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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель: формирование у обучающихся основ химической технологии как научной базы хи-

мического производства, знаний классификации технологических процессов; формирование  у 

обучающихся умений применять полученные знания по химии, гидравлике, термодинамике при 

расчете химических технологических процессов, выбирать экономически выгодные и экологиче-

ски безопасные технологические модели химического производства.  

Задачи дисциплины: 

- овладение основами общей химической технологии, установление связи теоретического 

материала с практикой, будущей профессиональной деятельностью, усвоение методов исследова-

ния в общей химической технологии, получения органических веществ; 

- раскрыть значение и роль общей химической технологии в решении нефтехимических 

проблем; 

- развивать умения переноса знаний по общей химической технологии в промышленные 

условия; 

- развивать профессиональные умения (составление  и анализ технологических схем, уме-

ний конструирования,  моделирования химико–технологических процессов получения органиче-

ских веществ, совершенствовать умения (анализ, сравнение, визуальное представление химии и 

технологии органических веществ), развивать научно-технический кругозор студента. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

 Дисциплина «Общая химическая технология» относится к дисциплинам вариативной ча-

сти учебного плана. Для освоения дисциплины обучающиеся должны знать следующие дисци-

плины: «Общая и неорганическая химия», «Органическая химия», «Физическая химия». Знания по 

дисциплине «Общая химическая технология» необходимы обучающимся данного направления для 

освоения знаний по следующим дисциплинам: «Технология промысловой подготовки нефти», 

«Процессы и аппараты химической технологии», «Первичная переработка нефти и газа», «Катализ 

в нефтепереработке». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

 
Номер ком-

петенции 

Содержание компетенции  В результате изучения дисциплины обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

ОПК- 3 готовность использовать знания 

о строении вещества, природе 

химической связи в различных 

классах химических соедине-

ний для понимания свойств 

материалов и механизма хими-

ческих процессов, протекаю-

щих в окружающем мире 

закономерности хи-

мических реакций, 

влияние строения 

молекул и видов 

связей в молекулах 

на термодинамиче-

ские, кинетические 

характеристики про-

цессов 

применять и ис-

пользовать зна-

ние физико-

химических за-

конов и свойств 

соединений для 

моделирования 

технологических 

процессов 

умением  предопре-

делять условия, ме-

ханизм   реакции на 

основании знаний о 

строении вещества и 

природе химических 

связей 

ПК-4 способность принимать кон-

кретные технические решения 

при разработке технологиче-

ских процессов, выбирать тех-

нические средства и техноло-

гии с учетом экологических 

последствий их применения 

основы организации, 

иерархию структуры 

химического произ-

водства; принципы 

рационального ис-

пользования при-

родных ресурсов и 

охраны природы 

применять зна-

ния о техноло-

гии органиче-

ских веществ для 

анализа и оценки 

экологической 

безопасности 

процессов 

умением интегриро-

вать имеющиеся зна-

ния для выбора тех-

нических средств и 

технологий, снижа-

ющих экологическую  

опасность химиче-

ского производства 

 

 

 



4. Содержание дисциплины 

4.1. Содержание разделов и тем  дисциплины 

 
№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Формируемые 

компетенции 

1. Введение. 

Общие закономерности 

химической технологии 

 

Современное состояние и перспективы развития химической 

промышленности РФ. Роль и место химической технологии в 

народном хозяйстве. Основные определения и понятия. Сырье-

вая база химической промышленности. Характеристика и запасы 

сырья. Принципы обогащения. Комплексное использование сы-

рья. Водные ресурсы. Очистка воды. Понятие о химико-

технологических процессах. Классификация. Равновесие в тех-

нологических процессах.  

Принцип Ле-Шателье. Расчет константы равновесия. Закон 

действующих масс. Скорость технологических процессов. Спо-

собы увеличения скорости процесса - коэффициент скорости 

процесса в кинетической и диффузионной областях. Реакцион-

ный объем и поверхность соприкосновения взаимодействующих 

реагентов. Движущая сила процесса. 

ОПК-3 

ПК-4 

2. Технологические и тех-

нико-экономические по-

казатели химического 

производства 

Технологические схемы и расчеты. Материальный и тепловой 

баланс. Проектирование и моделирование химико-

технологических процессов. 

3. Химические реакторы. 

Гомогенные и гетероген-

ные химико-

технологические процес-

сы 

Химические реакторы. Требования, предъявляемые к реакто-

рам. Классификация химических реакторов. Реакторы периоди-

ческого, непрерывного и полунепрерывного действия. 

Гомогенные процессы – общая характеристика: скорость го-

могенных процессов, газофазные, жидкофазные; основные зако-

номерности; аппараты для проведения гомогенных процессов. 

Некаталитические процессы. Радикально–цепной механизм 

гомогенных реакций. Порядок и молекулярность реакции. Влия-

ние концентрации реагирующих веществ на скорость простых и 

сложных реакций. 

Гетерогенные процессы – общая характеристика: процессы, 

скорость гетерогенных процессов в системах Г-Ж, Ж-Т, Г-Т, Ж-

Ж-несмешивающиеся; аппараты для проведения гетерогенных 

процессов. 

Модели реакторов идеального вытеснения (ИВ) и полного 

смешения (ПС). Изменение движущей силы процесса по длине 

реакторов ИВ и ПС. Адиабатические, изотермические и поли-

термические реакторы. Уравнения температурного режима про-

цесса в любой точке по высоте адиабатического и политермиче-

ского реакторов вытеснения. График зависимости степени пре-

вращения, скорости реакции и температуры по высоте адиабати-

ческого реактора вытеснения. Способы достижения изотермич-

нести. 

4. Каталитические процес-

сы и контактные реакто-

ры 

Каталитические процессы. Сущность катализа. Основные 

технологические характеристики катализаторов. Механизм го-

молитических и гетеролитических реакций. Классификация ка-

тализаторов. 

Гомогенный катализ. Жидкофазный и газофазный катализ. 

Механизм кислотно-основного катализа. Молекулярный и ради-

кальный механизм. Скорость процессов гомогенного катализа. 

Гетерогенный катализ. Стадии гетерогенного катализа. Две 

физические модели механизма каталитического превращения на 

твердом катализаторе. Температурный режим каталитических 

процессов. Время контактирования. Отравления, селективность, 

ингибиторы, промоторы. Реакторы гомогенного и гетерогенного 

катализов. Типы, устройство, принцип действия – полочные, 

трубчатые, с псевдоожиженным слоем. 

5. Основные химические 

производства 

Энергосберегающие технологии на примере производства 

синтез – газа, азото - водородной смеси, аммиака. 

Обоснование и выбор технологических параметров и техно-



№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Формируемые 

компетенции 

логической схемы ХТП переработки нефти. Производство мо-

номерного сырья, органических веществ, полимеров. 

                                                                                        

4.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последу-

ющими) дисциплинами  

 
№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

№ № разделов и тем данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечивае-

мых (последующих) дисциплин (вписыва-

ются разработчиком) 

1 2 3 4 5 

1 Технология промысловой подготовки нефти + + - - + 

2 Процессы и аппараты химической технологии - - + + - 

3 Первичная переработка нефти и газа + - + + - 

4 Катализ в нефтепереработке - - + + - 

 

4.3. Разделы  и темы дисциплины и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов дисци-

плины 

Лекц., 

ак.час 

Практ. 

зан., 

ак.час 

Лаб. 

зан., 

ак.час 

СРС, 

ак.час 

Всего,  

ак.час 

1 
Введение. Общие закономерности 

химической технологии 
4/1 8/2 - 13/26 25/29 

2 

Технологические и технико-

экономические показатели хими-

ческого производства 

8/1 8/6 - 15/30 31/37 

3 

Химические реакторы. Гомоген-

ные и гетерогенные химико-

технологические процессы 

10/2 6/- - 14/30 30/32 

4 
Каталитические процессы и кон-

тактные реакторы 
8/2 6/2 - 14/30 28/34 

5 
Основные химические производ-

ства 
6/2 8/- - 16/10 30/12 

Всего: 36/8 36/10 - 72/126 144/144 

 

5. Перечень тем лекционных занятий 

 

№ раз-

дела 

№ 

темы 
Наименование лекции 

Трудоемкость 

(ак.час) 

Форми-

руемые ком-

петенции 

Методы препо-

давания 

1 1 Современное состояние и перспекти-

вы развития химической промыш-

ленности РФ. Роль и место химиче-

ской технологии в народном хозяй-

стве. Основные определения и поня-

тия. 

1/0,25 

ОПК 3 

ПК-4 

 

 

Мультимедийная 

лекция 

 

2 Сырьевая база химической промыш-

ленности. Характеристика и запасы 

сырья. Принципы обогащения. Ком-

плексное использование сырья. Вод-

ные ресурсы. Очистка воды. 

1/0,25 Мультимедийная 

лекция 

 

3 Понятие о химико-технологических 

процессах. Классификация. Равнове-

сие в технологических процессах. 

Принцип Ле-Шателье. Расчет кон-

станты равновесия. Закон действую-

щих масс. 

1/0,25 

Мультимедийная 

лекция 

 

4 Скорость технологических процес-

сов. Способы увеличения скорости 

1/0,25 Мультимедийная 

лекция 



№ раз-

дела 

№ 

темы 
Наименование лекции 

Трудоемкость 

(ак.час) 

Форми-

руемые ком-

петенции 

Методы препо-

давания 

процесса - коэффициент скорости 

процесса в кинетической и диффузи-

онной областях. Реакционный объем 

и поверхность соприкосновения вза-

имодействующих реагентов. Движу-

щая сила процесса. 

 

2 5 Технологические схемы и расчеты. 

Материальный и тепловой баланс. 

Проектирование и моделирование 

химико-технологических процессов. 

8/1 
Мультимедийная 

лекция 

 

3 6 Химические реакторы. Требования, 

предъявляемые к реакторам. Класси-

фикация химических реакторов. Ре-

акторы периодического, непрерывно-

го и полунепрерывного действия 

2/0,4 

Мультимедийная 

лекция 

 

7 Гомогенные процессы – общая ха-

рактеристика: скорость гомогенных 

процессов, газофазные, жидкофаз-

ные; основные закономерности; ап-

параты для проведения гомогенных 

процессов 

2/0,4 

Мультимедийная 

лекция 

 

8 Некаталитические процессы. Ради-

кально – цепной механизм гомоген-

ных реакций. Порядок и молекуляр-

ность реакции. Влияние концентра-

ции реагирующих веществ на ско-

рость простых и сложных реакций. 

2/0,4 

Мультимедийная 

лекция 

 

9 Гетерогенные процессы – общая ха-

рактеристика: процессы, скорость 

гетерогенных процессов в системах 

Г-Ж, Ж-Т, Г-Т, Ж-Ж-

несмешивающиеся; аппараты для 

проведения гетерогенных процессов. 

2/0,4 

Мультимедийная 

лекция 

 

10 Модели реакторов идеального вы-

теснения (ИВ) и полного смешения 

(ПС). Изменение движущей силы 

процесса по длине реакторов ИВ и 

ПС. Адиабатические, изотермические 

и политермические реакторы. Урав-

нения температурного режима про-

цесса в любой точке по высоте адиа-

батического и политермического ре-

акторов вытеснения. График зависи-

мости степени превращения, скоро-

сти реакции и температуры по высо-

те адиабатического реактора вытес-

нения. Способы достижения изотер-

мичнести. 

2/0,4 

Мультимедийная 

лекция 

 

4 11 Каталитические процессы. Сущность 

катализа. Основные технологические 

характеристики катализаторов. Ме-

ханизм гомолитических и гетероли-

тических реакций. Классификация 

катализаторов. 

2/0,5 Кейс-технология 

 

12 Гомогенный катализ. Жидкофазный 

и газофазный катализ. Механизм 

кислотно-основного катализа. Моле-

кулярный и радикальный механизм. 

Скорость процессов гомогенного 

катализа. 

2/0,5 Мультимедийная 

лекция 

 

13 Гетерогенный катализ. Стадии гете- 2/0,5 Мультимедийная 



№ раз-

дела 

№ 

темы 
Наименование лекции 

Трудоемкость 

(ак.час) 

Форми-

руемые ком-

петенции 

Методы препо-

давания 

рогенного катализа. Две физические 

модели механизма каталитического 

превращения на твердом катализато-

ре. Температурный режим каталити-

ческих процессов. Время контакти-

рования. Отравления, селективность, 

ингибиторы, промоторы. 

лекция 

 

14 Реакторы гомогенного и гетероген-

ного катализов. Типы, устройство, 

принцип действия – полочные, труб-

чатые, с псевдоожиженным слоем. 

2/0,5 Мультимедийная 

лекция 

 

5 15 Энергосберегающие технологии на 

примере производства синтез – газа, 

азото - водородной смеси, аммиака. 

2/1 Мультимедийная 

лекция 

16     Обоснование и выбор технологи-

ческих параметров и технологиче-

ской схемы ХТП переработки нефти. 

Производство мономерного сырья, 

органических веществ, полимеров. 

4/1 Проект  

производства 

 

  Итого 36/8   

 

6. Перечень тем практических занятий и лабораторных работ 

 

6.1 Перечень тем практических занятий 

 

№ 

п/п 

№ 

темы 
Темы практических занятий 

Трудо-

емкость 

(ак.час) 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Методы  

преподавания 

1 1 

Обогащение сырья. Определение процентного 

содержания компонентов в сырье до и после 

обогащения. Степень обогащения. 

2/- 

ОПК 3 

ПК-4 

Индивидуальные 

творческие задания 

2 1 
Скорость процесса. 

2/- 
Объяснительно-

иллюстративный 

3 2 
Производительность аппарата. Интенсивность. 

2/2 
Разноуровневые  

задания 

4 4 
Каталитические процессы. Производительность 

и интенсивность каталитических процессов. 
6/2 Коллоквиум  

5 1 

Определение выхода продукта по количеству 

вещества, по изменению концентрации, по 

уравнению химического процесса. 

2/2 Дискуссия  

6 1 Жесткость воды. 2/- Коллоквиум  

7 2 
Коэффициент использования реагентов. 

2/- 
Объяснительно-

иллюстративный 

8 2 
Материальный баланс. Расчет материального 

баланса многостадийного процесса. 
2/2 

Индивидуальные 

творческие задания 

9 2 
Тепловой баланс. Расчет теплового баланса тех-

нологического процесса.   
2/2 

Объяснительно-

иллюстративный 

10 3 
Расчет количества основного оборудования. 

4/- 
Объяснительно-

иллюстративный 

11 5 

Энергосберегающие технологии на примере 

производства синтез–газа, азото-водородной 

смеси, аммиака. 

4/- 
Объяснительно-

иллюстративный 

12 5 

Химико-технологические процессы переработки 

нефти и газа. Производство мономерного сырья, 

органических веществ, полимеров. 

4/- 
Деловая (ролевая) 

игра 

  Итого: 36/10   

 

6.2 Перечень тем лабораторных работ – учебным планом не предусмотрен 



7. Перечень тем для  самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

п/п 

№ раз-

дела  
Наименование темы 

Трудо-

емкость 

(ак.час) 

Виды контроля 

Формируе-

мые компе-

тенции 

1 1,2 

Решение домашних контрольных работ 

по разделам (5 контрольных работ): 

1) Обогащение, выход, 

2) Скорость, 

3)  Производительность, интенсивность 

4)  Материальный расчет, тепловой 

расчет 

15/30 

Домашние кон-

трольные работы 

 

ОПК-3 

ПК-4 

2 4,5 

Самостоятельное изучение технологиче-

ских процессов отдельных производств с 

обоснованием технологических парамет-

ров, сырья, катализатора: 

1) Производство азото-водородной 

смеси и аммиака, 

2) Каталитический риформинг (полу-

чение высокооктанового бензина), 

3) Изомеризация пентана, 

4) Производство ацетона и фенола ку-

мольным методом, 

5) Производство бутадиена, 

6) Фракционирование (выделение ме-

тана, этан-пропановой, бутановой, пен-

тан-гексановой фракций) 

7) Производство синтез-газа и метано-

ла, 

8) Производство уксусной, фталевой 

кислот. Каталитический крекинг 

15/40 

Домашние кон-

трольные работы, 

тестирование, кол-

локвиумы 

 

 

3 1-5 
Подготовка к коллоквиумам, тестирова-

нию 
22/36 

Тестирование, кол-

локвиумы 

4 1-5 Выполнение курсовой работы 20/20 
Защита курсовой 

работы 
 

  Итого 72/126   

  

8. Примерная тематика курсовых работ 

 

1. Производство и методы получения ацетилена 

2. Производство стирола из бензола через этилбензол 

3. Получение мономера для производства полиэтилена.  

4. Химизм и принципиальная схема производства полиэтилена высокого и низкого давле-

ния. 

5. Комплексное использование продуктов высокотемпературной деструктивной переработ-

ки твердого топлива.  

6. Коксование каменных углей 

7. Производство серной кислоты контактным способом из колчедана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Распределение баллов по дисциплине для обучающихся очной формы  

  Таблица 1 
 

1 срок предоставле-

ния результатов те-

кущего контроля 

2 срок предостав-

ления результатов 

текущего контроля 

3 срок предоставле-

ния результатов 

текущего контроля 

Итоговое  

тестирование 
Итого 

0-20 0-20 0-20 0-40 0-100 

  
Таблица 2 

 
№ 

п/п 
Виды контрольных мероприятий Баллы № недели 

 

1 

Домашняя контрольная работа «Расчет степени обогащения сырья 

и выхода концентрата» 
0-2 2 

 

2 

Домашняя контрольная работа «Расчет скорости технологического 

процесса» 
0-2 3 

 

3 

Домашняя контрольная работа «Производительность и интенсив-

ность работы аппаратов» 
0-4 4 

4 
 Домашняя контрольная работа «Расчет материального баланса 

производства» 

 

0-5 

 

5 

5 Коллоквиум «Понятие о химико-технологическом процессе» 0-7 6 

 Итого за раздел: 0-20  

6 
Домашняя  контрольная работа «Расчет теплового баланса произ-

водства» 

 

0-5 
8 

7 
Коллоквиум «Типы химико-технологических процессов и способы 

их интенсификации» 
0-5 9 

8 Коллоквиум «Реакторы с различным тепловым режимом» 0-5 11 

9 Тематический тест 0-5 12 

 Итого за раздел: 0-20  

10 Коллоквиум «Каталитические процессы и контактные аппараты» 0-5 13 

11 Контрольная работа «Расчет основного оборудования». 0-5 14 

12 Тематический тест «Основные химические производства» 0-10 16 

 Итого за раздел: 0-20   

13 Итоговый тест 0-40 18 

ИТОГО  0-100  

 

Распределение баллов по дисциплине для обучающихся заочной формы  

 

  Таблица 3 
 

Текущий контроль Итоговое тестирование Итого 

0–51 0–49 100 

Таблица 4 

 
№ Виды контрольных мероприятий Баллы 

1 Защита контрольной работы 0-51 

2 Итоговый тест 0-49 

 ВСЕГО 0-100 

             

                                                                                                                                      

 

 

 



Распределение баллов по курсовой работе для обучающихся очной формы 

 

Таблица 5 

 
№ 

п/п 
Разделы курсовой работы Баллы № недели 

1 Ведение 0-10 4 

2 Теоретическая часть 0-30 7 

3 Расчетная часть 0-30 12 

4 Заключение 0-20 17 

5 Оформление 0-10 18 

ИТОГО  0-100  

 

 

Распределение баллов по курсовой работе для обучающихся заочной формы 

 

Таблица 6 

 
№ 

п/п 
Разделы курсовой работы Баллы 

1 Ведение 0-10 

2 Теоретическая часть 0-30 

3 Расчетная часть 0-30 

4 Заключение 0-20 

5 Оформление 0-10 

ИТОГО  0-100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 10.1. Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой 

 

Учебная дисциплина Общая химическая технология   

Кафедра Химии и химической технологии     

Направление подготовки 18.03.01. «Химическая технология»  

Профиль подготовки «Химическая технология органических веществ»  
 

1. Фактическая обеспеченность дисциплины учебной и учебно-методической литературой 

Учебная, учеб-

но-методическая 

литература по 

рабочей про-

грамме 

Название учебной и учебно-методической литературы, автор, 

издательство 

Год 

изда-

ния 

Вид 

изда-

ния 

Вид 

заня-

тий 

Кол-во 

экзем-

пляров 

в БИК 

Контингент 

обучающих-

ся, исполь-

зующих ука-

занную ли-

тературу 

Обеспе-

ченность 

обучаю-

щихся ли-

тературой,  

% 

Место 

хране-

ния 

Наличие эл. 

варианта в 

электронно-

библиотеч-

ной системе 

ТИУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Основная Аверьянов В.А. Лабораторный практикум по общей химиче-

ской технологии: учебное пособие/ В.А. Аверьянов, В.С. Бес-

ков. Издательство: БИНОМ. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com 
2010 

УП 

 

 

Л, 

ПР 

 

 

не-

огра-

ни-

чен-

ный 

доступ 

25 100 

 

http://e.l

anbook.c

om/ 

+ 

Хейфец, Л. И. Химическая технология. Теоретические основы 

[Текст]: учебное пособие для студ. высш. образования / Л. И. 

Хейфец, В. И. Зеленко  ; под ред. В. В. Лунина. - М.: Издатель-

ский центр "Академия", 2015. - 464 с. - (сер. Бакалавриат). 

2015 УП 
Л, 

ПР 
15 25 100 БИК - 

Усачева Т.С. Общая химическая технология полимеров: учеб-

ное пособие. Издательство: ИГХТУ. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com 
2012 УП 

Л, 

ПР 

не-

огра-

ни-

чен-

ный 

доступ 

25 100 

БИК 

http://e.l

anbook.c

om/ 

+ 

Зав. кафедрой ХХТ                      Г.И. Егорова  

 «10» сентября 2016 г. 



 

10.2. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

1.  www.i-exam.ru - Сайт тестирования в сфере образования. 

2. www. chem. msu.ru - Сайт химического факультета МГУ. Журнал прикладной химии. 

3. www. rscac.spb.ru - Сайт Российского научного центра «Прикладная химия». 

4. www.nauka.spb.ru - Журнал прикладной химии. 

5. www.bestreferat.ru  - Учебники и рефераты по химической технологии. 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Наименование 
Перечень оборудования, необходимого для успешного 

освоения дисциплины 

Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного и семинарского типа (практические занятия); 

групповых и индивидуальных консультаций; текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Мультимедийная аудитория: кабинет 229 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы, стулья, доска аудиторная 

Оборудование:  

- ноутбук – 1 шт.; 

- проектор – 1 шт.; 

- экран настенный – 1 шт.; 

- источник бесперебойного питания – 1 шт.; 

- компьютерная мышь – 1 шт. 

Комплект учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Office Professional Plus   

- Microsoft Windows   

Учебная аудитория для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) 

Компьютерный класс: кабинет 325  

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, доска аудиторная 

Оборудование:  

- Компьютер в комплекте – 2 шт.,  

-  моноблок  – 10 шт.,  

- клавиатура – 10 шт.,  

- компьютерная мышь – 10 шт.,  

- телевизор – 1 шт.,  

- плоттер – 1 шт.,  

- МФУ – 2 шт.,  

- принтер – 1 шт. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Office Professional Plus   

- Microsoft Windows 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-

печением доступа в электронную информационно-

образовательную среду   

Кабинет 220 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы, стулья 

Оборудование:  

- ноутбук – 5 шт, 

- компьютерная мышь – 5 шт. 

Программное обеспечение: 
- Microsoft Office Professional Plus  

- Microsoft Windows  

Кабинет 208 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы, стулья 

Оборудование:  

- Ноутбук– 5 шт. 

- Компьютерная мышь – 5 шт. 

Программное обеспечение: 
- Microsoft Office Professional Plus  

- Microsoft Windows  

http://www.i-exam.ru/
http://www.nauka.spb.ru/
http://www.bestreferat.ru/


Наименование 
Перечень оборудования, необходимого для успешного 

освоения дисциплины 

Кабинет для текущего контроля и промежуточной ат-

тестации – кабинет электронного тестирования 

Компьютерный класс: кабинет 323  

Компьютерная техника с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации  

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья 

Оборудование:  

- Компьютер в комплекте  - 1 шт. 

- Моноблок - 15 шт. 

- Клавиатура - 15 шт. 

- Компьютерная мышь - 16 шт. 

- Проектор - 1 шт. 

- Экран настенный - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Office Professional Plus   

- Microsoft Windows 

Кабинет, оснащенный компьютерной техникой с воз-

можностью подключения к сети «Интернет» и наличи-

ем доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации для обучающихся 

из числа лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья 

Кабинет 105 

2 компьютерных рабочих места для инвалидов — ко-

лясочников: 

Оснащенность: 

Оборудование:  

- компьютер в комплекте - 2 шт. 

- интерактивный дисплей - 1 шт. 

- веб-камера - 1 шт.  

Программное обеспечение:  

- Microsoft Office Professional Plus   

- Microsoft Windows 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Планируемые результаты обучения для формирования компетенций 

 и критерии их оценивания 

 

Дисциплина  «Общая химическая технология» 

направление подготовки  18.03.01 «Химическая технология» 

профиль «Химическая технология органических веществ» 

  
Код 

компетенции 

Код и наименование 

результата обучения 

по дисциплине  

Критерии оценивания результатов обучения  

1-2 3 4 5 

ОПК-3 

готовность 

использовать 

знания о 

строении ве-

щества, при-

роде химиче-

ской связи в 

различных 

классах хи-

мических 

соединений 

для понима-

ния свойств 

материалов и 

механизма 

химических 

процессов, 

протекающих 

в окружаю-

щем мире 

З1 

закономерности хи-

мических реакций, 

влияние строения 

молекул и видов 

связей в молекулах 

на термодинамиче-

ские, кинетические 

характеристики 

процессов 

не знает меха-

низмы химиче-

ских реакций, 

термодинамиче-

ские характери-

стики процессов 

и кинетические 

характеристики 

процессов 

 

знает механизмы хи-

мических реакций, 

термодинамические 

характеристики про-

цессов и кинетические 

характеристики про-

цессов 

 

знает закономер-

ности химических 

реакций, влияние 

строения молекул 

и видов связей в 

молекулах на 

термодинамиче-

ские, кинетиче-

ские характери-

стики процессов 

отлично знает 

закономерности 

химических 

реакций, влия-

ние строения 

молекул и видов 

связей в моле-

кулах на термо-

динамические, 

кинетические 

характеристики 

процессов 

У1 

применять и исполь-

зовать знание физи-

ко-химических зако-

нов и свойств соеди-

нений для моделиро-

вания технологиче-

ских процессов 

не использует 

знание физико-

химических основ 

реакций для вы-

явления условий 

технологических 

процессов 

 

использует знание фи-

зико-химических основ 

реакций для выявления 

условий технологиче-

ских процессов 

 

применяет зна-

ние физико-

химических яв-

лений и их зако-

номерностей для 

моделирования 

технологических 

процессов 

отлично при-

меняет знание 

физико-

химических 

явлений и их 

закономерно-

стей для моде-

лирования тех-

нологических 

процессов 

В1 

умением  предопре-

делять условия, ме-

ханизм   реакции на 

основании знаний о 

строении вещества и 

природе химических 

связей 

не владеет уме-

нием  определять 

направление хи-

мических реак-

ций и факторы, 

влияющие на 

положение хими-

ческого равнове-

сия  

 

владеет умением  

определять направле-

ние химических реак-

ций и факторы, влия-

ющие на положение 

химического равнове-

сия  

 

владеет умением  

прогнозировать 

условия, объяс-

нять механизм   

реакции на осно-

вании знаний о 

строении веще-

ства и природе 

химических свя-

зей 

свободно владе-

ет умением  

прогнозировать 

условия, объяс-

нять механизм   

реакции на ос-

новании знаний 

о строении ве-

щества и при-

роде химиче-

ских связей 

ПК-4 

способность 

принимать 

конкретные 

технические 

решения при 

разработке 

технологиче-

ских процес-

сов, выбирать 

технические 

средства и 

технологии с 

учетом эко-

логических 

последствий 

З2 

основы организации, 

иерархию структуры 

химического произ-

водства; принципы 

рационального ис-

пользования при-

родных ресурсов и 

охраны природы 

не знает основы 

организации, 

иерархию струк-

туры химиче-

ского производ-

ства; принципы 

рационального 

использования 

природных ре-

сурсов и охраны 

природы 

знает основы органи-

зации, иерархию 

структуры химиче-

ского производства; 

принципы рацио-

нального использова-

ния природных ре-

сурсов и охраны при-

роды 

знает концепции 

и технологии ра-

ционального ис-

пользования при-

родных ресурсов 

и минимизации 

отходов произ-

водственных про-

цессов 

отлично знает 

концепции и 

технологии ра-

ционального 

использования 

природных ре-

сурсов и мини-

мизации отхо-

дов производ-

ственных про-

цессов 

У2 

применять знания о 

технологии органи-

ческих веществ для 

анализа и оценки 

не умеет приме-

нять знание кон-

струкций обору-

дования, условий 

технологических 

умеет применять зна-

ние конструкций обо-

рудования, условий 

технологических про-

цессов для анализа и 

применяет знания   

технологии орга-

нических веществ 

для анализа и 

оценки экологи-

отлично приме-

няет знания   

технологии ор-

ганических ве-

ществ для ана-



Код 

компетенции 

Код и наименование 

результата обучения 

по дисциплине  

Критерии оценивания результатов обучения  

1-2 3 4 5 

их примене-

ния 

экологической без-

опасности процес-

сов 

процессов для 

анализа и оценки 

экологической 

безопасности 

процессов 

оценки экологической 

безопасности процес-

сов 

 

ческой безопас-

ности процессов 

лиза и оценки 

экологической 

безопасности 

процессов 

В2 

умением интегриро-

вать имеющиеся 

знания для выбора 

технических средств 

и технологий, сни-

жающих экологиче-

скую  опасность 

химического произ-

водства 

не владеет  навы-

ками выбора тех-

нических средств 

и технологии, 

снижающих эко-

логическую  

опасность хими-

ческого произ-

водства  

 

владеет  навыками 

выбора технических 

средств и технологии, 

снижающих экологи-

ческую  опасность 

химического произ-

водства  

 

владеет умением 

интегрировать 

имеющиеся зна-

ния о технологии, 

оборудовании, 

показателях про-

цессов для выбо-

ра технологий, 

снижающих эко-

логическую  

опасность хими-

ческого произ-

водства  

свободно владе-

ет умением ин-

тегрировать 

имеющиеся 

знания о техно-

логии, оборудо-

вании, показа-

телях процессов 

для выбора тех-

нологий, сни-

жающих эколо-

гическую  опас-

ность химиче-

ского производ-

ства  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дополнения и изменения 

к рабочей учебной программе по дисциплине  

«Общая химическая технология» 

на 2017-2018 учебный год  

 

 

В разделы рабочей учебной программы вносятся следующие обновления:  

 

1) карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литерату-

рой (п.10.1); 

2) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы не обнов-

ляются (дисциплина не изучается в 2017-2018 учебном году); 

3) материально-техническое обеспечение дисциплины не обновляется в 2017-2018 

учебном году. 

 
Дополнения и изменения внес: 

доцент кафедры ХХТ,  канд. пед. наук   О.А. Иванова 

 

Дополнения  (изменения) в рабочую учебную программу рассмотрены и одобрены на за-

седании кафедры ХХТ.  

Протокол № 1 от «28» августа 2017 г. 

 

 

 

И.о. зав. кафедрой ХХТ          О.А. Иванова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



10.1. Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой на 2017-2018 уч.г. 

 

Учебная дисциплина «Общая химическая технология»                           

Кафедра Химии и химической технологии                                                                                                                                      

Направление подготовки 18.03.01 «Химическая технология»   

Профиль «Химическая технология органических веществ» 

 

Фактическая обеспеченность дисциплины учебной и учебно-методической литературой 

 

Учебная, учеб-

но-методическая 

литература по 

рабочей про-

грамме 

Название учебной и учебно-методической литературы, 

автор, издательство 

Год 

из-

да-

ния 

Вид 

изда-

ния 

Вид 

за-

ня-

тий 

Кол-во 

экзем-

пляров в 

БИК 

Контингент 

обучаю-

щихся, ис-

пользую-

щих ука-

занную ли-

тературу 

Обеспе-

ченность 

обучаю-

щихся ли-

тературой,  

% 

Место хране-

ния 

Наличие эл. 

варианта в 

электронно-

библиотеч-

ной системе 

ТИУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Основная Аверьянов В.А. Лабораторный практикум по общей химиче-

ской технологии: учебное пособие/ В.А. Аверьянов, В.С. Бес-

ков. Издательство: БИНОМ. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com 

2010 УП 

Л, 

ПЗ 

 

 

неограни-

ченный 

доступ 

25 100 
http://e.lanbook.c

om/ 

+ 

 

Технология переработки полимеров. Физические и химиче-

ские процессы : учебное пособие для вузов / М. Л. Кербер [и 

др.] ; под ред. М. Л. Кербера. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 316 с. — (Серия : Университеты 

Росс 

2017 УП 
Л, 

ПЗ 

неограни-

ченный 

доступ 

25 100 

https://www.bibli

o-

online.ru/book/6E

67B3E8-B4E5-

46D4-A6F0-

61E3EC004BE9 

+ 

Усачева Т.С. Общая химическая технология полимеров: учеб-

ное пособие. Издательство: ИГХТУ. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com 
2012 УП 

Л, 

ПЗ 

неограни-

ченный 

доступ 

25 100 

БИК 

http://e.lanbook.c

om/ 

+ 

Дополнительная 

Товажнянский Л. Л. Общая химическая технология в приме-

рах, задачах, лабораторных работах и тестах: учебное пособие 

/ Л. Л. Товажнянский, М. К. Кошелева, С. И. Бухкало; сост. А. 

А. Валитов ; отв. ред. Ю. П. Прибыльский. - М.: ИНФРА-М, 

2017. - 447 с. 

 

2017 УП Л 15 25 60 БИК - 

И.о. зав. кафедрой ХХТ  О.А. Иванова 

«28» августа 2017 г. 



Дополнения и изменения  

к рабочей учебной программе по  дисциплине  

«Общая химическая технология» 

на 2018-2019 учебный год 

 

 
1. На титульном листе и по тексту рабочей программы учебной дисциплины слова 

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» заме-

нить словами «МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Обновления внесены в следующие разделы рабочей программы учебной дисци-

плины: 

1) карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литерату-

рой (п.10.1); 

2) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы (п. 10.2); 

3) материально-техническое обеспечение дисциплины не обновляется в 2018-2019 

учебном году. 

 

 

Дополнения и изменения внес: 

доцент кафедры ХХТ,  канд. пед. наук    Е.Л. Беляк 

 

 

 
Дополнения  (изменения) в рабочую учебную программу рассмотрены и одобрены на за-

седании кафедры ХХТ.  

Протокол № 1 от «31» августа 2018 г. 

 

 

И.о. зав. кафедрой ХХТ С.А.Татьяненко 

 

 

 

 



10.1 Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой на 2018-2019 уч.г. 

 

Учебная дисциплина Общая химическая технология                                                                                                                форма обучения: очная                     

Кафедра  Химии и химической технологии                                                                                                                                        2 курс, 4 семестр                                                                                                                                                                                                                                                                               

Направление подготовки 18.03.01  «Химическая технология» 

Профиль «Химическая технология органических веществ» 
 

Фактическая обеспеченность дисциплины учебной и учебно-методической литературой 

 

Учебная, учебно-

методическая лите-

ратура по рабочей 

программе 

Название учебной и учебно-методической литературы, автор, 

издательство 

Год 

изда-

ния 

Вид 

из-

да-

ния 

Вид 

заня-

тий 

Кол-во эк-

земпляров в 

БИК 

Контин-

гент обу-

чающих-

ся, ис-

пользую-

щих ука-

занную 

литерату-

ру 

Обеспечен-

ность обу-

чающихся 

литерату-

рой,  % 

Место хра-

нения 

Наличие эл. 

варианта в 

электронно-

библиотеч-

ной системе 

ТИУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Основная Кузнецова И.М., Харлампиди Х.Э., Иванов В.Г., Чиркунов 

Э.В. Общая химическая технология. Основные концепции 

проектирования ХТС[Текст]: Учебное пособие.- СПб:Лань.- 

2015.- 384с . Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/45973/#1 

 

2015 УП 
Л, 

ПР 

неограни-

ченный до-

ступ 

16 100 

https://e.lan

book.com/r

eader/book/

45973/#1 

+ 

Сутягин В.М., Ляпков А.А. Общая химическая технология 

полимеров[Текст]: Учебное пособие.- СПб:Лань.-  2018.- 208с. 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/99211/#1 

 

2018 УП Л 

неограни-

ченный до-

ступ 

16 100 

https://e.lanb

ook.com/rea

der/book/99

211/#1 

 

+ 

Граждан К.В., Исаева В.А., Кунин Б.Т., Репкин Г.И., Усачева 

Т.Р. Сборник лабораторных и практических работ по общей 

химической технологии[Текст]: Учебное пособие.- СПб: 

Лань.- 2016.- 165с. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/107405/#1 

 

2016 УП 
ПР, 

ЛР 

неограни-

ченный до-

ступ 

16 100 

https://e.lanb

ook.com/rea

der/book/10

7405/#1 

 

+ 

И.о. зав. кафедрой   С.А. Татьяненко 

«31» августа 2018 г. 

https://e.lanbook.com/reader/book/107405/#1
https://e.lanbook.com/reader/book/107405/#1
https://e.lanbook.com/reader/book/107405/#1
https://e.lanbook.com/reader/book/107405/#1
https://e.lanbook.com/reader/book/107405/#1


10.2 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

1. http://educon.tsogu.ru:8081/login/index.php - Система поддержки дистанционного обучения  

2. http://www.i-exam.ru/ - Интернет тестирование в сфере образования 

3. http://e.lanbook.com - ЭБС ООО «Издательство ЛАНЬ»  

4. http://elib.gubkin.ru/ -  Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВО  РГУ Нефти и газа 

(НИУ) им. И.М. Губкина  

5. http://bibl.rusoil.net -  Ресурсы  научно-технической библиотеки ФГБОУ ВПО УГНТУ  

6. http://lib.ugtu.net/books - Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВПО «Ухтинский 

государственный технический университет» 

7. www.biblio-online.ru» - ЭБС ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»  

8. http://www.bibliocomplectator.ru/ - ЭБС IPRbookscООО «АйПиЭрМедиа» 

9. http://www.studentlibrary.ru  - ЭБС ООО «Политехресурс»  

10. http://elibrary.ru/-  электронные издания ООО «РУНЭБ»  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://educon.tsogu.ru:8081/login/index.php
http://www.i-exam.ru/
http://e.lanbook.com/
http://elib.gubkin.ru/
http://bibl.rusoil.net/
http://lib.ugtu.net/books
http://www.biblio-online.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://elibrary.ru/-


Дополнения и изменения  

к рабочей программе дисциплины 

«Общая химическая технология» 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

1. На титульном листе и по тексту рабочей программы дисциплины слова «Кафедра хи-

мии и химической технологии» заменить словами «Кафедра естественнонаучных и гуманитар-

ных дисциплин». 

2. Обновления внесены в следующие разделы рабочей программы дисциплины: 

1) карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой 

(п.10.1); 

2) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы (п. 10.2). 

3) материально-техническое обеспечение дисциплины не обновляется. 

 

Дополнения и изменения внес: 

доцент кафедры ЕНГД,  канд. пед. наук             З.Р. Тушакова 

 

Дополнения  (изменения) в рабочую учебную программу рассмотрены и одобрены на за-

седании кафедры ЕНГД.  

Протокол № 1 от «27» августа 2019 г. 

 

Зав. кафедрой ЕНГД           С.А. Татьяненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.1 Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой на 2019-2020 уч.г. 

 

Учебная дисциплина Общая химическая технология                                                                                                                                                Форма обучения:       

Кафедра  Естественнонаучных и гуманитарных дисциплин                                                                                                                                     очная: курс 2 семестр 4                                                                                                                                                                                                                                                             

Направление подготовки 18.03.01  «Химическая технология»  

Профиль подготовки «Химическая технология органических веществ» 

                                                                                                                       

Фактическая обеспеченность дисциплины учебной и учебно-методической литературой 

 
Учебная, учебно-

методическая 

литература по 

рабочей про-

грамме 

Название учебной и учебно-методической литературы, автор, 

издательство 

Год из-

дания 

Вид 

изда-

ния 

Вид 

заня-

тий 

Кол-во 

экзем-

пляров 

в БИК 

Контин-

гент обу-

чающих-

ся, ис-

пользую-

щих ука-

занную 

литерату-

ру 

Обеспечен-

ность обу-

чающихся 

литерату-

рой,  % 

Место 

хранения 

Элек-

тронный ва-

риант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Основная Общая химическая технология. Основные концепции проек-

тирования ХТС : учебник / И.М. Кузнецова, Х.Э. Харлампиди, 

В.Г. Иванов, Э.В. Чиркунов ; под редакцией Х.Э. Харлампиди. 

— 2-е изд., перераб. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 384 с. 

— ISBN 978-5-8114-1479-6. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/45973  (дата обращения: 27.08.2019). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2014 У Л, ПЗ ЭР 17 100 

https://e.la

nbook.com

/book/459

73 

ЭБС Лань 

Сутягин, В.М. Общая химическая технология полимеров  

учебное пособие / В.М. Сутягин, А.А. Ляпков. — 3-е изд., 

испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 208 с. — ISBN 978-

5-8114-2713-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/99211  (дата обращения: 27.08.2019). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2018 УП Л, ПЗ ЭР 17 100 

https://e.la

nbook.com

/book/992

11  

ЭБС Лань 

Усачева, Т.С. Общая химическая технология полимеров : 

учебное пособие / Т.С. Усачева. — Иваново : ИГХТУ, 2012. — 

238 с. — ISBN 978-5-9616-0447-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/4535  (дата обращения: 27.08.2019). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2012 УП Л, ПЗ ЭР 17 100 

https://e.la

nbook.com

/book/453

5  

ЭБС Лань 

https://e.lanbook.com/book/45973
https://e.lanbook.com/book/45973
https://e.lanbook.com/book/45973
https://e.lanbook.com/book/45973
https://e.lanbook.com/book/45973
https://e.lanbook.com/book/99211
https://e.lanbook.com/book/99211
https://e.lanbook.com/book/99211
https://e.lanbook.com/book/99211
https://e.lanbook.com/book/99211
https://e.lanbook.com/book/4535
https://e.lanbook.com/book/4535
https://e.lanbook.com/book/4535
https://e.lanbook.com/book/4535
https://e.lanbook.com/book/4535


Учебная, учебно-

методическая 

литература по 

рабочей про-

грамме 

Название учебной и учебно-методической литературы, автор, 

издательство 

Год из-

дания 

Вид 

изда-

ния 

Вид 

заня-

тий 

Кол-во 

экзем-

пляров 

в БИК 

Контин-

гент обу-

чающих-

ся, ис-

пользую-

щих ука-

занную 

литерату-

ру 

Обеспечен-

ность обу-

чающихся 

литерату-

рой,  % 

Место 

хранения 

Элек-

тронный ва-

риант 

Дополнитель-

ная  

Потехин, В.М. Химия и технология углеводородных газов и 

газового конденсата : учебник / В.М. Потехин. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 568 с. — 

ISBN 978-5-8114-2623-2. — Текст : электронный // Электрон-

но-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/96863  (дата обращения: 27.08.2019). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2017 У  СР ЭР 17 100 

https://e.la

nbook.com

/book/968

63 

ЭБС Лань 

Закгейм, А. Ю. Общая химическая технология. Введение в 

моделирование химико-технологических процессов: учебное 

пособие / А. Ю. Закгейм. — М.: Логос, 2014. — 304 c. — ISBN 

978-5-98704-497-1. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66419.html (дата обращения: 

27.08.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2014 УП  СР ЭР 17 100 

http://ww

w.iprbooks

hop.ru/664

19.html 

ЭБС 

IPRbooks 

Зав. кафедрой ЕНГД  С.А. Татьяненко  

 «27» августа 2019 г. 

https://e.lanbook.com/book/96863
https://e.lanbook.com/book/96863
https://e.lanbook.com/book/96863
https://e.lanbook.com/book/96863
https://e.lanbook.com/book/96863
http://www.iprbookshop.ru/66419.html
http://www.iprbookshop.ru/66419.html
http://www.iprbookshop.ru/66419.html
http://www.iprbookshop.ru/66419.html
http://www.iprbookshop.ru/66419.html


10.2. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

1. http://elib.tyuiu.ru/ - Собственная полнотекстовая база (ПБД) БИК ТИУ.    

2.  http://elib.gubkin.ru/ - Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВО  РГУ 

Нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина. 

3. http://bibl.rusoil.net -  Научно-техническая библиотека ФГБОУ ВПО УГНТУ.  

4. http://lib.ugtu.net/books - Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВПО 

«Ухтинский государственный технический университет». 

5. http://www.studentlibrary.ru  - Консультант студента «Электронная библиотека 

технического ВУЗа». 

6. http://www.iprbookshop.ru/ - Ресурсы электронно-библиотечной системы 

IPRbooks.  

7. http://e.lanbook.com – ЭБС ООО «Издательство ЛАНЬ».  

8. www.biblio-online.ru -   ЭБС ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ».  

9. http://elibrary.ru/  - Электронные издания ООО «РУНЭБ». 

10. https://www.book.ru -  Ресурсы электронно-библиотечной системы BOOK.ru  

11. https://educon2.tyuiu.ru/  - Система поддержки учебного процесса ТИУ.  
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http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
https://www.book.ru/
https://educon2.tyuiu.ru/


Дополнения и изменения  

к рабочей учебной программе по  дисциплине  

«Общая химическая технология» 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

Обновления внесены в следующие разделы рабочей программы учебной дисциплины: 

1) п. 5 Методы преподавания: лекции с применением технологий дистанционного обу-

чения; 

2) п. 6.1 Перечень тем практических занятий, методы преподавания: индивидуальные 

домашние  задания, разноуровневые задания с применением технологий дистанционного обуче-

ния; 

3) п. 7. Перечень тем для  самостоятельной работы обучающихся, виды контроля: кон-

трольные работы, индивидуальные домашние задания,  коллоквиумы, отчет о курсовой работе в 

системе EDUCON 2; 

4) п. 9. Оценка результатов освоения дисциплины 

 

Распределение баллов по дисциплине для обучающихся очной формы  

  Таблица 1 
 

1 срок предоставления ре-

зультатов текущего кон-

троля 

2 срок предоставления 

результатов текущего 

контроля 

Итоговое тестирование Итого 

0-30 0-30 0-40 0-100 

 

 Таблица 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

№ 

Виды контрольных мероприятий 

для обучающихся очной формы в 4 семестре 

 

Баллы № недели 

1 
Выполнение индивидуального домашнего задания «Расчет матери-

ального баланса установки» 

0-6 

 
1-6 

2 Тест «Основные понятия и сырьевая база химической технологии» 0-18 6 

3 
Контрольная работа по теме «Основные понятия и сырьевая база хи-

мической технологии» 
0-6 7 

 ИТОГО (за раздел) 0-30  

4 
Выполнение индивидуального домашнего задания «Расчет конверсии 

и селективности процесса»  в системе  EDUCON 2 
0-6 7-12 

5 Тест «Гомо- и гетерогенные процессы химической технологии» 0-16 11 

6 
Контрольная работа « Гомо- и гетерогенные процессы химической 

технологии »  в системе  EDUCON 2 
0-8 12 

 ИТОГО (за раздел) 0-30  

   

7 
Выполнение индивидуального домашнего задания «Термохимиче-

ские расчеты в химической технологии» в системе  EDUCON 2 

0-8 

 
13-17 

8 Тест 3 «Основные процессы нефте- и газопереработки» 0-20 16 

9 
Контрольная работа « Основные процессы нефте- и газопереработки»  

в системе  EDUCON 2 
0-12 17 

 ИТОГО (за раздел) 0-40  

ВСЕГО 0-100  



Распределение баллов по дисциплине для обучающихся заочной формы  

 

  Таблица 3 
 

Текущий контроль Итоговое тестирование Итого 

0–50 0–50 100 

Таблица 4 

 
№ Виды контрольных мероприятий Баллы 

1 Выполнение контрольной работы в системе  EDUCON 2 0-20 

2 Выполнение практических работ в системе  EDUCON 2 0-30 

3 Итоговый тест 0-50 

 ВСЕГО 0-100 

 

Дополнения и изменения внес: 

канд. пед. наук, доцент З.Р. Тушакова 

 

Дополнения  (изменения) в рабочую учебную программу рассмотрены и одобрены на за-

седании кафедры ЕНГД.  

Протокол № 10 от «19» марта 2020 г. 

 

Зав. кафедрой ЕНГД      С.А. Татьяненко 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнения и изменения  

к рабочей учебной программе по  дисциплине  

«Общая химическая технология»                                                                                                                                    

на 2020-2021 учебный год 

 

1. Обновления внесены в следующие разделы рабочей программы учебной дисциплины: 

1) карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой (п. 

10.1); 

2) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы (п.10.2); 

3) материально-техническое обеспечение дисциплины (п. 11); 

2. В случае организации учебной деятельности в электронной информационно-

образовательной среде университета в условиях предупреждения распространения новой коро-

новирусной инфекции (COVID-19) обновления вносятся: 

1) в п. 5 Перечень тем лекционных занятий, методы преподавания: лекции с применением 

технологий дистанционного обучения (на платформе zoom); 

2) в п. 6.1 Перечень тем практических занятий, методы преподавания: корреспондент-

ский метод (обмен информацией, заданиями, результатами в электронной системе поддержки 

учебного процесса educon2 и по электронной почте); 

3) в п. 7 Перечень тем для самостоятельной работы, методы преподавания: самостоя-

тельная работа обучающихся в электронной системе поддержки учебного процесса educon2 (под-

готовка к тестированию, выполнение и защита курсовой работы, индивидуальные консультации, 

проведение текущего и итогового контроля знаний), корреспондентский метод (обмен информа-

цией, заданиями, результатами в электронной системе поддержки учебного процесса educon2 и 

по электронной почте);   

4) в п. 9. Оценка результатов освоения дисциплины  

 

Распределение баллов по дисциплине для обучающихся очной формы 

 
№ 

п/п 
Виды контрольных мероприятий Баллы № недели 

 

1 

Аудиторная контрольная работа «Расчет степени обогащения сы-

рья и выхода концентрата» в educon2 
0-2 2 

 

2 

Аудиторная контрольная работа «Расчет скорости технологиче-

ского процесса» в educon2 
0-2 3 

 

3 

Аудиторная контрольная работа «Производительность и интен-

сивность работы аппаратов» в educon2 
0-4 4 

4 
 Аудиторная контрольная работа «Расчет материального баланса 

производства» в educon2 

 

0-5 

 

5 

5 
Коллоквиум «Понятие о химико-технологическом процессе» (на 

платформе zoom) 
0-7 6 

 Итого за раздел: 0-20  

6 
Аудиторная  контрольная работа «Расчет теплового баланса про-

изводства» в educon2 

 

0-5 
8 

7 
Коллоквиум «Типы химико-технологических процессов и способы 

их интенсификации» (на платформе zoom) 
0-5 9 

8 
Коллоквиум «Реакторы с различным тепловым режимом» (на 

платформе zoom) 
0-5 11 

9 Тематический тест в educon2 0-5 12 

 Итого за раздел: 0-20  

10 
Коллоквиум «Каталитические процессы и контактные аппараты» 

(на платформе zoom) 
0-5 13 

11 Контрольная работа «Расчет основного оборудования» в educon2 0-5 14 

12 Тематический тест «Основные химические производства» educon2 0-10 16 

 Итого за раздел: 0-20   

13 Итоговый тест 0-40 18 

 



Распределение баллов по дисциплине для обучающихся заочной формы 

 
№ 

п/п 
Виды контрольных мероприятий Баллы 

1 Выполнение и размещение контрольных заданий в си-

стеме  educon 2 

0-20 

2 Выполнение и размещение практических работ в системе  

educon 2 

0-30 

3 Итоговый тест в системе  educon 2 0-50 

 ВСЕГО 0-100 

             

Распределение баллов по курсовой работе для обучающихся очной формы 

 
№ 

п/п 
Разделы курсовой работы Баллы № недели 

1 Введение (размещение в системе в educon2, защита на платформе 

zoom) 
0-10 4 

2 Теоретическая часть (размещение в системе в educon2, защита на 

платформе zoom) 
0-30 7 

3 Расчетная часть (размещение в системе в educon2, защита на плат-

форме zoom) 
0-30 12 

4 Заключение (размещение в системе в educon2, защита на платфор-

ме zoom) 
0-20 17 

5 Оформление (размещение в системе в educon2) 0-10 18 

ИТОГО  0-100  

 

Распределение баллов по курсовой работе для обучающихся заочной формы 

 
№ 

п/п 
Разделы курсовой работы Баллы 

1 Выполнение и размещение курсовой работы (в системе в 

EDUCON2) 
0-60 

2 Защита курсовой работы (на платформе zoom) 0-30 

3 Оформление 0-10 

ИТОГО  0-100 

 

Дополнения и изменения внес: 

канд. пед. наук, доцент З.Р. Тушакова 

 

Дополнения  (изменения) в рабочую учебную программу рассмотрены и одобрены на засе-

дании кафедры ЕНГД.  

Протокол № 14 от «17» июня 2020 г. 

 

Зав. кафедрой ЕНГД             С.А. Татьяненко 

 

 

 

 

 

 

 



10.1 Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой на 2020-2021 уч. г. 

 

Учебная дисциплина Общая химическая технология                                                                                                                       форма обучения:                                                             

Кафедра  Естественнонаучных и гуманитарных дисциплин                                                                                              заочная: курс 3, семестр 5                                                                                                                                                                                                                                                           

Направление подготовки 18.03.01  «Химическая технология»  

Профиль подготовки «Химическая технология органических веществ» 
                                                                                                                       

Фактическая обеспеченность дисциплины учебной и учебно-методической литературой 
Учебная, 

учебно-

методическая 

литература по 

рабочей про-

грамме 

Название учебной и учебно-методической литературы, автор, 

издательство 

Год из-

дания 

Вид 

издания 

Вид 

занятий 

Кол-во 

экземпля-

ров в 

БИК 

Контин-

гент обу-

чающих-

ся, ис-

пользую-

щих ука-

занную 

литерату-

ру 

Обеспечен-

ность обу-

чающихся 

литерату-

рой,  % 

Место 

хранения 

Элек-

тронный 

вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Основная Общая химическая технология. Основные концепции проек-

тирования ХТС: учебник / И.М. Кузнецова, Х.Э. Харлампиди, 

В.Г. Иванов, Э.В. Чиркунов; под редакцией Х.Э. Харлампиди. 

— 2-е изд., перераб. — Санкт-Петербург: Лань, 2014. — 384 с. 

— ISBN 978-5-8114-1479-6. — Текст: электронный // Элек-

тронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/45973  (дата обращения: 17.06.2020). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2014 У Л, ПЗ ЭР 17 100 БИК ЭБС Лань 

Основы химической технологии: учебно-методическое посо-

бие / под общей редакцией Г. И. Остапенко. — Тольятти: ТГУ, 

2018. — 387 с. — ISBN 978-5-8259-1380-3. — Текст: элек-

тронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/139961   (дата обращения: 

17.06.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2018 УП Л, ПЗ ЭР 17 100 БИК ЭБС Лань 

Игнатенков, В. И.  Общая химическая технология: теория, 

примеры, задачи: учебное пособие для вузов / 

В. И. Игнатенков. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 195 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

09222-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450986  (дата обращения: 17.06.2020). 

2020 УП Л, ПЗ ЭР 17 100 БИК 
ЭБС 

Юрайт 

https://e.lanbook.com/book/45973
https://e.lanbook.com/book/139961
https://urait.ru/bcode/450986


Учебная, 

учебно-

методическая 

литература по 

рабочей про-

грамме 

Название учебной и учебно-методической литературы, автор, 

издательство 

Год из-

дания 

Вид 

издания 

Вид 

занятий 

Кол-во 

экземпля-

ров в 

БИК 

Контин-

гент обу-

чающих-

ся, ис-

пользую-

щих ука-

занную 

литерату-

ру 

Обеспечен-

ность обу-

чающихся 

литерату-

рой,  % 

Место 

хранения 

Элек-

тронный 

вариант 

Дополни-

тельная  

Усачева, Т.С. Общая химическая технология полимеров: учеб-

ное пособие / Т.С. Усачева. — Иваново: ИГХТУ, 2012. — 238 

с. — ISBN 978-5-9616-0447-6. — Текст: электронный // Элек-

тронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/4535  (дата обращения: 17.06.2020). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2012 УП Л, ПЗ ЭР 17 100 БИК ЭБС Лань 

Сутягин, В.М. Общая химическая технология полимеров: 

учебное пособие / В.М. Сутягин, А.А. Ляпков. — 3-е изд., 

испр. — Санкт-Петербург: Лань, 2018. — 208 с. — ISBN 978-

5-8114-2713-0. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/99211  (дата обращения: 

27.08.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2018 УП  СР ЭР 17 100 БИК 
ЭБС 

Лань 

Зав. кафедрой ЕНГД  С.А. Татьяненко  

 «17» июня 2020 г. 
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10.2 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

1. http://elib.tyuiu.ru/ - Собственная полнотекстовая база (ПБД) БИК ТИУ.    

2. http://bibl.rusoil.net -  Научно-техническая библиотека ФГБОУ ВО УГНТУ.  

3. http://lib.ugtu.net/books - Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВО «Ухтинский 

государственный технический университет». 

4. http://www.studentlibrary.ru  - Консультант студента «Электронная библиотека технического 

ВУЗа» 

5. http://www.iprbookshop.ru/ - Ресурсы электронно-библиотечной системы IPRbooks .  

6. http://e.lanbook.com – ЭБС ООО «Издательство ЛАНЬ»  

7. www.biblio-online.ru -   ЭБС ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ».  

8. http://elibrary.ru/  - Электронные издания ООО «РУНЭБ». 

9. https://www.book.ru -  Ресурсы электронно-библиотечной системы BOOK.ru  

10. https://educon2.tyuiu.ru/  - Система поддержки учебного процесса ТИУ.  

11. https://rusneb.ru/ - Национальная электронная библиотека (НЭБ). 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Наименование 
Перечень оборудования, необходимого для успешного 

освоения дисциплины 

Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного и семинарского типа (практические занятия); 

групповых и индивидуальных консультаций; текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Мультимедийная аудитория: кабинет 229 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы, стулья, доска аудиторная 

Оборудование:  

- ноутбук – 1 шт.; 

- проектор – 1 шт.; 

- экран настенный – 1 шт.; 

- источник бесперебойного питания – 1 шт.; 

- компьютерная мышь – 1 шт. 

Комплект учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Office Professional Plus   

- Microsoft Windows   

- Zoom (бесплатная версия), свободно распространяе-

мое ПО 

Учебная аудитория для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) 

Компьютерный класс: кабинет 325  

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, доска аудиторная 

Оборудование:  

- Компьютер в комплекте – 2 шт.,  

-  моноблок  – 10 шт.,  

- клавиатура – 10 шт.,  

- компьютерная мышь – 10 шт.,  

- телевизор – 1 шт.,  

- плоттер – 1 шт.,  

- МФУ – 2 шт.,  

- принтер – 1 шт. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Office Professional Plus   

- Microsoft Windows 

- Zoom (бесплатная версия), свободно распространяе-

мое ПО;  

- Autocad 2019, бесплатная лицензия для образователь-

ных учреждений 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-

печением доступа в электронную информационно-

Кабинет 220 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы, стулья 

http://elib.tyuiu.ru/
http://bibl.rusoil.net/
http://lib.ugtu.net/books
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
https://www.book.ru/
https://educon2.tyuiu.ru/
https://rusneb.ru/


Наименование 
Перечень оборудования, необходимого для успешного 

освоения дисциплины 

образовательную среду   Оборудование:  

- ноутбук – 5 шт, 

- компьютерная мышь – 5 шт. 

Программное обеспечение: 
- Microsoft Office Professional Plus  

- Microsoft Windows  

- Zoom (бесплатная версия), свободно распространяе-

мое ПО 

Кабинет 208 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы, стулья 

Оборудование:  

- Ноутбук– 5 шт. 

- Компьютерная мышь – 5 шт. 

Программное обеспечение: 
- Microsoft Office Professional Plus  

- Microsoft Windows  

- Zoom (бесплатная версия), свободно распространяе-

мое ПО 

Кабинет для текущего контроля и промежуточной ат-

тестации – кабинет электронного тестирования 

Компьютерный класс: кабинет 323  

Компьютерная техника с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации  

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья 

Оборудование:  

- Компьютер в комплекте  - 1 шт. 

- Моноблок - 15 шт. 

- Клавиатура - 15 шт. 

- Компьютерная мышь - 16 шт. 

- Проектор - 1 шт. 

- Экран настенный - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Office Professional Plus   

- Microsoft Windows 

- Zoom (бесплатная версия), свободно распространяе-

мое ПО 

Кабинет, оснащенный компьютерной техникой с воз-

можностью подключения к сети «Интернет» и наличи-

ем доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации для обучающихся 

из числа лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья 

Кабинет 105 

2 компьютерных рабочих места для инвалидов — ко-

лясочников: 

Оснащенность: 

Оборудование:  

- компьютер в комплекте - 2 шт. 

- интерактивный дисплей - 1 шт. 

- веб-камера - 1 шт.  

Программное обеспечение:  

- Microsoft Office Professional Plus   

- Microsoft Windows 

- Zoom (бесплатная версия), свободно распространяе-

мое ПО 

 

 

 

 

 


