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1.  Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: изучение технологических процессов, позволяющих получать 

важнейшие продукты органического синтеза. 

Задачи дисциплины:  

– усвоение химии и теоретических основ процессов этерификации, гидратации, де-

гидратации, гидролиза, дегидрогалогенирования, амидирования, нитрования, сульфатиро-

вания, сульфирования, сульфоокисления, сульфохлорирования, гидрирования, дегидриро-

вания, окисления, алкилирования, галогенирования, а также синтезов на основе оксида 

углерода; 

– усвоение технологии основных производств указанных процессов; 

– формирование знаний о роли органического синтеза в развитии современной ци-

вилизации, о вкладе органического синтеза в решении проблем устойчивого развития. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции: 

– способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в соответ-

ствии с регламентом и использовать технические средства для измерения основных пара-

метров технологического процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1); 

– способностью принимать конкретные технические решения при разработке техно-

логических процессов, выбирать технические средства и технологии с учетом экологиче-

ских последствий их применения (ПК-4); 

– способностью выявлять и устранять отклонения от режимов работы технологиче-

ского оборудования и параметров технологического процесса (ПК-11). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

1) Знать: теоретические основы процессов технологии органических веществ, харак-

теристики сырья и продуктов технологии органических веществ, типовые процессы хими-

ческой технологии и соответствующие аппараты, преимущества новых технологий и их 

отличие от других, параметры и режимы работы типового оборудования, технологические 

схемы основных производств органических веществ (ПК-1, ПК-4, ПК-11). 

2) Уметь: выбирать аппаратуру для конкретного химико-технологического процесса, 

анализировать недостатки существующих технологий, обосновывать параметры процесса 

для данной схемы, выбирать оптимальную технологию для синтеза заданного продукта 

(ПК-1, ПК-4, ПК-11). 

3) Владеть: навыками оптимизации схемы производства, способами замены или со-

вершенствования новых технологий, методами определения оптимальных и рациональ-

ных технологических режимов работы оборудования, методами решения задач в профес-

сиональной деятельности (ПК-1, ПК-4, ПК-11). 

3. Содержание дисциплины 

Процессы этерификации. Процессы гидратации. Процессы дегидратации. Процессы 

гидролиза и щелочного дегидрохлорирования. Процессы амидирования. Процессы нитро-

вания. Процессы сульфатирования. Процессы сульфирования. Процессы сульфоокисления 

и сульфохлорирования. Процессы гидрирования и дегидрирования. Процессы окисления. 

Процессы алкилирования. Процессы галогенирования. Процессы на основе синтез-газа. 


