2 охарактеризовать условия проведения различных химических процессов;

4.2.3 составлять материальные и тепловые балансы технологических процессов;
4.3 Владеть:
4.3.1 навыками составления материальных балансов необратимых и обратимых химико
технологических процессов;
4.3.2 чтением и анализом технологических схем химических производств
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛ ИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов Семестр / Часов Компетен Литература Инте
Код
занятия
и тем /вид занятия/
ции
ракт.
Курс
Р а ш м 1. Т ем ы дисцип. мшы
и вид ы занятий.

1.1

1.2

Материалы,
применяемые для
изготовления
химического
оборудования. /Тема/
Стальные материалы и
сплавы на их основе:
углеродистые и
легированные стали,
цветные металлы.
Неметаллические
материалы минеральные и
искусственные: базальт,
асбест, керамика,
углеродные материалы,
пластмассы.
/Лек/
Металлические и
неметаллические
конструкционные
материалы Свойства и
применение
Расчет теплоизоляции
оборудования.
/Пр/
Конструкционные
материалы и их
применение в
химических
производствах. /Ср/
Коррозия
конструкционных
материалов. /Тема/

3

3

ОК-7 ОПК
-3 ПК-4

3

5

ОК-7 ОПК
-3 ПК-4

3

ОК-7 ОПК
-3 ПК-4

Л1.2
Л1.10Л2.2
Э1 Э2

3

4

Л1.2
Л1.10Л2.2
Э1 32

0

Примечание

Виды коррозии:
э л е ктрох и м и чес кая
коррозия, химическая
коррозия Скорость
коррозии.
Виды коррозионных
разрушений: сплошная
коррозия, местная
коррозия, точечная
коррозия,
межкрнсталлитная
коррозия, щелевая
коррозия.
Способы борьбы с
коррозией:
- применение стойких
конструкционных
материалов;
- создание защитных
покрытий.
/ П

1.3

р к

j

1

О К-7 ОПК
-3

Л1.2Л2.2

1

3

3

ОК-7 ОПК
-3

Л1.2Л2.2

0

3

2

ОК-7 ОПК
-3

Л1 2Л2.2
Э8

2

3

12

ОК-7 ОПК
-3

Л1.2Л2.2

2

/

Электрохимические
методы защиты
оборудования от
коррозии. Протекторная
защита. /Ср/
Прочностные расчеты
оборудования
химических производств
/Тема/
Методы расчета на
механическую прочность
обечаек корпусов крышек
и днищ аппаратов,
нагруженных внутренним
и внешним давлениями
/Лек/
Исходные данные для
выполнения прочностных
расчетов
технологического
оборудования
Механические расчеты
основных элементов
сварного оборудования:
обечайки, днища,
крышки, штуцера п
фланцевых соединений.
Расчеты толстостенных
аппаратов на высокое
давление.
Выбор и расчет опор
аппаратов
Л Ы ____________________

1.4

Методы расчета
аппаратов на
устойчивость: ветровая и
сейсмическая нагрузка
Конструкции и расчет
толстостенных колонных
аппаратов
/Си/
Конструирование и
расчет теплообменной
аппаратуры. /Тема/
Основные конструкции
рекуперативных
теплообменников
кожухотрубчатые, «труба
в трубе», пластинчатые,
змеевиковые, блочные.
Методика
технологического расчета
теплообменных
аппаратов.
Механические расчеты
элементов
теплообменного
оборудования с учетом
температурных
удлинений
/Лек/
Технологический расчет
теплообменного
оборудования.
Механические расчеты
конструктивных
элементов
кожухотрубчатых
теплообменников.
Расчет элементов
кожухотрубчатых
теплообменников,
предназначенных для
компенсации
термических удлинений.
И М ____________________

3

4

ОК-7 ОПК
-3

Л1.2Л2.2
Э8

0

3

2

ОК-7 ОПК
-3 ПК-4

Л1.8Л2.3
ЭЗ Э6

0

4

4

ОК-7 ОПК
-3 ПК-4

Л1.1 Л1.8
Л1 11Л2.1
Э7

2

Стандарты на
теплообменную
аппаратуру. Особенности
процессов теплообмена в
аппаратах с мешалками и с
псевдоожиженным слоем.
Аппараты воздушного
охлаждения. Конструкции
и методы расчета
/Ср/

1.5

Трубчатые печи в
химических
производствах. /Тема/
Конструкции трубчатых
печей.
Основные характеристики
трубчатых печей:
теплопроизводительность
, теплонапряженность,
коэффициент полезного
действия
Теплота сгорания топлива
и ее расчет
Расчет конвективной и
радиантной камер печей.
/Лек/
Выполнение расчетов
процессов горения
топлива и определение
состава дымовых газов для
факельных и
беспламенных трубчатых
печей.
Определение основных
характеристик трубчатых
печей.
Расчеты радиантной и
конвективной секций
факельных печей и печей с
излучающими стенками
топки.
Расчеты реакционных
печей.
И М _____________________

3

4

ОК-7 ОПК
-3 ПК-4

Л 1 1 Л 1.8
Л 1 11
ЭЗ Э6 Э7

0

3

2

ОК-7 ОПК
-3

Л1.6
Л1.10Л2.4

0

4

6

ОК-7 ОПК
-3

Л1.6 Л1.9

0

1.6

Конструкции и виды
трубчатых печей.
Методы расчета
радиантной и
конвективной камер
трубчатых печей.
Особенности расчета
трубчатых печей с
панельными горелками.
/С р /
Реакционное
оборудование процессов
химических производств.
/Тема/
Основные конструкции
реакторов для проведения
каталитических
процессов: с
неподвижным,
движущимся и
псевдоожиженным слоем
катализатора; с
перемешивающими
устройствами, реакторы
барботажного типа
Реакторы с различным
гидродинамическим
режимом потоков
реагентов
/Лек/

3

4

ОК-7 ОПК
-3

Л1.6 Л1.10

0

J

3

ОК-7 ОПК
-3 ПК-4

Л1.3 Л1.5
Л1.14Л2.3

0

Составление
материальных и тепловых
балансов реакционной
аппаратуры.
Определение времени
пребывания сырья в
реакторах с различным
гидродинамическим
режимом.
Технологические и
механические расчеты
реакторов риформинга,
гидрогенизационных
процессов,
алкилирования,
окисления, хлорирования.
/Пр/

4

8

ОК-7 ОПК
-3 ПК-4

Л1.6 Л1.7

4

17

Современные
конструкции
реакционного
оборудования,
пр 1гменяемые в
нефтехимическом и
органическом синтезе
Реакторы с различным
гидродинамическим и
тепловым режимами
Аппаратурное
оформление схем
современных
технологических
процессов
нефтехимического и
органического синтеза.
/Гп/
Аппаратура для
разделения продуктов
химических производств.
/Тема/
Методы разделения сырья
и продуктов химических
производств.
Методы расчета
ректификационных
колонн для разделения
многокомпонентных
смесей.
Специальные методы
разделения жидких
смесей:
- азеотропная перегонка;
- экстрактивная перегонка.
Конструкции
элементовректификацион
ных колонн
/Лек/

3

7

ОК-7 ОПК
-3 ПК-4

Л1.3 Л1.5
Л1 14

0

3

2

ОК-7 ОПК
-3

Л1.1 Л1.5
ЛТП
Л1.15Л2.3
Л2.4 Л2.6
Э4 Эб

0

1.8

Составление
материальных и тепловых
балансов
ректификационных
колонн
Определение числа
теоретических тарелок
ректификационных
колонн методами от
тарелки к тарелке, по
ключевым компонентам и
по псевдо-компонентам.
Технологические расчеты
ректификационных
колонн
/Пр/

4

6

ОК-7 ОПК
-3

Л 1.6 Л 1.7
Л1.12

2

Типы контактных
устройств колонного
оборудования.
Конструкции сепараторов
для разделения систем
жидкость-газ.
Мембранные процессов
разделения газовых
смесей.
Типы и свойства твердых
сорбентов, применяемых
в нефтепереработке и в
органическом синтезе
Методы получения
твердых сорбентов
Расчеты адсорбционных
аппаратов.
/Ср/

3

6

ОК-7 ОПК
-3

Л 1 6 Л 1 11
Л1 15
Э4 Э6

0

3

2

ОК-7 ОПК
-3

Л1.4Л1 11
Л 1 13
Л1.15Л2.1
Л2.3 Л2.5
Э5

0

Вспомогательное
оборудование установок
химических производств
/Тема/
Трубопроводы,
конструктивные
особенности и
гидравлический расчет
Арматура трубопроводов.
Машины для перекачки
жидкостей и газов. Виды
конструкций насосов и
компрессоров различного
типа и назначения
/Лек/

Расчет диаметра
трубопровода.
Расчет и подбор
насосного оборудования
при работе на
гидравлическую сеть.
/Пр/
Трубопроводы и их
расчет.
Гидравлические и
конструктивные
особенности машин для
перекачки и сжатия газов.
Виды насосов и
компрессоров.
Технологический расчет
аппаратуры для сжатия и
перекачивания газов
/Ср/

2

4

2

ОК-7 ОПК
-3

3

3

ОК-7 ОПК Л 1.11 Л1.13
-3
Л1.15Л2.1
Э5

4

19

0

4

3

0

3

4

0

4

24

0

Л 1.2
Л1.11Л2.1
Л2.3

0

P a jje .i 2. П р ом еж уточная и
нтогоная аттестация.

2.1

2.2

2.3

Курсовой проект. /Тема/
Выполнение курсового
проекта. /Ср/
Подготовка к защите
курсового проекта. /КП/
Зачёт /Тема/
Подготовка к зачёту.
/Зачёт/
Экзамен. /Тема/
Подготовка к экзамену.
/Экзамен/

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
____________________________6.1. Контрольные вопросы и задания
1. Состав и марки углеродистых сталей.
2. Состав и марки чугуна
3 Применение легирующих сталей.
4 Применение меди и ее сплавов.
5 Алюминий и сплавы на его основе
6 Никель и титан
7 Неорганические материалы.
8 Пластмассы в химическом машиностроении.
9 Основные виды коррозии химического оборудования
10. Виды коррозионных разрушений материалов.
11. Применение покрытий в защите оборудования от коррозии.
12. Основные технологические параметры для механических расчетов
13. Методика расчета тонкостенных обечаек на внутреннее давление
14. Расчет обечаек на устойчивость при наружном давлении
15. Конструкции днищ и крышек и их применение.
16. Расчет эллиптических и сферических днищ на внутреннее давление.
17. Расчет днищ на под наружным давлением.

18. Конструкции опор оборудования
19. Конструкции кожухотрубчатых теплообменников
20. Теплообменники типа труба в трубе, спиральные и пластинчатые.
21. Расчет поверхности теплопередачи теплообменников.
22. Компенсации температурных напряжений в кожухотрубчатых теплооб-менниках
23. Расчет толстостенных аппаратов
24. Конструкции штуцеров аппаратов.
25. Люки и лазы.
26. Разновидности конструкций трубчатых печей по способу нагрева
27. Устройства для сжигания топлива.
28. Основные показатели работы трубчатых печей
29. Теплота сгорания топлива и методы ее определения.
30. Расчет полезной тепловой нагрузки печи.
3 1. Расчет процесса горения топлива
32. К П Д. печи и способы его повышения
33. Конструкции реакторов гидрогенизационных процессов.
34. Расчет перемешивающих устройств реакторов
35. Расчет основных размеров реакторов гидрогенизационных процессов.
36. Разделение многокомпонентных жидких смесей.
37. Сложная ректификационная колонна и особенности ее работы.
38. Метод определения числа теоретических тарелок - от тарелки к тарелке
39. Метод определения числа теоретических тарелок по ключевым компонентам.
40. Метод определения числа теоретических тарелок по псевдокомпонентам.
41. Варианты азеотропной перегонки.
42. Экстрактивная перегонка и ее схема
43. Основные элементы трубопроводной арматуры вентили, задвижки, клапаны.
44. Устройство и принцип работы поршневого и центробежного насосов
45. Конструкции поршневых и центробежных компрессоров
46. Ротационные компрессоры.
________________________________ 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
21. Стадия синтеза метанола установки получения метанола
22. Стадия пиролиза бензина установки ЭП-300.
23. Стадия оксирования производства бутиловых спиртов.
24. Стадия гидрирования сырых масляных альдегидов производства бутиловых спиртов
PcnLTrW4Ln"i .тчпь- ' . г т а и п п п ! ч щ -|| щ iimpQ ш ю

g - riinounin________________________________________

26.
27.
28.
29.
30.

Получение полиэтилена высокого давления.
Стадия синтеза производства метиламинов.
Стадия ректификации сырых бутиловых спиртов.
Стадия разделения этан-этиленовой фракции установки ЭП-300
Установка получения водорода.

________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств_____
Фонд оценочных средств прилагается.______________________________
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств
Темы курсовых проектов
Вопросы к зачёту.
Вопросы к экзамену
Индивидуальные расчётные задания
Критерии оценивания._____________________________________________
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л 1 1 Ульянов Б А.,
Процессы и аппараты химической технологии в
Ангарск: АГТА,
Баден и ков В. Я.,
примерах и задачах: учеб, пособие
2005
Ликучев В Г
Основы проектирования химических производств:
М : ИКЦ
Л 1.2 Косинцев В. И.,
Михайличенко А учебник
"Академкнига",
И.,
2005
Крашенинникова
Н. С., Миронов В.
М., Сутягин В М.,
Михайличенко А
И.
Л 1.3 Ульянов Б А.,
Чернецкая Н В.,
Щелкунов Б. И.,
Рыбалко Л. И.
Л 1.4 Габец С. В , Юнда
Д.
Л 1 5 Скобло А. И.,
Молоканов Ю К.,
Владимиров А И.,
Щелкунов В. А

ю

Схемы аппаратов и установок химических
производств: учебное пособие

Ангарск: АГТА,
2003

Технологические коммуникации промышленных
предприятий, учеб, пособие
Процессы и аппараты нефтегазопереработки и
нефтехимии: учебник для вузов

Ангарск: АГТА,
2006
М.: Недра, 2000

Л1.6 Сарданашвили А. Примеры и задачи по технологии переработки нефти СПб.: "Интеграл",
Г., Львова А И.
2008
и газа: учеб, пособие
Л1 7 Кузнецов А. А.,
Кагерманов С. М.,
Судаков Е. Н.
Л 1.8 Леонтьева А. И.
Л1.9 Поникаров И. И.,
Поникаров С И.,
Рачковский С. В

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

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

Авторы,
Л1 10 Рейхсфельд В О ,
Еркова Л. Н
Л 1.11 Ульянов Б. А.,
Бадеников В. Я ,
Ликучев В. Г
Л1 12 Рыбалко Л. И.,
Щукина Л В.,
Подоплелов Е В.,
Дементьев А И.

Заглавие
Оборудование производств основного органического
синтеза и синтетических каучуков: учеб пособие
Процессы и аппараты химической технологии в
примерах и задачах: учеб, пособие

Издательство, год
Л.: Химия, 1974
Ангарск: АГТА,
2006

Расчет ректификационной установки непрерывного Ангарск: АГТА,
действия: учеб, пособие к курсовому
2014
проектированию

Л1 13 Щукина Л. В.,
Асламов А. А.
Л1 14 Раскулова Т В ,
Фереферов М.
Ю., Кузора И Е.,
Раскулов М. Ю.,
Нисковская М.
Ю , Черниговская
М. А.

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

Ангарск АнГТУ,
2016
Ангарск АнГТУ,
2017

Л1 15 Касаткин А. Г

Основные процессы и аппараты химической
технологии: учебник
7Л.2. Дополнительная литература
Заглавие
Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов
химической технологии: учеб, пособие

М.: Альянс, 2009

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

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 Щукина Л В.,
Асламов А А.
Л2.6 Айнштейн В Г.

Расчеты основных процессов и аппаратов
нефтепереработки: справочник

Издательство, год
М. О О О
Альянс, 2006

тид

М. Высш ш к,
1978
М.:
Машиностроение,
1976
М : Химия, 1979

Технологические коммуникации в химических
Ангарск: АнГТУ,
2016
производствах: наглядное пособие
Общий курс процессов и аппаратов химической
М. Логос-Высшая
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.corn/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]
ЭЗ Семакина, О.К Машины и аппараты химических, нефтеперерабатывающих и
нефтехимических производств : учеб, пособие/О .К . Семакина ; Томский политехнический
университет. - Томск : Изд-во Томского политехнического университета, 2016. - 154 с.
[https://znanium.com/catalog/product/1043924]

Э4

Э5

Э6
Э7

Шайхутдинова, М. К. Расчет ректификационной установки: Учебно-методическое пособие/
Шайхутдинова М К., Дерягина Н.В., Бурюкин Ф.А. - Краснояр :СФУ, 2016 - 170 с
[https://znanium.com/catalog/product/978768]
Таранцева, К. Р. Процессы и аппараты химической технологии в технике защиты
окружающей среды: Учебное п о со б и е/К .Р Таранцева, К.В. Таранцев - Москва : НИЦ
ИНФРА-М, 2014. - 412 с. [https://znanium.com/catalog/product/429195]
Кудинов, А. А. Тепломассообмен: Учебное пособие/Кудинов А. А. - Москва: НИЦ
ИНФРА-М, 2015. - 375 с. [https://znanium.com/catalog/product/463148]
Усюкин, И П. Основы расчета трубчатых теплообменников / И П. Усюкин // Установки,
машины и аппараты криогенной техники Часть 1 : учебное пособие/ И. П. Усюкин - Москва
: Пищевая промышленность, 1976 - с. 152- 166 [https://znanium com/catalog/product/504981 ]
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Семакина, О.К. Технология химического машиностроения : учеб пособие / 0 К. Семакина ;
Томский политехнический университет - Томск : Изд-во Томского политехнического
университета. 2017. - 144 с. [https://znanium.com/catalog/product/1043904]
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 NanoCad Plus [Лицензионный номер NC100P-C58F952D441D-14987]
7.3.1.3 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок
действия 3 года]
7.3.1.4 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5
декабря 2018 г ]
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 Zoom Professional Licenses [Договор поставки № П-033/2020 от 01 06.2020]
7.3.1.10 Zoom [Лицензия Freemium]
7.3.1.11 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]
7.3.1.12 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.1.13 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.14 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.15 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY RU
7.3.2.2 ИРБИС
7.3.2.3 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.3 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)

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 "Конструирование и расчет оборудования химических производств" включает
следующие формы занятий: лекционные, практические, самостоятельные работы. Дисциплина
изучается в 3 и 4 семестрах. Форма промежуточного контроля - зачёт, форма итогового контроля экзамен Дополнительным видом контроля является курсовая работа, сдача которой
осуществляется в 4 семестре
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины.
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание Вамп 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,
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 мапкепов п.пи пучеж полчепкивая термины и определения_________

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
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:____________________________

- 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.
Протокол УМС № 03/20 от 29.06.2020
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Ангарский государственный технический университет»
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Рабочая программа дисциплины
Защита окружающей среды на предприятиях нефтехимического комплекса
разработана в соответствии с ФГОС:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению
подготовки 18.04.01 ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ (уровень магистратуры) (приказ
Минобрнауки России от 21.11.2014 г. № 1494)
составлена на основании учебного плана:
18.04.01 Химическая технология
Программа "Химическая технология органического синтеза"
одобренного учёным советом вуза от 24.05.2019 протокол № 05/19.

Рабочая программа одобрена на заседании УМС факультета
Срок действия программы: 2019-2021 уч.г.
Председатель УМС
Протокол от 24 06.2019 № 05/19

ктн.. доц„ Лебедева О.А.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Дисциплина «Защита окружающей среды на предприятиях нефтехимического комплекса»
принадлежит к циклу профессиональных дисциплин, пре-подаваемых студентам
магистратуры, обучающимся по направлению 18.04.01 «Химическая технология»
программе «Химическая технология органического синтеза».
1.2 Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов знании в области
промышленной экологии, техники очистки и рекуперации промышленных сточных вод,
газовых выбросов и твердых отходов произ-водства, организации малоотходных и
безотходных производств Целью курса является также достижение свободной ориентации
студентов в выборе методов очистки промышленных выбросов для конкретного
химического производства.
2.ЗАДАЧ И
2.1 - ознакомление обучающихся с понятиями экологии и промышленной экологии, с
теоретическими основами и технологическим оформлением процессов очистки,
рекуперации и утилизации промышленных выбросов на предприятиях нефтехимического
комплекса;
2.2 - характеристика существующих методов очистки промышленных сточных вод и газовых
выбросов, способов утилизации и захоронения промышленных твердых отходов на
предприятиях нефтехимического комплекса;
2.3 - формирование у обучающихся знаний в области проектирования аппаратов,
используемых в процессах очистки промышленных выбросов, а также создания замкнутых
водооборотных циклов, малоотходных и безотходных технологий
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУ РЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1 В ДВ.04
зл Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Основные методы синтеза органических соединений
3.1.2 Дополнительные главы процессов ц аппаратов химической технологии
3.1.3 Теоретические основы 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 защиты и
процедуру защиты
3.2.2 Преддипломная практика
3.2.3 Энергосберегающие технологии в процессах органического и нефтехимического синтеза
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-5: готовностью к совершенствованию технологического процесса - разработке
мероприятии по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и
изысканию способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в
производстве и разработке предложений по его предупреждению и устранению
ПК-7: способностью оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в
производство
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 - основные понятия промышленной экологии: загрязнение, промышленное загрязнение,
уровни нормирования состояния окружающей среды.

4.1.2 - классификацию промышленных загрязнений по степени их токсичности, мес“ту
образования, агрегатному состоянию;
4.1.3 - перечень основных отходов производства, образующихся на предприятиях
хлорорганического синтеза, при переработке углеводородного сырья (уголь, нефть),
древесины, а в процессах электролиза растворов (производство хлора) и расплавов
(производство алюминия);
4.1.4 - основные методы очистки промышленных сточных вод: механические, химические,
физико-химические, биологические;
4.1.5 - процессы, используемые для очистки газов от твердых, жидких и газообразных
загрязнений;
4.1.6 -

способы ликвидации и утилизации твердых промышленных отходов;

4.1.7 -

способы обработки осадков сточных вод и методов мокрой очистки газов;

4.1.8 - основные аппараты, используемые в технике очистки промышленных сточных вод и
газовых выбросов;
4.1.9 4.1.10 -

основы рекуперации промышленных выбросов;
принципы создания малоотходных и безотходных технологий

4.2 У меть:
4.2.1 - предложить методы очистки сточных вод и газовых выбросов для производств
нефтеперерабатывающего и нефтехимического профиля, обосновать их использование.
4.3 Владеть:
4.3.1 - информацией об основных экологических проблемах, связанных с функционированием
производств нефтеперерабатывающего и нефтехимического профиля;
4.3.2 - о научных и практических достижениях в области промышленной экологии и
инженерной защиты окружающей среды;
4.3.3 - о возможностях интенсификации существующих и способах разработки новых, более
эффективных процессов очистки промышленных отходов.
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛ ИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование
разделов Семестр / Часов Компетен Литература Инте
Код
занятия
н тем /вид занятия/
ции
ракт.
Курс
Р аздел 1. Введение
11

Предмет и задачи
дисциплины. Влияние
производственной
деятельности человека
на окружающую среду.
/Те msl/
Основные критерии
подобия, используемые
при расчете
теплообменных и
масообменных
аппаратов,
применяемых в технике
защиты окружающей

3

2

ПК-7 ПК-5

Л1.6
Л1 7Л2.1
Э2 ЭЗ Э4 Э5
ЭЮ

2

Примечание

2 1

Самостоятельное
изучение материала по
теме: "Предмет и задачи
дисциплины. Понятие
экологии. Экологическое
равновесие в природе.
Влияние
производственной
деятельности человека на
окружающую среду.
Экологические проблемы
производств
нефтепереработки и
нефтехимии". /Сп/
Раздел 2. Методы очистки
промышленных сточных вод
па прсдпрна ших
нсфтех имп' i e c K O го коч i мскса
Состав, свойства и
классификация сточных
вод м методов их очистки.
Механические и физико
химические методы
очистки сточных вод,
применяемых на
предприятиях
нефтехимического
комплекса. /Тема/

3

4

ПК-7 ПК-5

Л1.1 Л1.2
Л 13 Л1.4
Л1.5
Л1.6Л2.2
Л2.3 Л2.5
Э1 Э2 ЭЗ Э4
ЭЮ

0

Расчет процессов
осаждения и
фильтрования: расчет
радиального отстойника,
барабанного вакуумфильтра, горизонтальной
нефтеловушки.
/По/
Самостоятельное
изучение материала по
теме: "Состав, свойства и
классификация сточных
вод, основные источники
загрязнений, их состав
Классификация
загрязняющих примесей.
Методы очистки сточных
вод. Принципы создания
водооборотных циклов.
Категории назначения
воды в производстве.
Механические методы
очистки сточных вод".
/Ср/

3

4

ПК-7 ПК-5

Л1.7Л2.1

2

3

4

ПК-7 ПК-5

Л 1 1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.2
Л2.3 Л2.4
Э2 ЭЗ Э4 Э5
Э7 Э8

0

2.2

2.3

2.4

Химические методы
очистки сточных вод
/Тема/
Расчет реактора
окислительной очистки
сточных вод
хлорированием. /Пр/
Самостоятельное изучение
материала по теме
"Химические методы
очистки сточных вод,
применяемые на
предприятиях
нефтеперерабатывающее о
и нефтехимического
профиля: нейтрализация,
окисление, химическое
осаждение. Используемые
установки и аппараты"
/Ср/
Физико-химические
методы очистки сточных
вод /Тема/
Расчет процессов
экстракционной очистки.
/Пр/
Самостоятельное изучение
материала по теме:
"Физико- химические
методы очистки сточных
вод на предприятиях
нефтеперерабатывающее о
и нефтехимического
профиля: коагуляция,
флокуляция, флотация,
ионный омен, мембранная
очистка, адсорбция,
экстракция, термическая
обработка. Используемые
установки и аппараты".
/Ср/
Биологические методы
очистки сточных вод
/Тема/
Расчет аэротенка. /Пр/

2

J

2

ПК-7 ПК-5

3

4

ПК-7 ПК-5

Л1.1 Л1.2
Л 1.3 Л 1.4
Л1.5Л2.2
Л2.3 Л2.4
Э1 Э2 ЭЗ Э4
Э5 Э8

0

4

ПК-7 ПК-5

Л1.7Л2.1

2

3

4

ПК-7 ПК-5

ЛI 1 Л 1.2
Л 1.3 Л1.4
Л1.5Л2.2
Л2.3 Л2.4
Э1 Э2 ЭЗ Э4
Э 5Э 8

0

J

2

ПК-7 ПК-5

0

Самостоятельное
изучение материала по
теме: "Биологические
методы очистки сточных
вод: аэрация,
биофильтры, активный
ил,анаэробное
окисление". /Со/

3

2

ПК-7 ПК-5

Л И Л 1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.2
Л2.3 Л2.4
Э1 32 ЭЗ Э4
Э5 Э6 Э9

0

3

2

ПК-7 ПК-5

Л1.7Л2.1

2

3

4

ПК-7 ПК-5

Л1.1 Л1.3
Л1 4
Л1 5Л2.3
Л2 4
Э1 32 ЭЗ Э4
Э5

0

3

2

ПК-7 ПК-5

3

4

ПК-7 ПК-5

Л1.1 Л 1.3
Л1 4
Л 1.5Л2.3
Л2.4
Э1 Э2 ЭЗ Э4
Э5

0

3

10

ПК-7 ПК-5

Л1 7Л2 1

0

Р аздел 3. М етоды очистки
п ром ы ш лен н ы х газовы х
пыГ>росо1з па предприятиях
неф техим ии

3.1

Очистка газов от твердых
загрязнений. /Тема/
Расчет циклонов и
пылеосадительных камер.
/Пр/
С амостоятел ьное
изучение материала по
теме: "Основные
принципы защиты
атмосферы.
Классификация газовых
выбросов и методов их
очистки. Очистка газов от
твердых примесей". /Ср/

3.2

3.3

Очистка газов от жидких
загрязнений. /Тема/
Очистка газов от жидких
загрязнений методами
мокрой очистки и
фильтрации. Расчет
волокнистых фильтров
/Пр/
Самостоятел ьное
изучение материала по
теме: "Очистка газов от
жидких загрязнений
методами мокрой очистки
и фильтрации". /Ср/
Очистка газов от паро- и
газообразных
загрязнений. /Тема/
Расчет адсорбционных
процессов очистки газов.
Расчет материального
баланса реакционного
блока очистки газов от
сероводорода методом
Клауса. /Пр/

0

Самостоятельное изучение
материала по теме
"Очистка газов от паро- и
газообразных загрязнений
методами абсорбции,
адсорбции в условиях
нефтеперерабатывающих
и нефтехимических
производств. Термическая
и химическая очистка
газов". /Ср/

3

4

ПК-7 ПК-5

Л1.1 Л1.3
Л1.4
Л1.5Л2.3
Л2.4
Э1 Э 2Э З Э4
Э5

0

3

2

ПК-7 ПК-5

Л1.7Л2.1

0

3

2

ПК-7 ПК-5

Л 1.1 Л1.3
Л1.4
Л1.5Л2.3
Л2.4
Э1 Э2 ЭЗ Э4
Э5 Э8 Э 1 1
Э12

0

3

2

ПК-7 ПК-5

Л2.4

2

Р а з д е л 4. М ет о д ы о б р а б о т к и
г н ср д м х о т х о д о в п р о и з в о д с т в
неф теперерабаты ваю щ его и
неф техи м и ч еск ого проф или

4.1

Классификация твердых
отходов промышленных
производств. Схема
обработки отходов.
/Тема/
Расчет и выбор
перемешивающих
устройств для процессов
вспомогательной
обработки осадков.
Процессы центробежного
осаждения (расчет
центрифуги НОГШ). /Пр/

Самостоятельное изучение
материала по теме:
"Классификация твердых
отходов промышленных
производств. Схема
обработки отходов
Вспомогательные
процессы обработки
твердых отходов.
Обезвреживание и
захоронение отходов и
рекультивация земель".
/Ср/
Р а зд е л 5. П р о ц ессы
реку п ер а ц и и о т х о д о в
п р ои зводства

5.1

Переработка отходов
нефтехимической
промышленности. /Тема/
Расчет установки
мембранного разделения
газов. /Пр/

Самостоятельное изучение
материала по теме
"Рекуперация отходов
нефтеперерабатывающей
п нефтехимической
промышленности".
/Ср/
5.2

Переработка отходов
производств полимерных
и резиновых изделий
/Тема/
Самостоятельное изучение
материала по теме:
"Переработка отходов
производств материалов и
изделий на основе резины
и пластических масс". /Ср/

3

2

ПК-7 ПК-5

Л И Л1.3
Л1 4
Л1.5Л2.4
Э1 Э2 ЭЗ Э4
Э5 Э 1 1 Э12

0

ПК-7

3

2

ПК-7 ПК-5

Л И Л1.3
Л 1.4
Л1.5Л2 4
Э1 Э2 ЭЗ Э4
Э11 Э12

0

3

2

ПК-7 ПК-5

Л 1 1 Л1.3
Л1.4 Л1.5
Л1.6Л2.5

0

3

2

ПК-7 ПК-5

ли

0

Р а з д е л 6. З а к л ю ч е н и е

6.1

Современные
экологические тенденции
развития промышленных
производств
нефтеперерабатывающей
и нефтехимической
отрасли. /Тема 1
Анализ возможности
организации
малоотходных технологий
в процессах
нефтепереработки и
нефтехимии. /Пр/
Самостоятельное изучение
материала по теме:
"Понятие безотходной
технологии. Требования,
необходимые для создания
безотходных производств
Безотходное потребление,
энергосбережение
Принципы создания
малоотходных и
безотходных технологий".
/Ср/

Р а зд е л 7. Э к за м е н

7.1

Экзамен /Тема/

Л1.3
Л 1.4 Л 1.5
Л1 6Л2.3
Л2.5
Э1 Э2 ЭЗ Э4

/Экзамен/

3

36

ПК-7 ПК-5

Л 1.1 Л1.2
Л1 3 Л1.4
Л1.5
Л1.6Л2.2
Л2.3 Л2.4
Л 2.5
Э1 Э2 ЭЗ Э4
Э5 Э6 Э7 Э8
Э 9Э 10Э 11
Э12

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания___________________________
Вопросы для подготовки к экзамену
1 Экология. Промышленная экология. Общее понятие загрязнения
2. Промышленное загрязнение. Классификация промышленных загрязнений.
3 Влияние промышленных загрязнений на биосферу.
4. Промышленные сточные воды Классификация сточных вод по днсперсно^му составу, по
происхождению и свойствам
5 Методы очистки сточных вод. Классификация.
6 Механические методы очистки вод. Решетки, песколовки, отстойники, неф~теловушкн.
7 Механические методы очистки вод. Гидроциклоны и центрифуги.
8 Химические методы очистки сточных вод. Нейтрализация, восстановление, методы выделения
примесей в виде нерастворимых соединений
9 Химические методы очистки сточных вод. Окисление.
10. Физико-химические методы очистки сточных вод. Общая классификация.
11. Физико-химические методы очистки сточных вод. Коагуляция (флокуляция).
12. Физико-химические методы очистки сточных вод Флотация.
13. Физико-химические методы очистки сточных вод. Методы сорбции.
14. Физико-химические методы очистки сточных вод Методы ионного обмена.
15. Физико-химические методы очистки сточных вод. Электродиализ.
16. Физико-химические методы очистки сточных вод Обратный осмос, ультра-фильтрация
17. Биологические методы очистки сточных вод.
18. Термические методы очистки сточных вод.
19. Классификация газовых выбросов и используемых методов очистки.
20. Устройства для механической очистки газов. Пылеосадительные камеры, инерционные и
жалюзийные пылеуловители.
21. Устройства для механической очистки газов. Циклоны, вихревые пылеуловители.
22. Аппараты мокрой очистки газов, фильтры, используемые в газоочистке.
23. Очистка газовых выбросов от жидких загрязнений. Туманоуловители.
24. Классификация методов очистки выбросов от газообразных загрязнений
25. Очистка газовых выбросов от кислых компонентов методом абсорбции. Удаление сернистого
ангидрида и оксидов углерода.
26. Очистка газовых выбросов от кислых компонентов методом абсорбции. Удаление
сероводорода.
27. Очистка газов методом адсорбции.
28. Химические методы очистки газов
29. Методы термической нейтрализации, применяемые для очистки газов
30. Классификация твердых промышленных отходов Общая схема обработки осадков.
31. Вспомогательные методы обработки осадков. Кондиционирование, обез-воживание.
32. Вспомогательные методы обработки осадков. Стабилизация, уплотнение.
33. Методы ликвидации и захоронения твердых отходов.

________________________________ 6.2. Темы письменных работ____________________________
Письменные работы по дисциплине учебным планом не предусмотрены.
________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств____________________________
Фонд оценочных средств дисциплины включает в себя вопросы для подготовки к экзамену,
экзаменационные билеты, комплект видов оценочных средств, критерии оценивания.
ФОС прилагается._______________________________________________________________________
___________________________6,4. Перечень видов оценочных средств______________________
ФОС по дисциплине включает: вопросы для подготовки к экзамену, экзаменационные билеты,
индивидуальные расчетные задания и проверочные работы._________________________________

Л 1.1

Л 1.2

Л 1.3

Л 1.4
Л 1.5

Л1.6

Л1.7

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л2.4

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
М.: Химия, 1991
Белов П С.,
Экология производства химических продуктов из
углеводородов нефти и газа: учеб, пособие
Голубева И. А.,
Низова С. А.
Кривошепн Д. А., Инженерная защита поверхностных вод от
М.: Высш шк.,
промышленных
стоков:
учеб,
пособие
2003
Кукин П. П.,
Лапин В Л.
Вальдберг А Ю , Процессы и аппараты защиты окружающей среды
М.: Дрофа, 2008
Николайкина Н
Защита атмосферы: учеб, пособие
Е.
Ветошкин А Г
Процессы и аппараты защиты окружающей среды:
М.: Высш шк.,
учеб, пособие
2008
Родионов А И.,
Защита биосферы от промышленных выбросов.
М.: Химия,
Кузнецов Ю П., Основы проектирования технологических
КолосС, 2007
Соловьев Г. С.
процессов: учеб, пособие
Брюхань Ф Ф.,
Промышленная экология: учебник
М.: Форум, 2014
Графкина М В.,
Сдобнякова Е. Е.
Ульянов Б. А ,
Процессы и аппараты химической технологии в
Ангарск: АГТА,
Баденпков В Я., примерах и задачах: учеб, пособие
2006
Ликучев В. Г.
7.1.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
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
Воронов Ю. В.,
Водоотведение и очистка сточных вод: учебник
М.: Изд-во
Яковлев С В ,
Ассоциации
Воронов Ю В.
строительных
вузов, 2006
Панов В. П.,
Теоретические основы защиты окружающей среды: М.: Издательский
Нифонтов Ю А., учеб, пособие для студ. высш. учеб, заведений
центр "Академия",
Панин А В.,
2008
Панов В П
Родионов А И.,
Оборудование, сооружения, основы проектирования М.: Химия, 1985
Кузнецов Ю. П., химико-технологических процессов защиты
биосферы от промышленных выбросов: учеб,
Зенков В. В.,
Соловьев Г. С.
пособие

Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л2.5 Гарин В. М.,
Экология для технических вузов: учебник
Ростов н/Д:
Кленова И А.,
Феникс, 2001
Колесников В И.,
Гарин В М.
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационном сети "Интернет"
Э1 Клюшенкова, М. И. Защита окружающей среды от промышленных газовых выбросов
учебное пособие / М.И. Клюшенкова, А.В Луканин. — Москва : ИНФРА-М, 2020 — 142 с.
https://znanium.com/catal og/document?id=3 59583
Э2 Ветошкин, А.Г. Инженерная зашита окружающей среды от вредных выбросов :
учеб.пособие / А.Г. Ветошкин. -2 -еи зд ., испр и доп. - Москва : Инфра-Инженерия, 2019. 416 с.
https ://znan iurn.com/cata! og/document? id=346710
ЭЗ Ветошкин, А Г. Технология защиты окружающей среды (теоретические основы): Учебное
пособие/А.Г.Ветошкин, К.Р Таранцева, А.Г Ветошкин - М : НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 362 с
https://znanium.com/catalog/document?id=367653
Э4 Ветошкин, А.Г. Основы инженерной защиты окружающей среды : учеб.пособие / А.Г
Ветошкин. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. - 460 с. https://znanium.com/catalog/document9id=346705
Э5 Таранцева, К Р Процессы и аппараты химической технологии в технике защиты
окружающей среды : учеб пособие / К.Р Таранцева, К.В. Таранцев. - М : ИНФРА-М, 2019. 412 с.
https://znanium.com/catalog/document?id=367311
Э6 Ксенофонтов, Б С. Биологическая очистка сточных вод учебное пособие / Б. С
Ксенофонтов. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 255 с
https://znanium.com/catalog/document?id=361140
Э7 Гудков, А.Г Механическая очистка сточных вод : учеб.пособие / А.Г. Гудков - 2-е изд.,
перераб. и доп - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. - 188 с.
https://znanium.com/catalog/document?id=346702
Э8 Луканин, А. В. Инженерная экология: процессы и аппараты очистки сточных вод и
переработки осадков : учеб.пособие / А. В Луканин. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 605 с.
https ://znani urn.com/catal og/docum en t? id=297447
Э9 Луканин, А В Процессы и аппараты биотехнологической очистки сточных вод : учебное
пособие / А.В Луканин. — Москва : ИНФРА-М, 2020 — 242 с.
https://znanium.com/catalog/document?id=358009
ЭЮ Ксенофонтов, Б С. Промышленная экология : учебное пособие / Б.С. Ксенофонтов, Г П
Павлихин, Е.Н Симакова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 193 с.
https ://znan iurn.com/catal og/document? id=362426
Луканин,
А В. Инженерная экология: защита литосферы от твердых промышленных и
Э11
бытовых отходов учеб.пособие / А.В Луканин. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 556 с. —
https ://znani urn.com/catal og/document? id=3 37046
Э12 Техника и технология совмещенных процессов переработки твердых отходов учебное
пособие / В И. Назаров, Р А. Санду, Д А Макаренков, Н. Е. Николайкина. — Москва :
ИНФРА-М, 2020 — 456 с.
https://znanium.com/catalog/document?id=358495
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24 05.2019 срок
действия 3 года]
7.3.1.2 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № ТгООО 169903 от
07.07.2017]
7.3.1.3 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор №
ТгООО 169903 от 07.07.2017]

7.3.1 4 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.5 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.6 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.7 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1 8 Zoom Professional Licenses [Договор поставки № П-033/2020 от 01.06.2020]
7.3.1.9 Zoom [Лицензия Freemium]
7.3.1.10 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.11 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/MOC2957 от 5
декабря 2018 г ]
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 технологии
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Для успешного освоения дисциплины небходимы помещения для проведения лекционных и
практических занятий, оснащенные специализированной мебелью (столы, стулья, скамьи,
парты, доска, кафедра) и техничскими средствами обучения (мультимедийный проектор,
проекционный экран, компьютер).
8.2 Для самостоятельной работы обучающихся могут быть использованы помещения научной
библиотеки: читальный зал и зал электронной информации, оснащенные
специализированной мебелью (столы, стулья) и техническими средствами обучения
(компьютеры с выходом в Интернет, телевизор, мультимедийный проектор, проекционный
экран, ксерокс, принтер, сканер, фонд CD- и DVD-ROM, электронные библиотечные базы
данных).
_______ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины

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

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 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

- выполнение контрольных работ;

- решение задач;

- работу со справочной и методической литературой;

выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях;

- 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;

- 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;

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
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Ангарский государственный технический университет»
(ФГЬОУ ВО "

Основные процессы переработки промышленных
отходов
рабочая програм м а ди сц и п л и н ы (м од ул я )
Закреплена за кафедрой

Химическая технология топлива

Учебный план

Квалификация

! 8.04.01 _ХТм(ХТПЭ)-19-1,2.р1х
18.04.01 Химическая технология
Программа "Химическая технология органического синтеза
магистр

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

3 ЗЕТ

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

108

Виды контроля
экзамены 3

34
38
36

Распределение часов дисциплины по семестрам
( - Курс

Семестр
Сем естр на к у р с е -)

Недель
Вид занятий
П рактические
В том ч и сл е инт.
В том числе -электрон.
И того ауд.
Контактная работа
Сам. работа
Ч асы на контроль
И т оге

3 ( 2 .1 )

И того

17,3
>71

34
12
34
34
34
38
36
108

РП

34
12
34
34
38
36
108

>71

34
12
34
34
34
38
36
108

РП

34
12
34
34
38
36
108

в семестрах:

U iiV III‘ tW I'4

Программу составил(и):
дхп. зав.киф. ХТТ, Раскулова Т.В. _____ ~ f ^ y _______
Рецеизсмт(ы):

заместитель начальника отдела ПВО ГОС' по НПП АО «АНХК»,
Чешухин А. В.

Рабочая программа дисциплины
Основные процессы переработки промышленных отходов
разработана в соответствии с ФГОС:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению
подготовки 18.04.01 ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ (уровень магистратуры) (приказ
Минобрнауки России от 21.11.2014 г. № 1494)
составлена на основании учебного плана:
18.04.01 Химическая технология
Программа "Химическая технология органического синтеза"
одобренного учёным советом вуза от 24.05.2019 протокол № 05/19.

Рабочая программа одобрена на заседании УМС факультета
Срок действия программы: 2019-2021 уч.г.
Председатель УМС
Протокол от 28 06.2019 № 05/19

ктн.. доц„ Лебедева О.А.

1. ЦЕЛИ О С ВО ЕН И Я дисциплины
1.1 Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов знаний в области
промышленной экологии, техники очистки и рекуперации промышленных сточных вод,
газовых выбросов и твердых отходов производства, организации малоотходных и
безотходных производств
2.ЗАДАЧИ
2.1 - ознакомление студентов с основными понятиями экологии и промыш-ленной экологии, с
основными приемами очистки, рекуперации и утилизации промышленных выбросов;
2.2 - характеристика существующих способов утилизации и захоронения промы ш ленны х
твердых отходов;
2.3 - формирование у студентов начальных знаний в области проектирования аппаратов,
используемых в процессах очистки промышленных выбросов, а также создания
малоотходных и безотходных технологий.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В ДВ 04
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Основные методы синтеза органических соединений
3.1.2 Дополнительные главы процессов и аппаратов химической технологии
3.1.3 Теоретические основы 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 защиты и
процедуру защиты
3.2.2 Преддипломная практика
3.2.3 Энергосберегающие технологии в процессах органического и нефтехимического синтеза
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-5: готовностью к совершенствованию технологического процесса - разработке
мероприятий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и
изысканию способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в
производстве и разработке предложений по его предупреждению и устранению
ПК-7: способностью оценивать эффективность новых технологий и внедрять нх в
производство
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 - основные понятия промышленной экологии: загрязнение, промышленное загрязнение,
уровни нормирования состояния окружающей среды;
4.1.2 - классификацию промышленных загрязнений по степени их токсичности, месту
образования, агрегатному состоянию;
4.1.3 - перечень основных отходов производства, образующихся на предприятиях
хлорорганического синтеза, при переработке углеводородного сырья (уголь, нефть);
4.1.4 -

способы ликвидации и утилизации твердых промышленных отходов;

4.1.5 -

способы обработки осадков сточных вод и методов мокрой очистки газов.

4.1.6 - основные аппараты, используемые в технике очистки промышленных сточных вод и
газовых выбросов;
4.1.7 -

основы рекуперации промышленных выбросов;

4.1.8 -

принципы создания малоотходных и безотходных технологий

4.2 У меть:
4.2.1 - предложить методы очистки сточных вод и газовых выбросов для производств
нефтеперерабатывающего и нефтехимического профиля, обосновать их использование.
4.3 Владеть:
4.3.1 - информацией об основных экологических проблемах, связанных с функционированием
производств нефтеперерабатывающего и нефтехимического профиля;
4.3.2 - о научных и практических достижениях в области промышленной экологии и
инженерной защиты окружающей среды;
4.3.3 - о возможностях интенсификации существующих и способах разработки новых, более
эффективных процессов очистки промышленных отходов.
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛ ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов Семестр / Часов Компетен Литература Инте
ракт.
занятия
и тем /вид занятия/
ции
Курс
Р аздел 1. Введение

1.1

Предмет и задачи
дисциплины Понятие
экологии
Экологическое
равновесие в природе
Влияние
производственной
деятельности человека
на окружающую среду.
Основные критерии
подобия, используемые
при расчете
теплообменных и
масообменных
аппаратов,
применяемых в технике
защиты окружающей
С амостоятельное
изучение материала по
теме "Предмет и задачи
дисциплины. Понятие
экологии
Экологическое
равновесие в природе.
Влияние
производственной
деятельности человека
на окружающую среду
Экологические
проблемы производств
несЬтепеоеоаботки и
Р аздел 2. И сточники,
к. ш еенф нкацни и методы
перер або тки тверды х

3

2

ПК-7 ПК-5

Л1.2 Л 1 3
Л 1 4 Л1.5
Л1.6Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Э1 Э2 ЭЗ Э4
Э5

2

3

2

ПК-7 ПК-5

Л1.2 Л1.3
Л 1.4
Л1 5Л2.2
Л2.3 Л2.4
Э1 Э2 ЭЗ Э4
Э5

0

Примечание

2.1

2.2

Источники и
классификация твердых
промышленных отходов.
Механическая,
механотермическая и
термическая переработка
отходов.
/Тема/
Самостоятельное
изучение материала по
теме: "Источники и
классификация твердых
промышленных отходов.
Механическая,
механотермическая и
термическая переработка
отходов". /Ср/
Подготовка твердых
отходов к переработке:
обогащение, физико
химическое выделение
компонентов при участии
жидкой фазы. /Тема/
Самостоятельное
изучение материала по
теме: "Подготовка
твердых отходов к
переработке: обогащение,
физико-химическое
выделение компонентов
при участии жидкой
фазы"
/Со/
Расчет процессов
осаждения: расчет
радиального отстойника,
барабанного вакуумфильтра, горизонтальной
нефтеловушки.
/Пр/

'У

2

ПК-7 ПК-5

Л 1.2 Л 1.3
Л1 4
Л1.5Л2.2
Л2.3 Л2.4
Э1 32 ЭЗ Э4
Э5

0

3

2

ПК-7 ПК-5

Л1.2Л1.3
JIL 4
Л1.5Л2.2
Л2.3 Л2.4
Э1 Э2 ЭЗ Э4
Э5

0

3

6

ПК-7 ПК-5

Л 1.2 Л 1.3
Л 1.4 Л 1.5
Л1.6Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Э 1 Э2 ЭЗ Э4
Э5

2

3

4

ПК-7 ПК-5

Л 1.2 Л 1.3
Л 1.4 Л 1.5
Л1.6Л2.1
Л2.2Л2.3
Л 24
Э1 Э2 ЭЗ Э4
Э5

2

Р аздел 3. П ереработка отходов
неорганических н р ош в одстн

3.1

Переработка отходов
сернокислотного
производства. /Тема/
Расчет циклонов и
пылеосадительных камер
/Пр/

Самостоятельное
изучение материала по
теме: "Переработка
отходов сернокислотного
производства". /Ср/
3.2

3.3

34

Переработка отходов
производства фосфатных
удобрений /Тема/
Очистка газов от жидких
загрязнений методами
мокрой очистки и
фильтрации Расчет
волокнистых фильтров
/Пр/
Самостоятельное
изучение материала по
теме: "Переработка
отходов производства
фосфатных удобрений".
/Ср/
Переработка отходов
производства калийных
удобрений. /Тема/
Расчет сушилки
псевдоожиженного слоя
для сушки хлористого
калия. /Пр/

Самостоятельное
изучение материала по
теме: "Переработка
отходов производства
калийных удобрений"
/Ср/
Переработка отходов
производства
кальцинированной соды
/Тема/
Расчет процессов
фильрования на примере
барабанного вакуумфильтра
/Пр/

Jл

2

ПК-7 ПК-5

4

ПК-7 ПК-5

3

2

3

4

2

2

Л 1.2 Л 1.3
Л 1.4
Л1.5Л2.2
Л2.3 Л2.4
Э1 Э2 Э ЗЭ 4
Э5

0

Л 1.2 Л 1.3
Л1.4
Л1.5Л2.2
Л2.3 Л2.4
Э1 Э2 ЭЗ Э4
Э5
ПК-7 ПК-5 Л1.2 Л 1.3
Л 1.4
Л1.5Л2.2
Л2.3 Л2.4
Э1 Э2 ЭЗ Э4
Э5

2

ПК-7 ПК-5

Л 1.2 Л 1.3
Л 1.4 Л 1.5
Л1.6Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Э1 Э2 ЭЗ Э4
Э5
ПК-7 ПК-5 Л 1.2 Л 1.3
Л 1.4
Л 1.5Л2.2
Л2.3 Л2.4
Э1 Э2 ЭЗ Э4
Э5

2

ПК-7 ПК-5

0

Л1.2 Л1.3
Л 1.4 Л 1.5
Л1.6Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Э1 Э2 ЭЗ Э4
Э5

0

0

3

2

ПК-7 ПК-5

Л 1.2 Л 1.3
Л 1.4
Л1.5Л2.2
Л2.3 Л2.4
Э1 Э2 ЭЗ 34
Э5

0

Расчет и выбор
перемешивающих
устройств для процессов
вспомогательной
обработки осадков.
Процессы центробежного
осаждения (расчет
центрифуги НОГШ) /Пр/

3

2

ПК-7 ПК-5

Л 1.2 Л 1.3
Л 1.4 Л 1 5
Л1.6Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Э1 3 2 ЭЗ 34
35

2

Самостоятельное
изучение материала по
теме: "Переработка
отходов процессов
переработки нефти п
нефтехимических
производств".
/Ср/
Переработка отходов
газификации топлив
/Тема/
Расчет установки
мембранного разделения
газов. /Пр/

3

4

ПК-7 ПК-5

Л1.2 Л1.3
Л1.4
Л1.5Л2.2
Л2.3 Л2.4
31 3 2 33 3 4
35 3 6 3 7

0

3

2

ПК-7 ПК-5

0

Самостоятельное
изучение материала по
теме: "Переработка
отходов газификации
топлив".
/Ср/
Переработка отходов
производств материалов
на основе резины /Тема/

3

4

Л 1 1 Л 1.2
Л 1.3 Л 1.4
Л1.5Л2.2
Л2.3 Л2.4
31 3 2 33 3 4
35
ПК-7 ПК-5 Л1.2 Л1.3
Л 1.4
Л1.5Л2.2
Л2.3 Л2.4
3 4 35 3 6 37

Самостоятельное
изучение материала по
теме: "Переработка
отходов производства
кальцинированной соды"
/Ср/
P a u e . 1 4. П ереработка отходов
процессов переработки нефти
и ор ган и ческ ого си н теза

4.1

4.2

4.3

Переработка отходов
процессов переработки
нефти и нефтехимических
производств. /Тема/

0

4.4

Расчет материального
баланса производства
бутадиен-стирольного
каучука. /Пр/

3

2

Самостоятельное
изучение материала по
теме: "Переработка
отходов производств
материалов на основе
резины".
/Ср/
Переработка отходов
производств пластических
масс и изделий на их
основе. /Тема/

3

4

Расчет материального
баланса производства
полиэтилена низкого и
высокого давления. /Пр/

3

2

Самостоятельное
изучение материала по
теме: "Переработка
отходов производств
пластических масс и
изделий на их основе".
/Ср/

3

4

Раздел 5. П ереработка отходов
заготовки в испол ьзования
расти тел ьн ого сы рья

5.1

Состав отходов
древесного и другого
растительного сырья и
свойства их компонентов
/Тема/

ПК-7 ПК-5

Л 1.2 Л 1.3
Л 1.4
Л1.5Л2.2
Л2.3 Л2.4
Э1 Э2 Э ЗЭ 4
Э5
ПК-7 ПК-5 Л1.2Л1.3
Л 1.4
Л1.5Л2.2
Л2.3 Л2.4
Э1 Э2 ЭЗ Э4
Э5

0

ПК-7 ПК-5

0

Л1.2Л1.3
Л1.4
Л1.5Л2.2
Л2.3 Л2.4
Э1 Э 2Э З Э4
Э5
ПК-7 ПК-5 Л1.2 Л 1.3
Л 1.4
Л1.5Л2.2
Л2.3 Л2.4
Э1 Э 2Э З Э4
Э5

0

0

Самостоятельное изучение
материала по теме
"Масштабы потребления и
воспроизводства
растительного сырья
Общая характеристика
отходов растительного
сырья и состояние их
использования.
Состав отходов
древесного и другого
растительного сырья и
свойства их компонентов"
/Ср/

5.2

Пути использования и
переработки отходов
растительного сырья
/Тема/
Основы расчета
оборудования бродильных
производств. /Пр/

Самостоятельное изучение
материала по теме "Пути
использования и
переработки отходов
растительного сырья
Использование отходов
растительного сырья в
производстве
строительных материалов
Химическая переработка
отходов растительного
сырья
Термическая переработка
отходов растительного
сырья". /Ср/

Р аздел 6. Зак лю чен и е

6.1

Современные
экологические тенденции
развития промышленных
производств
нефтеперерабатывающей
и нефтехимической
отрасли. /Тема/

3

4

ПК-7 ПК-5

3

2

ПК-7 ПК-5

3

2

Л 1.2 Л 1.3
Л1 4
Л1.5Л2.2
Л2.3 Л2.4
Э1 Э2 ЭЗ Э4
Э5 Э6 Э7

0

Л1.2Л1.3
Л1.4
Л1.5Л2.2
Л2.3 Л2.4
Э1 Э2 ЭЗ Э4
Э5
ПК-7 ПК-5 Л1.2 Л1.3
Л1.4
Л1.5Л2.2
Л2.3 Л2.4
Э1 Э2 ЭЗ Э4
Э5 Э6 Э7

0

0

Анализ возможности
организации
малоотходных
технологий в процессах
нефтепереработки и
нефтехимии. /Пр/
Самостоятельное
изучение материала по
теме: "Понятие
безотходной технологии.
Требования,
необходимые для
создания безотходных
производств. Безотходное
потребление,
энергосбережение
Принципы создания
малоотходных и
безотходных
технологий".
/Ср/

3

2

3

2

3

36

Л 1.2 Л 1.3
Л 1.4
Л1.5Л2.2
Л2.3 Л2.4
Э1 Э2 ЭЗ Э4
Э5
ПК-7 ПК-5 Л1.2 Л1.3
Л 1.4
Л1 5Л2.2
Л2.3 Л2.4
Э1 Э2 ЭЗ Э4
Э5

0

ПК-7 ПК-5

0

ПК-7 ПК-5

0

Разде .1 7. Э кзамен

7.1

Экзамен /Тема/
/Экзамен/

Л1.2 Л1.3
ЛI 4
Л1.5Л2.2
Л2.3 Л2.4
Э1 Э2 ЭЗ Э4
Э5 Э6 Э7

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
____________________________ 6.1. Контрольные вопросы н задания____________________________
Вопросы для подготовки к экзамену
1 Экология Промышленная экология Общее понятие загрязнения.
2. Промышленное загрязнение. Классификация промышленных загрязнений.
3 Влияние промышленных загрязнений на биосферу.
4 Нормирование качества окружающей среды. Экологический и санитарно-гигиенический уровни
нормирования
5 Источники и классификация твердых промышленных отходов
6 Механическая, механотермическая и термическая переработка отходов
7 Подготовка твердых отходов к переработке: обогащение, физико-хими-ческое выделение
компонентов при участии жидкой фазы.
8 Переработка отходов сернокислотного производства
9 Переработка отходов производства фосфатных удобрений.
10. Переработка отходов производства калийных удобрений.
11. Переработка отходов производства кальцинированной соды.
12. Переработка отходов процессов переработки нефти и нефтехимических производств
13. Переработка отходов газификации топлив.
14. Переработка отходов производств м атериалов на основе резины.
15. Переработка отходов производств пластических масс и изделий на их основе.
16. Масштабы потребления и воспроизводства растительного сырья Общая характеристика

отходов растительного сырья и состояние их использования.
17. Состав отходов древесного и другого растительного сырья и свойства их компонентов
18. Пути использования и переработки отходов растительного сырья.
19. Использование отходов растительного сырья в производстве строительных материалов
20. Химическая переработка отходов растительного сырья.
21. Термическая переработка отходов растительного сырья.
22. Понятие безотходной технологии. Требования, необходимые для создания безотходных
производств. Безотходное потребление, энергосбережение.
23. Принципы создания малоотходных и безотходных технологий._________________________
________________________________ 6.2. Темы письменных работ____________________________
Письменные работы по дисциплине учебным планом не предусмотрены
________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств____________________________
Фонд оценочных средств дисциплины включает в себя вопросы для подготовки к экзамену,
экзаменационные билеты, комплект видов оценочных средств, критерии оценивания.
ФОС прилагается._______________________________________________________________________
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств______________________
ФОС по дисциплине включает: вопросы для подготовки к экзамену, экзаменационные билеты,
индивидуальные расчетные задания и проверочные работы.________________________________

Л1.1

Л 1.2

Л 1.3
Л 1.4

Л 1.5

Л 1.6

Л2.1

Л2.2

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Борисов Г С.,
Основные процессы и аппараты химической
М.: ООО ИД
Брыков В П ,
технологии: пособие по проектированию
"Альянс", 2007
Дытнерскип Ю
И., Дытнерский
Ю. И.
Белов П. С.,
Экология производства химических продуктов из
М : Химия, 1991
углеводородов нефти и газа: учеб пособие
Голубева И А.,
Низова С. А
Ветошкин А. Г.
Процессы и аппараты защиты окружающей среды
М.: Высш ш к,
2008
учеб, пособие
Родионов А И.,
Защита биосферы от промышленных выбросов.
М.: Химия,
Кузнецов Ю П., Основы проектирования технологических
КолосС, 2007
Соловьев Г. С.
процессов: учеб, пособие
Брюхань Ф. Ф.,
Промышленная экология: учебник
М.: Форум, 2014
Графкина М В ,
Сдобнякова Е. Е.
Ульянов Б. А.,
Процессы и аппараты химической технологии в
Ангарск: АГТА,
Бадеников В Я., примерах и задачах: учеб, пособие
2006
Ликучев В Г.
7.1.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
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.
Панов В. П.,
Теоретические основы защиты окружающей среды: М.: Издательский
Нифонтов Ю А., учеб, пособие для студ. высш. учеб заведений
центр "Академия",
Панин А В.,
2008
Панов В. П

Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л 2.3 Родионов А И., Оборудование, сооружения, основы проектирования М.: Химия, 1985
Кузнецов Ю П., химико-технологических процессов защиты
Зенков В. В.,
биосферы от промышленных выбросов учеб,
Соловьев Г С.
пособие
Л2.4 Гарин В М.,
Экология для технических вузов: учебник
Ростов н/Д:
Феникс, 2001
Кленова И. А.,
Колесников В И.,
Гарин В. М.
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Ветошкин, А Г Инженерная зашита окружающей среды от вредных выбросов :
учеб.пособие / А Г. Ветошкин. - 2-е изд., испр. и доп - Москва : Инфра-Инженерия, 2019. 416 с.
https ://znan iurn.com/cat al og/document? id=346710
32 Ветошкин, А. Г. Технология защиты окружающей среды (теоретические основы): Учебное
пособне/А.Г.Ветошкин, К.Р.Таранцева, А.Г Ветошкин - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 362 с
https://znanium.com/catalog/documenf?id=367653
ЭЗ Ветошкин, А.Г. Основы инженерной защиты окружающей среды : учеб.пособие / А.Г
Ветошкин. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. - 460 с. https://znanium.com/catalog/document?id=346705
34 Таранцева, К Р Процессы и аппараты химической технологии в технике защиты
окружающей среды : учеб.пособие / К.Р Таранцева, К.В. Таранцев. - М : ИНФРА-М, 2019. 412 с.
https://znanium.com/catalog/document?id=367311
35 Ксенофонтов, Б С Промышленная экология : учебное пособие / Б.С. Ксенофонтов, Г П.
Павлихин, Е.Н. Симакова — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021 — 193 с.
https://znanium.com/catalog/document'?id=362426
36 Луканин, А В Инженерная экология: защита литосферы от твердых промышленных и
бытовых отходов учеб.пособие / А.В Луканин. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 556 с . —
https://znanium.com/catalog/document?id=337046
37 Техника и технология совмещенных процессов переработки твердых отходов : учебное
пособие / В И. Назаров, Р А. Санду, Д А. Макаренков, Н. Е Николайкина. — Москва :
ИНФРА-М, 2020 — 456 с.
https://znanium.com/catalog/document?id=358495
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24 05.2019 срок
действия 3 года]
7.3.1 2 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор №
ТгООО 169903 от 07.07 2017]
7.3.1.3 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № Тг000169903 от
07.07.2017]
7.3.1 4 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор №
ТгООО 169903 от 07.07.2017]
7.3.1.5 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1 6 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.7 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.8 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1 9 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/MOC2957 от 5
декабря 2018 г ]
7.3.1.10 Zoom Professional Licenses [Договор поставки № П-033/2020 от 01.06.2020]

7.3.1.11 Zoom [Лицензия Freemium]
7.3.1.12 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.1.13 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.14 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7 3.1.15 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4 12.2018]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Научная электронная библиотека 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 успешного освоения дисциплины небходимы помещения для проведения лекционных и
практических занятий, оснащенные специализированной мебелью (столы, стулья, скамьи,
парты, доска, кафедра) итехничскими средствами обучения (мультимедийный проектор,
проекционный экран, компьютер).
8.2 Для самостоятельной работы обучающихся могут быть использованы помещения научной
библиотеки: читальный зал и зал электронной информации, оснащенные
специализированной мебелью (столы, стулья) и техническими средствами обучения
(компьютеры с выходом в Интернет, телевизор, мультимедийный проектор, проекционный
экран, ксерокс, принтер, сканер, фонд CD- u DVD-ROM, электронные библиотечные базы
данных).
_______ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ_______
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины

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

Подготовка к практическим занятиям

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

Подготовка к промежуточной аттестации

При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно

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

составить краткие конспекты ответов (планы ответов).

Организация самостоятельной работы

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

Ваша самостоятельная работа может осуществляться в аудиторной и внеаудиторной формах.
Самостоятельная работа в аудиторное время может включать

- выполнение контрольных работ;

- решение задач;

- работу со справочной и методической литературой;

- выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях;

защиту выполненных раоот,

участие в тестировании и др

Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из:

- подготовки к семинарам (практическим занятиям);

- изучения учебной и научной литературы;

- решения задач, выданных на практических занятиях;

- подготовки к контрольным работам, тестированию и т. д.;

- выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, получение
разъяснений и рекомендаций поданным вопросам с преподавателями кафедры на их еженедельных
консультациях;

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
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кхн, доц., Фомина Л. В.
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Рабочая программа дисциплины
Процессы гетерогенного катализа в процессах переработки нефти и органического синтеза
разработана в соответствии с ФГОС:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению
подготовки 18.04.01 ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ (уровень магистратуры) ( п р ^ Г
Минобрнауки России от 21Л 1.2014 г. № 1494)
VР
составлена на основании учебного плана:

18.04.01 Химическая технология
Программа "Химическая технология органического синтеза"
одобренного учёным советом вуза от 24.05.2019 протокол № 05/19.

Рабочая программа одобрена на заседании УМС факультета
Срок действия программы: 2019-2021 уч.г.
Председатель УМС
ктн.. доц., Лебедева О.А.
Протокол от 24.06.2019 №^05/19

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы
1.1 дать теоретические представления о механизме и кинетике гетерогенного катализа на
примере промышленных каталитических процессов, применяемых в нефтепереработке и
органическом синтезе.

2.ЗАДАЧ И
2.1 -формирование основных представлений о физико-химических основах протекания
каталитических реакций во времени и пространстве;
2.2 -получение необходимых знаний для проведения кинетических расчетов реакций,
используемых в каталитических процессах,
2.3 -формирование навыков управления скоростью каталитических реакций.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.ДВ.05
зл Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3 11 Защита окружающей среды на предприятиях нефтехимического комплекса
3.1.2 Оптимизация химико-технологических процессов
3.1.3 Основные процессы переработки промышленных отходов
3.1.4 Технология переработки нефти и газа
3.1 5 Химическая технология природных энергоносителей
3.1.6 Химическая технология углеводородного сырья
3.1.7 Основные методы синтеза органических соединений
3.1.8 Производство полимеров
3.1 9 Промышленная органическая химия
3.1.10 Химия элементоорганических соединений
3.1.11 Теоретические и экспериментальные методы исследования в химии
3.1.12 Теоретические основы химической технологии
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
3.2.1 Защита ВКР

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-9: способностью с помощью информационных технологии к самостоятельному
приобретению и использованию в практической деятельности новых знаний н умений, в том
числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности
ПК-5: готовностью к совершенствованию технологического процесса - разработке
мероприятий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и
изысканию способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в
производстве и разработке предложений по его предупреждению и устранению
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 механизм и кинетические закономерности каталитических реакций, применяемых в
нефтепеработке и органическом сиснтезе.
4.2 Уметь:
4.2.1 выбирать оптимальные условия проведения каталитических прцессов, выполнять расчёт
технологических и физических характеристик гетерогенных катализаторов, анализировать
полученные результаты.
4.3 Владеть:

Ill

4.3 1 теоретическими основами способов определения концентрации реагента во время
протекания каталитических реакций, методами анализа результатов кинетического
эксперимента; способами расчёта кинетических параметров каталитических реакций,
статистической обработкой экспериментальных данных
5. С Т Р У К Т У Р А И С О Д Е Р Ж А Н И Е Д И С Ц И П Л И Н Ы
К од

Н а и м ен ов ан и е р аздел ов н

С ем естр /

зан я т и я

т е м /в и д з а н я т и я /

К урс

Ч асов

К ом п етен 

(М О Д У Л Я )

Л итература

ции

П ите
ракт.

Р аздел 1. О бщ и е сведен ии о
к атал и зе
1 .1

Роль катализатора в
химических
превращениях /Тема/
Основные понятия
химической кинетики:
скорость химической
реакции, порядок
реакции, константа
скорости, основной
постулат химической
кинетики, время
полупревращения,
факторы, влияющие на
скорость химической
реакции. Механизм
химической реакции
Прямая и обратная
задачи химической
кинетики. Кинетическая
классификация реакций,
примеры.
Молекулярность.
Факторы, влияющие на
значение константы
скорости химической
реакции Отклонения от
уравнения Аррениуса.
Модифицированное
уравнение
Аррениуса. /Ср/
Классификация
каталитических
процессов.
Промышленные
каталитические
процессы. /Пр/

4

4

ОК-9

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л 1.5
Л1 6Л2 1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л2.7
Э1 Э2

0

4

1

ПК-5

Л1.2 Л1.3
Л1 6Л2 4

1

П ри м еч ан ие

1.2

Понятие о катализе и
катализаторах
Физические и
технологические
характеристики
катализаторов: удельная
поверхность, пористость
и текстура, кажущаяся и
истинная плотность,
активность,
селективность,
температура зажигания,
термостабильность,
устойчивость к
отравлению,
регенерируемость,
механическая прочность
на раздавливание и
истирание,
гранулометрический
состав, насыпная
плотность. /Ср/
Механизм действия
катализаторов /Тема/
Теория активированого
комплекса(переходного
состояния), теория
абсолютных скоростей
реакции Статистический
и термодинамический
аспекты теории
активированного
комплекса.
Т рансмиссионный
коэффициент.
Интерпретация
стерического множителя
Карта поверхности
потенциальной
энергии. /Ср/
Теория активных
столкновений:
бимолекулярные,
мономолекулярные
реакции Теории
Линдемана и
Хиншельвуда.
Применение теории
столкновений к газовым
реакциям. Частота
двойных столкновений
Эффективный диаметр
столкновений. /Ср/

4

3

ОК-9

Л 1 1 Л1.2
Л1.3 Л1.5
Л1.6Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.7
Э1 3 2 ЭЗ

0

4

2

ОК-9

Л1.1 Л 1.2
Л 1.3 Л 1.5
ЛГ.6Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.7

0

4

2

ОК-9

Л И Л 1.2
Л1.3 Л1.5
Л1.6Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.7

0

1.3

Механизмы действия
гомогенных и
гетерогенных
катализаторов. /Пр/
Теоретические
представления о
катализе /Тема/
Понятие об ативных
центрах. Адсорбционные
теории катализа.
Мультиплетная теория
катализа. Теория
активных ансамблей.
Электронные теории
катализа. Цепные теории
катализа. /Ср/
Химическая природа
каталитического
действия.
Сравнительный анализ
положений теорий
объёмных и
поверхностных
промежуточных
соединений. /Пр/
Роль термодинамики в
катализе. Теоретические
предпосылки к
классификации
каталитических
процессов и
катализаторов. /Пр/
Теория промежуточных
соединений в катализе.
Теоретические
представления Е.И.
Шпитальского.
Термодинамические и
кинетические аспекты в
катализе. Теории кислот
и оснований. Кислоты и
основания Бренстеда и
Льюиса. Нуклеофилы,
электрофилы. Функция
кислотности Гаммета
Примеры
каталитических реакции
в растворе и газовой
фазе. /Ср/
Р аздел 2. Г етер оген нок атал итн чес кие реа к н 1111

2.1

Особенности
гетерогенных
реакций /Тема/

4

1

ПК-5

Л1.2 Л1.3
Л1.6Л2.4

1

4

2

ОК-9

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л 1.5
Л1.6Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.7

0

4

1

ПК-5

Л1.1 Л 1 2
Л1.3 Л1.5
Л1.6Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.7

1

4

1

ПК-5

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1 5
Л1.6Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.7

0

4

2

ОК-9

Л1.3 Л 1.5
Л1.6Л2 2
Л2.3 Л2.4

0

Общие представления о
гетерогенных
химических процессах
Стадии гетерогенных
химических процессов:
кинетическая,
внешнедиффузионная,
внутридиффузионная,
промежуточная
(переходная).
Молекулярная,
конвективная диффузии.
Законы диффузии
Диффузионный слой.
Факторы, влияющие на
коэффициент диффузии.
Расчёт коэффициента
диффузии. /Ср/
Роль адсорбции в
поверхностной реакции.
Определение константы
скорости гетерогенной
реакции. /Пр/
Механизм гетерогенно
каталитических реакций
на примере кислотно
основного катализа. /Пр/

4

2

ОК-9

Л1.1 Л 1.2
Л1.3 Л1.5
Л1 6Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.7
эз

0

4

1,5

ПК-5

1

4

1,5

ПК-5

Механизм гетерогенно
каталитических реакций
на примере катализа на
переходных металлах и
их соединениях. /Пр/
Макрокинетика
гетерогенных процессов:
внешнедиффузионная и
промежуточные с ней
области гетерогенного
процесса,
внутридиффузионная и
промежуточные с ней
области гетерогенного
процесса. Влияние
теплопередачи на
протекание
гетерогенного процесса
во внешнедиффузионной
области. Модуль Тилле и
эффективность
использования
внутренней поверхности
пористого тела. /Ср/

4

1,5

ПК-5

4

2

ОК-9

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.5
Л1.6Л2 1
Л2.2 Л2.3
Л2.7
Л 1 1 Л1.2
Л1.3 Л 1 5
Л1.6Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.7
Л 11 Л1.2
Л 1.3 Л 1.5
Л1.6Л2 1
Л2.2 Л2.3
Л2.7
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л 1.5
Л1.6Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.7
ЭЗ

1

1

0

2.2

Кинетика гетерогенно
каталитических
реакций /Тема/
Кинетическая область
гетерогенного катализа.
Составление
кинетических уравнений
гетерогенного
катализа. /Пр/
Сорбционная и
переходные с ней
области гетерогенного
катализа. /Пр/

4

1,5

ПК-5

Л 1.2 Л1.3
Л 1.5
Л1 6Л2 2
Л2.3

0,5

4

1

ПК-5

0,5

Внешнедиффузионная и
промежуточные области
гетерогенного
катализа. /Пр/

4

1

ПК-5

Внутриффузионная и
промежуточные области
гетерогенного
катализа. /Пр/

4

I

ПК-5

Кинетика гетерогенной
реакции, протекающей в
кинетической области
Принципы
независимости,
лимитирующей стадии и
микрообратимости
(детального равновесия).
Диффузионные
ограничения и
селективный катализ.
Принципы
квазистационарных и
квазиравновесных
концентраций.
Физическая адсорбция и
хемосорбция
Адсорбционная теория
Лэнгмюра.
Однородность
(неоднородность)
поверхности твёрдого
катализатора. /Ср/

4

2

ОК-9

Л1.1 Л 1.2
Л1.3 Л1.5
Л1 6Л2 1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.7
Л И Л12
Л1.5
Л1 6Л2.2
Л2.3 Л2.4
Л2.7
Л1.1 Л1.2
Л15
Л1.6Л2.2
Л2.3 Л2.4
Л2.7
Л1.1 Л 1 2
Л 1.3 Л 1.5
Л1.6Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.7
эз

Р аздел 3. П р о м ы ш л ен н ы й
гетероген н ы й ката, им
3 .1

Способы получения
гетерогенных
катализаторов /Тема/

0

0

0

3.2

Факторы, влияющие на
свойства гетерогенных
катализаторов. /Пр/

4

1

ПК-5

Мокрые способы
получения твёрдых
катализаторов. /Пр/

4

1

ПК-5

Сухие способы
получения твёрдых
катализаторов. /Пр/

4

1

ПК-5

Связь каталитической
активности со
свойствами поверхности
катализатора на примере
промышленных
каталитических
процессов. Образование
связей реагентов с
поверхностью
катализатора. Структура
поверхности оксидных
катализаторов. /Ср/
Гетерогенно
каталитические
процессы получения
неорганических
веществ /Тема/
Каталитическое
получение аммиака. /Пр/

4

1

ОК-9

4

2

ПК-5

Каталитическое
получение азотной
кислоты /Пр/

4

2

ПК-5

Сырьевая база для
синтеза аммиака и
азотной кислоты.
Области применения
аммиака и азотной
кислоты Приготовление
катализаторов процессов
сиснтеза аммиака и
азотной кислоты. /Ср/

4

2

ОК-9

Л И Л 1.2
Л1.3 Л1.5
Л1 6Л2 1
Л2.2 Л2.3
Л2.5 Л2.7
32
Л 1 3 Л 1.4
Л1.6
Л1.7Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л1.1 Л1.2
Л 13 Л1.5
Л1 6Л2 I
Л2.2 Л2.3
Л2.7
Л1.1 Л 1.2
Л 1.3 ЛI 5
Л 16Л 2 1
Л2.2 Л2.3
Л2 6
Л2.7Л3.2
ЛЗ 3
33

Л1.1 Л 1.2
Л1.3 Л 1.4
Л1.5
Л1 6Л2 1
Л2.2 Л2.3
Л2.7
Л И Л1.2
Л1.3 Л 1.4
Л15
Л1 6Л2 1
Л2.2 Л2.3
Л2.7
Л1.6
33

0

0,5

0,5

0

0,5

0,5

0

-> ">
J.J

Гетерогенно
каталитические
процессы получения
органических
веществ /Тема/
Каталитическое
получение метанола и
этанола /Пр/

4

2

ПК-5

Л1.1 Л1.2
Л 1.3 Л1.5
Л1.6Л2 1
Л2.2 Л2.3
Л2.7

0,5

Каталитический крекинг
углеводородов /Пр/

4

2

ПК-5

0,5

Каталитическое
гидрообессеривание. /Пр
/
Сырьевая база для
синтеза предельных
одноатомных спиртов
Приготовление
катализаторов синтеза
алканолов. /Ср/
Приготовление
катализаторов крекинга
и гидрообессернвання.
Старение
катализатора. /Ср/
/Экзамен/

4

2

ПК-5

4

2

ОК-9

4

2

ОК-9

4

54

ПК-5 ОК9

Л1.6
Л1.7Л2.6ЛЗ
.1
Л1.6
Л1.7Л2.5ЛЗ
.1
Л1.1 Л1.2
Л 1.3 Л 1.5
Л1 6Л2 1
Л2.2 Л2.3
Л2.7
эз
Л 1.1 Л1.2
ЛЕЗ Л1.5
Л1 6Л2 1
Л2.2 Л2.3
Л2.7
Л1.1 Л1.2
ЛЕЗ Л1.4
Л 1.5 Л 1.6
Л1.7Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6 Л2.7
Э ! Э2 ЭЗ

0

0

0

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
______________________________ 6.1. Контрольные вопросы н задания_________________________
Общие вопросы катализа
1. Какое вещество было одним из первых катализаторов9
2. От какого греческого слова происходит термин «катализ»?
3 Классификация каталитических процессов.
4. Какое явление называют положительным катализом?
5. Какое вещество называют ингибитором9
6. Какие единицы измерения имеет активность катализатора?
7. Что называют селективностью катализатора9
8 Что называют температурой зажигания?
9 Что понимают под степенью компенсации химической реакции?
10. Что называют производительностью катализатора?
11. Для какого вида катализа характерно проявление активности отдельным ионом или молекулой
катализатора?
12. Какой тип катализа определяется границей раздела фаз?
13. Как называются вещества, повышающие каталитическую активность катализатора?

14. В чём заключается механизм действия промоторов?
15. Для каких процессов особенно нежелательны высокие температуры зажигания катализатора?
16. Слитный и раздельный механизм течения каталитической реакции.
17. Что называют энергией активации?
18. Как соотносятся энтропия активации и энергия активации каталитической реакции,
протекающей по слитному (раздельному) механизму, с энтропией активации и энергией активации
некаталитической реакции?
19. Чему соответствует энергия активации каталитической реакции?
20. Для какой реакции нельзя подобрать катализатор, не меняя условий её протекания?
21. Как изменится выход продукта реакции при введении катализатора, при прочих равных
условиях?
22. В каком виде катализа скорость процесса проходит через максимум?
23. Каталитические яды, механизм действия, примеры.
24. От каких факторов зависит степень отравления катализатора'7
25. Что понимают под обратимым (необратимым) отравлением катализатора?
26. Чему равна активность смешанных катализаторов по сравнению с индивидуальными
катал изаторам и?
27. Какое соотношение должно быть между изменениями энергий Гиббса для некаталнтнческой
реакции и для стадии образования промежуточных продуктов с катализатором, чтобы катализ имел
практическое значение?
28. Как катализатор влияет на изменение свободной энергии ускоряемой им реакции?
29. Как катализатор влияет на константу равновесия ускоряемой им реакции?
Кинетические закономерности гомогенных каталитических процессов
1 Составление кинетического уравнения сложной химической реакции Лимитирующая стадия
2. Метод стационарных концентраций Боденштейна в построении кинетических уравнений
каталитических реакций.
3 Классификация лигандов, участвующих в образовании комплексных катализаторов.
4. Механизм металлокомплексного гомогенного катализа. Примеры реакций.
5 Механизм общего кислотно-основного катализа. Примеры реакций.
6. Кинетика специфического кислотного катализа, примеры реакций.
7. Механизм, кинетика, примеры реакций специфического основного катализа.
8. Механизм и примеры реакций электрофильного гомогенного катализа.
9. Механизм и примеры реакций нуклеофильного гомогенного катализа.
10. Достоинства и недостатки гомогенного катализа.
11. В каком виде катализа перенос электрона от одного реагента к другому не является ключевой
стадией?
Кинетические закономерности гетерогенных каталитических процессов
1 Чем обусловлено каталитическое действие гетерогенных катализаторов?
2 Какие требования предъявляют к носителям катализаторов?
3. Понятие скорости гетерогенно-каталитической реакции. Факторы, влияющие на скорость
каталитической реакции.
4 Классификация гетерогенных катализаторов.
5 Что называют пористостью катализатора?
6 Разновидности, строение кислотно-основных твёрдых катализаторов.
7. Стадии гетерогенно-каталитического процесса. Лимитирующая стадия
8. Как зависит скорость гетерогенно-каталитической реакции от площади катализатора?
9 Как соотносятся между собой энергии активации процесса диффузии и химической реакции'7
10. Как связаны между собой кажущаяся и истинная энергии активации гетерогенной
каталитической реакции?
11. Диссоциативная адсорбция в каталитических реакциях на металлах и их оксидах.
12. Чему равен порядок гетерогенно-каталитической реакции А + В = Д, протекающей во
внешнедиффузионной области?
13 Какому закону подчиняется скорость гетерогенно-каталитического процесса, протекающего во

внешнедиффузионной области?
14. При каких температурах процесс диффузии лимитирует гетерогенно-каталитическую реакцию?
15. Внешнекинетическая область гетерогенного катализа.
16. Скорость реакции, протекающей в промежуточных областях гетерогенно-каталитического
процесса.
17. Какие стадии гетерогенно-каталитического процесса могут рассматриваться как поверхностная
реакция?
18. Для катализаторов какого типа обнаружена зависимость активности катализатора от
кислотности активных центров?
19. Что способствует переходу каталитического процесса из кинетической области во
внешнедиффузионную?
20. Смысл коэффициента использования внутренней поверхности катализатора.
21. Чему равен коэффициент использования внутренней поверхности катализатора для медленных
(быстрых) химических реакций?
22. Какое течение называют кнудсеновским9
23. Как связаны энергия активации гомогенной не каталитической реакции и кажущаяся энергия
активации гетерогенной каталитической реакции?
24. Что называют гетерогенизированным металлокомплексным катализатором?
25. В каком виде катализа устранена стадия разделения продуктов и катализатора?
26. Для какой области работы катализатора размер его зерна не влияет на скорость процесса?
27. Основные этапы в производстве твёрдых катализаторов.
28. Порядок приготовления осаждённых катализаторов
29. Требования, предъявляемые к операции осаждения при получении гетерогенных катализато-ров.
30. Способы отделения осадков от жидкой фазы при производстве твёрдых катализаторов.
31. Стадии пропитки зернистого носителя в производстве гетерогенных катализаторов.
32. Суть способов окунания и опрыскивания в производстве гетерогенных катализаторов.
33. Плавленые катализаторы на основе платиновых металлов.
34. Получение скелетных катализаторов.
Теоретические представления о катализе
1. Теория промежуточных соединений в каталитических реакциях.
2. Теоретические представления о катализе. Теория Баландина.
3 Теоретические представления о катализе. Теория Кобозева.
4. Теоретические представления о катализе. Адсорбционные теории.
5. Теоретические представления о катализе. Электронные теории.
6. Между какими параметрами устанавливает связь соотношение Бренстеда - Поляни?
6.2. Темы письменных работ
Письменные работы программой не предусмотрены.
6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается.
6.4. Перечень видов оценочных средств
Экзаменационные вопросы, тестовые задания, коллоквиум.
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ II ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Физическая химия: учебник для студ. высш. учеб,
М.: Издательский
Л 1 1 Ипполитов Е.Г.,
Артемов АВ.,
заведений
центр "Академия",
Батраков В.В.,
2005
Ипполитов Е. Г.
Химическая кинетика и катализ. Примеры и задачи с
М.: Академия,
Л 1.2 Байрамов В М.
решениями: учеб, пособие для студ. вузов
2003

Л1.3
Л 1.4

Л 1.5
Л 1.6

Л 1.7

Л2.1
Л2.2
Л2.3

Л2.4
Л2.5

Л2.6

Л2.7

Л3.1

Авторы,
БаГфамов В. М ,
Лунин В В
Кутепов А. М ,
Бондарева Т. И ,
Беренгартен М.
Г.
Кудряшева Н С.,
Бондарева Л. Г.
Чоркендорф И.,
Наймантсведрай
т X., Ролдугин В.
И.
Потехин В .М ,
Потехин В В
Авторы,
Стромберг А Г.,
Семченко Д. П.
Стромберг А Г.,
Семченко Д П.
Краснов К. С.,
Воробьев Н. К.,
Годнее И. Н.,
Васильева В. Н.,
Васильев В. П ,
Киселева В. Л.,
Белоногов К. Н ,
Гостикин В П.,
Краснов К. С.
Панченков Г. М.,
Лебедев В П.
Мухленов И. П.,
Добкина Е. И.,
Дерюжкина В.
И., Мухленов И
П.
Войцеховский Б
В , Корма А.,
Песин О. Ю.
Зимон А. Д.
Авторы,
Чистофорова Н
В

Л 3.2 Елькина И. М.

Заглавие
Основы химической кинетики и катализа: учеб,
пособие для студ. вузов
Общая химическая технология: учебник для вузов

Издательство, год
М.: Академия,
2003
М.: Академкнига,
2003

Физическая химия: учебник для бакалавров

М : Юрайт, 2012

Современный катализ и химическая кинетика

Долгопрудный:
ООО
Издательский Дом
Интеллект, 2010
СП б:
ХИМИЗДАТ, 2007

Основы теории химических процессов технологии
органических веществ и нефтепереработки: учебник
7Л.2. Дополнительная литература
Заглавие
Физическая химия: учебник для вузов по хим.
специальностям
Физическая химия: учеб пособие для хим спец, вузов
Физическая химия: учебник для вузов: в 2-х кн.

Химическая кинетика и катализ: учеб, пособие для
химических вузов
Технология катализаторов

Издательство, год
М.: Высш шк.,
2001
М.: Высш шк.,
2003
М.: Высш шк.,
2001

М.: Химия, 1974
Л : Химия, 1989

Каталитический крекинг. Катализаторы, химия,
кинетика: научное издание

М.: Химия, 1990

Физическая химия: учебник для вузов
7Л.З. Методические разработки
Заглавие
Диагностика технологических параметров синтеза
оксидных и цеолитных катализаторов: диссертация на
соискание ученой степени кандидата технических
наук
Экспресс-контроль технологических параметров
катализаторов и носителей по люминесцентным
характеристикам: диссертация на соискание ученой
степени кандидата технических наук

М.: .Агар, 2003
Издательство, год
Ангарск: АГТА,
2005

Ангарск: АГТА,
2007

Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Яровой П. Н.,
Люминесценция катализаторов при лазерном
Ангарск: АГТА,
возбуждении: монография
2003
Овчинникова О.
В , Скорикова С.
А, Чистофорова
Н. В.
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1
Романенко, Е. С. Физическая химия : учебное пособие / Е. С. Романенко, Н Н. Францева. Ставрополь : Параграф, 2012. - 88 с. - Текст : электронный.
Э2 Бажин, Н М Начала физической химии: Учебное пособие / Бажин Н М., Пармон В Н Москва НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 332 с. (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16
009055-9. - Текст : электронный.
ЭЗ Загкейм, А Ю. Закгейм А. Ю. Общая химическая технология: введение в моделирование
химико-технологических процессов [Электронный ресурс] : учеб, пособие / А. Ю Закгейм. 3-е изд., перераб. и доп. - Москва Логос, 2012. - 304 с. - (Новая университетская
библиотека). - ISBN 978-5-98704-497-1. - Текст : электронный. - URL:
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]

лз.з

7.3.1.2 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок
действия 3 года]
7.3 1.3 NotePad ++ [Универсальная общественная лицензия GNU GPL v2]
7.3.1.4 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.5 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.6 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3 1.7 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.8 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор №
Tr00027921 от 28.06.2018]
7.3.1.9 ChemDraw Professional Academic perpetual license [Государственный контракт № 3MO-007
от 02.12.2019 г.]
7.3.1.10 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/MOC2957 от 5
декабря 2018 г.]
7.3.1.11 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.12 Zoom [Лицензия Freemium]
7.3.1.13 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.2 ИРБИС
7.3.2.3 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. М А ТЕРИ А Л ЬН О -ТЕХ Н И ЧЕСК О Е О БЕ С П Е Ч Е Н И Е Д И С Ц И П Л И Н Ы (М ОДУЛЯ)
8.1 Практические занятия проводятся в аудиториях, оснащённых персональным компьютером с
программным обеспечением.
9. М ЕТО Д И ЧЕС К И Е УКАЗАНИЯ ДЛЯ О БУ ЧА Ю Щ И Х СЯ ПО О СВО ЕНИ Ю

Ill

Формы обучения - практические занятия. Теоретический материал преподносится в разных формах:
дискуссия, структурно-логические схемы и тезисы.
Формы контроля усвоения материала: беседа по вопросам, самостояльные работы, тесты, экзамен.
В курсе используются фундаментальные законы физики, физической химии, знания свойств
химических веществ, широко применяется математический аппарат. Кроме того, для изучения
данного курса необходимо знание общей, неорганической и органической химии, физико
химических методов анализа химических веществ. Данный курс излагается в четвёртом семестре
двухгодичного цикла обучения магистров. Знания, полученные при изучении данного курса,
необходимы для написания выпускной квалификационной работы в соответствии с требованиями,
определяемыми Государственным образовательным стандартом высшего профессионального
образования.
Во время изложения и освоения материала курса целесообразно использовать диалоговую форму
общения с использованием практических знаний обучающихся, постановку и решение проблемных
задач и т.д. Поскольку занятия ведутся в одной группе студентов (20-25 чел.) непосредственно в
аудитории контролируется усвоение материала основной массой обучающихся путем тестирования
по отдельным разделам дисциплины.
При проведении практических занятий преподавателю рекомендуется не менее 1 часа из двух (50 %
времени) отводить на самостоятельное решение задач Практические занятия целесообразно
строить следующим образом: вводная часть (цели занятия, основные вопросы, которые должны
быть рассмотрены), обсуждение и корректировка уровня знаний по рассматриваемым на занятии
вопросам; самостоятельное решение задач; разбор типовых ошибок при решении (в конце текущего
занятия). Для проведения занятий необходимо иметь большой банк заданий и задач для
самостоятельного решения, причем эти задания могут быть дифференцированы по степени
сложности. По материалам раздела целесообразно выдавать обучающемуся домашнее задание и на
последнем практическом занятии по разделу подвести итоги его изучения (например, провести
самостоятельную работу в целом по разделу), обсудить оценки каждого обучающегося, выдать
дополнительные задания тем обучающимся, которые хотят повысить оценку за текущую работу.
При организации внеаудиторной самостоятельной работы по данной дисциплине преподавателю
рекомендуется использовать следующие ее формы: подготовка докладов (по желанию
обучающегося); выполнение самомтоятельных работ разнообразного характера (решение задач,
подбор и изучение литературных источников, составление вопросов и тестов по теме, подготовка
презентаций на заданную тему); выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у
обучающихся самостоятельности и инициативы Индивидуальное задание может получать как
каждый человек, так и группа обучающихся
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В РИД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных
данных.
3. Актуализация содержания.
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Программа "Химическая технология органического синтеза"
одобренного учёным советом вуза от 24.05.2019 протокол № 05/19.

Рабочая программа одобрена на заседании УМС факультета
Срок действия программы: 2019-2021 уч.г.
Председатель УМС —
кгн. . доц., Лебедева О.А.
Протокол от 24.06.2019 № 05/19

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы
11 дать теоретические представления о механизме и кинетике химических реакций на примере
процессов органического и неорганического синтеза.
2.ЗАДАЧИ
2,1 -формирование основных представлений о физико-химических основах протекания
химических реакций во времени и пространстве,
2.2 -получение необходимых знаний для проведения кинетических расчетов реакций,
используемых в синтезе химических веществ;
2.3 -формирование навыков управления скоростью химической реакций
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1 В ДВ.05
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Оптимизация химико-технологических процессов
3.1.2 Технология переработки нефти и газа
3.1.3 Химическая технология природных энергоносителей
3.1.4 Химическая технология углеводородного сырья
3.1 5 Основные методы синтеза органических соединений
3.1.6 Производство полимеров
3.1.7 Промышленная органическая химия
3.18 Химия элементоорганических соединений
3.1 9 Теоретические и экспериментальные методы исследования в химии
3.1.10 Теоретические основы химической технологии
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
3.2.1 Защита ВКР
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-9: способностью с помощью информационных технологий к самостоятельному
приобретению н использованию в практической деятельности новых знаний и умений, в том
числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности
ПК-5: готовностью к совершенствованию технологического процесса - разработке
мероприятий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и
изысканию способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в
производстве и разработке предложений по его предупреждению и устранению
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 механизм и кинетические закономерности химических реакций органического и
неорганического синтеза
4.2 Уметь:
4.2.1 выбирать оптимальные условия проведения синтеза химических веществ, выполнять расчёт
констант скоростей, анализировать полученные результаты.
4.3 Владеть:
4.3.1 теоретическими основами способов определения концентрации реагента во время
протекания химической реакции, методами анализа результатов кинетического
эксперимента; статистической обработкой экспериментальных данных.

Код
занятия

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и Семестр / Часов Компетен Литература Инте
тем /вид занятия/
ции
ракт.
Курс
Р а зд ел 1. О бщ ие св еден и я о
хи м и ч еск ой к и н ет и к е

11

12

Вопросы, решаемые
химической
кинетикой /Тема/
Основные понятия
химической кинетики:
скорость химической
реакции, порядок
реакции, константа
скорости, основной
постулат химической
кинетики, время
полупревращения.
Факторы, влияющие на
скорость химической
реакции и на значение
константы скорости
химической
реакции. /Ср/
Отклонения от
уравнения Аррениуса
Модифицированное
уравнение
Аррениуса. /Пр/
Прямая и обратная
задачи химической
кинетики /Тема/
Кинетическая
классификация реакций,
примеры.
Молекулярность.
Механизм химической
реакции на примере
синтеза органических и
неорганических
соединений. /Ср/
Кинетические
закономерности
элементарных и
формальнопростых
реакций. /Пр/

4

3

ОК-9

Л И Л 1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2Л
Л2.2 Л2.3
Л2 5ЛЗ 3
Э2 ЭЗ

0

4

1

ПК-5

ЛЕЗ
Л1 4Л2.2
Л2.5

1

4

2

ОК-9

Л 1.3 Л 1.4
Л1.5Л22
Л2.5
Э1

0

4

2

ПК-5

Л И Л1.2
Л1.3 Л 1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.5
Э1 32 ЭЗ

0

Примечание

Классификация
каталитических
процессов.
Промышленные
каталитические
процессы Понятие о
катализе и
катализаторах.
Физические и
технологические
характеристики
катализаторов: удельная
поверхность, пористость
и текстура, кажущаяся и
истинная плотность,
активность,
селективность,
температура зажигания,
термостабильность,
устойчивость к
отравлению,
регенерируемость,
механическая прочность
на раздавливание и
истирание,
гранулометрический
состав, насыпная
плотность. /Ср/
Особенности
каталитических
реакций. /Пр/

4

3

ОК-9

Л 1 1 Л1.4
Л1.5Л2.2
Л2.4
Л2.5Л3.1
Л3.2
Э4

0

4

2

ПК-5

Л 1.2
Л1 5Л2 1
Л2.2

1

4

1

ПК-5

0

4

2

ОК-9

Л1.1 Л 1.2
Л1.3 Л 1.4
Л1 5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.5
эз
Л1.1
Л1.4Л2.2
ЭЗ

Раиде.! 2. Т ео р ети ч еск и е
п редст ав л ен и я о хим ическом
к и н ети к е

2.1

Теория активированого
комплекса /Тема/
Статистический и
термодинамический
аспекты теории
активированного
комплекса. /Пр/
Теория переходного
состояния, теория
абсолютных скоростей
реакции
Трансмиссионный
коэффициент
Интерпретация
стерического множителя.
Карта поверхности
потенциальной
энергии. /Ср/

0

ll

2.2

2.3

Теория активных
столкновений /Тема/
Бимолекулярные,
мономолекулярные
реакции с точки зрения
теории активных
столкновений. /Пр/
Теории Линдемана и
Хиншельвуда.
Применение теории
столкновений к газовым
реакциям. Частота
двойных столкновений.
Эффективный диаметр
столкновений. /Ср/
Теории каталитических
реакций /Тема/
Теоретические
представления Е.И.
Шпитальского. Примеры
каталитических реакции
в растворе и газовой
фазе. /Пр/
Понятие об активных
центрах. Адсорбционные
теории катализа.
Мультиплетная теория
катализа. Теория
активных ансамблей.
/Пр/
Химическая природа
каталитического
действия.
Сравнительный анализ
положений теорий
объёмных и
поверхностных
промежуточных
соединений.
/Пр/
Роль термодинамики в
катализе Теоретические
предпосылки к
классификации
каталитических
процессов и
катализаторов. /Пр/

4

!

ПК-5

Л1.1
Л1.4Л2.2
Э2

0

4

2

ОК-9

Л1.1
Л1.5Л2.2
32

0

4

1

ПК-5

Л1 1
Л1 4Л2.2

0

4

1

ПК-5

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л 1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.5

1

4

1

ПК-5

Л1.1
Л1.4Л2.2

0,5

4

1

ПК-5

Л И Л1 2
Л1.3 Л1.4
Л1 5Л2 1
Л2.2 Л2.3
Л2.5

1

ll

Термодинамические и
кинетические аспекты в
катализе Теории кислот
и оснований. Кислоты и
основания Бренстеда и
Льюиса. Нуклеофилы,
электрофилы. Функция
кислотности Гаммета.
Электронные теории
катализа. Цепные теории
катализа. /Ср/

4

2

ОК-9

Л1 1
Л1.4Л2.2
Л 2.5
эз

0

4

2

ПК-5

Л1 1
Л1.4Л2.2
Л 2.5
Э1

0

4

4

ОК-9

Л1.3
Л1.4Л2.2
Л2 5ЛЗ 3
ЭЗ

0

4

2

ПК-5

л и
Л1.4Л2.2
Л2.5

0,5

Р азд ел 3. К и н о ш к а
хим и чески х р еак ц и и

3.1

Кинетика гомогенных
реакций /Тема/
Составление
кинетических уравнений
обратимых,
параллельных,
последовательных
реакций /Пр/
Расчет констант
скоростей обратимых
реакций первого и
второго порядков Расчет
констант скоростей
параллельных реакций
первого и второго
порядков Расчет
констант скоростей
последовательных
реакций первого
порядка. Параллельные
(конкурирующие
реакции) одинакового и
разного порядка.
Переходное и вековое
равновесия Принципы
квазистационарных и
квазиравновесных
концентраций. /Ср/
Кинетика
металлокомплексного
катализа. Константа
Михаэлиса. /Пр/

3.2

Кинетика
автокаталнтнческнх
реакций Расчёт
максимальной скорости
а вто катал итической
реакции и количества
вещества,
прореагировавшего в
любой момент
времени. /Пр/
Кинетика и механизм
окислительновосста но в 11тел ь н ых
гомогенных
каталитических реакций:
газофазных,
термического
разложения,
катализируемых
простыми ионами
металлов. Кинетитеские
закономерности
кислотно-основного
гомогенного катализа.
Механизм общего,
специфического,
нуклеофильного,
электрофильного
катализа. /Ср/
Кинетика гетерогенных
реакций /Тема/
Общие представления о
гетерогенных
химических процессах
Стадии гетерогенных
химических процессов:
кинетическая,
внешнедиффузионная,
внутридиффузионная,
промежуточная
(переходная).
Молекулярная,
конвективная диффузии.
Законы диффузии
Диффузионный слой.
Факторы, влияющие на
коэффициент диффузии.
Расчёт коэффициента
диффузии. /Ср/

4

2

ПК-5

Л 1 1 Л 1.2
Л1.3 Л1.4
Л1 5Л2 1
Л2.2 Л2.3
Л2.5
эз

0,5

4

2

ОК-9

Л1 1
Л1.3Л2.2
Л2.5ЛЗ 3
Э1

0

4

2

ОК-9

л и
Л1 ЗЛ2.2
Л2.5ЛЗ.З
Э1

0

Ill

Особенности
гетерогенных реакции.
Роль адсорбции в
поверхностной реакции.
Определение константы
скорости гетерогенной
реакции /Пр/
Макрокинетика
гетерогенных процессов:
внешнедиффузионная и
промежуточные с ней
области гетерогенного
процесса,
внутридиффузионная и
промежуточные с ней
области гетерогенного
процесса. Влияние
теплопередачи на
протекание
гетерогенного процесса
во внешнедиффузионной
области Модуль Тилле и
эффективность
использования
внутренней поверхности
пористого тела. /Ср/
Кинетика гетерогенной
реакции, протекающей в
кинетической области
Принципы
независимости,
лимитирующей стадии и
микрообратимости,
(детального
равновесия). /Пр/
Составление
кинетических уравнений
гетерогенного катализа.
Кинетика ЛенгмюраХиншельвуда-Шваба.
Кинетическая,
адсорбционная области
гетерогенно
каталитических
процессов. /Пр/
Механизм гетерогенно
каталитических реакций
на примере катализа на
переходных металлах и
их соединениях. /Пр/

4

2

ПК-5

Л 1 1 Л 1.2
Л1.3 Л 1.4
Л1 5Л2 1
Л2.2 Л2.3
Л2.5
ЭЗ

1

4

2

ОК-9

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л 1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.5
Э4

0

4

2

ПК-5

Л 1 1 Л 1.2
Л 1.3 Л 1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.5
Э4

0,5

4

2

ПК-5

Л И Л1.2
Л1.3 Л 1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.5

1

4

2

ПК-5

ЛI 1 Л 1.2
Л1.3 Л1.4
Л1 5Л2 1
Л2.2 Л2.3
Л2.5

1

3.3

Классификация
гетерогенных
катализаторов. Стадии
гетерогенно
каталитических
процессов. Физическая
адсорбция и
хемосорбция
Адсорбционная теория
Лэнгмюра.
Однородность
(неоднородность)
поверхности твёрдого
катализатора.
Физические и
технологические
характеристики
катализаторов. Факторы,
влияющие на свойства
гетерогенных
катализаторов. /Ср/
Кинетика
ферментативного
катализа /Тема/

4

2

ОК-9

Л И Л 1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2 1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Л2.5ЛЗ 1
Л3.2 ЛЗ.З
Э4

0

Кинетика
ферментативной реакции
с одним субстратом
Уравнение Михаэлиса Ментен. /Пр/

4

1

ПК-5

1

Классификация
ферментов Субстратная
специфичность
фермента. Активность
ферментов и факторы на
неё влияющие. Способы
определения
кинетических
параметров
фер ментати вн ых
реакций. /Ср/
Ингибирование
ферментативных
реакций
Неконкурентное и
бесконкурентное
ингибирование
ферментативных
реакций Промышленное
применение
ферментов /Ср/

4

1

ОК-9

Л1.1 Л 1.2
Л1.3 Л 1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.5
эз
Л И Л12
Л1.3 Л 1.4
Л1 5Л2 1
Л2.2 Л2.3
Л2.5

4

1

ОК-9

Л И Л 1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.5

0

0

/Экзамен/

4

54

ПК-5 ОК9

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1 5Л2 1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
эз

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
6.1. Контрольные вопросы и задания
Общие вопросы химической кинетики
1 Интегральные методы расчёта порядка реакции.
2 Влияние температуры на скорость химической реакции Правило Вант-Гоффа.
3 Интегральные методы вычисления константы скорости химической реакции.
4 Факторы, влияющие на константу скорости реакции. Её физический смысл, размерность.
5 Дифференциальные методы расчёта константы скорости химической реакции
6. Аналитический расчёт энергии активации химической реакции.
7 Кинетика элементарных реакций второго порядка. Приведите примеры реакций.
S Влияние температуры на скорость гомогенных процессов. Уравнение Аррениуса.
9 Классификация, механизм химических реакций. Примеры.
10. Кинетика элементарных реакций первого порядка. Приведите примеры реакций
11. Кинетика элементарных реакций третьего порядка Приведите примеры реакций.
12. Время полупревращения. Способы расчёта.
13. Дифференциальные методы определения порядка реакции.
14. Скорость химической реакции, энергия активации, кинетические кривые.
15. Запишите кинетическое уравнение для элементарной реакции А + В = Р в дифференциальной
форме.
16. Молекулярность и порядок химической реакции. Примеры реакций.
17. Понятие скорости химической реакции (истинной, средней), единицы измерения
18. Основной постулат химической кинетики. Запишите кинетическое уравнение для элементарной
реакции 2А = ЗР.
19. Влияние температуры на скорость гомогенных процессов.
20. Запишите кинетическое уравнение для элементарной реакции А + В = Р + X.
21. Запишите кинетическое уравнение для элементарной реакции А + 2В = 2Р + X.
22. Графический способ расчёта энергии активации химической реакции.
23. Задачи, решаемые химической кинетикой при проектировании химического производства.
24. Истинная и кажущаяся энергии активации гетерогенной каталитической реакции.
25. Законы химической кинетики. Составьте уравнение для скорости элементарной химической
реакции: ЗА=2В+С
26. Запишите выражение для времени полупревращения реакции первого порядка.
27. Запишите выражение для времени полупревращения реакции второго порядка.
28. Способы вычисления скорости химической реакции по экспериментальным данным
29. Запишите выражение для времени полупревращения реакции третьего порядка.

Общие вопросы катализа
1. Какое вещество было одним из первых катализаторов?
2 От какого греческого слова происходит термин «катализ»?
3 Классификация каталитических процессов.
4. Какое явление называют положительным катализом?
5. Какое вещество называют ингибитором*12345*789
6. Какие единицы измерения имеет активность катализатора9
7 Что называют селективностью катализатора9
8 Что называют температурой зажигания?
9 Что понимают под степенью компенсации химической реакции?

10. Что называют производительностью катализатора?
11. Для какого вида катализа характерно проявление активности отдельным ионом или молекулой
катализатора?
12. Какой тип катализа определяется границей раздела фаз?
13. Как называются вещества, повышающие каталитическую активность катализатора?
14. В чём заключается механизм действия промоторов7
15. Для каких процессов особенно нежелательны высокие температуры зажигания катализатора?
16. Слитный и раздельный механизм течения каталитической реакции.
17. Что называют энергией активации?
18. Как соотносятся энтропия активации и энергия активации каталитической реакции, протекаю
щей по слитному (раздельному) механизму, с энтропией активации и энергией активации
некаталитической реакции?
19. Чему соответствует энергия активации каталитической реакции?
20. Для какой реакции нельзя подобрать катализатор, не меняя условий её протекания?
21. Как изменится выход продукта реакции при введении катализатора, при прочих равных
условиях?
22. В каком виде катализа скорость процесса проходит через максимум9
23. Каталитические яды, механизм действия, примеры.
24. От каких факторов зависит степень отравления катализатора7
25. Что понимают под обратимым (необратимым) отравлением катализатора?
26. Чему равна активность смешанных катализаторов по сравнению с индивидуальными
катализаторами?
27. Какое соотношение должно быть между изменениями энергий Гиббса для некаталитической
реакции и для стадии образования промежуточных продуктов с катализатором, чтобы катализ имел
практическое значение7
28. Как катализатор влияет на изменение свободной энергии ускоряемой им реакции?
29. Как катализатор влияет на константу равновесия ускоряемой нм реакции?
Кинетические закономерности гомогенных каталитических процессов
1 Составление кинетического уравнения сложной химической реакции Лимитирующая стадия
2. Метод стационарных концентраций Боденштейна в построении кинетических уравнений
каталитических реакций.
3 Классификация лигандов, участвующих в образовании комплексных катализаторов.
4. Механизм металлокомплексного гомогенного катализа. Примеры реакций.
5. Механизм общего кислотно-основного катализа. Примеры реакций.
6. Кинетика специфического кислотного катализа, примеры реакций.
7. Механизм, кинетика, примеры реакций специфического основного катализа.
8. Механизм и примеры реакций электрофильного гомогенного катализа.
9. Механизм и примеры реакций нуклеофильного гомогенного катализа.
10. Достоинства и недостатки гомогенного катализа.
11. В каком виде катализа перенос электрона от одного реагента к другому не является ключевой
стадией?
Кинетические закономерности гетерогенных каталитических процессов
1 Чем обусловлено каталитическое действие гетерогенных катализаторов?
2. Какие требования предъявляют к носителям катализаторов?
3. Понятие скорости гетерогенно-каталитической реакции. Факторы, влияющие на скорость
каталитической реакции.
4 Классификация гетерогенных катализаторов.
5. Что называют пористостью катализатора?
6 Разновидности, строение кислотно-основных твёрдых катализаторов.
7. Стадии гетерогенно-каталитического процесса. Лимитирующая стадия
8. Как зависит скорость гетерогенно-каталитической реакции от площади катализатора?
9 Как соотносятся между собой энергии активации процесса диффузии и химической реакции7
10. Как связаны между собой кажущаяся и истинная энергии активации гетерогенной

каталитической реакции?
11. Диссоциативная адсорбция в каталитических реакциях на металлах и их оксидах.
12. Чему равен порядок гетерогенно-каталитической реакции А + В = Д, протекающей во
внешнедиффузионной области9
13. Какому закону подчиняется скорость гетерогенно-каталитического процесса, протекающего во
внешнедиффузионной области?
14. При каких температурах процесс диффузии лимитирует гетерогенно-каталитическую реакцию?
15. Внешнекинетическая область гетерогенного катализа.
16. Скорость реакции, протекающей в промежуточных областях гетерогенно-каталитического
процесса.
17. Какие стадии гетерогенно-каталитического процесса могут рассматриваться как поверхностная
реакция?
18. Для катализаторов какого типа обнаружена зависимость активности катализатора от
кислотности активных центров9
19. Что способствует переходу каталитического процесса из кинетической области во
внешнедиффузионную?
20. Смысл коэффициента использования внутренней поверхности катализатора.
21. Чему равен коэффициент использования внутренней поверхности катализатора для медлен-ных
(быстрых) химических реакций?
22. Какое течение называют кнудсеновским9
23. Как связаны энергия активации гомогенной некаталитической реакции и кажущаяся энергия
активации гетерогенной катал этической реакции?
24. Что называют гетерогенизированным металлокомплексным катализатором9
25. В каком виде катализа устранена стадия разделения продуктов и катализатора?
26. Для какой области работы катализатора размер его зерна не влияет на скорость процесса?
27. Основные этапы в производстве твёрдых катализаторов
28. Порядок приготовления осаждённых катализаторов
29. Требования, предъявляемые к операции осаждения при получении гетерогенных катализаторов
30. Способы отделения осадков от жидкой фазы при производстве твёрдых катализаторов.
31. Стадии пропитки зернистого носителя в производстве гетерогенных катализаторов.
32. Суть способов окунания и опрыскивания в производстве гетерогенных катализаторов.
33. Плавленые катализаторы на основе платиновых металлов.
34. Получение скелетных катализаторов.
Теоретические представления о катализе
1. Теория промежуточных соединений в каталитических реакциях.
2. Теоретические представления о катализе. Теория Баландина.
3 Теоретические представления о катализе. Теория Кобозева.
4 Теоретические представления о катализе. Адсорбционные теории.
5. Теоретические представления о катализе. Электронные теории.
6. Между какими параметрами устанавливает связь соотношение Бренстеда - Поляни9
__________________________________ 6.2. Темы письменных работ______________________________
Письменные работы программой не предусмотрены.
__________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств______________________________
Фонд оценочных средств прилагается.
_____________________________6.4. Перечень видов оценочных средств_________________________
Экзаменационные вопросы, тестовые задания, коллоквиум.
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
_______________________________ 7.1. Рекомендуемая литература_______________________________
_________ 7.1,1. Основная литература______________
Авторы,
Заглавие
Издательство, год

Авторы,
Ипполитов Е.Г.,
Артемов АВ.,
Батраков В.В.,
Ипполитов Е. Г.
Л 1.2 Байрамов В. М.
Л 11

Заглавие
Физическая химия: учебник для студ. высш. учеб,
заведений

Издательство, год
М.: Издательский
центр "Академия",
2005

Л1.3

Химическая кинетика и катализ. Примеры и задачи с
решениями: учеб, пособие для студ. вузов
Основы химической кинетики и катализа: учеб,
пособие для студ. вузов
Физическая химия: учебник для бакалавров

М.: Академия,
2003
М : Академия.
2003
М : Юрайт, 2012

Современный катализ и химическая кинетика

Долгопрудный:
ООО
Издательский Дом
Интеллект, 2010

Байрамов В. М ,
Лунин В.В
Л 1.4 Кудряшева Н С.,
Бондарева Л. Г.
Л 1.5 Чоркендорф И.,
Наймантсведрай
т X., Ролдугин В
И.

Авторы,
Стромберг А Г.,
Семченко Д. П.
Л2.2 Стромберг А Г.,
Семченко Д. П.
Л2.3 Краснов К. С.,
Воробьев Н. К..
Годнее И. Н.,
Васильева В. Н.,
Васильев В. П.,
Киселева В. Л.,
Белоногов К. Н ,
Гостикин В П.,
Краснов К. С.
Л2.4 Войцеховский Б
В , Корма А ,
Песпн О Ю.
Л2.5 Зимон А Д.
Л2.1

7Л.2. Дополнительная литература
Заглавие
Физическая химия: учебник для вузов по хим.
специальностям
Физическая химия: учеб пособие для хим спец, вузов
Физическая химия: учебник для вузов: в 2-х кн.

Каталитический крекинг. Катализаторы, химия,
кинетика: научное издание

Издательство, год
М.: Высш шк.,
2001
М.: Высш шк.,
2003
М.: Высш шк.,
2001

М : Химия, 1990

Физическая химия: учебник для вузов
М.: Агар, 2003
7.1.3. Методические разработки
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Чнстофорова Н
Диагностика технологических параметров синтеза
Ангарск: АГТА
оксидных и цеолитных катализаторов: диссертация на
2005
В
соискание ученой степени кандидата техничесюгх
наук
Л3.2 Елькина И .М
Экспресс-контроль технологических параметров
Ангарск: АГТА
катализаторов и носителей по люминесцентным
2007
характеристикам: диссертация на соискание ученой
степени кандидата технических наук
л з .з Воропаева Т. К.
Формальная кинетика химических: метод, указ, для
Ангарск: АнГТУ,
бакалавров (18.03.01 направлений подготовки)
2016
дневной и заочной форм обучения
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети " 1нтернет"
Э1 Головнев, Н.Н. Энергетика и направленность химических процессов. Химическая кинетика и
химическое равновесие : учеб, пособие / Н.Н. Головнев. - Красноярск : Сиб. федер ун-т,
2018. - 148 с. - ISBN 978-5-7638-3783-4.
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Романенко, Е. С. Физическая химия : учебное пособие / Е. С. Романенко, Н Н. Францева. Ставрополь : Параграф, 2012. - 88 с. - Текст : электронный.
ЭЗ Бажин, Н. М Начала физической химии: Учебное пособие / Бажин Н М , Пармон В.Н. Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 332 с. (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16
009055-9. - Текст : электронный.
Э4 Загкейм, А Ю. Закгейм А. Ю. Общая химическая технология: введение в моделирование
химико-технологических процессов [Электронный ресурс] : учеб, пособие / А Ю Закгейм. 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Логос, 2012. - 304 с. - (Новая университетская
библиотека). - ISBN 978-5-98704-497-1. - Текст : электронный.
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019
срок действия 3 года]
7.3.1.2 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок
действия 3 года]
7.3.1.3 NotePad ++ [Универсальная общественная лицензия GNU GPL v2]
7.3.1.4 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.5 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.6 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.7 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.8 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор №
Tr00027921 от 28.06.2018]
7.3.1.9 ChemDraw Professional Academic perpetual license [Государственный контракт № ЗМО-007
от 02.12.2019 г.]
7.3.1.10 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/MOC2957 от 5
декабря 2018 г ]
7.3.1.11 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.12 Zoom [Лицензия Freemium]
7.3.1.13 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY RU
7.3.2.2 ИРБИС
7.3.2.3 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. М А ТЕРИ А Л ЬН О -ТЕХ Н И ЧЕСК О Е О БЕ С П Е Ч Е Н И Е Д И С Ц И П Л И Н Ы (М ОДУЛЯ)
8.1 Практические занятия проводятся в аудиториях, оснащённых персональным компьютером с
программным обеспечением.
_________ 9. М ЕТО Д И ЧЕС К И Е УКАЗАНИЯ ДЛЯ О БУ ЧА Ю Щ И Х СЯ ПО ОС ВОЕНИЮ
Формы обучения - практические занятия. Теоретический материал преподносится в разных формах:
дискуссия, структурно-логические схемы и тезисы.
Формы контроля усвоения материала: беседа по вопросам, самостоятельные работы, тесты,
экзамен
В курсе используются фундаментальные законы физики, физической химии, знания свойств
химических веществ, широко применяется математический аппарат. Кроме того, для изучения
данного курса необходимо знание общей, неорганической и органической химии, физико-
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химических методов анализа химических веществ. Данный курс излагается в четвёртом семестре
двухгодичного цикла обучения магистров. Знания, полученные при изучении данного курса,
необходимы для написания выпускной квалификационной работы в соответствии с требованиями,
определяемыми Государственным образовательным стандартом высшего профессионального
образования
Во время изложения и освоения материала курса целесообразно использовать диалоговую форму
общения с использованием практических знаний обучающихся, постановку и решение проблемных
задач и т.д. Поскольку занятия ведутсчя в одной группе студентов (20-25 чел.) непосредственно в
аудитории контролируется усвоение материала основной массой обучающихся путем тестирования
по отдельным разделамдисциплпны.
При проведении практических занятий преподавателю рекомендуется не менее 1 часа из двух (50 %
времени) отводить на самостоятельное решение задач Практические занятия целесообразно
строить следующим образом: вводная часть (цели занятия, основные вопросы, которые должны
быть рассмотрены); обсуждение и корректировка уровня знаний по рассматриваемым на занятии
вопросам; самостоятельное решение задач, разбор типовых ошибок при решении (в конце текущего
занятия). Для проведения занятий необходимо иметь большой банк заданий и задач для
самостоятельного решения, причем эти задания могут быть дифференцированы по степени
сложности По материалам раздела целесообразно выдавать обучающемуся домашнее задание и на
последнем практическом занятии по разделу подвести итоги его изучения (например, провести
самостоятельную работу в целом по разделу), обсудить оценки каждого обучающегося, выдать
дополнительные задания тем обучающимся, которые хотят повысить оценку за текущую работу.
При организации внеаудиторной самостоятельной работы по данной дисциплине преподавателю
рекомендуется использовать следующие ее формы: подготовка докладов (по желанию
обучающегося); выполнение самостоятельных работ разнообразного характера (решение задач,
подбор и изучение литературных источников, составление вопросов и тестов по теме, подготовка
презентаций на заданную тему); выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у
обучающихся самостоятельности и инициативы. Индивидуальное задание может получать как
каждый человек, так и группа обучающихся

Д оп олн ен и я и изм енения
в рабочей програм м е д и сц и п л и н ы «Т е о р е ти чески е о сн о вы х и м и ческо й
ки н ети ки »
на 2020/2021 у ч е б н ы й год

В РИД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных
данных.
3. Актуализация содержания.
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Рабочая программа дисциплины
Химическая технология природных энергоносителей
разработана в соответствии с ФГОС:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению
подготовки 18.04 01 ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ (уровень магистратуры) (приказ
Минобрнауки России от 21.11.2014 г. № 1494)
составлена на основании учебного плана:
18.04.01 Химическая технология
Программа "Химическая технология органического синтеза"
одобренного учёным советом вуза от 24.05.2019 протокол № 05/19.

Рабочая программа одобрена на заседании УМС факультета
Срок действия программы: 2019-2021 уч.г.
Председатель УМС
Протокол от 24.06.2019 № 05/19

ктн., доц., Лебедева О.А.

1. ЦЕЛИ О С В О ЕН И Я Д И С Ц И П Л И Н Ы
1.1 Целью дисциплины является формирование у студентов системы знаний 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 формирование основных знаний студентов в области процессов переработки природных
энергоносителей;
2.2 характеристика существующих промышленных методов переработки природных
энергоносителей;
2.3 методы проведения технологических расчетов как процессов переработки в целом так и
отдельных аппаратов, в которых они протекают.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП
Б1.В.ДВ.06
з л Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Основные методы синтеза органических соединений
3.1.2 Промышленная органическая химия
3.1.3 Теоретические основы 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 защиты и
процедуру защиты
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-2: готовностью к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической
информации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи
ПК-4: готовностью к решению профессиональных производственных задач - контролю
технологического процесса, разработке норм выработки, технологических нормативов на
расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору оборудования и
технологической оснастки
ПК-7: способностью оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в
производство
ПК-16: способностью проводить технологические и технические расчеты по проектам,
технико-экономический и функционально-стоимостный анализ эффективности проекта
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 классификацию, основные химические и физические свойства природных энергоносителей,
разновидности природных энергоносителей;
4.1.2 основные методы переработки природных энергоносителей,
4.2 Уметь:
4.2.1 рассчитывать производительность, интенсивность работы установки (аппарата)
переработки природных энергоносителей, расходные коэффициенты, степень превращения
реагентов, выход продуктов, селективность процесса.
4.3 Владеть:
4.3.1 навыками составления материальных и тепловых балансов технологических процессов
переработки природных энергоносителей;

4.3.2 выполнением технологических расчетов оборудования процессов переработки природных
энергоносителей.
5. СТРУ К ТУ РА И С О Д ЕРЖ А Н И Е ДИСЦИПЛ И Н Ы (М ОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов Семестр/ Часов Ком петен- Литература II нте
занятия
и тем /вид занятия/
ции
ракт.
Курс
Раздел 1. Т ем ы д исци п л ин ы
и вид ы занятии.

1.1

1.2

1.3

Происхождение
природных
энергоносителей и их
свойства. /Тема/
Выполнение расчетов
по определению свойств
природных
энергонос ител е й:
плотность, мольная
масса, температура
кипения,
теплофизпческие
свойства и др. /Пр/
Теории происхождения
природных
энергоносителей
различного агрегатного
состояния.
Определение
химического состава
природных
энергоносителей и их
основных свойств
/С р /
Переработка твердых
горючих ископаемых.
/Тема/
Составление
материальных и
тепловых балансов
процессов
полукоксования,
коксования,
газификации
Технологический расчет
аппаратуры
переработки продуктов
коксования. /По/
Основные виды
переработки ТГИ:
термические процессы,
газификация, получение
искусственного
жидкого топлива. /Ср/
Первичная переработка
нефти. /Тема/

3

4

ПК-2

Л1.1 Л1.6

4

■>

4

ПК-2

Л 1.9

0

3

8

ПК-4 ПК-7
ПК-16

Л1.1

0

3

8

ПК-4 ПК-7
П К -16

Л 1.6 Л 1.8
Л1.9

0

Примечание

14

1.5

Составление
материальных и тепловых
балансов
ректификационных
колонн первичных
процессов переработки
нефти. Методы
технологического расчета
ректификационных
колонн
/Пр/

3

4

ПК-4 ПК-7
ПК-16

Л1 I
Л1.7Л2.1

4

Разделение нефти на
фракции. Виды перегонки
нефти Колонное и
вспомогательное
оборудование процессов
нефтепереработки. /Ср/

3

4

ПК-4 ПК-7
П К -16

Л1.3
Л1.9Л2.2

0

Технологические расчеты
в процессах термического
крекинга, коксования
нефтяных остатков и
установок пиролиза. /Пр/

3

4

ПК-4 ПК-7
ПК-16

Л 1 1 Л1.2

0

Основные термические
процессы переработки
нефти: термический
крекинг, коксование
нефтяного сырья, пиролиз
бензина Виды установок
для термической
переработки нефтяного
сырья. Химизм процессов
переработки. /Ср/

3

4

ПК-4 ПК-7
ПК-16

Л1.3
Л1.8Л2.2
Л2.3

0

Термические процессы в
переработке нефти. /Тема/

Каталитические процессы
нефтепереработки. /Тема/

1.6

1.7

Составление
материальных и тепловых
балансов основных
каталитических процессов
переработки нефти и газа:
каталитический крекинг,
риформинг, гидроочистка,
алкилирование изобутана
бутиленом. Определение
основных размеров
реакционной аппаратуры.
/Пр/

3

6

ПК-4 ПК-7
П К -16

Виды каталитических
процессов:
каталитический крекинг,
риформинг,
гидрогенизационные
процессы, получение
высокооктановых компо
нентов бензинов. /Ср/
Производство нефтяных
смазочных материалов
/Т ема/
Составление
материальных и тепловых
балансов производства
базовых нефтяных масел
и процессов очистки
базовых масел. /Пр/

3

6

ПК-4 ПК-7
П К -16

->

4

ПК-4 ПК-7
П К -16

Л1.4

4

Назначение и
номенклатура нефтяных
масел. Основные методы
получения базовых масел.
Процессы се- лективной
очистки, деасфальтизации
гудрона,
депарафинизации базовых
масел. /Ср/

J

4

ПК-4 ПК-7
П К -16

Л 1.5 Л 1.8

0

3

4

ПК-4 ПК-7
П К -16

Л 1.2

0

Переработка
нефтезаводских газов
/Тема/
Технологический расчет
пропановой колонны
предельного блока
установки ГФУ. /Пр/

Л1.1 Л 1.2
Л1.3Л2 1
Л2.2

0

0

Природные и
нефтезаводские
углеводородные газы.
Основные
характеристики газов
НПЗ Подготовка газов к
переработке Методы
разделения газов. /Со/

3

4

3

4

ПК-4 ПК-7
П К -16

ЛI 8

0

Р а зд ел 2. П р ом еж уточ н ая и
н ю го в а и аттестация.

2.1

Зачёт. /Тема/
Подготовка к зачёту.
/Зачёт/

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_________
1 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 п 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. Классификация процессов газификации ТГИ
18 Конструкции газогенераторов.
19. Назначение и виды процессов получения искусственного жидкого топлива.
20. Жидкофазная гидрогенизация ТГИ
21. Схема жидкофазной гидрогенизации угля.
22. Парофазная гидрогенизация среднего масла.
23. Термическое растворение ТГИ
24. Синтезы на основе СО и Н2 Химизм и катализаторы.
25. Схема синтеза по Фишеру-Тропшу
26. Свойства и области применения углеродных материалов
27. Сырье и основные стадии процесса получения углеродных материалов.
28. Композитные углеродные материалы. Углепластики.
29. Способы добычи нефти и газа.
30. Классификации нефти.
31. Варианты нефтепереработки на НПЗ.
32. Понятие о глубине переработки нефти.
33. Подготовка нефти к переработке.
34. Обессоливание и обезвоживание нефти.
35. Схема промысловой установки ЭЛОУ.
36. Борьба с потерями нефти при транспортировке и хранении
37. Схема стабилизации нефти.
'Я

n ^ n m m i - i a q и и т п п п и н я д п л п р п я о м т кя ы р г Ь т ч ____________________________________________________

0

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.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

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.
Роль гидрогенизацнонных процессов в нефтеперерабртке
Назначение, сырье и продукты гидрокрекинга.
Химизм гидрокрекинга и катализаторы процесса.
Варианты применения гидрокрекинга
Схемы одно- и двухступенчатого процесса гидрокрекинга
Назначение, химизм и катализаторы процесса гидроочистки.
Варианты гидроочистки.
Схема гидроочистки дизельного топлива.
Назначение, химизм и варианты процесса изомеризации.
Катализаторы процесса изомеризации.
Схема изомеризации бутана
Процессы алкилирования в нефтепереработке и их варианты
Химизм и катализаторы алкилирования изобутана бутиленом.
Схема сернокислотного алкилирования.
Конструкции алкилаторов.
Назначение, сырье и продукты процессов полимеризации низших олефинов
Химизм и катализаторы полимеризации
Схема полимеризации пропан-пропиленовой фракции ППФ
Назначение и растворители процессов деасфальтизации гудрона
Влияние основных технологических параметров на выход и качество деасфальтизата
Селективная очистка масел
Влияние технологических параметров на процесс очистки масел.

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.
I l l 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
123. Общие характеристики основных моторных топлив: бензин, керосин и дизельное топливо
124 ГОСТы на бензин и дизельное топливо.
125. Присадки к топливам.
126. Области применения и номенклатура нефтяных масел.
127. Основные присадки к маслам.
128. Пластичные смазки: состав и получение.
129. Характеристики смазок
130. Разновидности смазок.
131. Производство сжиженных углеводородных газов и области их применения
________________________________ 6.2. Темы письменных работ____________________________
Учебным планом не предусмотрены._______________________________________________________
________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств____________________________
Фонд оценочных средств прилагается._____________________________________________________
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств_______________________
Вопросы к зачёту.
Критерии оценивания.____________________________________________________________________
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
_______________________7.1. Рекомендуемая литература_______________________
_______7.1.1. Основная литература____________
Авторы.
Заглавие
Издательство, год

ли

Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Сарданашвили А. Примеры и задачи по технологии переработки нефти СПб.: "Интеграл",
2008
Г., Львова А. И.
и газа: учеб, пособие

Л 1.2 Кузнецов А. А.,
Кагерманов С. М
Судаков Е. Н
Л1.3 Ахметов С. А.

Расчеты процессов и аппаратов
, нефтеперерабатывающей промышленности: учеб
пособие
Технология глубокой переработки нефти и газа: учеб
пособие
Л 1.4 Фереферов М. Ю., Технологические расчеты основных процессов
Чернецкая Н В.
производства масел учеб -метод, пособие

Киев: "Интеграл",
2008

Л 1.5 Фереферов М. Ю , Смазочные масла, присадки и пластические смазки.
Нисковская М. Ю Производство и применение: учеб, пособие

Ангарск: АГТА,
2011

Л 1.6 Фереферов М. Ю . Технология твердого топлива: учеб пособие
Нисковская М. Ю

Ангарск: АГТА,
2013

Л 1.7 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

Л 1.8 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

Уфа: Гилем, 2002
Ангарск: АГТА,
2011

Л 1.9 Фереферов М. Ю , Химическая технология природных
Ангарск: АнГТУ,
Кузнецова Т. А., энергоносителей: учебное пособие
2019
Кузора И Е
7Л.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Эмирджанов Р. Т , Основы технологических расчетов в
М.: Химия, 1989
Лемберанский Р нефтепереработке и нефтехимии: учеб, пособие
А.
Л2.2 Ахметов С. А.
Лекции по технологии глубокой переработки нефти в СПб.: Недра, 2007
моторные топлива: учеб пособие
Л 23 Ёлшин А. И.,
Химическая технология топлива: учеб -метод,
Ангарск: АГТА,
Фереферов М Ю , пособие
2012
Нисковская М. Ю.
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019
срок действия 3 года]
7.3.1.2 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5
декабря 2018 г ]
7.3.1.3 NanoCad Plus [Лицензионный номер NC100P-C58F952D441D-14987]
7.3.1 4 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]

7.3.1.5 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.6 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.7 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.8 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор №
Tr00027921 от 28.06.2018]
7.3.1 9 nanoCAD Plus 7.0 [Сертификат пользователя программы для ЭВМ Серийный номер
N C70P-12827 с 17 06.2016 года по 26.04.2021 года]
7.3.1.10 nanoCAD Plus 8.0 [Сертификат пользователя программы для ЭВМ Серийный номер
NC80P-02908 с 29.07.2016 года по 14.06.2021 года]
7.3.1.1 I nanoCAD Plus 10.0 [Сертификат пользователя программы для ЭВМ Серийный номер
NC100P-02580]
7.3.1.12 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор №
ТгООО 169903 от 07.07.2017]
7.3.1.13 Zoom [Лицензия Freemium]
7.3.1.14 PTC Machcad v 15 [Договор № 37584/ИРК11 от 11 12.2012]
7.3.1.15 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.16 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 0 1 .12.2017]
7.3.1.17 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионнын договор №
ТгООО 169903 от 07.07 2017]
7.3.1.18 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № ТгООО 169903 от
07.07.2017]
7.3.1.19 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор №
ТгООО 169903 от 07.07 2017]
7.3.1.20 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 201/ИРК536 от 21 ноября
2017 г.]
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, 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 "Химическая технология природных энергоносителей" включает следующие формы
занятий: практические и самостоятельные работы. Дисциплина изучается в 3 семестре. Форма

контроля - зачёт
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 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 шгх;
- внимательно прочитать рекомендованную литературу;
- составить краткие конспекты ответов (планы ответов)
Организация самостоятельной работы
Г.ампг.тояте.аьная пабпта гл vлента якаяетг.з основным пюлг.талм or паления учебным матеппадпм rd

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
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.
Протокол УМС № 03/20 от 29.06.2020

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
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Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению
подготовки 18.04 01 ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ (уровень магистратуры) (приказ
Минобрнауки России от 21.11.2014 г. № 1494)
составлена на основании учебного плана:
18.04.01 Химическая технология
Программа "Химическая технология органического синтеза"
одобренного учёным советом вуза от 24.05.2019 протокол № 05/19.

Рабочая программа одобрена на заседании УМС факультета
Срок действия программы: 2019-2021 уч.г.
Председатель УМС uL& Tzff& fr' ктн., доц., Лебедева О.А.
Протокол от 24.06.2019 № 05/19

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины является формирование у студентов знаний о технологии
переработки нефти и газа.
2.ЗАДАЧИ
2.1 формирование основных знаний студентов в области технологий переработки нефти и газа.
2.2 характеристики существующих промышленных методов нефте- и газопереработки,
2.3 характеристика областей применения основных продуктов переработки нефти и газа
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП
Б1 В ДВ.06
зл Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Основные методы синтеза органических соединений
3.1.2 Промышленная органическая химия
3.1.3 Теоретические основы 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 защиты и
процедуру защиты
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-2: готовностью к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической
информации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи
ПК-4: готовностью к решению профессиональных производственных задач - контролю
технологического процесса, разработке норм выработки, технологических нормативов на
расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору оборудования и
технологической оснастки
ПК-7: способностью оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в
производство
И К -16: способностью проводить технологические и технические расчеты по проектам,
технико-экономический и функционально-стоимостный анализ эффективности проекта
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 классификацию, основные химические и физические свойства нефти и газа, разновидности
классификации природных нефтей;
4.1.2 основные методы переработки нефти и газа;
4.2 Уметь:
4.2.1 рассчитывать производительность, интенсивность работы установки (аппарата)
переработки нефти и газа, расходные коэффициенты, степень превращения реагентов,
выход продуктов, селективность процесса.
4.3 Владеть:
4.3.1 навыками составления материальных и тепловых балансов технологических процессов
переработки нефти и газа;
4.3.2 выполнением технологических расчетов основного оборудования процессов переработки
нефти и и газа.

5. С Т Р У К Т У Р А И С О Д Е Р Ж А Н И Е Д И С Ц И П Л Н Н Ы (М О Д У Л Я )
К од

Н аи м ен ов ан и е р аздел ов

С ем естр /

зан я т и я

и т е м /в и д з а н я т и я /

К урс

Ч асов

К ом п етен 

Л и тература

ции

И нте
ракт.

Р аздел 1. Т ем ы дисциплины
н виды занятий.

1.1

1.2

1.3

Происхождение нефти и
газа и их свойства.
/Тема/
Т ех нологические
расчеты основных
свойств нефти и газа
/Пр/
Основные теории
происхождения нефти и
газа.
Химический состав
нефти и газа
Основные химические и
технические свойства.
Промышленная
классификация нефти
/Со/
Первичная переработка
нефти. /Тема/
Составление
материальных и
тепловых балансов
ректификационных
колонн первичных
процессов переработки
нефти.
Методы
технологического
расчета
ректификационных
колонн. /По/
Методы первичной
переработки нефти.
Применение водяного
пара.
Перегонка под
вакуумом Установки
для перегонки нефти.
/Ср/
Термические процессы
переработки нефти
/Тема/
Технологические
расчеты в процессах
термического крекинга,
коксования нефтяных
остатков и установок
пиролиза. /Пр/

д

2

ПК-16ПК2

Л1.1 Л1.6

1

3

4

ПК-16 ПК2

Л1.3Л2.3

0

6

ПК-4 ПК-7
ПК-16

Л 11
Л1 7Л2.1

2

3

6

ПК-4 ПК-7
П К -16

Л 1.3
Л1.9Л2.3

0

J

6

ПК-4 ПК-7
ПК-16

Л1.1 Л 1.2

2

П ри м ечан ие

1.4

1.5

1.6

Виды термических
процессов переработки
нефтяного сырья:
термический крекинг,
коксование, пиролиз.
Технология и схемы
термических процессов
/Со/
Каталитические процессы
переработки нефтяного
сырья. /Тема/
Составление
материальных и тепловых
балансов основных
каталитических процессов
переработки нефти и газа:
каталитический крекинг,
риформинг, гидроочистка,
алкилирование изобутана
бутиленом Определение
основных размеров
реакционной аппаратуры
/Пр/

Виды каталитических
процессов:
каталитический крекинг,
риформинг,
гидрогенизационные
процессы, получение
высокооктановых
компонентов бензинов.
/Со/
Производство битумов.
/Тема/
Технологический расчет
реактора окисления
гудрона /Пр/
Назначение и виды
битумов. Методы
получения битумов
Получение окисленных
битумов. /Ср/
Производство нефтяных
масел. /Тема/

3

6

ПК-4 ПК-7
П К -16

Л1.3
Л1.8Л2.3
Л2.4

0

"3

8

ПК-4 ПК-7
ПК-16 ПК2

Л 1 1Л 12
Л1.3Л2.1
Л2.3

2

8

ПК-4 ПК-7
П К -16 ПК2

2

ПК-4 ПК16 ПК-2

Л1.3

1

2

ПК-4 ПК16 ПК-2

Л1.3Л2.2
Л2.3

0

J

3

0

1.7

Составление
материальных и тепловых
балансов производства
базовых нефтяных масел
и процессов очистки
базовых масел. /Пр/

3

6

ПК-4 ПК-7
П К -16 ПК2

Л 1.4

2

Назначение и
номенклатура нефтяных
масел. Основные методы
получения базовых масел.
Процессы селективной
оч истки, деасфальтизации
гудрона,
депарафинизации
базовых масел. /Ср/

3

6

ПК-4 ПК-7
П К-16 ПК2

Л1.5 Л1.8
Э1 32

0

4

ПК-4 ПК16

Л1.2

2

J

2

ПК-4 ПК16

Л 1.8

0

*>

4

Переработка
углеводородных газов.
/Гема/
Технологический расчет
пропановой колонны
предельного блока
установки ГФУ /Пр/
Природные и
нефтезаводские
углеводородные газы.
Основные
характеристики газов
НПЗ. Подготовка газов к
переработке. Методы
разделения газов. /Ср/
Раздел 2. П ром сж угочны й и
ито! он м и ко in роль.

2.1

Зачёт. /Тема/
Подготовка к зачёту.
/Зачёт/

J

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
____________________________ 6.1. Контрольные вопросы н задания
1 Происхождение нефти.
2. Химический состав нефти.
3 Основные свойства нефти и нефтепродуктов.
4 Варианты переработки нефти на нефтеперерабатывающих заводах.
5 Первичные процессы переработки нефти.
6 Виды перегонки нефти.
7 Перегонка под вакуумом.
8. Сложные колонны для разделения нефти и нефтепродуктов.
9 Вторичные процессы переработки нефти.
10. Термический крекинг Варианты процесса
11. Химизм процессов термической переработки нефтяного сырья
12. Схема двухпечного термического крекинга.
13. Коксование нефтяных остатков

0

14.
15.
16.
17.
18
19.
20.
21.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
40.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Виды коксования нефтяных остатков.
Схема замедленного коксования гудрона.
Пиролиз нефтепродуктов Назначение, сырье и продукты.
Влияние технологических параметров процесса на выход продуктов пиро-лнза.
Схема пиролиза бензина.
Термоокислительные процессы переработки нефти. Производство окис-ленных битумов
Виды битумов и их свойства.
Схема получения окисленных битумов.
Виды каталитических процессов переработки нефти.
Каталитический крекинг Назначение, сырье и продукты
Катализаторы и химизм каталитического крекинга.
Схема каталитического крекинга
Каталитический риформинг. Назначение, сырье и продукты.
Катализаторы и химизм каталитического риформинга.
Схема каталитического риформинга с неподвижным слоем катализатора.
Гидрокрекинг нефтяного сырья. Назначение, сырье и продукты.
Катализаторы и химизм гидрокрекинга
Варианты процессов гидрокрекинга
Гидроочистка. Назначение, сырье и продукты.
Катализаторы и химизм гидроочистки.
Схема гидроочистки дизельного топлива
Изомеризация углеводородов Назначение, сырье и продукты.
Катализаторы и химизм процесса изомеризации
Схема изомеризации фракции НК-621?.
Алкилирование изоалканов олефинами. Назначение, сырье и продукты.
Катализаторы и химизм алкилирования изобутана бутиленом.
Схема алкилирования изобутана бутиленом.
Общая схема производства нефтяных масел.
Классификация нефтяных масел.
Деасфальтизация гудрона пропаном.
Технологические факторы, влияющие на процесс деасфальтизации.
Селективная очистка масел.
Технологические параметры процесса селективной очистки масел
Депарафинизация масел.
Основы низкотемпературной депарафинизации масел
Продукты депарафинизации и их применение
Газы нефтепереработки и их состав
Подготовка газов к переработке.
Схема газофракционирующей установки.

________________________________ 6.2. Темы письменных работ__________________________
Учебным планом не предусмотрены.
________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств__________________________
Фонд оценочных средств прилагается.
___________________________6,4. Перечень видов оценочных средств____________________
Вопросы к зачёту.
Критерии оценивания.
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
_______________________7.1. Рекомендуемая литература_______________________
_______7.1.1. Основная литература____________
Издательство, год
Авторы,
Заглавие

Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л l 1 Сарданашвили А Примеры и задачи по технологии переработки нефти СПб "Интеграл",
Г., Львова А И
2008
и газа: учеб, пособие
Л 1.2 Кузнецов А А.,
Кагерманов С М.,
Судаков Е. Н
Л 1 3 Ахметов С. А.

Расчеты процессов и аппаратов
нефтеперерабатывающей промышленности учеб,
пособие
Технология глубокой переработки нефти и газа: учеб
пособие
Л 1.4 Фереферов М. Ю , Технологические расчеты основных процессов
Чернецкая Н В.
производства масел: учеб -метод, пособие

Киев: "Интеграл",
2008

Л 1 5 Фереферов М. Ю , Смазочные масла, присадки и пластические смазки
Нисковская М. Ю. Производство и применение: учеб, пособие

Ангарск: АГТА,
2011

Л 1.6 Фереферов М. Ю., Технология твердого топлива: учеб, пособие
Нисковская М. Ю.

Ангарск: АГТА,
2013

Л 1 7 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

Л1 8 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

Уфа: Гилем, 2002
Ангарск: АГТА,
2011

Л1 9 Фереферов М. Ю., Химическая технология природных
Ангарск: АнГТУ,
Кузнецова Т А , энергоносителей: учебное пособие
2019
Кузора И. Е.
7Л.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Эмирджанов Р Т., Основы технологических расчетов в
М : Химия, 1989
Лемберанский Р нефтепереработке и нефтехимии: учеб, пособие
А
Л2.2 Гун Р Б
Нефтяные битумы: учеб, пособие
М : Химия, 1989
Л2.3 Ахметов С. А.
Лекции по технологии глубокой переработки нефти в СПб.: Недра, 2007
моторные топлива: учеб, пособие
Л2.4 Ёлшин А. И.,
Химическая технология топлива: учеб -метод
Ангарск: АГТА,
Фереферов М. Ю., пособие
2012
Нисковская М. Ю

Э1

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
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.eom/catalog/product/917621 ]

Э2

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]
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019
срок действия 3 года]
7.3.1.2 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок
действия 3 года]
7.3.1.3 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5
декабря 2018 г ]
7.3.1.4 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.5 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.6 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]

7.3.1 7 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1 8 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор №
ТЮ0027921 от 28.06.2018]
7.3.1.9 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор №
ТгООО 169903 от 07.07.2017]
7.3.1.10 Zoom [Лицензия Freemium]
7.3.1.1 1 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.12 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.13 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор №
Тг000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.14 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № Тг000169903 от
07.07.2017]
7.3.1.15 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 eLlBRARY RU
7.3.2.2 ИРБИС
7.3.2.3 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Для 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 "Технология переработки нефти и газа" включает следующие формы занятий:
практические и самостоятельные работы. Дисциплина изучается в 3 семестре. Форма контроля зачёт.
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 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
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 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 ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью преподавания является формирование у студентов знаний и практических навыков в
области расчета процессов разделения многокомпонентных смесей в технологии
органического синтеза
2.ЗАДАЧИ
2.1 Дать сведения об основных процессах, использующихся для разделения
многокомпонентных систем в технологии органического синтеза;
2.2 Познакомить обучающихся с методом термодинамических потенциалов при описании
фазового равновесия;
2.3 Познакомить обучающихся с основными моделями расчета коэффициентов активности.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1 В ДВ.07
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Высшая математика
3.1.2 Общая физика
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
3.2.1 Конструирование и расчет оборудования химических производств
3.2.2 Оборудование предприятий переработки нефти и основного органического синтеза
3.2.3 Основные процессы переработки промышленных отходов
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-3: способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и
приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки
ПК-4: готовностью к решению профессиональных производственных задач - контролю
технологического процесса, разработке норм выработки, технологических нормативов на
расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору оборудования и
технологической оснастки
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 Основные процессы разделения многокомпонентных систем в органическом синтезе;
4.1.2 Основные модели расчета коэффициентов активности
4.2 Уметь:
4.2.1 Оценивать фазовое равновесие идеальных и неидеальных жидкостных системах.
4.3 Владеть:
4.3.1 Методами расчета фазового равновесия на основе моделей коэффициентов активности.
5.
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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. Абсорбция. Равновесие между фазами при абсорбции. (ОПК-3)
2. Дистилляция и ректификация. (ОПК-3)
3 Непрерывно и периодически действующие ректификационные установки. (ОПК-3)
4. Устройство ректификационных колонн. (ОПК-3)
5 Жидкостная экстракция. (ОПК-3)
6 Одноступенчатая и многоступенчатая противоточная экстракция (ОПК-3)
7 Схема экстракционных установок. (ОПК-3)
8 Закон Генри для слаборастворимых газов (ПК-4)
9 Константа фазового равновесия. (ПК-4)
10. Коэффициенты активности и уравнения состояния (ПК-4)
11. Уравнение Маргулеса, ван-Лаара. (ПК-4)
12. Модели Вильсона, Цубоки-Катаяма-Вильсона, NRTL, UNIQUAC, UNIFAC (ПК-4)
13. Константа фазового равновесия для систем пар-жидкость. (ПК-4)
14 Фазовые диаграммы для бинарной и тернарной смеси. (ПК-4)
15. Равновесие пар-жидкость идеальных и реальных смесей. (ПК-4)
16. Равновесие в бинарных и многокомпонентных смесях. (ПК-4)
17. Влияние температуры и давления на равновесие (ПК-4)
18. Растворимость неконденсирующихся газов в жидких средах. (ПК-4)
19. Оценка параметров моделей равновесия по экспериментальным данным пар-жидкость. (ПК-4)
20. Константа фазового равновесия для систем жидкость-жидкость. (ПК-4)
21. Диаграмма растворимости и треугольник Гиббса для трехкомпонентной смеси. (ПК-4)
22. Бинодальная кривая. (ПК-4)
23. Равновесие жидкость-жидкость в бинарных, тернарных смесях и многокомпонентных системах.

(ПК-4)
24. Влияние температуры на равновесие. (ПК-4)
25. Типы расслаивающихся систем (ГТК-4)
26. Оценка параметров моделей равновесия по экспериментальным данным жидкость-жидкость.
(ПК-4)
________________________________ 6.2. Темы письменных работ____________________________
Контрольное задание: Оценка параметров бинарного взаимодействия моделей коэффициентов
активности.
________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств
Контрольные задания для самостоятельной работы
Контрольные вопросы для подготовки к зачету

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Ульянов Б А.,
Процессы и аппараты химической технологии в
Ангарск: АГТА,
Бадеников В Я., примерах и задачах: учеб, пособие
2005
Ликучев В Г
Л 1.2 Уэйлес С
Фазовые равновесия в химической технологии:
М Мир, 1989
монография: в 2-х ч.
Л1.3 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,
Л2.1 Коган В Б.,
Огородников С.
К., Кафаров В В ,
Кафаров В В.
Л2.2 Касаткин А. Г
Основные процессы и аппараты химической
технологии: учебник
Л2.3 Людмирская Г. С., Равновесие жидкость - пар: справочное издание
Барсукова Т А.,
Богомольный А.
М., Богомольный
А. М.

Издательство, год
Л : Наука, 1969

М.: Альянс, 2009
М. Химия, 1987

Л2.4 Фрэнсис А.,
Равновесие жидкость - жидкость
М. Химия, 1969
Рогинская Н Г.,
Циклис Д. С.
Л2.5 Морачевский А. Термодинамика равновесия жидкость-пар: научное Л : Химия, 1989
Г
издание
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Рекомендуемая литература по дисциплине в электронно-библиотечной системе Znanium
[URL: https://znanium.com/user/recomrnended-collection-documents7icH4156]
Э2 Материалы по дисциплине в Электронной информационно-образовательной среде АнГТУ
(ЭИОС) [URL: http://edu.angtu.ru/course/view.php?id=124]
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 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 PTC Machcad v.15 [Договор № 37584/ИРК11 от 11.12.2012]
7.3.1.10 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.1 1 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
73.1.12 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4 .12.2018]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLlBRARY.RU

13.2.2 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
1 3 3 .2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Для реализации дисциплины имеется учебная аудитория для проведения практических
занятий и итоговой аттестации, оснащенная специализированной мебелью (столы, скамьи,
стулья для студентов и преподавателя, учебная доска) и техническими средствами обучения
(проекционным экраном, компьютером, мультимедийный проектором). Самостоятельная
работа обучающихся организована в читальном зале и зале электронной информации,
которые также оснащены специализированной мебелью (столы, скамьи, стулья для
студентов и преподавателя, и техническими средствами обучения (телевизором,
мультимедийным проектором, проекционным экраном, ксероксом, принтером, сканером).
_______ 9. 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 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, практических занятий), работа на которых обладает
определенной спецификой.
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, 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 аудиторных занятий в
них 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. Нанлучший
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;
-обобщ ать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
- готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
- работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с другом;
- пользоваться реферативными и справочными материалами;
- контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои действия;
- обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим студентам;
- пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного характера,
различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, предваряющая
информация и др.);
- использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-описания общих
понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;
- повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его
высказывания или вопроса;
- обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);
- использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает для
выражения тех или иных коммуникативных намерений).
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1. ЦЕЛИ О С ВО ЕН И Я дисциплины
преподавания является формирование у обучающихся знаний и практических
навыков в области расчета аппаратов для разделения многокомпонентных смесей.

1.1 Целью

2.ЗАДАЧИ
2.1 Дать сведения об основных процессах, использующихся для разделения
многокомпонентных систем в технологии органического синтеза;
2.2 Дать основные алгоритмы расчета многоступенчатых колонных аппаратов,
2.3 Познакомить с основными термодинамическими моделями расчета фазового равновесия
многокомпонентных смесей.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б 1 В.ДВ.07
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Высшая математика
3.1.2 Общая физика
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
3.2.1 Конструирование и расчет оборудования химических производств
3.2.2 Оборудование предприятий переработки нефти и основного органического синтеза
3.2.3 Основные процессы переработки промышленных отходов
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-3: способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования н
приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки
ПК-4: готовностью к решению профессиональных производственных задач - контролю
технологического процесса, разработке норм выработки, технологических нормативов на
расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору оборудования и
технологической оснастки
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 Основные процессы разделения многокомпонентных систем в органическом синтезе;
4.1.2 Основные модели расчета фазового равновесия;
4.1.3 Основные методы расчета многоступенчатых колонных аппаратов.
4.2 Уметь:
4.2.1 Составлять и использовать для математического моделирования основные алгоритмы
расчета противоточных массообменных колонн.
4.3 Владеть:
4.3.1 Методами расчета массообменных колонны для случая разделения многокомпонентных
смесей
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСПИПЛ ИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов Семестр/ Часов Компетен Литература Инте
Код
и тем /вид занятия/
Курс
занятия
ции
ракг.
Р аздел 1. О сн овн ы е
м ассообм ен н ы е процессы
р аздел ения, исп ол ьзуем ы е в
хи м и ч еск ой технологии

Примечание

1.1

1.2

Процессы очистки
газовых потоков /Тема/
Материальный баланс
абсорбции Оценка
минимального и рабочего
расходов поглотителя.
/Пр/
Конструкции
абсорбционных колонн.
/Ср/
Разделение жидких
смесей ректификацией
/Тема/
Материальные балансы
простой и сложной
ректификационной
колонны. Оценка
минимального и рабочего
расходов флегмы. /Пр/
Конструкции сложных
ректификационных
колонн. /Ср/

1

4

ОПК-3

Л1Л
Э2

2

1

4

ОПК-3

Л1.1Л2.2
Э2

0

1

6

ОПК-3

Л1.1
Э2

2

1

4

ОПК-3

Л1.1Л2.2
Э2

0

1

6

ПК-4

Л1.1
Л1.4Л2.4

2

1

4

ПК-4

Л1.4Л2.4

0

1

6

ПК-4

2

1

6

ПК-4

Л1.1
Л1.4Л2.4
Л2.5 Л2.6
Л1.2
Л1.4Л2.5
Л2.6

Р т д с м 2. О сн овн ы е алгоритм ы
расчета протпвоточны х
м ассообм енны х ко. киш

2.1

2.2

Приближенные методы
расчета разделения
многокомпонентных
смесей. /Тема/
Методы расчета на основе
ключевых компонентов.
Метод
Фенске-Джиллиленда.
Метод Хенгстебека /Пр/
Выбор
псевдокомпонентов для
смесей нечеткого состава.
/Ср/
Строгие методы расчета
разделения
многокомпонентных
смесей. /Тема/
Итерационные методы
расчета. Метод «от
тарелки к тарелке». /Пр/
Методы решения систем
линейных уравнений
применительно к задачам
материального баланса на
идеальной тарелке.
/Ср/

0

Р аздел 3. Ф азов ое равновесие
м н огок ом п он ен тн ы х см есей

зл

3.2

Равновесие газ-жидкость
в многокомпонентных
системах /Тема/
Оценка растворимости
газовых компонентов в
жидких поглотителях /Пр/

1

6

ПК-4

Л1.1
Л1.3Л2.1
Э1 Э2

2

Влияние больших
давлений на
неидеальность газовых
смесей Парциальная
фугитивность
компонентов. /Ср/
Равновесие пар-жидкость
в многокомпонентных
системах /Тема/

1

6

ПК-4

Л1.3Л2.1
Э1 Э2

0

Оценка парожидкостного
равновесия для идеальных
и неидеальных растворов.
/Пр/

1

6

ПК-4

Л1 1
Л1.3Л2.1
Л2.3 Л2.6
31 3 2

2

Оценка параметров
бинарного
взаимодействия моделей
коэффициентов
активности. /Ср/

1

10

ПК-4

Л1.3Л2.1
Л2.3 Л2.6
31 32

0

1

4

ОПК-3 ПК
-4

Р аздел 4. Т екущ ий к онтр оль и
п ром еж уточн ая аттестация

4.1

Зачет/Тема/
Подготовка к зачету.
Сдача зачета. /Зачёт/

0
32

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
____________________________ 6.1. Контрольные вопросы н задания____________________
1 Абсорбция. Равновесие между фазами при абсорбции. (ОГЖ-3)
2 Дистилляция и ректификация (ОПК'-З)
3 Непрерывно si периодически действующие ректификационные установки.
4 Устройство ректификационных колонн (ОГЖ-3)
5. Методы расчета на основе ключевых компонентов Метод Фенске-Джиллиленда. (ПК-4)
6 Методы расчета на основе ключевых компонентов. Метод Хенгстебека. (ПК-4)
7 Расчет многокомпонентной ректификации методом «от тарелки к тарелке».
8. Константа фазового равновесия. (ПК-4)
9 Определение коэффициентов активности по экспериментальным данным. (ПК-4)
10. Коэффициенты активности и уравнения состояния (ПК-4)
11. Уравнение Маргулеса, ван-Лаара (ПК-4)
12. Модели Вильсона, Цубоки-Катаяма-Вильсона, NRTL, UNIQUAC, UN1FAC (ПК-4)
13. Константа фазового равновесия для систем пар-жидкость (ПК-4)
14. Фазовые диаграммы для бинарной и тернарной смеси. (ПК-4)
15. Равновесие пар-жидкость идеальных и реальных смесей. (ПК-4)
16. Равновесие в бинарных и многокомпонентных смесях. (ПК-4)

17. Влияние температуры и давления на равновесие (ПК-4)
18 Растворимость неконденсирующихся газов в жидких средах. (ПК-4)
19. Оценка параметров моделей равновесия по экспериментальным данным пар-жидкость. (ПК-4)
________________________________ 6.2. Темы письменных работ____________________________
Контрольное задание: Оценка параметров бинарного взаимодействия моделей коэффициентов
активности.
________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств
Контрольные задания для самостоятельной работы
Контрольные вопросы для подготовки к зачету

Л1.1

Л1.2
Л 1.3
Л1.4

Л2.1

Л2.2
Л2.3

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Издательство, год
Заглавие
Ульянов Б А.,
Процессы и аппараты химической технологии в
Ангарск: АГТА,
Бадеников В Я., примерах и задачах: учеб, пособие
2005
Ликучев В Г.
Гартман Т Н ,
Основы компьютерного моделирования химико
М.: ИКЦ "Март",
2008
Клушин Д В
технологических процессов: учеб, пособие
М.: Мир, 1989
Фазовые равновесия в химической технологии:
Уэйлес С
монография: в 2-х ч.
Александров И. А. Массопередача при ректификации и абсорбции
Л.: Химия,
многокомпонентных смесей
Ленингр. отд-нне,
1975
7.1.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Коган В. Б.,
Справочник по растворимости: в 3-х т.
Л.: Наука, 1969
Огородников С.
К., Кафаров В В ,
Кафаров В В
Касаткин А. Г.
Основные процессы и аппараты химической
М.: Альянс, 2009
технологии: учебник
Людмирская Г. С., Равновесие жидкость - пар: справочное издание
М.: Химия, 1987
Барсукова Т. А.,
Богомольный А.
М , Богомольный
А М.

Л2.4 Холланд Ч Д.
Л2.5 Плесовских В А

Многокомпонентная ректификация: монография
Ректификация многокомпонентных смесей высших
жирных кислот в комплексах термически связанных
колонн:научное издание
Л2.6 Дубровский Д. А. Моделирование процесса ректификации
метиламинов с учетом неэквимолярности
массообмена: автореферат диссертации на соискание
ученой степени кандидата технических наук

М.: Химия, 1969
СПб.:
ХИМИЗДАТ, 2003
Томск, 2014

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Рекомендуемая литература по дисциплине в электронно-библиотечной системе Znanium
[URL: https://znanium.com/user/recommended-collection-documents?id=4156]
Э2 Материалы по дисциплине в Электронной информационно-образовательной среде АнГТУ
(ЭИОС) [URL: http://edu.angtu.ru/course/view.php?id=125]
Э1

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 Mathcad Education - University Edition [Государственный контракт № ЗМО-007 от
02.12.2019 г ]
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 Mathcad Education - University Edition [Договор № П -081/2020 от 08.12.2020]
7.3.1.12 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]
7.3.1.13 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
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]
7.3.1.16 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12 2018]
7.3.1.17 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
7.3.3 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 практических
занятий и итоговой аттестации, оснащенная специализированной мебелью (столы, скамьи,
стулья для студентов и преподавателя, учебная доска) и техническими средствами обучения
(проекционным экраном, компьютером, мультимедийный проектором). Самостоятельная
работа обучающихся организована в читальном зале и зале электронной информации,
которые также оснащены специализированной мебелью (столы, скамьи, стулья для
студентов и преподавателя, и техническими средствами обучения (телевизором,
мультимедийным проектором, проекционным экраном, ксероксом, принтером, сканером)
_______ 9. 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 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, практических занятий), работа на которых обладает
определенной спецификой.
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, 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 аудиторных занятий в
них 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

способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер утверждений,
давать оценку авторской позиции - это сравнительное чтение, в ходе которого Вы знакомитесь с
различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравниваете весомость и доказательность
аргументов сторон и делаете вывод о наибольшей убедительности той или иной позиции
Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за сложности
прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись При наличии
расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого из них, что
позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые вопросы
Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, аргументы,
выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более убедительна
Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов,
фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, которые
потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса Другой способ - это
ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специальные
работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь
важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для
исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства
редактирования) Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание
на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта информации
может быть использована при написании текста реферата или другого задания.
Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:
- сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информацию в
соответствии с определенной учебной задачей;
- обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное,
- готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
- работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с другом;
- пользоваться реферативными и справочными материалами;
- контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои действия,
- обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим студентам,
- пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного характера,
различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, предваряющая
информация и др.);
- использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-описания общих
понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»,
- повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его
высказывания или вопроса;
- обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др );
- использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает для
выражения тех или иных коммуникативных намерений).
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1. Ц ЕЛИ ПРАКТИКИ
1.1 Целью учебной практики является первичное ознакомление обучающихся с
технологическими процессами химических производств, связанных с темой выпускной
квалификационной работы; закрепление знаний, полученных в процессе теоретического
обучения и приобретение практических инженерных навыков по тематике
исследовательской работы.
2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
2.1 - освоение технологических процессов, конструктивных элементов основного и
вспомогательного оборудования, методов лабораторных испытаний,
2.2 - знакомство с научно-исследовательскими работами (НИР), проводимыми на предприятии;
2.3 - сбор материалов по тематике выпускной работы;
2.4 - анализ лабораторных и экспериментальных методов, необходимых для выполнения
выпускной работы.
3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ООП:
Б2.В.0ЦУ)
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Дополнительные главы процессов и аппаратов химической технологии
3.1.2 Теоретические и экспериментальные методы исследования в химии
3.1.3 Теоретические основы химической технологии
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
3.2.1 Преддипломная практика
3.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-5: способность к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым
методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей
профессиональной деятельности
ОПК-3: способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования н
приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки
ПК-3: способностью использовать современные приборы и методики, организовывать
проведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их
результаты
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 - основные принципы работы химического производства, типовое оборудование,
применяемое на промышленных площадках,
4.1.2 - основные методы анализа органических соединении и проведения экспериментов,
предусмотренных тематикой научно-исследовательской работы
4.2 Уметь:
4.2.1 - работать с технической и научной литературой, проводить сбор, обработку, анализ и
систематизацию научной и технической информации;
4.2.2 - ориентироваться в выборе оборудования для проведения основных технологических
процессов.
4.3 Владеть:

4.3.1 - способами чтения технологических схем и экспериментальными навыками работы в
химической лаборатории

Код
занятия

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК И
Наименование разделов Семестр/ Часов Компетен Литература Инте
ции
и тем /вид занятия/
ракт.
Курс

Примечание

Р аздел 1.

1.1

1.2

1.3

Подготовительный этап
/Тема/
Инструктаж по технике
безопасности, общее
ознакомление с
предприятием
(подразделением,
лабораторией), изучение
методов лабораторного
анализа, необходимых
для проведения
экспериментов. /Со/
Исследовательско
технологический этап
/Тема/
Изучение технологии
производства,
технологического
оборудования,
организации
производства,
проведение
экспериментальных
исследований по
тематике работы. /Со/
Заключительный этап
/Тема/
Обработка и анализ
полученной
информации. /Ср/
Подготовка и сдача
отчета по практике. /Ср/

2
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36
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ОК-5 ОПК
-3 ПК-3

ОК-5 ОПК
-3 ПК-3

Э1

Л Е 1 Л 1 .2

0

ЛЕЗ
Э1

2

20

ОК-5 ОПК
-3 ПК-3

Л 1 1 Л 1 .2

0

ЛЕЗ
Э1

2

12

ОК-5 ОПК
-3 ПК-3

Л Е 1 Л 1 .2

0

ЛЕЗ
Э1

Р аздел 2. К онтроль

2.1

Итоговый контроль
/Тема/
Защита отчета по
практике /ЗачётСОц/

2

4

ОК-5 ОПК
-3 ПК-3

Л Е 1 Л 1 .2

0

ЛЕЗ
Э1

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания___________________________
Контрольные вопросы:
1 Основной процесс, реализуемый на установке, где вы проходите учебную практику
2. Физико-химические закономерности процесса, протекающего в основном аппарате установки.

3.
4
5.
их
6
7.
8

Движущая сила процесса.
Химизм процесса, механизм протекающих реакций, условия их проведения.
Какие факторы оказывают влияние на данный процесс? Перечислите их и укажите кратко, как
изменение влияет на выход и качество продукта.
Что является сырьем процесса? Откуда оно поступает?
Какие требования к сырью предъявляются и с чем это связано?
Из каких блоков состоит установка9 Перечислите их и кратко укажите назначение каждого из

них.

9. Как организована технологическая схема изучаемой установки (блока)? Кратко (без указания
аппаратов) опишите последовательность процесса
10. Сформулируйте проблему, на решение которой направлена ваша исследовательская работа.
11. Дайте описание того узла технологической схемы, на модернизацию которого направлена ваша
работа
12. Укажите, какие опасные производственные факторы имеются на установке, какой из них, на ваш
взгляд, является самым опасным?
13. Назовите основные средства индивидуальной и коллективной защиты, которые применяются на
данной установке для защиты работников от вышеназванного фактора.
14. Перечислите основные загрязняющие компоненты, содержащиеся в твердых отходах? Укажите,
как на установке их обезвреживают (если на установке предусмотрены стадии очистки)?
15. Перечислите основные загрязняющие компоненты, содержащиеся в сточных водах? Укажите,
как на установке их обезвреживают (если на установке предусмотрены стадии очистки)?
16. Перечислите основные загрязняющие компоненты, содержащиеся в газовых выбросах?
Укажите, как на установке их обезвреживают (если на установке предусмотрены стадии очистки)?
________________________________ 6.2. Темы письменных работ________________________________
Тема отчета по практике совпадает с названием процесса и установки, на которой студент проходит
практику. Выполнение иных письменных работ, кроме отчета, не предусмотрено.
________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств________________________________
Фонд оценочных средств прилагается._________________________________________________________
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств__________________________
Контрольные вопросы
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Лебедев Н Н
Химия и технология основного органического и
М.: Альянс, 2013
нефтехимического синтеза: учебник
Л1.2 Раскулова Т. В.,
Технология переработки жидких и газообразных
Ангарск: АнГТУ,
Фереферов М. Ю., природных энергоносителей: учебное пособие
2017
Кузора И. Е.,
Раскулов М Ю.,
Нисковская М
Ю , Черниговская
М. А.
М : Химия, 1976
Л 1.3 Коршак В В
Технология пластических масс: учебник
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Космин, В В. Основы научных исследований (Общий к у р с): учебное пособие / В. В
Космин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 238 с.
https://znanium.com/catalog/product/1088366
7.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1 1 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срокдействия 3 года]
7.3.1.2 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор №
ТгООО 169903 от 07 07.2017]
7.3.1.3 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № ТгООО 169903 от
07.07.2017]
7.3.1 4 Операционная система Windows 10 Education [Сублнцензионный 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 [Сублнцензионный договор № 28451/MOC2957 от 5
декабря 2018 г ]
7.3.1.10 Zoom Professional Licenses [Договор поставки № П-033/2020 от 01.06.2020]
7.3.1.11 Zoom [Лицензия Freemium]
7.3.1.12 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.1.13 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.14 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.15 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12 2018]
7,3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2 1 Научная электронная библиотека eLlBRARY.RU

13.2.2 ИРБИС
1 3 .2 3 Единое окно доступа к информационным ресурсам
1.33 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS Moodle
7.3.3.2 ЭБС Znanium
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
8.1 Для реализации дисциплины необходима учебная аудитория для проведения
промежуточной аттестации, оснащенная специализированной мебелью (столы, скамьи,
стулья для студентов и преподавателя, учебная доска).
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 ПРАКТИКИ
Прохождение учебной практики является важным этапом обучения, так как это способствует
формированию базисных представлений о промышленном производстве, его структуре,
особенностях и закономерностях функционирования
Процесс прохождения практики состоит из следующих этапов:
I Подготовительный этап включает
- прохождение собрания по практике с руководителем практики от кафедры.
- прохождение необходимых инструктажей по технике безопасности и охране труда в сроки,
установленные предприятием, на котором проводится практика.

- получение индивидуального задания на практику. Задание направлено на сбор конкретных
материалов по выбранной теме.
2. Исследовательско-технологический этапй этап предполагает:
- изучение технологии производства, технологического оборудования, организации производства,
проведение экспериментальных исследований по тематике работы.
Данный этап проводится на месте непосредственного прохождения практики (завод, цех,
установка). Студент согласовывает свою дальнейшую работу в рамках данного этапа с
ответственным за проведение практики на производстве. Ответственные за проведение практики на
производстве предоставляют всю необходимую документацию, по возможности проводят
экскурсии по цеху (установке) для детального ознакомления студентов с действующей
технологической схемой, дают необходимую техническую или иную консультацию по работе
оборудования и т.п.
В период проведения учебной практики руководитель практики от кафедры проводит
индивидуальные консультации для студентов в соответствии с графиком.
На консультациях студенты информируют руководителя о ходе прохождения практики, решают
вопросы, возникающие в ходе изучения производственных материалов и другой технической
документации, а также занимаются изучением теоретического материала.
3 Заключительный этап:
- сбор информации о теоретических аспектах изучаемого процесса, работа с литературой по теме
практики.
- подготовка отчета по практике
Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты оформленного отчета По итогам
положительной аттестации обучающемуся выставляется дифференцированная оценка (отлично,
хорошо, удовлетворительно).

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Ангарский государственный технический университет»
(Ф Г Б О У 130 "

Научно-исследовательская работа
рабочая программа практики
Закреплена за кафедрой Химическая технология топлива
Учебный план 18.04.01_ХТм(ХТПЭ)-19-1,2.р1х
18.04.01 Химическая технология
Программа "Химическая технология органического синтеза"
Квалификация магистр
Форма обучения очная
Форма промежуточной Зачет, Зачет, Зачет, Зачет
аттестации
Вид практики
Тип практики Научно-исследовательская работа
Способы проведения стационарная
практики
Объём практики 48 ЗЕ
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ктн.. доц„ Лебедева О.А.

1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ
1.1 расширение теоретического кругозора и научной эрудиции будущих специалистов, в том
числе в смежных областях знаний, воспитание устойчивых навыков самостоятельной
научно- исследовательской работы, способности к выполнению профессиональных задач;
1.2 подготовка к эффективной научно-исследовательской, производственно-технологической,
проектной и профессиональной деятельности в области химии, нефтехимии и химической
технологии синтеза органических веществ,
2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
2.1 формирование у студентов научного мышления, и подготовка их к активной творческой
научно-исследовательской работе по разработке и созданию новых
химико-технологических основ переработки нефти и синтеза новых органических
2.2 ознакомление с аппаратурным оснащением и условиями проведения современного
эксперимента, процессами обработки научных данных и профессионального оценивания
экспериментальных данных, в том числе публикуемых в научной литературе;
2.3 развитие у студентов аналитического мышления, способности к решению нестандартных
типов проблем;
2.4 формирование способности самостоятельно приобретать и применять новые химические
знания, умения и навыки в своей профессиональной сфере деятельности.
3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ООП:
Б2.В.02(H)
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Для изучения раздела необходимы компетенции, знания, умения и навыки,
сформированные в рамках дисциплин программы бакалавриата, таких как иностранный
язык, высшая математика, химия Одновременно с изучением данного раздела изучаются
дисциплины «Теоретические и экспериментальные методы исследования в химии» и
«Основные методы синтеза органических соединений», в рамках которых студент получает
представление о методах, используемых в данных областях науки. Дисциплина
«Математическое моделирование и оптимизация химико-технологических процессов
органического синтеза», также изучаемая одновременно с разделом
«Научно-исследовательская работа», дополняет представления студента о математической
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
3.2.1 Данный раздел позволяет обеспечить начальную теоретическую и практическую
профессиональную подготовку студентов к дальнейшему осуществлению научно
исследовательской деятельности и написанию магистерской диссертации как выпускной
квалификационной работы, предусмотренной учебным планом.
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-3: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
________________________________________ потенциала________________________________________
ОК-5: способность к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым
методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей
профессиональной деятельности
ОПК-2: готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
ОПК-5: готовностью к защите объектов интеллектуальной собственности и
коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности

ПК-1: способностью организовывать самостоятельную н коллективную научно
исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения научных
исследований и технических разработок, разрабатывать задания для исполнителей
ПК-2: готовностью к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической
информации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи
ПК-3: способностью использовать современные приборы и методики, организовывать
проведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их
результаты
ПК-17: способностью разрабатывать методические и нормативные документы, техническую
документацию, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных
проектов и программ
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 основные методы и средства, используемые при научных исследованиях;

4.1.2 основы статистической обработки данных и регрессионного анализа результатов
эксперимента;

4.1.3 основы планирования эксперимента и его дальнейшей оптимизации.
4.1.4 основные способы представления результатов исследования;
4.1.5 основные способы защиты объектов интеллектуальной собственности;
4.1.6 основные требования, предъявляемые к научно-исследовательской работе.
4.2 Уметь:
4.2.1 выбрать метод и методику исследования для заданной научной и проектно-технологической
задачи;

4.2.2 спланировать экспериментальное исследование, провести интерпретацию результатов
исследования;

4.2.3 четко формулировать цели и задачи научного исследования, научную новизну и
практическую значимость научно-исследовательской работы;
4.3 Владеть:

4.3.1 навыками работы с различными видами литературы: научной, технической, нормативной;
4.3.2 навыками грамотного изложения основной проблематики исследования, хода работы, а
также корректной интерпретации и представления результатов исследования;

4.3.3 навыками статистической обработки результатов исследования
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Ра тдс. 1 1. 1 сем естр

1.1

Основы методологии
научного исследования
/Тема/
Основные понятия
научного исследования.
Теоретические и
эмпирические методы
исследования.
Эксперимент как метод
исследования /Пр/

1

17

ОК-5 ПК-2

Л1.1 Л1.3
Л 1.4
Л1.5Л2.6
Э1

0

П ри м ечан ие

Проработка
теоретического
материала.
Выполнение научно
исследовательской
работы по теме
диссертации.
Подготовка сообщения по
теме диссертации. /Ср/
1 .2

Промежуточный
контроль /Тема/
Зачёт /Зачёт/

1

411

ОК-3 ОК-5
ПК-1 ПК-2
ПК-3

1

4

ОК-3 ОК-5
ПК-1 ПК-2
ПК-3

2

17

ОК-5 ПК-1
ПК-2 ПК-3

Л 1.1 Л 1.2
Л 1.3 Л1 5
Л1.6Л2.1
Л2.2 Л2.4
Э1

0

2

411

ОК-3 ОК-5
ПК-1 ПК-2
ПК-3

Л1.1 Л 1.2
Л1.3 Л1.4
Л 1.5
Л1 6Л2 I
Л2.2 Л2.4
Э1

0

1

4

ОК-3 ОК-5
ПК-1 ПК-2
ПК-3

Л 1.1 Л 1.3
Л1.4 Л1.5
Л1 6Л2.6
Э1

0

0

Р аздел 2. 2 сем естр
2 .1

2 .2

Теория инженерного
эксперимента /Тема/
Ошибки и погрешности
эксперимента
Статистическая обработка
результатов
эксперимента Проверка
статистических гипотез.
Корреляционный анализ.
Основы регрессионного
анализа.
Планирование и
оптимизация
экспериментального
исследования. /По/
Проработка
теоретического
материала
Выполнение научно
исследовательской
работы по теме
диссертации.
Написание научной
публикации (статья,
тезисы, материалы) по
теме диссертации /C d/
Промежуточный
контроль /Тема/
Зачёт/Зачёт/

Р аздел 3. 3 семсчпр

3.1

Основы представления
информации в научном
исследовании /Тема/

Ал

0

3.2

Основные виды научных
работ.
Способы представления
научных работ.
Содержание и
оформление научной
публикации. /Пр/
Проработка
теоретического
материала.
Выполнение научно
исследовательской
работы по теме
диссертации.
Подготовка доклада по
теме диссертации. /Со/
Промежуточный
контроль /Тема/
Зачёт/Зачёт/

3

17

ОПК-2
ОПК-5 ПК
-17

Л 1 1Л 13
Л1.5
Э1

0

j

411

ОК-3 ОК-5
ОПК-5 ПК
-1 ПК-17
ПК-2 ПК-3

Л1.1 ЛЕЗ
Л1.4 Л1.5
ЛЕ6Л2.1
Л2.2 Л2.4
Э1

0

3

4

ОК-3 ОК-5
ОПК-5 ПК
-1 ПК-17
ПК-2 ПК-3

Л 1 1 Л1.2
ЛЕЗ Л1.4
Л1 5 Л1.6
Э1

0

4

13

ПК-17 ПК2

Л1.2Л2.3
Л2.5Л3.1
Э1

0

4

415

ОК-3 ОК-5
ПК-1 ПК17 ПК-2
ПК-3

ЛЕ2Л2.3
Л2.5Л3.1
Э1

0

4

4

ОК-3 ОК-5
ОПК-2
ОПК-5 ПК
-1 ПК-17
ПК-2 ПК-3

ЛЕ1 Л 1.2
ЛЕЗ Л 1.4
Л 1.5 Л1.6
Э1

0

Раздел 4. -1 сем естр

4.1

4.2

Особенности подготовки,
оформления и защиты
диссертации /Тема/
Основные требования к
магистерским
диссертациям.
Оформление
магистерской
диссертации.
Подготовка к защите
диссертации. /Пр/
Проработка
теоретического
материала.
Выполнение научно
исследовательской
работы по теме
диссертации. /Ср/
Промежуточный
контроль /Тема/
Зачёт /Зачёт/

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

____________________________ 6.1. Контрольные вопросы н задания____________________________
Контрольные вопросы (1 семестр):
Опишите, в чем состоит актуальность исследования, включающая постановку проблемы, а также
обзор и сравнение существующих способов ее решения;
Сформулируйте цель диссертационного исследования;
Перечислите задачи, которые необходимо решить для достижения данной цели;
Объясните, что является объектом и предметом исследования
Перечислите примерные методы и средства исследования, которые будут применяться в ходе
выполнения диссертационной работы.
Контрольные вопросы (2 семестр):
Какое условие необходимо соблюдать для получения достоверного результата при исследовании?
Что в теории инженерного эксперимента называется выборкой?
Что в теории инженерного эксперимента называется ошибкой измерения?
Какова причина возникновения ошибки при проведении эксперимента?
Каким образом рассчитывается относительная ошибка?
Одним из показателей оценки разброса данных является стандартное отклонение. Какой объем
нормально распределенных данных располагается в пределах одного стандартного отклонения?
Для чего при проведении экспериментов рассчитывается среднее значение измеряемой величины?
Как формулируется нулевая гипотеза?
Как формулируется рабочая гипотеза?
Что такое доверительный интервал?
Для каких типов данных может применяться критерий "хи-квадрат"?
Для каких случаев применяется критерий Фишера?
Какая гипотеза подтверждается, если расчетное значение t-теста больше критического?
Что оценивает коэффициент корреляции9
Какие значения может принимать коэффициент корреляции?
Что отражает коэффициент детерминации?
Какие отклонения рассчитываются при использовании метода наименьших квадратов?
Одной из задач исследования является нахождение уравнения регрессии, которое бы хорошо
описывало экспериментальные данные. С помощью какого критерия осуществляется проверка
найденного уравнения на адекватность?
Одной из задач исследования является нахождение уравнения регрессии, которое бы хорошо
описывало экспериментальные данные. С помощью какого критерия осуществляется проверка
значимости коэффициентов полученного уравнения?
Что является целью планирования эксперимента?
Какое из условий необходимо выполнять при планировании эксперимента, чтобы обеспечить
максимальную эффективность эксперимента?
С какой целью в ходе планирования эксперимента осуществляют кодирование переменных9
Одной из задач оптимизации является выбор соответствующего критерия оптимальности Что такое
критерий оптимальности?
В какой области факторного пространства располагается "почти стационарная область"?
Какому условию должен удовлетворять критерий оптимальности?
Что называется доверительной вероятностью9
Что отражает уровень значимости?
Контрольные вопросы (3 семестр):
Для каких целей необходимо публиковать результаты научной работы9
Какие типы публикаций используются для подтверждения авторства исследования?
В каком виде можно публиковать результаты научной деятельности для подтверждения факта
исследования?
Какие формы публикаций применяются для опубликования результатов исследования?
Для каких целей в этом случае выполняется магистерская диссертация?
Какие виды научных изданий бывают? Перечислите их.

Какими способами представления информации можно воспользоваться для опубликования
результатов научной деятельности?
Перечислите основные виды публикаций. Чем они отличаются?
Какие из перечисленных видов публикаций могут быть использованы при написании магистерсокй
диссертации?
Какие виды публикаций можно использовать для опубликования результатов исследований?
Перечислите и охарактеризуйте виды научных публикаций, подтверждающих авторское право9
Контрольные вопросы к зачету (4 семестр):
Укажите существующую проблему, которую Вы решали в рамках научного исследования9
Опишите имеющиеся способы решения данной проблемы, их достоинства и недостатки?
Укажите, какое решение поставленной проблемы Вы предлагаете к рассмотрению в рамках
научного исследования?
Укажите цель научного исследования, перечислите основные задачи?
Что является объектом исследования? Что является предметом исследования?
Какие методы исследования Вы применяли для достижения поставленной цели?
Проведите анализ полученных Вами результатов?
Какие выводы можно сделать на основании проведенных исследований?
EToLV' . PLI n ^ V n P l - Т И Р И n n i l l № U I » U n a

1 1 Р 0 1 Г П 1 . т а т П П __ n A n ' t U P H U U V

Р

пз».ч, 4 t

ч аи и п п

п а 1 л * - у г и | Л ________________________

6.2. Темы письменных работ________________________________
Тематика письменных работ соответствует тематике диссертационного исследования Выполнение
иных письменных работ в рамках данной дисциплины не предусмотрено.
________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств________________________________
Фонд оценочных средств прилагается.
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств__________________________
Контрольные вопросы к зачету ( I семестр)
Контрольные вопросы к зачету (2 семестр)
Контрольные вопросы к зачету (3 семестр)
Контрольные вопросы к зачету (4 семестр)____________________________________________________
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Издательство, год
Заглавие
Крутов
В
И.,
Основы
научных
исследований:
учебник
для
вузов
М.:
Высш шк.,
Л1.1
1989
Попов В В
Л1.2 Чернышов Е. А
Основы инженерного творчества в дипломном
М.: Высш. шк.,
проектировании и магистерских диссертациях: учеб, 2008
пособие
Шкляр
М
Ф
Основы
научных исследований: учебное пособие
М.: Издательско
Л 1.3
торговая
корпорация
"Дашков и К", 2009
Л1.4 Кузьмин С. И.
Л 1.5 Герасимов Б. И.,
Дробышева В. В.,
Злобина Н. В.,
Нижегородов Е
В., Терехова Г. И.

Методы научных исследований в технических
задачах: учеб, пособ. для студ. техн. спец.
Основы научных исследований: учеб, пособие

Ангарск: АГТА,
2010
М : ФОРУМ:
ИНФРА-М, 2013

Авторы,
Л 1.6 Сидняев Н И.

Л2.1
Л2.2

Л2.3

Л2.4
Л2.5

Л2.6

Заглавие
Теория планирования эксперимента и анализ
статистических данных: учеб пособие для
7Л.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
Ахназарова С. Л., Оптимизация эксперимента в химии и химической
Кафаров В. В
технологии: учеб, пособие
Островский Г. М., Оптимизация технических систем: учеб, пособие
Зиятдинов Н. Н ,
Лаптева Т В
Кузин Ф. А
Магистерская диссертация: Методика написания,
правила оформления и процедура защиты,
практическое пособие для студентов-магистрантов
Бочкарев В В
Оптимизация химико-технологических процессов:
учеб, пособие для бакалавриата и магистратуры
Аскалонова Т. А , Подготовка магистерской диссертации: учеб,
Балашов А В.,
пособие
Леонов С. Л.,
Татаркин Е. Ю ,
Фёдоров В. А.,
Татаркин Е Ю
Светлов В. А.
История научного метода: учеб пособие

Издательство, год
М.: Издательство
Юрайт, 2014
Издательство, год
М : Высш шк.,
1978
М. КНОРУС, 2012

М.: Ось-89, 1998

М.: Юрайт, 2016
Старый Оскол:
ТНТ, 2015

М Академический
Проект, Деловая
книга, 2008

7.1.3. Методические разработки
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Черниговская М. Выпускная квалификационная работа (магистерская Ангарск: АнГТУ.
2019
диссертация) Общие требования и правила
A.
, Раскулова Т
методическое пособие
B.
, Фереферов оформления:
М.
Ю
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Рекомендуемая литература по дисциплине в системе Znanium (URL:
https://znanium.corn/user/reconimended-collection-documents?id=4094)
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок
действия 3 года]
7.3.1.2 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор №
ТгООО 169903 от 07.07.2017]
7.3.1.3 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5
декабря 2018 г ]
7.3.1.4 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.5 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.6 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.7 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1 8 Zoom Professional Licenses [Договор поставки № П-033/2020 от 01.06.2020]
7.3.1.9 Zoom [Лицензия Freemium]
7.3.1.10 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.11 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLlBRARY RU
7.3.2.2 ИРБИС
7.3.2.3 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.4 Информационно-аналитическая система SCIENCE fNDEX
7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS Moodie
7.3.3.2 ЭБС Znanium
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
8.1 Для реализации дисциплины необходима учебная аудитория для проведения практических
занятий и промежуточной аттестации, оснащенная специализированной мебелью (столы,
скамьи, стулья для студентов и преподавателя, учебная доска) и техническими средствами
обучения (проекционным экраном, компьютером, мультимедийный проектором).
8.2 Самостоятельная работа обучающихся может быть организована в читальном зале и зале
электронной информации, которые также оснащены специализированной мебелью (столы,
скамьи, стулья для студентов и преподавателя, и техническими средствами обучения
(телевизором, мультимедийным проектором, проекционным экраном, ксероксом,
принтером, сканером).
8.3 Выполнение научно-исследовательской работы по теме диссертации может быть
организовано в специализированных лабораториях кафедры, оснащенных
специализированной лабораторной мебелью (столы, стулья для студентов и преподавателя,
лабораторные химические столы, лабораторные химические острова, вытяжной шкаф) и
техническими средствами обучения
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ПРАКТИКИ
Залогом успешного освоения данной дисциплины является грамотное планирование своего
времени и непрерывная работа обучающихся в течение всего курса Важной особенностью является
необходимость проявления самостоятельности и ответственного отношения к выполняемой работе
Научно-исследовательская работа включает два вида работ - практические занятия и
самостоятельная работа.
В рамках практических занятий рекомендуется ведение конспекта для систематизации получаемого
теоретического и практического материала, разрешение возникающих вопросов уточняющего
характера у преподавателя Получаемый лекционный материал необходимо регулярно
прорабатывать, а также проводить более глубокое изучение тем для закрепления полученных
знаний В этом случае также рекомендуется ведение конспектов
Самостоятельная работа по данной дисциплине включает два направления - подготовка к
промежуточному и итоговому контролю, а также выполнение научно-исследовательской
деятельности по тематике диссертационного исследования. Подготовка к промежуточному
контролю предполагает самостоятельную проработку теоретического материала, работу с основной
и дополнительной литературой и электронными источниками, предложенными преподавателем, а
также выполнение индивидуального задания по теме диссертационного исследования (по
семестрам).
Выполнение научно-исследовательской работы по теме диссертации предполагает сбор
теоретического материала по выбранной теме, проведение экспериментальных исследований,
обработку и анализ полученных результатов и написание пояснительной записки диссертационной
работы Кроме того, предусматривается выполнение индивидуальных заданий руководителя
диссертационной работы (по семестрам). Организацию научно-исследовательской работы по теме
диссертации осуществляет научный руководитель студента

Промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется посредством зачета.
Для подготовки к зачету студент должен выполнить индивидуальное задание по теме
диссертационного исследования (по семестрам) и провести его защиту. По результатам защиты
студенту выставляется оценка по шкале "зачтено - не зачтено"._________________________________

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
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1. Ц ЕЛИ ПРАКТИКИ
1.1 Целью производственной (преддипломной) практики является глубокое изучение
технологических процессов химических производств; закрепление знаний, полученных в
процессе теоретического обучения и приобретение исходных практических инженерных
навыков по направлению подготовки; освоение технологических процессов,
конструктивных элементов основного и вспомогательного оборудования, методов
лабораторных испытаний; участие в выполнении научно-исследовательских работ,
проводимых на предприятиях; сбор материалов по тематике выпускной работы; проведение
экспериментов, необходимых для выполнения выпускной работы.

2.1 В задачи преддипломной

2. ЗАДАЧИ П РА КТИ КИ
практики входит:

2.2 - подробное ознакомление со структурой предприятия, изучение вопросов снабжения их
сырьем, материалами, энергоресурсами;
2.3 - освоение технологических процессов, конструктивных элементов основного и
вспомогательного оборудования;
2.4 -дальнейш ее изучение методов лабораторных испытаний и совершенствование
применяемого при выполнении выпускной квалификационной работы экспериментального
набора методов исследования;
2.5 - сбор материалов по тематике выпускной работы;
2.6 - проведение экспериментов, необходимых для выполнения выпускной работы

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ООП:
Б2.В.03(Пд)
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (учебная)
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.
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-3: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
________________________________________ потенциала________________________________________
ОК-5: способность к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым
методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей
профессиональной деятельности
ОК-7: способностью на практике использовать умения и навыки в организации
исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом
ОПК-2: готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
ОПК-3: способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и
приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки

ПК’-l: способностью организовывать самостоятельную и коллективную научно
исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения научных
исследований и технических разработок, разрабатывать задания для исполнителей
ПК-3: способностью использовать современные приборы и методики, организовывать
проведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их
результаты
ПК-17: способностью разрабатывать методические и нормативные документы, техническую
документацию, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных
проектов и программ
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 - основные принципы работы химического производства, типовое оборудование,
применяемое на промышленных площадках;
4.1.2 - основные методы анализа органических соединений и проведения экспериментов,
предусмотренных тематикой научно-исследовательской работы.
4.2 Уметь:
4.2.1 - разрабатывать технологические схемы производств переработки нефти и органического
синтеза;
4.2.2 - обосновывать выбор условий синтеза и типа реакционных аппаратов, обеспечивающих
высокую производительность и селективность;
4.2.3 - проводить основные материальные и тепловые расчеты реакторов для процессов
переработки нефти и органического синтеза
4.2.4 - работать с технической и научной литературой, проводить сбор, обработку, анализ и
систематизацию научной и технической информации;
4.2.5 - ориентироваться в выборе оборудования для проведения основных технологических
процессов
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
нефтехимических и органических продуктов;
4.3.3 - информацией о возможностях интенсификации существующих и способах разработки
новых, более эффективных процессов переработки нефти и органического синтеза.
4.3.4 - способами чтения технологических схем и экспериментальными навыками работы в
химической лаборатории
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания____________________________
Контрольные вопросы:
1 Характеристика основного процесса, реализуемого на установке (стадии технологического
процесса).
2. Физико-химические закономерности процесса, протекающего в основном аппарате установки.
3. Движущая сила процесса.
4 Энергетические и термодинамические характеристики основных и побочных реакций,
проводимых в рамках процесса.
5 Химизм процесса, механизм протекающих реакций, условия их проведения.
6 Влияние основных технологических параметров (температуры, давления, концентрации
реагентов, скорости подачи сырья и т.д.) на выход и качество целевого продукта.
7 Объяснить выбор технологических параметров для проведения процесса
8. Что является сырьем процесса? Откуда оно поступает?
9 Какие требования к сырью предъявляются и с чем это связано? Укажите основные
лабораторные методы испытания сырья и вспомогательных материалов установки.
9. Как организована технологическая схема изучаемой установки (блока)? Опишите
последовательность процесса.
10. Сформулируйте проблему, на решение которой направлена ваша исследовательская работа.
Какова степень ее решения?
11. Дайте описание того узла технологической схемы, на модернизацию которого направлена ваша
работа В чем заключалась модернизация? Опишите внесенные вами изменения.
12. Укажите, какие опасные производственные факторы имеются на установке, какой из них, на ваш
взгляд, является самым опасным?
13. Назовите основные средства индивидуальной и коллективной защиты, которые применяются на
данной установке для защиты работников от вышеназванного фактора.
14. Перечислите основные загрязняющие компоненты, содержащиеся в твердых, жидких и
газообразных отходах установки. Укажите, как на установке их обезвреживают (если на установке
предусмотрены стадии очистки).
15. Охарактеризуйте основные расчетные зависимости, которые вы применяли при расчете
оборудования для модернизации установки.
16. Проанализируйте полученные вами результаты. Какова степень решения поставленной в работе
задачи'7 Сформулируйте выводы по проделанной раоты. возможности ее дальнейшего развития.
________________________________ 6.2. Темы письменных работ________________________________
Письменными работами по дисциплине являются отчеты по прохожеднию преддипломной
практики.
6.3. Фонд оценочных средств________________________________
Фонд оценочных средств прилагается._________________________________________________________
___________________________6.4, Перечень видов оценочных средств___________________________
Контрольные вопросы для сдачи отчета по преддипломной практике.____________________________
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
_____________________________ 7.1. Рекомендуемая литература_____________________________
_______ 7.1.1. Основная литература____________
Авторы,
Заглавие
Издательство, год

Авторы,
Л 1 1 Лебедев Н. Н
Л 1.2 Николаев А. Ф.,
Крыжановский В.
К., Бурлов В В ,
Шульгина Э С.,
Крыжановский В
К.

Заглавие
Химия и технология основного органического и
нефтехимического синтеза: учебник
Технология полимерных материалов: учеб, пособие

Л1 3 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.

Издательство, год
М.: Альянс, 2013
С П б : ЦОП
"Профессия", 2011

Ангарск: АнГТУ,
2017

Л1.4 Ахметов С. А

Лекции по технологии глубокой переработки нефти в СПб.: Недра, 2007
моторные топлива: учеб, пособие
Л 1.5 Коршак В В
Технология пластических масс: учебник
М.: Химия, 1976
Л 1.6 Фереферов М. Ю., Технология твердого топлива: учеб, пособие
Ангарск: АГТА,
Нисковская М Ю.
2013
7Л.2. Дополнительная литература
Заглавие
Альбом технологических схем процессов
переработки нефти, основного органического и
элементоорганического синтеза: учеб, пособие

Авторы,
Л2Л Чернецкая Н. В.,
Раскулова Т. В.,
Нисковская М
Ю., Покровская
М А
Л2.2 Фереферов М. Ю., Смазочные масла, присадки и пластические смазки.
Нисковская М Ю. Производство и применение учеб, пособие

Издательство, год
Ангарск: АГТА,
2011

Ангарск: АГТА,
2011

Л2.3 Кулезнев В Н ,
Химия и физика полимеров: учеб, пособие
СПб.: Лань, 2014
Шершнев В. А.
Л2.4 Адельсон С. В.,
М.: Химия, 1985
Технология нефтехимического синтеза: учебник
Вишнякова Т П.,
Паушкин Я. М.
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Организация учебной деятельности студентов : учебно-методическое пособие / Т. И.
Ахмедова, Е Э. Грибанская, В. Н Еремин [и др ] ; отв ред. М. И. Ивашко, С В Никитин, Л
И. Новикова. - Москва : Российская академия правосудия, 2 0 1 1. - 312 с. - ISBN 978-5-93916
273-9. - Текст : электронный - URL: https://znanium.eom/catalog/product/l 194105
Э2 Шарипов, Ф В Как учиться успешно. Теория и практика учебной деятельности : учебное
пособие / Ф В Шарипов. - Москва : Университетская книга, 2020. - 576 с. - ISBN 978-5-98699
-261-7. - Текст : электронный - URL: https://znanium.com/catalog/product/1211659.
ЭЗ Космин, В. В Основы научных исследований (Общий ку р с): учебное пособие / В. В
Космин — 4-е изд., перераб. и доп — Москва : РИОР ИНФРА-М. 2020. — 238 с.
https://znanium.com/catalog/product/1088366
7.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC1 ЮР-07691 с
09.09.2019 года по 25.08.2021 года]
7.3.1.2 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок
действия 3 года]
7.3.1.3 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензнонный договор №
ТгООО 169903 от 07.07.2017]
7.3.1.4 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензнонный договор № Тг000169903 от
07.07.2017]
7.3.1.5 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор №
ТгООО 169903 от 07.07.2017]
7 3.1.6 ChemDraw Professional Academic perpetual license [Государственный контракт №
ЗМО-007 от 02.12.2019 г ]
7.3.1.7 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.8 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.9 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.10 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.11 Office Professional Plus Education [Сублицензнонный договор № 28451/MOC2957 от 5
декабря 2018 г ]
7.3.1.12 NanoCad Plus [Лицензионный номер NC100P-C58F952D441D-14987]
7.3.1.13 Zoom Professional Licenses [Договор поставки № П-033/2020 от 01.06.2020]
7.3.1.14 Zoom [Лицензия Freemium]
7.3.1.15 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
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 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4 12.2018]
7.3.1.19 nanoCAD Plus 10.0 [Сертификат пользователя программы для ЭВМ Серийный номер
NC100P-02580]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Научная электронная библиотека 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 ЭБС Znanium
8. М А Т Е РИ А Л ЬН О -ТЕ Х Н И Ч Е С К О Е О БЕ С П Е Ч Е Н И Е ПРАКТИКИ
8.1 Преддипломная практика обучающихся может проводиться на базе профильных
промышленных предприятий, а также на базе кафедры химической технологии топлива (в
случае научно-исследовательской тематики выпускной квалификационной работы
обучающегося).
8.2 Выбор помещений для научно-исследовательской работы определяется ее тематикой.
8.3 Для реализации дисциплины необходима учебная аудитория для проведения консультаций
и промежуточной аттестации, оснащенная специализированной мебелью (столы, скамьи,
стулья для студентов и преподавателя, учебная доска).

8.4 Самостоятельная работа обучающихся может быть организована в читальном зале и зале
электронной информации, которые также оснащены специализированной мебелью (столы,
скамьи, стулья для студентов и преподавателя, и техническими средствами обучения
(телевизором, мультимедийным проектором, проекционным экраном, ксероксом,
принтером, сканером).
8.5
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ПРАКТИКИ
Прохождение учебной практики является важным этапом обучения, так как это способствует
формированию базисных представлений о промышленном производстве, его структуре,
особенностях и закономерностях функционирования
Процесс прохождения практики состоит из следующих этапов:
1 Подготовительный этап включает:
- прохождение собрания по практике с руководителем практики от кафедры.
- прохождение необходимых инструктажей по технике безопасности и охране труда в сроки,
установленные предприятием, на котором проводится практика.
- получение индивидуального задания на практику. Задание направлено на сбор конкретных
материалов по выбранной теме.
2 Исследовательско-технологический этапй этап предполагает:
- изучение технологии производства, технологического оборудования, организации производства,
проведение экспериментальных исследований по тематике работы.
Данный этап проводится на месте непосредственного прохождения практики (завод, цех,
установка). Студент согласовывает свою дальнейшую работу в рамках данного этапа с
ответственным за проведение практики на производстве. Ответственные за проведение практики на
производстве предоставляют всю необходимую документацию, по возможности проводят
экскурсии по цеху (установке) для детального ознакомления студентов с действующей
технологической схемой, дают необходимую техническую или иную консультацию по работе
оборудования и т.п
В период проведения учебной практики руководитель практики от кафедры проводит
индивидуальные консультации для студентов в соответствии с графиком.
На консультациях студенты информируют руководителя о ходе прохождения практики, решают
вопросы, возникающие в ходе изучения производственных материалов и другой технической
документации, а также занимаются изучением теоретического материала.
3 Заключительный этап:
- сбор информации о теоретических аспектах изучаемого процесса, работа с литературой по теме
практики.
- подготовка отчета по практике.
Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты оформленного отчета По итогам
положительной аттестации обучающемуся выставляется дифференцированная оценка (отлично,
хорошо, удовлетворительно).

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
11 Защита выпускной квалификационной работы является завершающим этапом обучения по
основной профессиональной образовательной программе подготовки магистра по
направлению 18.04.01 Химическая технология.
1.2 Цель ВКР:
1.3 - итоговая оценка теоретических знаний обучающихся, приобретенных при изучении
дисциплин гуманитарного, социального и экономического, математического и
естественнонаучного, а также профессионального циклов подготовки, путем практического
применения полученных навыков при решении технологических и научно
исследовательских задач в области химической технологии,
1.4 - проверка сформированности всех компетенций, предусмотренных основной
профессиональной образовательной программой подготовки магистров.
2.ЗАДАЧИ
2.1 - углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и практических навыков
по направлению магистерской подготовки;
2.2 - развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические положения,
использовать современные методы и подходы при решении проблем в исследуемой
2.3 - формирование навыков планирования и проведения научного исследования, обработки
научной информации, анализа, интерпретации и аргументации результатов проведенного
исследования.
2.4 - развитие умения применять полученные знания при решении прикладных задач по
направлению подготовки, разрабатывать научно обоснованные рекомендации и
предложения;
2.5 - закрепление навыков презентации, публичной дискуссии и защиты полученных научных
результатов, разработанных предложений и рекомендаций.
2.6
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
БЗ.Б
3.1 Требования к предварительном подготовке обучающегося:
3.1.1
3.1.2
3.1.3 Химическая технология природных энергоносителей
3.1.4 Технология переработки нефти и газа
3.1.5 Химическая технология углеводородного сырья
3.1.6 Основные методы синтеза органических соединений
3.1.7 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (учебная)
3.1.8 Производство полимеров
3.1.9 Дополнительные главы процессов и аппаратов химической технологии
3.1.10 Конструирование и расчет аппаратов для разделения многокомпонентных смесей
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
3.2.1 Защита выпускной квалификационной работы является завершающим этапом обучения по
основной профессиональной образовательной программе подготовки магистра по
направлению 18.04.01 Химическая технология.
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

О К - 1 : с п о с о б но с тью к а б с тр а ктн о м у м ы ш л е н и ю , а н а л и зу , с и н те зу

ОК-2: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
(Ж -3: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
________________________________________ потенциала________________________________________
ОК-4: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень, получать знания в области современных проблем науки, техники
и технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук
ОК-5: способность к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым
методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей
профессиональной деятельности
ОК-6: способностью в устной и письменной речи свободно пользоваться русским и
иностранными языками как средством делового общения
ОК-7: способностью на практике использовать умения и навыки в организации
исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом
ОК'-$: способностью находить творческие решения социальных и профессиональных задач,
готовностью к принятию нестандартных решений
ОК-9: способностью с помощью информационных технологий к самостоятельному
приобретению и использованию в практической деятельности новых знаний и умений, в том
числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности
ОПК-1: готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
ОПК-2: готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
ОПК-3: способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и
приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки
ОПК-4: готовностью к использованию методов математического моделирования материалов
и технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке
теоретических гипотез
ОПК-5: готовностью к защите объектов интеллектуальной собственности и
коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности
ПК-1: способностью организовывать самостоятельную и коллективную научно
исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения научных
исследований и технических разработок, разрабатывать задания для исполнителей
ПК-2: готовностью к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической
информации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи
ПК-3: способностью использовать современные приборы и методики, организовывать
проведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их
результаты
ПК-4: готовностью к решению профессиональных производственных задач - контролю
технологического процесса, разработке норм выработки, технологических нормативов на
расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору оборудования и
технологической оснастки

ПК-5: готовностью к совершенствованию технологического процесса - разработке
мероприятии по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных .материалов и
изысканию способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в
производстве и разработке предложений по его предупреждению и устранению
ПК-6: способностью к оценке экономической эффективности технологических процессов,
оценке инновационно-технологических рисков при внедрении новых технологий
ПК-7: способностью оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в
производство
ПК-14: способностью строить и использовать математические модели для описания н
прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и количественный
анализ, способностью использовать пакеты прикладных программ при выполнении
проектных работ
ПК-15: готовностью к проведению патентных исследований, к обеспечению патентной
чистоты новых проектных решений и патентоспособности показателей технического уровня
проекта
ПК-16: способностью проводить технологические и технические расчеты по проектам,
технико-экономический и функционально-стоимостный анализ эффективности проекта
ПК-17: способностью разрабатывать методические и нормативные документы, техническую
документацию, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных
проектов и программ
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 'Знать:
4.1.1 - основные процессы и аппараты, используемые в химической технологии, их устройство и
принципы работы;
4.1.2 - основные процессы переработки природных энергоносителей, основного органического и
нефтехимического синтеза, производства углеродных материалов.
4.1.3 - химические превращения органических веществ в условиях технологических процессов
переработки природных энергоносителей, основного органического и нефтехимического
синтеза, производства углеродных материалов.
4.1.4 - механизмы и кинетику гомогенных и гетерогенных процессов переработки природных
энергоносителей, основного органического и нефтехимического синтеза;
4.1.5 - основное оборудование производств по переработке природных энергоносителей и
органического синтеза;
4.1.6 - основные методы технологических расчетов аппаратов нефтепереработки и органического
синтеза.
4.1.7 - назначение систем автоматизации производственных процессов, принципы построения и
функционирования систем автоматизации;
4.1.8 - свойства технологических процессов как объектов управления, методы измерения
параметров технологических процессов;
4.1.9 - подходы к проведению научных исследований и способы статистической обработки
результатов экспериментов;
4.1.10 - основные методы и средства, используемые при научных исследованиях;
4.1.11 - основы статистической обработки данных и регрессионного анализа результатов
эксперимента;
4.1.12 - основы планирования эксперимента и его дальнейшей оптимизации;
4.1.13 - основные способы представления результатов исследования
4.2 Уметь:

4.2.1 - разрабатывать технологические схемы производств переработки нефти и органического
синтеза;
4.2.2 - обосновывать выбор условии синтеза и типа реакционных аппаратов, обеспечивающих
высокую производительность и селективность;
4.2.3 - проводить основные материальные, тепловые, конструктивные и механические расчеты
основных реакционных аппаратов производств переработки нефти и органического синтеза;
4.2.4 - пользоваться методическими и нормативными материалами, стандартами и техническими
условиями при проектировании процессов и аппаратов химической технологии;
4.2.5 - анализировать свойства технологических процессов сточки зрения их автоматизации;
4.2.6 - п ровод тъ статистическую обработку результатов научных экспериментов;
4.2.7 - анализировать научную и техническую литературу по профилю выпускной
квалификационной работы;
4.2.8 - обобщать и анализировать результаты научно-исследовательской работы, формулировать
выводы по экспериментальным данным;
4.2.9 - спланировать экспериментальное исследование, провести интерпретацию результатов
исследования.
4.2.10
4.3 Владеть:
4.3.1 - применением теоретических положении гидромеханики и тепло-п массообмена для
технологических расчетов оборудования в процессах производства нефтепродуктов и
продуктов органического синтеза;
4.3.2 - методами инженерных расчётов, связанных с выбором соответствующего оборудования;
4.3.3 - понятиями о методах интенсификации технологических процессов;
4.3.4 - читать и разрабатывать функциональные схемы автоматизации производственных
процессов;
4.3.5 - основными методами и приемами практической работы при проведении научно
исследовательских работ в области химической технологии;
4.3.6 - навыками грамотного изложения основной проблематики исследования, хода работы, а
также корректной интерпретации и представления результатов исследования
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛ ИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов Семестр / Часов Компетен Литература И нте
Код
и тем /вид занятия/
ракт.
занятия
ции
Курс
Раздел 1. Введение

1.1

Обоснование
актуальности темы.
/Тема/

Примечание

Обоснование
актуальности темы
Характеристика
современного состояния
производства,
технической или научной
новизны
рассматриваемого
процесса Формулировка
цели выпускной
квалификационной
работы Описание
значения и области
применения получаемых
прод у кто в.Рас кр ыти е
сути проблемной
ситуации,
аргументирование
необходимости
оперативного решения
поставленной проблемы
для соответствующей
отрасли науки или
Разде.1 2. О боснование научной
н о в ш и ы н п рактическом
значим ости тем ы .

2.1

Обоснование научной
новизны и практической
значимости темы. /Тема/

4

18

ОК-1 ОК-2
ОК-3 ОПК
-1 ОПК-5

Л 1.4
Л1.7Л2 4

0

Научная новизна
подразумевает новый
научный результат, новое
решение поставленной
проблемы, ожидаемое по
завершении
исследования. Новизна
может выражаться в
новом объекте или
предмете исследования
(он рассматривается
впервые), вовлечении в
научный оборот нового
материала, в иной
постановке известных
проблем и задач, новом
методе решения или в
новом применении
известного решения или
метода, в новых
результатах
эксперимента, разработке
оригинальных моделей и
т.п. Практическая
значимость исследования,
в том числе
теоретического,
определяется
возможностями
прикладного
использования его
результатов (с указанием
области применения и
оценкой эффективности).
/Ср/
Раздел 3. С тепень
р а ф а б о tan н о е т гемы

3.1

Степень разработанности
темы, выбор объекта и
предмета исследования,
формулировка цели и
задач работы /Тема/

4

18

ОК-1 ок-з
ОПК-1
ОПК-5 ПК
_2

ли
Л1.7Л2.4
Э1 Э2

0

Степень разработанности
темы с обязательным
указанием
концептуальности,
теоретико
методологических
оснований
существующих подходов,
основных научных
коллективов, работающих
над решением данной
(или подобной)
проблемы
Целью
исследования является
решение поставленной
научной проблемы.
Задачи исследования
определяются
поставленной целью и
представляют собой
конкретные
последовательные этапы
решения проблемы. /Ср/

4

18

ОК-1 о п к
-1 О ПК-2
ОПК-3
ОПК-5

Л 1.4
Л1.7Л2.4
эз

0

4

54

ОК-3 ОК-6
ОПК-5

Л 1.4
Л1.7Л2.4

0

P iiu c .i -4. ОГнор it ana. n n
. ш т ер а 1лры ы х и сточн и к ов

4.1

Обзор и анализ
литературных источников
/Тема/
Под источниками
научного исследования
понимается вся
совокупность
непосредственно
используемых в работе
материалов, несущих
информацию о предмете
исследования. К ним
могут относиться
опубликованные
материалы, которые
содержатся в
официальных
документах, проектах,
научной и справочно
информационной
литературе,
статистических изданиях,
диссертациях,текстах,
рукописях, отчетах о
научно
исследовательской работе
и опытных разработках и

Р аздел 5. Э кспер им ентал ьная
часть

5.1

Экспериментальная часть
/Тема/
Описание применяемых в
работе физико
химических методов
исследования,
экспериментальных
лабораторных установок,
основных реагентов и
материалов, методов
математической
обработки полученных
результатов /Со/

4

36

ОК-4 ОК-5
ОК-7 ОПК
-5 ПК-1
ПК-3 ПК-4

Л1.6Л2.1
Л2.5
эз

0

4

48

ОК-3 ОК-4
ОК-5 ОПК
-4 О ПК-5
ПК-2 ПК-3
ПК-4 ПК-5
ПК-6 ПК-7
ПК-14 ПК15 ПК-16

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.5Л2.2
Л2.3

0

Раздел 6. О сновная часть
к валиф икационной
работы (обсуж дение
результатов)

вы пускной

6.1

Основная часть
выпускной
квалификационной
работы /Тема/
Основная часть
выпускной магистерской
работы включает
описание полученных
экспериментальных,
расчетных и технических
результатов
Последовательность
изложения
теоретического и
экспериментального
разделов в основной части
выпускной магистерской
работы не является
регламентированной и
определяется типом и
логикой исследования.
Она может включать
расчёты основного
технологического
оборудования химико
технологических
процессов, описание
научных
экспериментальных
работ, расчеты основного
оборудования процессов
химической технологии
/Ср/
Р аздел 7. Зак лю чен и е

7.1

Заключение /Тема/

В заключении
анализируются основные
научные результаты,
полученные лично
автором в процессе
исследования (в
сопоставлении с
результатами других
авторов), приводятся
разработанные им
рекомендации и
предложения, опыт и
перспективы их
практического
применения
Формулируются:
- конкретные выводы по
результатам
исследования, в
соответствии с
поставленными задачами,
представляющие собой
решение этих задач
- основной научный
результат, полученный
автором в соответствии с
целью исследования
(решение поставленной
научной проблемы,
получение/применение
нового знания о предмете
и объекте),
подтверждение или
опровержение рабочей
гипотезы.
- возможные пути и
перспективы
продолжения работы
/Ср/

4

8

ОК-3 ОК-4
ОПК-5 ПК
-2 ПК-4
ПК-6 ПК17

Л1.1 Л 1.2
Л 1.3
Л1.5Л2.2
Л2.3

0

эз

Р а з д е л 8. Г р аф н ч еск ое
оф орм л ен и е вы пускной
к вали ф и к ац и онн ой раГюгы

8.1

Г рафнческое оформление
выпускной
квалификационной
работы /Тема/
Выполнение
иллюстрационно
графического материала
выпускной
квалификационной
работы в соответствии с
нормативными
документами. /Ср/

4

8

ОК-9 ОПК
-5

0

Р а м с ,! 9. П одготовка к
п роц едуре защ иты

9.1

Подготовка к процедуре
защиты /Тема/
Формирование
презентационного
материала для проведения
процедуры защиты,
подготовка доклада. /Ср/

4

7,5

ОК-6 ОК-8
ОПК-1

0

Р аздел 10. Зим ина кьш уекпон
к-иалифик-амиоимой работы

10.1

Защита выпускной
квалификационной
работы /Тема/
Защита выпускной
квалификационной
работы /Ср/

<все>

4

0,5

Л1.1 Л1.2
Л 1 3 Л 14
Л 1.5 Л 1.6
Л1.7Л2.1
Л2.2 Л2.5
Э1 Э2 ЭЗ Э4
Э5 Э6 Э7 Э8
Э9

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания____________________________
Примерные темы выпускных квалификационных работ
1 Исследование гидродинамики и массообмена на клапанной тарелке с подвижной насадкой
2. Исследование процесса концентрирования изоолефинов из бензина каталитического крекинга,
3 Выделение изоолефинов из легкой фракции бензина каталитического крекинга ме-тодом
экстракции и сорбции.
4 Исследование влияния ультразвуковой кавитации на фракционный состав дизельного топлива.
5. Оптимизация процесса вовлечения фракций бензина каталитического крекинга в приготовление
товарных бензинов.
6 Исследование низкотемпературных свойств дизельных топлив и масел в присутствии
полимерных добавок.
7 Исследование влияния ультразвуковой кавитации на фракционный состав мазута
8 Выделение изоолефинов из легкой фракции бензина каталитического крекинга методом
ректификации.
9 Модернизация процесса синтеза бутиловых спиртов
10. Отделение влаги от бензина с помощью фильтров-коалесцеров в условиях АО «АНХК».
11. Изучение процессов регенерации кислотных катализаторов в производстве бутилацетата.
12. Оптимизация процесса защелачивания бензина каталитического крекинга.
13. Выделение нафталина из тяжелой фракции смолы пиролиза термическими методами.
14. Перепрофилирование установки производства ударопрочного полистирола на вы-пуск присадок
к моторным топливам.
15. Исследование влияния механических колебаний на массообменные процессы в системе газтвердое для сферических тел.
16. Гидродинамика и массообмен на переточных тарелках с подвижной сферической насадкой
17. Энергосбережение в производстве бутиловых спиртов.
18. Изучение процессов полимеризации в условиях акустических воздействий
19. Влияние плотности элемента сферической псевдоожиженной насадки на структуру и
гидравлическое сопротивление газо-жидкостного слоя на комбинированных тарелках

абсорбционных колонн.
20. Замена абсорбента в процессе очистки технологических газов от сероводорода.
21. Массообмен между колеблющейся твердой плоской поверхностью и газом.
22. Выделение нафталина из тяжелой фракции смолы пиролиза методом экстракции
23. Выделение тяжелой фракции смолы пиролиза в условиях ОАО «АЗП».
24. Подготовка водотопливной эмульсии с помощью ультразвуковой кавитации.
25. Оптимизация потребления энергоресурсов в процессе расщепления углеводородных газов
26. Измельчение твердых материалов в условиях акустической кавитации.
27. Рассмотрение вариантов реконструкции установки очистки ретурного газа и переработки
образующегося углекислого газа.
28. Обессеривание бензинов вторичных процессов в условиях АО <<АНХК»_________________
________________________________ 6.2. Темы письменных работ___________________________
________________________________ 6,3, Фонд оценочных средств_____
Фонд оценочных средств прилагается.
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Сарданашвили А. Примеры и задачи по технологии переработки нефти СПб.: "Интеграл",
2008
Г., Львова А. И
и газа: учеб, пособие
Л1.2 Кузнецов А. А.,
Расчеты процессов и аппаратов
Кагерманов С. М , нефтеперерабатывающей промышленности: учеб,
Судаков Е Н.
пособие
Л1.3 Гутник С П.,
Расчеты по технологии органического синтеза: учеб
Сосонко В Е.,
пособие
Гутман В. Д
Л 1.4 Кузьмин С. И.
Методы научных исследований в технических
задачах: учеб, пособ. для студ. техн. спец.
Л 1.5 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.
Л 1.6 Сажин С. Г
Л1.7 Герасимов Б И.,
Дробышева В В.,
Злобина Н В ,
Нижегородов Е.
В., Терехова Г И.

Авторы,
Л2.1 Кардашев Г. А.

Приборы контроля состава и качества
технологических сред: учеб, пособие
Основы научных исследований, учеб, пособие

7.1.2. Дополнительная литература
Заглавие
Физические методы интенсификации процессов
химической технологии

Киев: "Интеграл",
2008
М.: Химия, 1988

Ангарск: АГТА,
2010
Ангарск: АнГТУ,
2017

СПб.: Лань, 2012
М.: ФОРУМ:
ИНФРА-М, 2013

Издательство, год
М.: Химия, 1990

Авторы,
Л2.2 Фереферов М
Ю., Чернецкая Н
В.
Л2.3 Фереферов М.
Ю., Кузнецова Т
А., Кузора И. Е.
Л2.4 Светлов В. А.

Заглавие
Технологические расчеты основных процессов
производства масел: учеб -метод, пособие

Издательство, год
Ангарск: АГТА,
2011

Химическая технология природных
энергоносителей: учебное пособие

Ангарск: АнГТУ,
2019

История научного метода: учеб пособие

М : Академический
Проект; Деловая
книга, 2008

Л2.5 Вилков Л. В ,
Пентин Ю. А

Физические методы исследования в химии.
М : Высш. шк.,
1987
Структурные методы и оптическая спектроскопия:
учеб, для хим. спец, вузов
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Семакина. О К. Машины и аппараты химических, нефтеперерабатывающих и
нефтехимических производств : учеб, п особи е/О .К Семакина ; Томский политехнический
университет - Томск : Изд-во Томского политехнического университета, 2016. - 154 с.
[https://znanium.com/catalog/product/1043924]
Э2 Семакина, 0 К Технология химического машиностроения : учеб, пособие / О.К Семакина ,
Томский политехнический университет. - Томск : Изд-во Томского политехнического
университета. 2017. - 144 с. [https://znanium.com/catalog/product/1043904]
ЭЗ Видео-лекции по курсу [URL https://www.youtube.com/c/ИванСемёнов инженер]
Э4 Кибанов, А Я Экономика и социология труда : учебник / Под ред д.э.н., проф А.Я.
Кибанова — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 584 с. — (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-003458-4. - Текст : электронный. - L1RL:
https://znanium.com/catalog/product/854407. - Режим доступа: по подписке.
Э5 Федоров, А Ф Система управления химико-технологическими процессами : учебное
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
Э6 Свиридова, Н. В. Безопасность жизнедеятельности: конспект лекций в терминах и
определениях [Электронный ресурс] : Учеб, пособие / Н В Свиридова. - 2-е изд., испр. и
доп. -К расноярск : Снб. федер. ун-т, 2011. - 180с. - ISBN 978-5-7638-2197-0. -Т екст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/443266.Режим допуска - по
подписке.
Э7 Холостова, Е. И. Безопасность жизнедеятельности / Холостова Е.И., Прохорова О.Г. Москва :Дашков и К, 2017 -4 5 6 с. -ISBN 978-5-394-02026-1 -Т екст : электронный. - URL
https://znaniuni com/catalog/product/415043.
Э8 Ветошкин, А. Г. Технология защиты окружающей среды (теоретические основы): Учебное
пособпе/А.Г.Ветошкин, К.Р Таранцева, А.Г Ветошкин - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 362 с.
https://znanium.com/catalog/document?id=367653
Э9 Ветошкин, А.Г. Основы инженерной защиты окружающей среды : учеб.пособие / А.Г
Ветошкин. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. - 460 с. https://znanium.com/catalog/document?id=346705
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1 1 NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC1 ЮР-07691 с
09.09.2019 года по 25.08.2021 года]
7.3.1.2 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок
действия 3 года]
7.3.1.3 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор №
ТгООО 169903 от 07.07.2017]

7.3.1.4 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № Тг000169903 от
07.07.2017]
7.3.1.5 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор №
ТЮ00169903 от 07.07.2017]
7.3.1.6 NanoCad Plus [Лицензионный номер NC100P-C58F952D441D-14987]
7.3.1.7 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.8 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7 3.1.9 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.10 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.11 Office Professional Plus Education [Сублицензнонный договор № 28451/MOC2957 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 Microsoft Windows [Договор № 13582/МОС2957 о т 01.12.2017]
7.3.1.15 nanoCAD Plus 10.0 [Сертификат пользователя программы для ЭВМ Серийный номер
NC100P-02580]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLlBRARY.RU
7.3.2.2 ИРБИС
7.3.2.3 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.4 Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX
7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium
7.3.3.3 Editorum
8. М А ТЕРИ 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 ОДУЛЯ)
8.1 Помещение для проведения процедуры защиты выпускной квалификационной работы
дложно быть оснащено рабочими местами для членов Государственной аттестационной
комиссии, рабочими местами обучающихся, мультимедийным проектором, проекционным
экраном, компьютером, пакетом программного обеспечения
8.2
_______ 9. М ЕТО Д И Ч Е С К И Е УКАЗАНИЯ ДЛЯ О БУ Ч А Ю Щ И Х СЯ ПО О С В О ЕН И Ю _______
Выпускные квалификационные работы (ВКР) выполняются в формах, соответствующих
определенным уровням (ступеням) высшего профессионального образования. Форма ВКР
определяется в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта (ФГОС ВО).
ВКР магистра представляет собой законченное исследование, в котором анализируется одна
из теоретических и (или) практических проблем в области профессиональной деятельности, и
должна отражать умение самостоятельно разрабатывать избранную тему и формулировать
соответствующие рекомендации
Тематика ВКР формируется выпускающей кафедрой, отражает проблемы по
соответствующему направлению подготовки,ежегодно актуализируется
На период работы над ВКР обучающимся назначается руководитель и консультанты по отдельным
разделам ВКР за счет лимита времени, отведенного на руководство ВКР
Выбор темы ВКР осуществляется обучающимися после консультаций с руководителем.
Обучающийся вправе предложить свою тему, обосновав ее актуальность, целесообразность.

согласовать с руководителем ВКР до утверждения тем ректором университета.
Защита выпускной квалификационной работы на кафедре «Химическая технология топлива»
проводится на заседании Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) и является итогом
профессиональной подготовки магистра по направлению 18.04.01 «Химическая технология»
программе «Химическая технология органического синтеза».
Выпускную квалификационную работу необходимо не только хорошо выполнить, но и достойно
защитить, поскольку Государственная экзаменационная комиссия оценивает и качество доклада, и
ответы на поставленные вопросы.
На защиту представляется проект реконструкции (модернизации), усовершенствования
действующего производства или разработка новой установки технологического процесса,
выполненный в соответствии с заданием на проектирование
К выпускной квалификационной работе прилагается внешний отзыв (рецензия) и
характеристика руководителя проекта
За день до защиты выпускной работы перед Государственной экзаменационной комиссией на
кафедре проводится предварительное прослушивание докладов обучающихся в присутствии
руководителя и других преподавателей. Дата, место и порядок защиты определяется графиком.
На доклад по защите выпускной работы отводится 15-20 мин. Он может быть построен по
следующей схеме:
- актуальность выбранной темы, значение и место данного процесса в промышленном потенциале
страны или перечне приоритетных научных ислледований;
- формулировка цели и задач работы, описание объектов, предмета и методов исследования;
- химизм и механизм процесса, параметры технологического процесса, мощность
рассматриваемой установки,
- стадии производственного процесса, блок-схема производства;
- технологическая схема процесса, технические решения, принятые при проектировании с учётом
недостатков существующей установки, объём предлагаемой реконструкции (модернизации);
- характеристика реконструируемого (модернизированного) аппарата, инженерное решение
аппаратурного оформления, задачи проекта;
- основные технико-экономические показатели, сравнение экономической эффективности
существующего и реконструируемого производства;
- основные выводы, оригинальность и полезность работы.
Защита выпускной работы должна иметь содержательный и чёткий характер В докладе следует
избегать лишних слов и сложных предложений, трудно воспринимаемых на слух. При изложении
текста доклада необходимо ориентироваться на иллюстрационный материал, при этом следует
избегать подробного объяснения отдельных потоков на схемах, деталей на чертежах и всех
цифровых данных из таблиц. Акцент доклада надо делать на актуальности проекта, его
оригинальности и полезности.
Не следует в докладе говорить о себе в первом лице единственного числа, а также читать доклад
перед комиссией «с листа».
После заслушивания доклада члены ГЭК задают обучающемуся вопросы, уточняющие химизм
процесса, технологическую схему, аппаратурное оформление, безопасность производства,
экономические показатели. Ответы на поставленные вопросы весьма существенно влияют на
результат защиты Нужно хорошо знать все технические особенности, важнейшие параметры
аппаратов, физические и химические основы рассматриваемых процессов, а также практические
вопросы эксплуатации оборудования
При этом ответы на заданные вопросы должны быть краткими и конкретными. Все ответы члены
комиссии оценивают по пятибалльной шкале, а секретарь определяет средний бал защиты
выпускной квалификационной работы бакалавра.
После завершения выступления секретарь ГЭК оглашает документы по выпускной работе:
характеристику руководителя, учебную характеристику и общий средний бал по всем
дисциплинам, включая оценки курсовых проектов и производственной и преддипломной практик.
Члены ГЭК оценивают работу на основании хода защиты и представленных документов и
заполняют протокол заседания ГЭК, Оценку работ оглашает председатель комиссии после________

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
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Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению
подготовки 18.04.01 ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ (уровень магистратуры) (приказ
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одобренного учёным советом вуза от 24.05.2019 протокол № 05/19

Рабочая программа одобрена на заседании УМС факультета
Срок действия программы: 2019-2021 уч.г.
Председатель УМС
Протокол от 24.06.2019 № 05/19

ктн., доц., Лебедева О.А.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Дать представление обучающимся о системе охраны интеллектуальной

собственности
как обязательном атрибуте любого государства. Дать представление об основных
объектах промышленной и интеллектуальной собственности, основных понятиях и
закономерностях функционирования патентно-лицензионной деятельности

2.ЗАДАЧИ
2.1 - формирование умений и навыков по выявлению объектов промышленной собственности и
их грамотной защите;
2.2 - составление заявок на изобретения и промышленные образцы в области химической
технологии и науки о материалах.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Ци кл (раздел) О О П :
Ф ТД.В
з л Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Деловой иностранный язык
3.1.2 Основы технического перевода
3.1.3 Технический иностранный язык
3.2 Дисциплины п практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
3.2.1 Информация, полученная обучающимися при освоении данной факультативной
дисциплины, может быть востребована при дальнейшей подгнотовке и защите выпускной
квалификационной работы (магистерской диссертации).
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГ ОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-5: готовностью к защите объектов интеллектуальной собственности и
коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности
ПК-2: готовностью к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической
информации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи
ПК-15: готовностью к проведению патентных исследований, к обеспечению патентной
чистоты новых проектных решений и патентоспособности показателей технического уровня
проекта
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4Л Знать:
4.1.1 - структуру и основные правила составления заявок на изобретение;
4.1.2 - перечень нормативной и технической документации, необходимый для реализации
разработанных проектов;
4.1.3 - перечень документации для составления отзывов и заключений на проекты стандартов и
рационализаторские предложения и изобретения;
4.1.4 - нормативно-правовую документацию по осуществлению авторского надзора при
изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий
и объектов, внедрению техники и технологий;
4.1.5 - перечень документации для
собственности.

коммерциализации прав на объекты интеллектуальной

4.2 Уметь:
4.2.1 - разрабатывать (на основе действующих стандартов) методические и нормативные
документы, техническую документацию, а также предложения и мероприятия по
реализации разработанных проектов;

4.2.2 - анализировать и адаптировать научно-техническую документацию к прогнозируемому
усовершенствованию, модернизации, унификации выпускаемой продукции;
4.2.3 - составлять заявки на изобретения и промышленные образцы в области химической
технологии.
4.3 Владеть;
4.3.1 - навыками подготовки заявок на изобретения;
4.3.2 - навыками адаптации научно-технической документации к прогнозируемому
усовершенствованию, модернизации, унификации выпускаемой продукции.
5. С Т Р У К Т У Р А И С О Д Е Р Ж А Н И Е Д И С Ц И П Л И Н Ы
К од
за н я т и я

Н аи м ен ов ан и е р аздел ов

С ем естр /

и т е м /в и д з а н я т и я /

К урс

Ч асов

К ом п етен 

(М О Д У Л Я )

Л и тература

ции

И нте
ракт.

Р а 1дел 1. П атен тов еден и е

1.1

1.2

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПАТЕНТНО
ЛИЦЕНЗИОННОЙ
РАБОТЫ /Тема/
Особенности патентно
лицензионной работы.
Основные понятия,
употребляемые в
законодательных актах
по промышленной
собственности
Законодательство по
промышленной
собственности
Г осударственное
патентное ведомство.
Научноисследовател ьск и й
центр патентной
зкепептизы /Пп/
Самостоятельное
изучение материала. /Ср/
ПАТЕНТНАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
/Тема /
Система классификации
патентной
документации.
Патентная
документация и
патентный фонд.
Источники научно
технической
документации.
Самостоятельное
изучение материала. /Ср/

4

4

ОПК-5 ПК
-15 ПК-2

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 ЭЗ

2

4

4

ОПК-5 ПК
-15 ПК-2

Л1 1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 ЭЗ

0

4

8

ОПК-5 ПК
-15 ПК-2

Л1 1
Л1.2Л2.1
Э1 Э 2Э З

4

4

6

ОПК-5 ПК
-15 ПК-2

Л1 1
Л1.2Л2.1
Э 1 Э2 ЭЗ

0

П ри м ечан ие

1.3

Проведение патентных
исследований при
оформлении заявок на
изобретения Проведение
патентно
информационных
исследований при
разработке
охраноспособных НИР и
ПКР. Понятие открытия
Порядок оформления
заявки на открытие
Документация по
открытию.Заявка на
получение патента или
свидетельства
Экспертиза заявки.
Публикация о выдаче
патента или
свидетельства,
регистрация и выдача
патента или
свидетельства Система
классификации патентной
документации. /Пр/

4

8

ОПК-5 ПК
-15 ПК-2

Л1Л
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 ЭЗ

3

Самостоятельное
изучение материала. /Ср/

4

4

ОПК-5 ПК
-15 ПК-2

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 ЭЗ

0

4

7

ОПК-5 ПК
-15 ПК-2

Л1 1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2ЭЗ

л

4

4

ОПК-5 ПК
-15 ПК-2

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 ЭЗ

0

ЭКСПЕРТИЗА
ОБЪЕКТОВ ТЕХНИКИ
НА ПАТЕНТНУЮ
ЧИСТОТУ /Тема/
Понятие о патентной
чистоте объектов
техники. Исследование
патентной чистоты
объектов техники на
этапе НИР и разработки
объекта Исследование
патентной чистоты
объекта техники и его
составных частей на
этапах серийного
производства
Особенности проведения
исследований на
патентную чистоту по
части промышленных
образцов и товарных
чнякоя

/П п /

С амостоятельное
изучение материала. /Ср/

14

ЛИЦЕНЗИОННАЯ
РАБОТА /Тема/
Понятие и сущность
лицензиии. Лицензионное
соглашение как форма
торгового договора.
Структура и содержание
лицензионного договора.
Инжиниринг Требования
и порядок отбора
объектов лицензии и
инжиниринга. /Пр/
С амостоятельное
изучение материала /Ср/

1.5

ПАТЕНТОВАНИЕ ЗА
РУБЕЖОМ /Тема/
Системы построения
описания изобретения для
патентования за рубежом
Система построения
формулы изобретения для
патентования за рубежом.

4

6

ОПК-5 ПК
-15 ПК-2

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 32 33

0

4

4

ОПК-5 ПК
-15 ПК-2

Л1 1
Л1.2Л2.1
31 3 2 33

0

4

6

ОПК-5 ПК
-15 ПК-2

Л1 1
Л1.2Л2.1
31 32 33

0

4

7

ОПК-5 ПК
-15 ПК-2

Л1.1
Л1.2Л2.1
31 3 2 33

0

4

4

ОПК-5 ПК
-15 ПК-2

Л 1.1
Л1.2Л2.1
31 3 2 33

0

/П р /

Подготовка к зачету /Ср/

Р авдел 2. З а ч е т

2.1

Зачет /Тема/
Ответы на контрольные
вопросы. /Зачет/

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
____________________________ 6.1. Контрольные вопросы н задания_______________
Контрольные вопросы
1 Что такое патентно-лицензионная работа?
2 Что является объектом патентно-лицензионной работы?
3. Что является общим результатом патентно-лицензионной работы?
4 Что такое изобретение?
5 Чем занимается Российское патентное ведомство (Роспатент)?
6 Что представляет собой лицензия'7
7. Кто такой лицензиар?
8. Кто такой лицензиат?
9 Что охватывает интеллектуальная собственность’7
10. Что является формами правовой защиты объектов промышленной собственности?
11. Что такое патент?
12. На что выдается свидетельство'7
13. Условия патентоспособности полезной модели.
14. Какие документы необходимы для получения патента на изобретение?
15. Какие документы необходимы для получения свидетельства на товарный знак?

16. Какие необходимо пройти процедуры для выдачи патента и свидетельства?
17. Что является основным документом объекта промышленного образца?
18. На кого может быть зарегистрирован товарный знак9
19. Что такое патентные документы?
20. Что относится к первичной патентной документации?
21. Что относится ко вторичной патентной документации?
22 В чём заключается суть патентных исследований9
23. Что такое патентный фонд?
24. Что такое регламент поиска?
25. Что относится к источникам научно-патентной информации?
26. Перечислите виды патентного поиска.
27. Что такое открытие?
28. Назовите ГОСТ, который устанавливает понятие научного открытия, а также общие положения
в отношении научных открытий как охраняемых результатов деятельности.
29. Что такое патентная чистота?
30. Назовите одно из определений слова «лицензия».
31. Какие есть группы лицензий?
32. В каком случаи лицензия рассматривается как особый вид товара?
33. Каким документом оформляется Лицензионное соглашение ?
34. Назовите обязанности лицензиара.
35. Назовите обязанности лицензиата.
36. На что обязательно надо обратить внимание в статье «предмет договора»?
37. Что такое инжиниринг?
38. Какие требования предъявляют к предмету лицензии?
tiu n n a r i c a m .i T Q n i ur>a m r m n i a i i i i f l

n

i f n i i f h i i n a u u u 3 i i i u f u : T u 2 ______________________________________________________

________________________________ 6.2. Темы письменных работ________________________________
Письменные работы учебным планом дисциплины не предусмотрены___________________________
________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств________________________________
Фонд оценочных средств по дисциплине прилагается__________________________________________
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств___________________________
Вопросы к зачету.____________________________________________________________________________

Л1.1
Л 1.2

Л2.1

Э1

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
М.: Финансы и
Смирнов С А.
Оценка интеллектуальной собственности: учеб,
статистика, 2003
пособие
Старый Оскол:
Носенко В. А.,
Защита интеллектуальной собственности: учеб
ТНТ, 2016
Степанова А В
пособие
7.1.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Андреев Г. И.,
Практикум по оценке интеллектуальной
М.: Финансы и
собственности: учеб пособие
Витчинка В В.,
статистика, 2003
Смирнов С. А.
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Основы патентоведения : учеб, пособие/И Н Кравченко, В.М. Корнеев, А В Коломейченко
[и др ] ; под ред. И Н Кравченко. — Москва : ИНФРА-М, 2019 — 252 с. + Доп. материалы
[Электронный ресурс; Режим доступа: http://new.znanium.com]. — (Высшее образование:
Магистратура). — www.dx.doi.org/10.12737/21945. - ISBN 978-5-16-012331-8. - Текст
электронный. - URL: https://znaniuni.com/catalog/product/996024

Э2

Основы научных исследований и патентоведение [Электронный ресурс] : учеб -метод
пособие / Новосиб. гос. аграр ун-т. Инженер, ин-т; сост.: С Г. Щукин, В. И Кочергин, В А
Головатюк, В А. Вальков - Новосибирск: Изд-во НГАУ. 2013. - 228 с - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.corn/catalog/product/516943
ЭЗ Адерхин, И. В Инноватика и патентоведение Часть 2 [Электронный ресурс] Учебное
пособие / И. В. Адерихин. - Москва :МГАВТ, 2012. -2 1 8 с. - Текст : электронный. - URL:
https ://zn an iu m.com /catal og/product/420593
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1 1 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок
действия 3 года]
7.3.1.2 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор №
ТЮОО169903 от 07.07.2017]
7.3.1 3 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.4 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор №
ТгООО 169903 от 07.07.2017]
7.3.1 5 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № ТгООО 169903 от
07.07.2017]
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 Zoom Professional Licenses [Договор поставки № П-033/2020 от 01.06.2020]
7.3.1.10 Zoom [Лицензия Freemium]
7.3.1.11 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.1.12 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]
7.3.1.13 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/MOC2957 от 5
декабря 2018 г ]
7.3.1.14 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
73.1.15 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLlBRARY RU
7.3.2.2 ИРБИС
7.3.2.3 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.4 Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX
7.3.3 Перечень образовательных технологии
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Помещение для проведения учебных занятий, консультаций и промежуточной аттестации:
8.2 ауд. 306, учебный корпус № 2: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся,
мультимедийный проектор, проекционный экран, компьютер.
8.3 Помещения для самостоятельной работы:
8.4 Ауд. 401, учебный корпус № 2: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся,
2 мультимедийных проектора, 2 проекционных экрана, 22 компьютера.

8.5 Читальный зал на 180 посадочных мест, учебный корпус № 1 : 3 компьютера с выходом в
Интернет, телевизор, мультимедийный проектор, проекционный экран, компьютер,
ксерокс, принтер, книжный фонд, систематический, алфавитный каталоги, тематические
картотеки книжного фонда, рабочие места библиотекарей, рабочее места обучающихся.
8.6 Зал электронной информации на 6 мест, учебный корпус № 1 : 6 компьютеров с выходом в
Интернет, сканер, фонд CD- и DVD-ROM, электронные библиотечные базы данных, доступ
к справочно-правовой системе «Консультант Плюс», рабочее место библиотекаря, рабочие
места обучающихся.
_______ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ_______
Данная дисциплина предусматривает проведение практических занятий
Успешное изучение курса требует посещения и активной работы на практических занятиях,
выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной
литературой.
Практические занятия направлены на формирование необходимых профессиональных умений и
навыков При планировании практических занятий следует учитывать, что наряду с ведущей
целью - подтверждением теоретических положений - входе выполнения заданий у студентов
формируются практические умения и навыки, а также исследовательские умения (наблюдать,
сравнивать, анализировать, устанавливать зависимости, делать выводы и обобщения,
самостоятельно вести исследование, оформлять результаты).
При подготовке к зачету необходимо пользоваться учебной литературой, рекомендованной к
настоящей программе При подготовке к зачёту нужно изучить теорию: определения всех понятий и
подходы к оцениванию до состояния понимания материала.
Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине играет важную роль в ходе всего учебного
процесса. Методические материалы и рекомендации для обеспечения СРС являются неотъемлемой
частью программы

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

