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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины – формирование теоретических представлений о химико-

технологических процессах, закономерностях их протекания и способах оптимизации; 

обеспечение научного базиса для дальнейшей профессиональной подготовки, развитие 

инженерного мышления при разработке и анализе химико-технологических процессов; 

развитие навыков самостоятельной работы с учебной и научной литературой 

Задачи дисциплины: 

- изучение основных безразмерных характеристик материального баланса, полноты 

реакции; развитие навыков составления материальных балансов различных химико-

технологических процессов; 

- изучение основных методов расчета термодинамических функций химико-

технологических процессов, развитие навыков составления тепловых балансов; 

- изучение кинетики химико-технологических процессов, построение кинетических 

уравнений на основе механизма химического процесса; 

-изучение химических реакторов и их удельной производительности, оптимизация 

удельной производительности реакторов, проведение сравнительного анализа реакторов 

разных типов по их производительности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина относится к базовой части и основана на знаниях, полученных в про-

цессе освоения таких дисциплин, как «Общая и неорганическая химия», «Органическая 

химия», «Общая химическая технология», «Физическая и коллоидная химия». Знания по 

дисциплине «Теоретические основы химико-технологических процессов» необходимы 

студентам данного направления подготовки для усвоения знаний по следующим дисци-

плинам: «Химическая технология глубокой переработки нефти и газа», «Технологические 

процессы глубокой переработки нефти и газа», «Системы управления химико-

технологическими процессами», а также для подготовки и защиты выпускной квалифика-

ционной работы. 

3 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции:   

– готовностью использовать знания о современной физической картине мира, простран-

ственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания окружающе-

го мира и явлений природы (ОПК–2); 

– готовность использовать знания о строении вещества, природе химической связи в 

различных классах химических соединений для понимания свойств материалов и ме-

ханизма химических процессов, протекающих в окружающем мире (ОПК–3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования:  

1) Знать: основные понятия и химические законы; основы теории химической связи 

в соединениях разных типов; основные закономерности протекания химических процес-

сов и основные характеристики ХТП; принципы классификации основных реакций орга-

нического синтеза, их типы и механизмы; основы термодинамического и кинетического 

расчета химико-технологических процессов; типы идеальных реакторов, их характеристи-

ческие кривые; виды катализаторов, требования, предъявляемые к катализаторам; 

2) Уметь: использовать основные химические законы, справочные данные для реше-

ния практических задач; рассчитывать материальные и тепловые балансы химико-

технологических процессов; определять основные кинетические и термодинамические ха-

рактеристики ХТП; производить анализ и выбор химических реакторов на основании раз-

личных параметров и критериев; 
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3) Владеть: методами расчета показателей химико-технологических процессов; 

навыками вычисления тепловых эффектов химических процессов, температуры инверсии 

процесса, констант равновесия при заданных условиях и анализа полученных данных; ме-

тодами выбора идеальных химических реакторов; навыками самостоятельного использо-

вания современной технической, нормативной и справочной литературы 

4 МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Разделы 
Компетенции 

ОПК-2 ОПК–3 

1 Характеристика химических процессов + + 

2 Термодинамический анализ химических процессов + + 

3 Равновесие химических реакций + + 

4 Кинетика и кинетический анализ химических процессов + + 

5 Растворители в химической технологии + + 

6 Реакторы в химической технологии + + 

7Применение кинетических моделей для выбора и оптимизации условий про-

ведения химических процессов 
+ + 

5 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины __5__зачетных единиц;  _____180____ акад. часов 
 

№ 

п/п 

 

Тема (раздел)  

дисциплины 
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ел
я
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м

ес
тр

а 

Виды контактной рабо-

ты, включая самост. ра-

боту студентов и трудо-

емкость (в акад.часах) 

Формы текущего 

контроля  

успеваемости 

(по неделям се-

местра) 

 

Форма  

промежуточной  

аттестации 

(по семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
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о
ст

о
я
те

л
ь-

н
ая

 р
аб

о
та

 

1 Характеристика химических 

процессов 
6 1-3 6 6 16 опросы, тесты, 

ИДЗ 

2 Термодинамический анализ 

химических процессов 
6 4-6 6 6 10 опросы, тесты, 

ИДЗ  

3 Равновесие химических реак-

ций 
6 7-8 4 4 10 опросы, тесты, 

ИДЗ  

4 Кинетика и кинетический ана-

лиз химических процессов 
6 9-11 6 6 16 тесты, ИДЗ, кол-

локвиум 

5 Растворители в химической 

технологии 

6 12 2 2 6 опросы, тесты 

6 Реакторы в химической техно-

логии 

6 13-14 4 4 8 опросы, тесты 

7 Применение кинетических мо-

делей для выбора и оптимиза-

ции условий проведения хи-

мических процессов 

6 15-17 6 6 10 опросы, тесты 

 ИТОГО   34 34 76 Экзамен – 36 

акад. час 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Лекции 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1 Характеристика хими-

ческих процессов 

Общие понятия и определения стехиометрии. Классификация 

химических реакций. Стехиометрически простые и стехиомет-

рически сложные реакции. Стехиометрически независимые ре-

акции и ключевые вещества.  

Безразмерные характеристики баланса (степень конверсии, вы-

ходы, селективность) для необратимых и обратимых реакций. 

Уравнения материального баланса простых и сложных реакций. 

Стехиометрическая матрица. Молекулярная матрица. Таблицы 

материального баланса. Концентрации, парциальные давления и 

мольные доли. 

2 Термодинамический 

анализ химических 

процессов 

Термодинамические функции и параметры веществ и химиче-

ских реакций. Стандартное состояние и стандартные термодина-

мические функции. Вычисление функций отклонения от стан-

дартного состояния, понятие соответственного состояния. Тер-

модинамическая вероятность протекания химического процесса, 

температура инверсии. Методы расчета стандартной энергии 

Гиббса химической реакции. Зависимость изменения энергии 

Гиббса о температуры, уравнение и интегралы Шварцмана – 

Темкина. Методы расчета энтальпии химической реакции. Зави-

симость энтальпии реакции от температуры и давления. 

3 Равновесие химических 

реакций 

Равновесные соотношения в химических реакциях. Уравнение 

изотермы химической реакции и константа равновесия. Пред-

ставление констант равновесия для реакций в сеси идеальных 

газов. Расчет констант равновесия газофазных реакций по тер-

модинамическим данным. Равновесие для реальных газов. При-

ближенные методы расчета констант равновесия. Константы 

равновесия жидкофазных реакций. Экспериментальное опреде-

ление констант равновесия. Расчет состава равновесных смесей 

для единственно обратимой реакции и для системы обратимых 

реакций. Связь термодинамики с кинетикой химического про-

цесса. 

4 Кинетика и кинетиче-

ский анализ химических 

процессов 

Скорость химической реакции как количественная характери-

стики динамики различных химических процессов. Скорость ре-

акции в стехиометрически простых и сложных процессах. Кине-

тические уравнения химических процессов. Энергия активации. 

Влияние среды на скорость элементарных реакций. Составление 

кинетических уравнений с использованием схемы механизма 

химического процесса: методы Боденштейна – Семенова, Хо-

риути – Темкина; метод графов. Медленные (лимитирующие) и 

быстрые стадии химического процесса. Кинетический и термо-

динамический контроль химических реакций. Интегрирование 

кинетических уравнений простых и сложных реакций. Особен-

ности кинетики реакций, протекающих в РИС. Связь механизма 

и кинетики реакции с селективностью. Методы обработки кине-

тических данных. Влияние температуры на состав продуктов, 

селективность и скорость реакции. 

5 Растворители в химиче-

ской технологии 

Процессы химической технологии с использованием раствори-

телей. Классификация растворителей. Свойства растворителей.  

6 Реакторы в химической 

технологии 

Классификация и основные характеристики реакторов. Реакторы 

для проведения гомогенных газофазных реакций. Реакторы для 

проведения гомо- и гетерогенных жидкофазных реакций. Реак-

торы для проведения реакций в системе газ–жидкость. Реакторы 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

для проведения реакций в газовой фазе над твердым катализато-

ром. 

7 Применение кинетиче-

ских моделей для выбо-

ра и оптимизации усло-

вий проведения хими-

ческих процессов 

Выбор оптимальных условий реализации химического процесса. 

Удельная производительность идеальных реакторов в различных 

сочетаниях, влияние параметров процесса на удельную произво-

дительность. Зависимость селективности стехиометрически 

сложных реакций от концентрации реагентов и степени превра-

щения. Влияние типа реактора и способа введения реагентов на 

селективность процесса. Влияние температуры на селективность 

процесса. Использование экономических критериев для оптими-

зации реакционных узлов. 

6.2 Практические занятия 
Наименование темы Содержание темы 

Классификация химических реакций Принципы, лежащие в основе классификации 

химических реакций. Определение молекуляр-

ности и порядка реакций. Анализ механизмов 

химических реакций. Цепные реакции и их ста-

дии. 

Характеристики реакционных смесей Определение массовых и мольных долей ком-

понентов смеси, объемных и массовых составов 

смесей. Расчет средней молекулярной массы 

смеси. Определение плотности компонентов 

смеси расчетными и графическими методами. 

Использование уравнения Беатти-Бриджмена 

для расчета плотности смесей. Расчет критиче-

ских и приведенных параметров смесей. Опре-

деление фугитивности и константы фазового 

равновесия. 

Безразмерные количественные характеристики 

процессов: расходные коэффициенты 

Определение расходных коэффициентов и со-

держания компонентов сырья 

Основные соотношения материальных балансов 

простых химических превращений 

Составление материального баланса непрерыв-

ного процесса получения серной кислоты из 

элементарной серы без учета потерь и неполно-

ты превращения реагентов (прямая задача). 

Составление материального баланса непрерыв-

ного процесса получения серной кислоты из 

элементарной серы без учета потерь и неполно-

ты превращения реагентов (обратная задача). 

Закономерности управления 

простым необратимым гомогенным процессом 

Составление характеристики модели процесса. 

Области протекания гетерогенного процесса и 

методы его интенсификации. Определение и 

анализ объекта и инструментов управления на 

примере технологии получения серной (из эле-

ментарной серы) и соляной кислоты. 

Закономерности управления 

простым необратимым гетерогенным процессом 

Составление характеристики модели процесса. 

Определение и анализ объекта и инструментов 

управления. Анализ закономерностей управле-

ние процессом на примере технологии получе-

ния серной кислоты из колчедана. 

Закономерности управления 

простым обратимым гомогенным процессом 

Общая характеристика процесса. Составление 

характеристики модели процесса. Определение 

и анализ объекта и инструментов управления. 

Анализ закономерностей управление процессом 

на примере технологии получения серной кис-
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Наименование темы Содержание темы 

лоты (окисление SO2 в SO3). 

Безразмерные количественные характеристики 

процессов: степень превращения (конверсия), 

селективность и выход продукта 

Определение конверсии при стехиометриче-

ском и нестехиометрическом соотношении ис-

ходных реагентов. Определение равновесной 

степени превращения. Расчет интегральной и 

дифференциальной селективности. Определе-

ние выхода продукта. 

Сложные превращения.  Общая характеристика и анализ сложных пре-

вращений различных типов. Определение сте-

хиометрически независимых реакций. Состав-

ление стехиометрических и молекулярных мат-

риц на конкретных примерах. Определение и 

выбор ключевых компонентов. 

Основные соотношения материальных балансов 

сложных химических превращений 

Составление материального баланса сложного 

химического превращения, определение степе-

ни конверсии, селективности процесса и выхода 

продукта на основании МБ. Решение задач раз-

личных типов. 

Теоретические основы энергетических расчетов Применение закона Гесса и следствий из него к 

расчету термодинамических характеристик. Со-

ставление термохимических уравнений 

Определение энтальпии химической реакции Изучение методов расчета энтальпии химиче-

ской реакции по справочным данным: по тепло-

там образования участвующих в реакции ве-

ществ; по теплотам сгорания участвующих в 

реакции веществ; комбинированием уравнений 

химических реакций; по константам равновесия 

химических реакций. Изучение эмпирических 

методов расчета стандартных энтальпий обра-

зования и сгорания веществ: с учетом вклада 

валентных связей; с учетом атомно-структур-

ных вкладов. Расчет зависимости энтальпии 

реакции от температуры и давления.  

Определение термодинамической вероятности 

протекания химических процессов 

Изменение энергии Гиббса и анализ возможно-

сти самопроизвольного протекания процессов. 

Определение температуры инверсии.  

Изучение методов расчета стандартной энергии 

Гиббса: по III началу термодинамики; по энер-

гиям Гиббса образования исходных веществ и 

продуктов реакции; по константам равновесия 

реакций образования реагентов и продуктов из 

простых веществ; комбинированием уравнений 

химических реакций с известными ΔG; по зна-

чениям стандартной приведенной ΔG и ΔН; по 

эмпирическим уравнениям.  

Расчет зависимости ΔG реакции от температу-

ры с использованием уравнения Шварцмана–

Темкина. 

Определение констант равновесия  Изучение методов расчета констант равновесия 

химических реакций: по константам равновесия 

образования индивидуальных соединений из 

простых веществ; по данным значений стан-

дартной ΔG химической реакции; по значениям 

приведенной ΔG и ΔН; по константам равнове-

сия однотипных реакций.  
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Наименование темы Содержание темы 

Расчеты составов равновесных смесей Расчет состава равновесной смеси для реакции, 

описываемой одним стехиометрическим урав-

нением. Расчет состава равновесной смеси для 

реакции, описываемой двумя и более стехио-

метрическими уравнениями. Расчет состава ре-

акционной смеси адиабатической равновесной 

реакции. Примеры расчета. 

Вывод кинетических уравнений Изучение кинетических уравнений элементар-

ных реакций. Решение задач на вывод кинети-

ческих уравнений с использованием метода Бо-

денштейна–Семенова. Примеры применения 

теории графов к кинетике химических реакций. 

Растворители в химической технологии Классификация растворителей. Изучение физи-

ческих свойств растворителей  

Реакторы в химической технологии Классификация реакторов и области их исполь-

зования.  

Выбор и оптимизации условий проведения хи-

мических процессов 

Изучение влияния параметров процесса на 

удельную производительность реакторов. 

Изучение зависимости селективности сложных 

реакций от концентрации реагентов и степени 

их превращения в реакциях разных типов. 

Изучение способов введения реагентов в хими-

ческий реактор для различных реакций. Изуче-

ние влияния типа реактора и способа введения 

реагентов на селективности процесса. Изучение 

влияния температуры на селективности процес-

са. Изучение экономических показателей про-

изводства как способов оптимизации процессов 

в реакторе. Расчет состава реакционной массы. 

7 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Форма (вид)  

самостоятельной работы 

Трудоемкость в 

акад. часах 

1 Характеристика хими-

ческих процессов 

проработка конспектов лекций 16 

подготовка к практическим занятиям 

подготовка к проверочным работам в рамках те-

кущего контроля 

выполнение индивидуальных домашних заданий с 

целью закрепления теоретического материала и 

развития навыков и умений, приобретаемых на 

аудиторных занятиях 

работа с учебной литературой и Интернет-

ресурсами 

2 Термодинамический 

анализ химических 

процессов 

проработка конспектов лекций 10 

подготовка к практическим занятиям 

подготовка к проверочным работам в рамках те-

кущего контроля 

выполнение индивидуальных домашних заданий с 

целью закрепления теоретического материала и 

развития навыков и умений, приобретаемых на 

аудиторных занятиях 

работа с учебной литературой и Интернет-

ресурсами 

выполнение конспектов по темам самостоятельно-

го изучения 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Форма (вид)  

самостоятельной работы 

Трудоемкость в 

акад. часах 

3 Равновесие химиче-

ских реакций 

проработка конспектов лекций 10 

подготовка к практическим занятиям 

подготовка к проверочным работам в рамках те-

кущего контроля 

выполнение индивидуальных домашних заданий с 

целью закрепления теоретического материала и 

развития навыков и умений, приобретаемых на 

аудиторных занятиях 

работа с учебной литературой и Интернет-

ресурсами 

4 Кинетика и кинетиче-

ский анализ химиче-

ских процессов 

проработка конспектов лекций 16 

подготовка к практическим занятиям 

подготовка к проверочным работам в рамках те-

кущего контроля 

выполнение индивидуальных домашних заданий с 

целью закрепления теоретического материала и 

развития навыков и умений, приобретаемых на 

аудиторных занятиях 

подготовка к сдаче коллоквиума 

работа с учебной литературой и Интернет-

ресурсами  
5 Растворители в хими-

ческой технологии 

проработка конспектов лекций 6 

подготовка к практическим занятиям 

подготовка к проверочным работам в рамках те-

кущего контроля 

работа с учебной литературой и Интернет-

ресурсами 

выполнение конспектов по темам самостоятельно-

го изучения 

6 Реакторы в химиче-

ской технологии 

проработка конспектов лекций 8 

подготовка к практическим занятиям 

подготовка к проверочным работам в рамках те-

кущего контроля 

работа с учебной литературой и Интернет-

ресурсами  

выполнение конспектов по темам самостоятельно-

го изучения 

7 Применение кинетиче-

ских моделей для вы-

бора и оптимизации 

условий проведения 

химических процессов 

проработка конспектов лекций 10 

подготовка к практическим занятиям 

подготовка к проверочным работам в рамках те-

кущего контроля 

работа с учебной литературой и Интернет-

ресурсами  

выполнение конспектов по темам самостоятельно-

го изучения 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине (модулю): 

1. Солодова, Н. Л. Основы технологий вторичных процессов переработки нефтяного сы-

рья [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Л. Солодова, Е. И. Черкасова, А. И. 

Лахова. — Электрон. текстовые данные. — Казань : Казанский национальный иссле-

довательский технологический университет, 2016. — 108 c. — 978-5-7882-2082-6. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80241.html  

http://www.iprbookshop.ru/80241.html
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2. Катализ в органической технологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. В. 

Журавлева, Г. Ю. Климентова, О. В. Зиннурова, А. А. Фирсин. — Электрон. текстовые 

данные. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, 2016. — 160 c. — 978-5-7882-1983-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79299.html  

8 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   

В ходе реализации учебного процесса используются как традиционное обучение 

(технологии поддерживающего обучения), так и СОТ. Выбор технологии зависит от уров-

ня базовых знаний в группе и от уровня мотивации к обучению как данной дисциплине, 

так и к процессу в общем. 

Методы и формы обучения, используемые в учебном процессе: 

– методы устного изложения: лекции, объяснения, беседы;  

– наглядные методы: презентации, схемы, таблицы, рисунки, графики; 

– интерактивные формы работы: интерактивные и проблемные лекции, лекции с зара-

нее запланированными ошибками, учебные дискуссии, разборы конкретных ситуаций, 

«мозговой штурм», работа в малых группах; 

– методы закрепления изучаемого материала: решение задач, работа с учебной литера-

турой; 

– методы самостоятельной работы: работа с учебной литературой, решение задач, под-

готовка конспектов, подготовка к сдаче коллоквиума и выполнению заданий текущего 

контроля;  

– методы проверки знаний: устные опросы, письменные экспресс-опросы (в т.ч. – тер-

минологические диктанты), коллоквиум, тестовый контроль, проверка индивидуальных 

домашних заданий,  экзамен. 

9 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕ-

НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Система оценочных средств по дисциплине «Теоретические основы химико-

технологических процессов» базируется на «Положении о балльно-рейтинговой системе 

оценки». 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и иные матери-

алы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы форми-

рования компетенций, а так же методические материалы, определяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по дисциплине 

«Теоретические основы химико-технологических процессов».  

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины: экзамен (6 семестр). 

Примерные вопросы к экзамену (6 семестр) 

1. Материальные расчеты химических реакций. Простые и сложные реакции.  

2. Стехиометрически независимые реакции и ключевые вещества. Уравнения баланса. 

Классификация химических реакций и компонентов смеси. Стехиометрия  и простых и 

сложных реакций.  

3. Безразмерные характеристики баланса (степень конверсии, выходы, селективность). 

4. Растворители, применяемые в органической технологии. Классификация растворите-

лей.  

5. Общая характеристика и области применения методов расчета свойств газов и жидко-

стей, участвующих в технологическом процессе.  

6. Стандартное состояние вещества. Стандартные термодинамические функции.  

7. Критические состояния и методы расчета  критических  температур, объема, давления.  

8. Вычисление функций отклонения от идеального состояния. Коэффициент сжимаемо-

сти.  

9. Термодинамическая вероятность протекания химического процесса. Температура ин-

http://www.iprbookshop.ru/79299.html
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версии.  

10. Методы расчета стандартной энергии Гиббса.  

11. Расчет зависимости изменения энергии Гиббса реакции от температуры.  

12. Метод Шварцмана-Темкина. Методы расчета энтальпии химической реакции.  

13. Метод структурных групп. Расчет зависимости энтальпии реакции от температуры и 

давления.  

14. Химическое равновесие. Основные положения.  

15. Первое и второе начало термодинамики.  

16. Фугитивность и активность веществ.  

17. Методы расчета констант равновесия химических реакций. Связь термодинамики с 

кинетикой химического процесса.  

18. Скорость превращения веществ и скорость реакции 

19. Параметры химической реакции. Параметры химического процесса.  

20. Идеальный периодический реактор и его характеристическое уравнение.  

21. Реактор идеального вытеснения и его характеристическое уравнение.  

22. Реактор идеального смешения и его характеристическое уравнение.  

23. Схема превращений, способы её подтверждения. Понятие механизма реакции.  

24. Элементарные реакции, их механизм и кинетика.  

25. Специфическая и неспецифическая сольватация.  

26. Неэлементарные реакции, методы построения  их кинетических уравнений из меха-

низма для сложных реакций различных типов.   

27. Метод маршрутов. Существование реагентов в различных формах, преобразование 

кинетических моделей.  

28. Основы обработки экспериментальных данных. Интегральный и дифференциальный 

метод обработки кинетических данных.   

29. Поиск констант уравнений методом наименьших квадратов (линейный метод).  

30. Качественная и количественная оценка адекватности модели с опытом. Оценка дове-

рительных интервалов найденных констант при обработке экспериментальных опы-

тов. 

31. Применение линейного метода для простых и обратимых реакций  с одной и двумя 

неизвестными константами для процессов в периодических условиях и в потоке.  

32. Удельная производительность идеальных реакторов и их сочетаний, выбор типа реак-

ционных узлов.  

33. Влияние параметров реакции на удельную производительность реакторов.  

34. Селективность сложных реакций, зависимость её от концентрации реагентов, степени 

конверсии, соотношения реагентов, температуры реакции.  

35. Выбор реакционных узлов и параметров реакции  по критерию селективности.  

36. Влияние на селективность и выход целевого продукта параметров процесса – степени 

конверсии исходного реагента, начальных концентраций и способа введения исходных 

реагентов, температуры процесса и типа реактора.   

10 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература 

1. Потехин, В. М. Основы теории химических процессов технологии органических ве-

ществ и нефтепереработки [Электронный ресурс] : учебник для вузов / В. М. Потехин, 

В. В. Потехин. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : ХИМИЗДАТ, 2017. — 943 c. 

— 978-5-93808-287-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67346.html  

2. Андриянцева, С. А. Теоретические основы химической технологии природных энерго-

носителей и углеродных материалов [Электронный ресурс] : методические указания к 

лабораторным работам / С. А. Андриянцева, И. В. Глазунова. — Электрон. текстовые 

данные. — Липецк : Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 

2016. — 17 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74416.html  

http://www.iprbookshop.ru/67346.html
http://www.iprbookshop.ru/74416.html
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б) дополнительная дитература 

1. Романков, П. Г. Массообменные процессы химической технологии [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / П. Г. Романков, В. Ф. Фролов, О. М. Флисюк. — Электрон. 

текстовые данные. — СПб. : ХИМИЗДАТ, 2017. — 440 c. — 978-5-93808-289-2. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67361.html 

2. Филоненко, Ю. Я. Теоретические основы технологии коксования каменных углей 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. Я. Филоненко, А. А. Кауфман, В. Ю. 

Филоненко. — Электрон. текстовые данные. — Липецк : Липецкий государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 191 c. — 978-5-88247-745-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/57619.html 

3. Солодова, Н. Л. Основы технологий вторичных процессов переработки нефтяного сы-

рья [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Л. Солодова, Е. И. Черкасова, А. И. 

Лахова. — Электрон. текстовые данные. — Казань : Казанский национальный иссле-

довательский технологический университет, 2016. — 108 c. — 978-5-7882-2082-6. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80241.html  

4. Катализ в органической технологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. В. 

Журавлева, Г. Ю. Климентова, О. В. Зиннурова, А. А. Фирсин. — Электрон. текстовые 

данные. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, 2016. — 160 c. — 978-5-7882-1983-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79299.html  

5. Дьяконов, В. Г. Основы теплопередачи и массообмена [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В. Г. Дьяконов, О. А. Лонщаков ; под ред. Л. Г. Шевчук. — Электрон. тек-

стовые данные. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологиче-

ский университет, 2015. — 244 c. — 978-5-7882-1813-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63714.html  

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 http://www.iprbookshop.ru Электронно-библиотечная система IPRbooks — научно-

образовательный ресурс для решения задач обучения в 

  России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС IPRbooks 

объединяет новейшие информационные технологии и учеб-

ную лицензионную литературу. Контент ЭБС IPRbooks отве-

чает требованиям стандартов высшей школы, СПО, дополни-

тельного и дистанционного образования.  ЭБС IPRbooks  в 

полном объеме соответствует требованиям законодательства 

РФ в сфере образования 

2 http://www.e.lanbook.com 

 

Электронная библиотечная система «Издательства Лань», 

тематические пакеты: математика, физика, инженерно-

технические науки, химия 

3 http://www.studentlibrary.ru 

 

Многопрофильный образовательный ресурс "Консультант 

студента" (www.studentlibrary.ru) является электронной 

библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ 

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным 

материалам, приобретенным на основании прямых договоров 

с правообладателями 

4 Операционная система MS 

Windows 7 Pro 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 years) до-

говору – Сублицензионный договор №Tr000074357/КНВ 17 

от 01 марта 2016 года 

г) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
№ Наименование  Описание 

1 «Консультант Плюс»: кодек-

сы, законы, указы, постанов-

ления Правительства РФ 

Компьютерная справочная правовая система в России. Реа-

лизованы все современные возможности для поиска и рабо-

ты с правовой информацией 

http://www.iprbookshop.ru/67361.html
http://www.iprbookshop.ru/57619.html
http://www.iprbookshop.ru/80241.html
http://www.iprbookshop.ru/79299.html
http://www.iprbookshop.ru/63714.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
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№ Наименование  Описание 

2 ChemSynthesis ChemSynthesis база данных о химических веществах. Содер-

жит ссылки на вещества, их синтез и физические свойства. В 

доступе более чем 40000 соединений и более 45000 ссылок 

синтеза 

3 Мультитран Информационная справочная система «Электронные словари» 

4 http://window.edu.ru/ 

 

Информационная система «Единое окно доступа к образова-

тельным ресурсам» содержит электронные версии учебных 

материалов из библиотек вузов различных регионов России, 

научная и методическая литература. 

5 Google Scholar Поисковая система по полным текстам научных публикаций 

всех форматов и дисциплин 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

При изучении дисциплины «Теоретические основы химико-технологических про-

цессов» студенты прослушивают лекции, знакомятся с методиками и выполняют расчеты 

на практических занятиях, выполняют тестовые задания, индивидуальные домашние за-

дания, конспекты, сдают коллоквиум. Изучение дисциплины завершается экзаменом. 

1 Методические рекомендации к работе в течение семестра 

В ходе лекционных занятий требуется ведение конспекта учебного материала. При 

этом необходимо обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие со-

держание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекоменда-

ции, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставлять в рабочих кон-

спектах поля для пометок из рекомендованной литературы, дополняющих материал про-

слушанной лекции, а также подчеркивающих особую важность тех или иных теоретиче-

ских положений; задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоре-

тических положений, разрешения спорных ситуаций.  

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодиче-

ских изданиях. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования рабочей про-

граммы. Дорабатывать свой конспект лекций, делая в нем соответствующие записи из ли-

тературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой, при 

необходимости подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выно-

симым на занятия и составить план-конспект своего выступления. Своевременное и каче-

ственное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих ре-

комендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить список 

использованной литературы источниками, не представленными в списке рекомендован-

ной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные ма-

териалы при реализации самостоятельной работы. 

2 Подготовка к экзамену 

При подготовке к экзамену  необходимо пользоваться списком контрольных и экза-

менационных вопросов. Для успешной сдачи экзамена необходимым условием является 

выполнение индивидуальных домашних заданий и конспектов, сдача коллоквиума. 

3 Методические рекомендации к самостоятельной работе 

Самостоятельная работа студентов – вид деятельности, при котором в условиях си-

стематического уменьшения прямого контакта с преподавателем студентами выполняют-

ся учебные задания. Целью самостоятельной работы студентов является формирование 

навыков самостоятельного получения новых знаний в определенных областях во взаимо-

связи с уже полученными знаниями.  

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предусматривается в следующих 

формах: 

– проработка конспектов лекций; 

http://www.chemsynthesis.com/
http://www.chemsynthesis.com/
http://www.chemsynthesis.com/
http://www.chemsynthesis.com/
http://window.edu.ru/
https://scholar.google.ru/
https://scholar.google.ru/
https://scholar.google.ru/
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– работа с учебной литературой и Интернет-ресурсами; 

– выполнение конспектов тем самостоятельного изучения; 

– предварительная подготовка к практическим занятиям; 

– подготовка к мероприятиям промежуточного контроля;  

– выполнение индивидуальных домашних заданий; 

– подготовка к сдаче коллоквиума; 

– подготовка к экзамену. 

4 Методические рекомендации студентам к практическим занятиям 

Практические занятия являются важной составной частью учебного процесса. В 

рамках практических занятий по дисциплине «Теоретические основы химико-

технологических процессов» предполагается изучение физико-химической сущности тех-

нологических процессов, закрепление основ теории, изучение технологических особенно-

стей, областей применения и характеристик химических реакторов, формирование навы-

ков анализа химико-технологических процессов, выбора и оптимизации условий их про-

ведения. Задачей преподавателя при проведении данного вида занятий является грамотное 

и доступное разъяснение принципов и методик выполнения расчетов, побуждение студен-

тов к самостоятельной работе, определения места изучаемой дисциплины в дальнейшей 

профессиональной работе. 

Цель практического занятия – формирование навыков самостоятельного анализа по-

казателей и параметров, и выполнения расчетов на базе существующих методик для до-

стижения желаемого  результата. 

До начала практического занятия студенту необходимо ознакомиться с теоретиче-

ским материалом, соответствующим данной теме. 

Выполнение практического занятия целесообразно разделить на  несколько этапов: 

 формулировка и обоснование цели занятия; 

 определение теоретического аппарата применительно к данной теме; 

 выполнение расчетов; 

 анализ результатов; 

 практическое применение изученной методики (выводы). 

Индивидуальные домашние задания представлены конкретно-практическими зада-

чами. 

12 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Для успешного освоения программы, проведения лекционных и практических заня-

тий используется аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой 

(проектор, экран, ноутбук), технические средства обучения: компьютеры с лицензионным 

программным обеспечением для электронного тестирования.  

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов подготовки, 

предусмотренных учебным планом, и соответствует действующим санитарным и проти-

вопожарным правилам и нормам. Для проведения практических занятий используются 

комплекты технологических схем, учебно-наглядных пособий, макеты технологического 

оборудования, видеофильмы. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Internet и обеспечением до-

ступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

13 РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Положение о балльно-рейтинговой системе оценки» рассмотрено и утверждено на 

заседании кафедры химии и естествознания и хранится на кафедре.  

Согласно ПУД СМК 116-2017. Положение о балльно-рейтинговой системе оценки 

достижений обучающихся (введ. 01.09.2017, приказ № 248-ОД), учебная деятельность 

студента оценивается по 100-балльной шкале, где указанные 100 баллов (контрольный 

рейтинг по дисциплине) соответствуют количеству зачетных единиц (5 з.е.), отводимых 
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на изучение дисциплины. Поскольку промежуточная аттестация по итогам освоения дис-

циплины «Теоретические основы химико-технологических процессов» – экзамен (6 се-

местр), границы оценки задаются следующим образом: 

 от 91 до 100 баллов – «отлично»; 

 от 75 до 90 баллов – «хорошо»; 

 от 51 до 74 баллов – «удовлетворительно»; 

 менее 51 балла – «неудовлетворительно» 

Рейтинговая оценка по дисциплине складывается из следующих показателей: стар-

товый рейтинг (5 баллов), текущий рейтинг (30 баллов), индивидуальный рейтинг (25 

баллов) и теоретический рейтинг (40 баллов).  

Стартовый рейтинг представляет собой проверку остаточных знаний по дисципли-

нам-пререквизитам. 

Текущий рейтинг студентов складывается из следующих компонентов: работа сту-

дентов, проверяемая на лекциях; индивидуальные задания для промежуточного контроля; 

оценки за промежуточные аттестации; другие виды работ (экспресс-опросы, тестовые за-

дания, расчетные работы, активная работа на занятиях). 

Индивидуальный рейтинг, в зависимости от семестра, включает выполнение инди-

видуальных домашних заданий; выполнение конспектов по темам самостоятельного изу-

чения, подготовку и сдачу коллоквиума (коллоквиум сдается во внеаудиторное время и 

состоят из тестового задания, теоретического вопроса и вопроса прикладного характера); 

выполнение и защиту курсовой работы.  

Кроме указанных видов рейтинга возможно использование поощрительной систе-

мы оценки (бонусов) для студентов, успешно работающих в течение семестра и системы 

штрафов за пропущенные без уважительной причины (и не отработанные) занятия, за 

несвоевременную сдачу ИДЗ, конспектов и коллоквиумов и т.д. Максимальный размер 

как бонусов, так и штрафов составляет 5 баллов. 

Теоретический рейтинг (40 баллов) – оценка за экзамен – экзаменационныйтест или 

ответ по билету (форма проведения экзамена с оценкой определяется преподавателем).  

На основании перечисленных составляющих формируется контрольный рейтинг по 

дисциплине. Величина контрольного рейтинга переводится в оценку (критерии перевода 

приведены выше). Студент имеет право на повышение оценки своего текущего и индиви-

дуального рейтинга. Повышение оценки может быть реализовано за счет повторного вы-

полнения индивидуальных заданий для текущего контроля и/или пересдачи теоретиче-

ской части коллоквиума (не более одного раза). Выполнение указанных работ произво-

дится во внеаудиторное время. 

Студенты, не выполнившие учебный план: не отработавшие пропущенные (неудо-

влетворительно оцененные) занятия и/или не сдавшие работы индивидуального рейтинга; 

а также студенты, имеющие рейтинговую оценку не выше 35 баллов, к выполнению зада-

ний теоретического рейтинга не допускаются. В этом случае вместо выполнения заданий 

теоретического рейтинга проводится собеседование по курсу. Оценка за собеседование 

выставляется на основании уровня освоения материала. 

С «Положением о рейтинговой системе оценки» и приложениями к нему (график ор-

ганизации учебного процесса по дисциплине, перечень выполняемых работ и сроки их 

проведения и т.п.) студенты должны быть ознакомлены не позднее второй недели семест-

ра.  
 


