
Аннотация рабочей программы дисциплины «Моделирование химико-

технологических процессов» 

для направления подготовки 18.03.01 Химическая технология  

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель изучения дисциплины: ознакомление студентов с методами и средствами 

моделирования химико-технологических процессов, включающими в себя: методы анали-

за сложных систем и процессов; основные принципы и этапы создания моделей и модели-

рования сложных систем; типовые математическими схемами моделирования; вопросы 

использования ЭВМ и информационных технологий при анализе и моделировании про-

цессов. 

Задачи изучения дисциплины: приобретение навыков разработки моделей разно-

образных химико-технологических процессов, оценке адекватности и точности, создан-

ных моделей; реализации экспериментов с моделями; методами и средствами компьютер-

ного моделирования. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны, и индикаторы их достижения  

2.1. Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 
Категория (группа обще-
профессиональных ком-

петенций) 

Код и наименование об-
щепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора дости-
жения общепрофессиональной компе-

тенции 
Инженерная и технологи-
ческая подготовка 

ОПК-4 Способен обеспе-

чивать проведение техно-

логического процесса, ис-

пользовать технические 

средства для контроля па-

раметров технологическо-

го процесса, свойств сы-

рья и готовой продукции, 

осуществлять изменение 

параметров технологиче-

ского процесса при изме-

нении свойств сырья 

ИД-1ОПК-4 Знает основы теории переноса 

импульса, тепла и массы; принципы фи-

зического моделирования химико-

технологических процессов; основные 

уравнения движения жидкостей; основы 

теории теплопередачи; основы теории 

массопередачи в системах со свободной 

и неподвижной границей раздела фаз; 

типовые процессы химической техноло-

гии, соответствующие аппараты и мето-

ды их расчета. 

ИД-2ОПК-4 Знает методы построения эм-

пирических (статистических) и физико-

химических (теоретических) моделей 

химико-технологических процессов. 

ИД-10ОПК-4 Умеет определять основные 

статические и динамические характери-

стики объектов; выбирать рациональную 

систему регулирования технологическо-

го процесса; выбирать конкретные типы 

приборов для диагностики химико-

технологического процесса. 

ИД-11ОПК-4 Умеет применять методы вы-

чис-лительной математики и математи-

ческой статистики для моделирования и 

оптимизации химико-технологических 

процессов. 

ИД-16ОПК-4 Владеет пакетами приклад-

ных программ для моделирования хими-

ко-технологических процессов. 

 

 

 



2.2. Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование профессиональ-

ной компетенции 
Код и наименование индикатора достижения профессио-

нальной компетенции 

ПК-6 Способен рассчитывать и про-

ектировать технологические процес-

сы с использованием автоматизиро-

ванных систем 

ИД-1ПК-6 Знает технологические схемы, физические, фи-

зико-химические и химические основы технологических 

процессов 

ИД-2ПК-6 Умеет разрабатывать проектную и рабочую тех-

ническую документацию в рамках своей компетенции, 

оформлять проектно-конструкторские расчеты 

ИД-3ПК-6 Владеет навыками расчета и проектирования 

технологических процессов 

 

3. Содержание дисциплины 

Введение. Общая постановка задачи и основные положения. 

Общая характеристика задач химической технологии, решаемых с применением 

ЭВМ. 

Математическое моделирование ХТП. 

Математическое моделирование гидродинамической структуры однофазных пото-

ков. 

Математическое моделирование теплообменных процессов. 

Математическое моделирование кинетики химических реакций. 

Математическое моделирование химических реакторов. 

Экспериментально-статистические методы построения математических моделей 

 


