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1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель: получение обучающимися знаний, умений и навыков в области процессов и 

аппаратов химической технологии. 

Задачи: 

Задачей курса является: 

- усвоение теоретических основ и принципов работы основных аппаратов и техноло-

гических установок переработки органического, нефтехимического синтеза; 

- усвоение основных процессов и аппаратов химической технологии; 

- усвоение принципов работы и конструкций основных аппаратов  технологических 

установок отрасли; 

- овладение методами расчета основных процессов химической технологии и расчета 

аппаратов для осуществления процессов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Процессы и аппараты химической технологии» относится к вариативной части 

учебного плана. 

Для успешного освоения курса необходимо знать в полном объеме дисциплины других 

курсов: «Материаловедение», «Физика», «Общая химическая технология», «Органическая 

химия», «Компьютерные графические технологии», «Теоретическая и прикладная 

механика», «Начертательная геометрия и инженерная графика»: «Основы инженерного 

проектирования», «Основы проектирования оборудования отрасли», «Сопротивление 

материалов», «Процессы и аппараты защиты окружающей среды». Знания по дисциплине 

«Процессы и аппараты химической технологии» необходимы для изучения последующих 

дисциплин: «Машины и аппараты химических производств», «Технологические процессы 

подготовки и первичной переработки нефти и газа», «Технологии глубокой переработки 

нефти и нефтехимии», «Оборудование подготовки и первичной переработки нефти и газа», 

«Реакционные аппараты глубокой переработки нефти и нефтехимии»,  «Эксплуатация 

оборудования нефтегазоподготовки и переработки» или «Эксплуатация реакционных 

аппаратов».  

Знания по дисциплине «Процессы и аппараты химической технологии» необходимы для 

подготовки к прохождению производственной практики, подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

профессиональные компетенции (ПК) 

в производственно-технологической деятельности: 

Но-

мер/индекс 

компетен-

ций 

Содержание компе-

тенции или ее части 

(указываются в со-

ответствии с 

ФГОС) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

ОК-7 

 

способность к само-

организации и са-

мообразованию 

способы самоорга-

низации деятельно-

сти, способы полу-

чения информации 

в области процессов 

и аппаратов хими-

ческой технологии. 

самостоятельно приоб-

ретать знания по своей 

профессиональной дея-

тельности в области 

процессов и аппаратов 

химической техноло-

гии для расширения 

своего научного миро-

воззрения 

методами и средствами 

приобретения знаний 

по  изучению основных 

процессов и аппаратов 

химической техноло-

гии, 

принципов работы и 

конструкций основных 

аппаратов  технологи-
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Но-

мер/индекс 

компетен-

ций 

Содержание компе-

тенции или ее части 

(указываются в со-

ответствии с 

ФГОС) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

ческих установок от-

расли. 

ОПК-1 

 

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе информаци-

онной и библиогра-

фической культуры 

с применением ин-

формационно – 

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопасно-

сти 

способы представ-

ления и хранения 

информации в ре-

шении профессио-

нальных задач по 

процессам и аппа-

ратам химической 

технологии. 

понимать  значение 

информации в решении 

профессиональных за-

дач по процессам и 

аппаратам химической 

технологии, сознавать 

опасности и угрозы, 

возникающие в этом 

процессе, соблюдать 

основные требования 

информационной безо-

пасности 

основными методами, 

способами и средства-

ми получения, хране-

ния, переработки ин-

формации при решении 

профессиональных за-

дач по процессам и 

аппаратам химической 

технологии  

ПК-3 

 

основными метода-

ми, способами и 

средствами получе-

ния, хранения, пе-

реработки инфор-

мации при решении 

профессиональных 

задач по процессам 

и аппаратам хими-

ческой технологии  

системное 

программное 

обеспечение; 

прикладные 

программы для 

редактирования 

текстов (MS Word), 

электронные 

таблицы для 

вычисления и 

обработки 

информации (MS 

Word). 

пользоваться приклад-

ными программами для 

решения различных 

вычислительных задач 

при расчете технологи-

ческих параметров 

стандартного теплооб-

менного и массообмен-

ного, реакционного 

оборудования в физи-

ческих, химических и 

технологических про-

цессах 

приемами работы с 

пакетами прикладных 

программ графических, 

текстовых редакторов, 

электронных таблиц 

для обработки инфор-

мации при выполнении 

контрольных работ, 

курсового проектиро-

вания стандартного 

промышленного обо-

рудования 

ПК – 7 

 

готовность осваи-

вать и эксплуатиро-

вать новое оборудо-

вание, принимать 

участие в налажи-

вании, технических 

осмотрах, текущих 

ремонтах, проверке 

технического со-

стояния оборудова-

ния и программных 

средств 

технологические 

схемы, чертежи 

аппаратов, 

обозначения 

материальных 

потоков.  

Принцип  работы и  

устройство  

основного мас- 

сообменного 

оборудования для 

промышленно 

сти органического 

нефтехимического 

синтеза, знать 

техническое 

состояние 

оборудования, знать 

графики 

технических 

осморов и ремонтов 

запускать, останавли-

вать и эксплуатировать 

основное массообмен-

ное оборудование и 

вспомогательное. 

рассчитывать парамет-

ры и выбирать аппара-

туру для конкретного 

химико- технологиче-

ского процесса массо-

передачи; подбирать 

оборудование по про-

цессу, готовить заявки 

на приобретение и ре-

монт оборудования; 

определять основные 

виды неполадок на 

данном виде оборудо-

вания, причины и ме-

тоды их устранения. 

составлять заявки на 

оборудование и запас-

ные части, подготавли-

вать техническую до-

кументацию на ремонт. 

навыками чтения и по-

нимания  технической 

документации на обо-

рудование химических 

и нефтехимических 

производств: регламен-

тов цехов , инструкций 

по эксплуатации уста-

новок, пуску, останову  

и ремонту технологи-

ческого оборудования, 

составления заявок на 

оборудование и запас-

ные части, подготовки 

технической докумен-

тации к ремонту.. Вла-

деть методиками по-

верки оборудования и 

аппаратуры 

ПК – 17 

 

способность участ-

вовать в проектиро-

условия 

технологических 

анализировать техни-

ческую документацию 

навыками  работы с 

технической докумен-
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Но-

мер/индекс 

компетен-

ций 

Содержание компе-

тенции или ее части 

(указываются в со-

ответствии с 

ФГОС) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

вании отдельных 

стадий технологи-

ческих процессов с 

использованием 

современных ин-

формационных тех-

нологий 

процессов в 

соответствии с 

регламентом, 

технические 

средства для 

проектирования 

основного и 

вспомогательного 

оборудования и 

отдельных стадий 

процессов; знать 

модели базовых 

информационных 

программ для 

проектирования 

и участвовать в разра-

ботке проектной и ра-

бочей технической до-

кументации.уметь: 

контролировать соот-

ветствие разрабаты-

ваемых проектов и тех-

нической документа-

ции стандартам, техни-

ческим условиям и 

другим   нормативным 

документам. расчиты-

вать и проектировать 

отдельные стадии тех-

нологического процес-

са с использованием 

современных информа-

ционных технологий. 

тацией , современными 

системными программ-

ными средствами, сете-

выми  технологиями, 

мультимедиа техноло-

гиями, методами и 

средствами  интеллек-

туализации информа-

ционных систем; навы-

ками работы с компью-

терными прикладными 

программами для рас-

четов проектов; приме-

нять графические ре-

дакторы для вычерчи-

вания технологических 

схем, основного аппа-

рата в проекте и от-

дельных деталей. 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисципли-

ны 

Содержание раздела дисциплины 

1 
Ведение в дисцип-

лину. Основные 

понятия. 

Предмет и задачи курса. Классификация процессов и аппаратов 

химической технологии. Общие положения о теоретической 

основе курса. Общая характеристика основных процессов хи-

мической технологии. Основы расчета материальных и тепло-

вых балансов. Основы расчета аппаратов химической техноло-

гии. 

2 Гидромеханиче-

ские процессы 

Основы гидравлики. Гидромеханические процессы и аппараты. 

Общие вопросы прикладной гидравлики в химической аппара-

туре. Основное уравнение гидростатики. Режимы движения 

жидкостей. Уравнение Бернулли. Гидравлическое сопротивле-

ние трубопроводов и аппаратов. Истечение жидкости из отвер-

стий резервуаров. Гидравлические методы измерения расхода 

жидкостей. Движение жидкости через слои зернистых материа-

лов. Классификация неоднородных систем и методов их разде-

ления. Процессы отстаивания, фильтрование; разделение под 

действием центробежных сил. Устройство и принцип работы 

отстойников, фильтров, циклонов, центрифуг. Общие понятия о 

гидравлических машинах. Классификация насосов; основные 

параметры насосов; области применения насосов различных ти-

пов. Устройство и принцип действия центробежных, поршневых 

и др. насосов. Классификация компрессорных машин. Основы 

процесса сжатия газов. Устройство и принцип действия центро-

бежных и поршневых компрессоров; компрессоры других ти-

пов. 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисципли-

ны 

Содержание раздела дисциплины 

3 Тепловые  

процессы 

Общие сведения о тепловых процессах; характеристика основных 

тепловых процессов. Способы передачи тепла; теплоносители; 

тепловые балансы; основное уравнение теплопередачи; опреде-

ление поверхности теплообмена. Теплопроводность; коэффици-

ент теплопроводности. Конвективный теплообмен; коэффици-

енты теплоотдачи и теплопередачи. Определение коэффициен-

тов теплоотдачи с помощью критериев подобия; опытные дан-

ные по теплоотдаче. Теплопередача при постоянных и перемен-

ных температурах теплоносителей; определение среднего тем-

пературного напора. Теплообменные аппараты; их классифика-

ция; общий принцип действия. Принципиальное устройство теп-

лообменников различных типов (кожухотрубчатых, пластинча-

тых, спиральных, аппаратов воздушного охлаждения и др.). Рас-

чет теплообменных аппаратов. Трубчатые печи, их назначение, 

устройство и принцип действия. Классификация трубчатых пе-

чей, основные элементы. 

4 Массообменные 

процессы 

Характеристика основных массообменных процессов. Общие 

признаки массообменных процессов. Способы выражения со-

става фаз. Материальный баланс массообменного процесса. 

Равновесие при массопередаче; равновесие двухкомпонентных 

(бинарных) систем. Понятие теоретической тарелки. Основы 

расчета массообменных аппаратов. Сущность процессов пере-

гонки и ректификации; виды перегонки. Принцип ректифика-

ции. Характеристики двухфазных (бинарных) систем жидкость-

пар. Ректификация бинарных смесей: сущность процесса; прин-

цип действия ректификационной колонны. Материальный ба-

ланс колонны, кривая равновесия и рабочие линии процесса. 

Понятие флегмового и парового числа; минимальные потоки 

орошения и пара. Методы расчета числа теоретических тарелок. 

Графические методы расчета процесса ректификации. Тепловой 

баланс ректификационной колонны. Способы поддержания тем-

пературного режима колонн. Принципиальная схема ректифи-

кационной установки. Ректификация многокомпонентных сме-

сей. Классификация ректификационных колонн. Общая харак-

теристика сорбционных процессов. Принципиальная схема аб-

сорбционно-десорбционной установки. Основные факторы, 

влияющие на процессы абсорбции и десорбции. Материальный 

и тепловой баланс абсорбера. Устройство абсорберов и десорбе-

ров; тарельчатые и насадочные аппараты. Сущность процесса 

адсорбции; характеристики адсорбентов. Конструкции адсорбе-

ров. Разновидности экстракционных аппаратов. Классификация 

тарелок ректификационных колонн; принцип действия; пре-

имущества и недостатки тарелок различных разновидностей. 

Классификация насадок; виды насадок. Основы расчета ректи-

фикационных колонн. Сущность и назначение процесса экс-

тракции; разновидности экстракторов и принцип их действия. 

Процессы сушки; методы сушки; сушильные аппараты (разно-

видности и устройство). Конструкции сушилок различных ти-

пов; основы их расчета. Кристаллизация. Равновесие при крис- 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисципли-

ны 

Содержание раздела дисциплины 

таллизации. Материальный и тепловой балансы процесса. Кине-

тика кристаллизации. Разделение смесей кристаллизацией. Уст-

ройство и принцип действия кристаллизаторов. Массообмен че-

рез полупроницаемые перегородки (мембраны). Типы мембран. 

Физико-химические основы  мембранных процессов. Расчёт 

мембранных процессов и аппаратов. Мембранные аппараты. 

Методы очистки мембран.  

 

 

4.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми и  

последующими дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых и по-

следующих дисциплин 

Номера разделов и тем данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечиваемых и 

последующих дисциплин  

1 2 3 4 

1.  Машины и аппараты химических 

производств 
+ + + + 

2.  Оборудование подготовки и первич-

ной переработки нефти и газа 
+ + + + 

3.  Реакционные аппараты глубокой пе-

реработки нефти и нефтехимии 
+ + + + 

4.  Эксплуатация оборудования нефтега-

зоподготовки и переработки 
 + + + 

5.  Эксплуатация реакционных аппаратов  +  + 

6.  Технологии глубокой переработки 

нефти и нефтехимии  
 + + + 

7.  Технологические процессы подготов-

ки и первичной переработки нефти и 

газа 

 + + + 

 

4.3.Разделы (модули) и темы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование разде-

лов дисциплины 

Лекции, 

ак. ч. 

Практ. 

занятия, 

ак. ч. 

Лабор. 

занятия, ак. 

ч. 

СРС, 

ак. ч. 

Всего, ак. 

ч. 

1 
Ведение в дисципли-

ну. Основные понятия 
4/2 - - 16/14 20/16 

2 
Гидромеханические 

процессы 
20/4 20/8 20/8 70/140 130/160 

3 Тепловые процессы 20/4 20/8 16/6 72/140 128/158 

4 
Массообменные про-

цессы 
43/6 47/18 34/6 102/140 226/170 

Всего: 87/16 87/34 70/20 260/434 504/504 
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5.Перечень тем лекционных занятий 

№  

раз 

дела 

№  

темы 
Наименование лекции 

Трудо-

ёмкость, 

ак. ч. 

Формируемые 

компетенции 

Методы препо-

давания 

1 

1 

Классификация процессов и 

аппаратов химической техно-

логии 

2/1 

 

ОК-7, 

ОПК-1, 

ПК-3, 

ПК-7 

 

мультимедийная 

лекция 

2 

Основы расчета процессов и 

аппаратов. Материальные и 

тепловые балансы 

2/1 
ПК-17 

 

мультимедийная 

лекция 

2 

3 

Основы гидравлики. Основ-

ное уравнение гидростатики. 

Режимы движения жидкостей. 

Уравнение Бернулли. Гидрав-

лическое сопротивление тру-

бопроводов и аппаратов. 

6/1 

ОК-7, 

ОПК-1, 

ПК-3, 

 

Интрактивное 

занятие в виде: 

просмотр и об-

суждение учеб-

ных видеофиль-

мов 

4 

Гидравлические машины. На-

сосы и их разновидности. 

Компрессорные машины. Ос-

новы процесса сжатия газов. 

Компрессоры и их разновид-

ности. 

8/2 

ОК-7, 

ОПК-1, 

ПК-3, 

ПК-7 

 

Интрактивное 

занятие в виде: 

лекция-диалог 

5 

Неоднородные системы и ме-

тоды их разделения. Устрой-

ство и принцип работы аппа-

ратов для разделения неодно-

родных систем. 

6/1 

ОК-7, 

ОПК-1, 

ПК-3, 

ПК-7 

 

мультимедийная 

лекция 

3 

6 

Тепловые процессы. Способы 

передачи тепла; теплоносите-

ли. Основное уравнение теп-

лопередачи; определение по-

верхности теплообмена. 

6/2 

ОК-7, 

ОПК-1, 

ПК-3 

 

мультимедийная 

лекция 

7 

Конвективный теплообмен. 

Коэффициенты теплоотдачи и 

теплопередачи. 

6/1 

ОК-7, 

ОПК-1, 

ПК-3 

 

мультимедийная 

лекция 

8 

Устройство и разновидности 

теплообменных аппаратов и 

трубчатых печей. 

8/1 

ОК-7, 

ОПК-1, 

ПК-3, 

ПК-7, 

ПК-17 

 

Интрактивное 

занятие в виде: 

просмотр и об-

суждение учеб-

ных видеофиль-

мов 

4 

 

9 

Основные массообменные 

процессы. Основы массопере-

дачи. Материальный баланс 

процесса. 

6/1 

ОК-7, 

ОПК-1, 

ПК-3, 

 

мультимедийная 

лекция 

10 
Перегонка и ректификация. 

Основы процесса ректифика-
10/2 

ОК-7, 

ОПК-1, 

мультимедийная 

лекция 



8 

 

№  

раз 

дела 

№  

темы 
Наименование лекции 

Трудо-

ёмкость, 

ак. ч. 

Формируемые 

компетенции 

Методы препо-

давания 

ции; материальный и тепло-

вой баланс ректификацион-

ных колонн. 

ПК-3, 

ПК-7 

 

11 

Устройство и принцип дейст-

вия колонн. Классификация 

контактных массообменных 

устройств. 

4/2 

ОК-7, 

ОПК-1, 

ПК-3, 

ПК-7, 

ПК-17 

 

Интрактивное 

занятие в виде: 

мини-лекция 

 

12 

Характеристика процессов 

абсорбции, десорбции, ад-

сорбции; аппараты для их 

осуществления. Экстракция. 

Основные способы проведе-

ния процесса. Расчёт, устрой-

ство и принцип действия экс-

тракторов. 

10/1 

ОК-7, 

ОПК-1 

ПК-3, 

ПК-7, 

ПК-17 

 

мультимедийная 

лекция 

13 

.Сушка. Основные физические 

свойства влажного газа. По-

строение процесса сушки на 

диограмме Н-х. Кинетика 

сушки. 

6/- 

ОК-7, 

ОПК-1, 

ПК-3, 

 

мультимедийная 

лекция 

14 

Кристаллизация. Материаль-

ный и тепловой балансы про-

цесса. Кинетика кристаллиза-

ции. Аппаратура. 

4/- 

ОК-7, 

ОПК-1, 

ПК-3, 

ПК-7 

 

мультимедийная 

лекция 

15 

Массообмен через полупро-

ницаемые перегородки. Мем-

браны. Физико-химические 

основы мембранных процес-

сов. Мембранные аппараты. 

3/- 

ОК-7, 

ОПК-1, 

ПК-3, 

ПК-7 

 

мультимедийная 

лекция 

Итого 87/16   

 

6 Перечень тем практических занятий 

№  

темы 
Тема занятия 

Трудо-

ёмкось, 

ак. ч. 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Метод 

препода-

вания 

1 

Основные системы единиц измерения фи-

зических величин. Основные физические 

свойства жидкостей. 

2/2 

ОК-7, 

ОПК-1, 

ПК-3 

Эвристи-

ческий 

2 
Основное уравнение гидростатики, режи-

мы движения жидкостей.  
4/2 

ОК-7, 

ОПК-1, 

ПК-3 

Группо-

вой метод 

3 
Уравнение Бернулли. Гидравлические со-

противления. 
6/2 

ОК-7, 

ОПК-1, 

ПК-3 

Эвристи-

ческий 
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№  

темы 
Тема занятия 

Трудо-

ёмкось, 

ак. ч. 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Метод 

препода-

вания 

4 
Центробежные насосы. Расчет основных 

параметров насосов. 
8/2 

ОК-7, 

ОПК-1, 

ПК-3, 

ПК-7, 

ПК-17 

Группо-

вой метод 

5 
Теплофизические свойства жидкостей и их 

определение. 
2/2 

ОК-7, 

ОПК-1, 

ПК-3 

Группо-

вой метод 

6 
Основное уравнение теплопередачи. Оп-

ределение поверхности теплообмена 
6/2 

ОК-7, 

ОПК-1, 

ПК-3 

Эвристи-

ческий 

7 
Расчет теплообменных аппаратов; выбор 

стандартизованных теплообменников. 
12/4 

ОК-7, 

ОПК-1, 

ПК-3, 

ПК-7, 

ПК-17 

 

Интрак-

тивное 

занятие в 

виде: ра-

бота в ма-

лых груп-

пах 

8 
Расчет состава равновесных фаз для би-

нарных систем жидкость-пар. 
8/4 

ОК-7, 

ОПК-1, 

ПК-3 

Эвристи-

ческий 

9 

Графические методы расчета ректифика-

ционных колонн для разделения бинарных 

смесей. 

12/4 

ОК-7, 

ОПК-1, 

ПК-3 

ПК-17 

 

Группо-

вой метод 

10 
Материальный и тепловой баланс ректи-

фикационной колонны. 
12/4 

ОК-7, 

ОПК-1, 

ПК-3, 

ПК-17 

 

Эвристи-

ческий 

11 
Расчёт габаритных размеров ректификаци-

онных колонн; подбор тарелок. 
12/4 

ОК-7, 

ОПК-1, 

ПК-3, 

ПК-7, 

ПК-17 

 

Группо-

вой метод 

12 
Основы расчета абсорберов и десорберов 

 
3/2 

ОК-7, 

ОПК-1, 

ПК-3, 

ПК-7, 

ПК-17 

Группо-

вой метод 

Итого 87/34   
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7. Перечень тем лабораторных работ 

 

№  
темы 

Тема занятия 
Трудо-
ёмкось, 

ак. ч. 

Форми-
руемые 
компе-
тенции 

Метод 
препода-

вания 

1 
Определение режимов течения жидкости и 
гидравлических сопротивлений трубопро-
водов 

6/4 
ОК-7, 

ОПК-1, 

Интрактив-
ное занятие в 
виде: работа 

в малых 
группах 

2 
Характеристики центробежного насоса 
ВЛР 

6/4 
ОК-7, 

ОПК-1, 
ПК-7 

объясни-
тельноил-
люстра-
тивный 

3 
Изучение гидродинамики псевдоожижен-
ного слоя. ВЛР 

6/- 
ОК-7, 

ОПК-1, 
ПК-3 

Репродук-
тивный 

4 
Определение констант процесса фильтро-
вания 

6/- 
ОК-7, 

ОПК-1, 
ПК-3 

исследова-
тельский 

5 Изучение работы циклона. ВЛР 4/- 

ОК-7, 
ОПК-1, 
ПК-3, 
ПК-7 

исследова-
тельский 

6 
Изучение процесса теплопередачи в теп-
лообменнике типа «Труба в трубе». ВЛР 

6/4 
ОК-7, 

ОПК-1, 
ПК-7 

исследова-
тельский 

7 
Определение коэффициентов теплопере-
дачи к псевдоожиженному слою зернисто-
го материала. ВЛР 

6/2 
ОК-7, 

ОПК-1, 
ПК-17 

исследова-
тельский 

8 
Изучение процесса выпаривания в одно-
корпусной выпарной установке 

6/- 
ОК-7, 

ОПК-1, 
ПК-3 

исследова-
тельский 

9 Изучение кинетики процесса сушки 6/- 
ОК-7, 

ОПК-1, 
ПК-3 

исследова-
тельский 

10 
Изучение гидравлики барботажных таре-
лок  

6/- 

ОК-7, 
ОПК-1, 
ПК-3, 
ПК-7 

исследова-
тельский 

11 
Изучение процесса ректификации бинар-
ной смеси.  ВЛР 

8/6 

ОК-7, 
ОПК-1, 
ПК-3, 
ПК-7 

исследова-
тельский 

12 
Изучение адсорбции в аппарате с непод-
вижным слоем зернистого адсорбента 

4/- 

ОК-7, 
ОПК-1, 
ПК-3, 
ПК-7 

Интрактив-
ное занятие 
в виде: кол-
лективные 
решения 
творческих 
задач 

Итого 70/20   
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8. Перечень тем для самостоятельной работы 
 

№  

темы 
Наименование работы 

Трудо-

ёмкость 

ак. ч. 

Вид кон-

троля 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

1-3 
Подготовка к тестированию по темам    

1-3.  
20/40 тест 

ОК-7, 

ОПК-1, 

ПК-3, 

ПК-7, 

ПК-17 

 

4, 5 
Подготовка к тестированию по темам    

4-5. 
20/40 тест 

6, 8 
Подготовка к тестированию по темам    

6-8 
20/40 тест 

9-12 
Подготовка к тестированию по темам    

9-12. 
20/40 тест 

1-10 Подготовка к итоговому тестированию 30/40 тест 

1-5 
Подготовка к защите лабораторных ра-

бот по темам 1-5 
20/40 

защита от-

чета 

6-8 
Подготовка к защите лабораторных ра-

бот по темам 6-8 
20/40 

защита от-

чета 

9-12 
Подготовка к защите лабораторных ра-

бот по темам 9-12 
20/40 

защита от-

чета 

1-7 
Выполнение индивидуальных  зада-
ний (задачи) 10/15 

письменная 

работа 

8-10 Подготовка к практическим занятиям. 20/40 
устный оп-

рос 

1-12 

Индивидуальные консультации, прове-

дение текущего и итогового контроля 

знаний  

10/10 - 

1-12 

Консультации в группе перед само-

стоятельными работами, промежуточ-

ным и итоговым тестированием,  

15/14 - 

 Выполнение курсового проекта 35/35 
Защита 

проекта 

ОК-7, 

ОПК-1, 

ПК-3, 

ПК-17 

 

Итого 260/434   

 

 

Примерная тематика курсовых проектов 

 

Курсовые проекты выполняются по разделам тепловых и массообменных процессов 

 

Расчет и проектирование ректификационной установки непрерывного действия для разде-

ления бинарной смеси гептан-октан.  

Расчет и проектирование ректификационной установки непрерывного действия для разде-

ления бинарной смеси пропан-бутан.  

Расчет и проектирование ректификационной установки непрерывного действия для разде-

ления бинарной смеси бутан-пентан.   

Расчет и проектирование ректификационной установки непрерывного действия для разде-

ления бинарной смеси.   
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Пример темы курсового проекта: «Расчет и проектирование конденсатора-дефлегматора 

ректификационной колонны для разделения бинарной смеси ацетон-вода. В. № 1». 

 

Исходные данные (индивидуально для каждого задания):  

 

Содержание расчётно-пояснительной записки проекта:  

 Введение. 

 Описание принципиальной технологической схемы установки. 

 Расчет конденсатора-дефлегматора 

Построение диаграммы фазового равновесия. 

Определение температуры кипения смеси. 

Определение средней разности температур. 

Физические свойства теплоносителей. 

Тепловой расчет конденсатора. 

Ориентировочный расчет поверхности конденсатора. 

Поверочный расчет конденсатора. 

Расчёт диаметров штуцеров. 

 Заключение 

 Литература 

 

Графическая часть проекта – принципиальная технологическая схема установки на листе 

формата А3., чертеж конденсатора на  листе формата  А1. 

 

Исходные данные к проекту:  

 
Определить поверхность конденсатора-дефлегматора колонны  

Расчет и проектирование ректификационной установки непрерывного действия для разде-

ления бинарной смеси гексан-гептан.  

Расчет и проектирование ректификационной установки непрерывного действия для разде-

ления бинарной смеси изобутан-изопентан.  

Расчет и проектирование ректификационной установки непрерывного действия для разде-

ления бинарной смеси изопентан-гексан.   

Расчет и проектирование ректификационной установки непрерывного действия для разде-

ления бинарной смеси метанол-этанол.  

Расчет и проектирование конденсатора-дефлегматора ректификационной колонны для 

разделения бинарной смеси ацетон-вода.   

Расчет и проектирование испарителя куба ректификационной колонны для разделения би-

нарной смеси ацетон-вода.  

Расчет и проектирование конденсатора-дефлегматора ректификационной колонны для 

разделения бинарной смеси этанол-вода.  

Расчет и проектирование испарителя куба ректификационной колонны для разделения би-

нарной этанол-вода.  

Расчет и проектирование конденсатора-дефлегматора ректификационной колонны для 

разделения бинарной смеси метанол-вода.  

Расчет и проектирование испарителя куба ректификационной колонны для разделения би-

нарной смеси метанол-вода.  

Расчет и проектирование конденсатора-дефлегматора ректификационной колонны для 

разделения бинарной смеси пропанол-1-вода.  

Расчет и проектирование испарителя куба ректификационной колонны для разделения би-

нарной смеси пропанол-1- вода.  
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Производительность G = 14 т/ч 

Состав смеси ацетон-вода 

Массовое содержание низкокипящего компонента  
 

Х’1=0,94 масс.дол. 

Массовое содержание высококипящего компонента 
 

Х’2=0,06 масс.дол. 

Давление на входе в аппарат  
 

P =0,1 МПа 

Конечная температура продукта  
 

Тк =57 ºС 

Начальная температура продукта  
 

Тн =57 ºС 

Теплоноситель -  
 

вода технологическая 

температура конечная  
 

Т”к =38 ºС 

температура начальная  
 

Т”н =25 ºС 

плотность  
 

ρ=1000 кг/м
3
 

 

9. Оценка результатов освоения учебной дисциплины  

9.1 Оценка результатов освоения учебной дисциплины (для очной формы обучения) 

4 семестр (18 недель) 

1 срок текущего 

контроля 

2 срок текущего 

контроля 

3 срок текущего 

контроля 
Итого 

0-15 0-25 0-60 100 

Виды контрольных испытаний в баллах 

 

№ Виды контрольных испытаний –  Баллы 
№ не-

дели 

1 Практическое задание по теме №1,№2 0-5 1-6 

2 Лабораторные работы по темам: №1, №2 0-10 1-6 

3 Итого к 1 сроку текущего контроля 0-15 6 

4 Практическое задани  по теме №3 0-5 7-12 

5 Лабораторные работы по  теме «№3,№4 0-10 7-12 

6 
Тестирование по теме: «Гидромеханические процессы» (в 

системе  ЕDUCON) 
0-10  

7 Итого ко 2 сроку текущего контроля 0-25 12 

8 Практическое заданиие  по теме №6 0-5 13-17 

9 Лабораторные работы по  темам №7, №8 0-15 18 

10 
Тестирование по теме: «Тепловые процессы» (в системе  

ЕDUCON) 
0-30 13-18 

12 
Поощрения: Активность на занятиях и внеаудиторная само-

стоятельная работа 
0-10 15 

13 Итого к 3 сроку текущего контроля. 0-60 18 

14 ИТОГО: 0-100 18 

15 Итоговое тестирование (для задолженников) 0-40  

16    

 

5 семестр (17 недель) 

1 срок текущего 

контроля 

2 срок текущего 

контроля 

3 срок текущего 

контроля 
Итого 

0-20 0-20 0-60 100 
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Виды контрольных испытаний в баллах 

 

№ Виды контрольных испытаний –  Баллы 
№ не-

дели 

1 Практическое задание  по теме №9 0-5 1-6 

2 Лабораторные работы по темам: №9 0-5 1-6 

 Тестирование по теме: «Массообмен» (в системе  ЕDUCON) 10  

3 Итого к 1 сроку текущего контроля 0-20 6 

4 Практическое задани  по теме №10 0-5 7-12 

5 Лабораторные работы по  теме «№10 0-5 7-12 

 
Тестирование по теме: «Ректификация» (в системе  

ЕDUCON) 
10  

6 Итого ко 2 сроку текущего контроля 0-20 12 

7 Практическое задание по теме №11 0-5 13-17 

9 Лабораторные работы по  темам №11 0-5 13-17 

10 
Тестирование по теме: «массообменные процессы» (в сис-

теме  ЕDUCON)  
0-10 17 

11 Итоговый тест по семестру 0-40 17 

12 Итого к 3 сроку текущего контроля. 0-60 17 

13 ИТОГО: 0-100  

 

6 семестр (18 недель) 

1 срок текущего 

контроля 

2 срок текущего 

контроля 

3 срок текущего 

контроля 
Итого 

0-20 0-20 0-60 100 

Виды контрольных испытаний в баллах 

 

№ Виды контрольных испытаний –  Баллы 
№ не-

дели 

1 Практическое занятие  по теме №12 0-10 1-6 

2 Тестирование 1 аттестация. Экстракция 0-10 6 

3 Итого к 1 сроку текущего контроля 0-20 6 

4 Практическое занятие  по теме №13 0-10 7-12 

5 Тестирование 2 аттестация. Сушка 1-10 12 

6 Итого ко 2 сроку текущего контроля 0-20 12 

7 Практическое занятие  по теме №14 0-5 13-17 

8 Контрольная работа по темам  №14-15 0-5 17 

9 Тестирование 3 аттестация. Мембранные процессы 0-10 18 

10 Итого к 3 сроку текущего контроля. 0-20 18 

11 Итоговый тест 0-40 18 

12 ИТОГО: 0-100  
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9.2. Оценка результатов освоения учебной дисциплины (для заочной формы обучения) 

5,6 семестры  

Текущий контроль Итоговое тестирование Итого 

0–51 0–49 100 

Виды контрольных испытаний в баллах 

 

№ 
Виды контрольных мероприятий Баллы 

1. 
Работа на лабораторных занятиях 

0–30 

2 
Работа на практических занятиях 

0-21 

3 Итоговое тестирование 0–49 

 Итого 0-100 

 

7 семестр  

 

Текущий контроль Итоговое тестирование Итого 

0–51 0–49 100 

Виды контрольных испытаний в баллах 

 

№ 
Виды контрольных мероприятий Баллы 

1. 
Работа на практических  занятиях 

0–51 

2 Итоговое тестирование 0–49 

 Итого 0-100 

 

9.2. Оценка результатов освоения курсового проектирования 

1 срок текущего 

контроля 

2 срок текущего 

контроля 

3 срок текущего 

контроля 
Итого 

0-15 0-15 0-70 100 

Виды контрольных испытаний в баллах 

№ Виды контрольных испытаний Баллы 
№ не-

дели 

1 
Анализ проектируемой технологии. Выбор оптимального 

варианта. 
0-5 3 

2 Расчёт материального баланса. 0-10 6 

 Итого к 1 сроку текущего контроля 0-15 6 

3 Расчёт теплового баланса. 0-5 9 

4 
Технологический  и гидравлический расчёт основного обо-

рудования. 
0-10 12 

 Итого ко 2 сроку текущего контроля 0-15 12 
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5 
Качество анализа технической литературы. Полнота осве-

щения темы проекта в литературном обзоре 
0-10 17 

6 
Качество и полнота технологических расчётов. Достовер-

ность результатов проекта. 
0-10 17 

7 

Использование информационных технологий (систем) в 

технологических расчётах и при выполнении графической 

части. 

0-10 17 

8 Качество оформления расчётно-пояснительной записки 0-10 17 

9 Качество и достоверность оформления графической части 0-10 17 

10 

Защита курсового проекта. Содержание и качество выступ-

ления при защите. Лаконичность, владение материалом, 

специальной терминологией. Ответы на вопросы. 

0-20 18 

 Итого к 3 сроку текущего контроля. 0-70 18 

 Всего 100  

 

 

В процессе изучения дисциплины студенты очной и заочной формы обучения: 

- проходят промежуточный (аттестации) и итоговый контроль (экзамен) в электронном 

виде в виде теста в системе EDUCON; 

http://educon.tsogu.ru:8081/course/view.php?id=34403 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

http://educon.tsogu.ru:8081/course/view.php?id=34403
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10.1 КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

Учебная дисциплина  «Процессы и аппараты химической технологии» Форма обучения: 

Кафедра Химии и химической технологии                                                                                                                                 очная 4 года/ заочная 5 лет 

Код, направление подготовки 18.03.02                                                                                                                                             курс 2, 3/ 3,4                 семестр 4,5,6/5,6,7 
                                                                                                                                                                                                                               

Фактическая обеспеченность дисциплины учебной и учебно-методической литературой 

Учебная, учебно-

методическая литерату-

ра по рабочей программе 

Название учебной и учебно-методической литературы, ав-

тор, издательство 

Год 

изда-

ния 

Вид из-

дания 

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 

ТюмГНГУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Основная Процессы и аппараты химической технологии. Общий 

курс  в 2 кн. / В. Г. Айнштейн, М. К. Захаров, Г. А. Носов [и 

др.] ; Под ред. В. Г. Айн- 

штейна. — 5-е изд. (эл.). — М.: БИНОМ. Лаборатория зна-

ний, 1758 с. : ил. 

2014 У Л, П - 20 100 БИК http://e.lanbo

ok.com 

 Скобло А.И., Молоканов Ю.К., Владимиров А.И. и др. Про-

цессы и аппараты нефтегазопереработки и нефтехимии. М.: 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина,  725 с. 

2012 УП Л,П - 20 100 - http://e.lanbo

ok.com 

Дополнительная Комиссаров Ю.А., Гордеев Л.С., Вент Д.П. Процессы и ап-

параты химической технологии. М.: Химия, 1230 с. 

2011, УП Л,П - 20 100  http://elib.tso

gu.ru 

Ахметов С.А. Технология глубокой переработки нефти и 

газа. Учебное пособие. 544 с. 

2013 УП Л,П 5 20 100 БИК http://elib.tso

gu.ru 

 

 

 

 

Зав. кафедрой ХХТ                                   Г.И.Егорова «__30__» «_______8__________» 2016 
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10.2. Базы данных, информационно справочные и поисковые системы: 

 
1. http://educon.tsogu.ru:8081/login/index.php - эдукон,  

2. http://www.tsogu.ru/university/subdivisions/bibliotechno-informatsionnyj-tsentr/ - библиотеч-но-

издательский комплекс ТИУ,  

3. http://www.nglib.ru/index.jsp - портал научно-технической информации «Нефть и газ»  

4. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека,  

5. http://www.twirpx.com/ - информационно-технический сайт «Все для студента» 

 

11. Материально-техническое обеспечение 
 

 Перечень оборудования, необходимого для успешного освоения  

дисциплины 

Наименование Назначение 

Учебная аудито-

рия со стандарт-

ным набором ме-

бели 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; групповых и индиви-

дуальных консультаций; текущего контроля и промежуточной аттестации: № 229 

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. 

Программное обеспечение: 
- Microsoft Office Professional Plus   

- Microsoft Windows   

Лаборатория Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторных заня-

тий). Лаборатория «Процессы и аппараты химической технологии»: № 320 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы, стулья, доска аудиторная 

Оборудование:  

-стеклянная насадочная колонна с неподвижным слоем  фарфоровых шариков- 1 шт. 

-стеклянная насадочная колонна с взвешенным слоем силикагеля - 1 шт. 

- фильтровальная установка – 1 шт. 

- циклон - 1 шт. 

- установка ГД-1 для измерения гидростатического давления - 1 шт. 

- установка для экспериментального демонстрации уравнения Бернулли, - 1 шт. 

- установка для исследования истечения жидкости,- 1 шт. 

- установка для определения характеристик  центробежного насоса, - 1 шт. 

- установка для исследования теплопередачи в 2-х трубном теплообменнике – 1 шт. 

 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторных заня-

тий) 

Компьютерный класс: кабинет 326 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы, стулья 

Оборудование:  

- моноблок – 16 шт 

- проектор - 1 шт 

- экран - 1 шт  

- колонки звуковые - 1 шт 

- клавиатура – 16 шт 

- компьютерная мышь – 16 шт 

Программное обеспечение: 
- Microsoft Office Professional Plus 

- Microsoft Windows   

Виртуальные лабораторные работы в системе поддержки учебного процесса: 

- Определение коэффициентов гидравлического сопротивления трубопроводов 

- Исследование процесса истечения воздуха из суживающегося сопла 

- Изучение конструкции штанговых насосов 

- Изучение гидродинамики псевдосжиженного слоя сыпучего материала 
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 Перечень оборудования, необходимого для успешного освоения  

дисциплины 

Наименование Назначение 

- Изучение принципа работы и конструкции центробежных насосов 

- Нормальные испытания центробежных насосов 

- Определение характеристик работы циклона 

- Осаждение твердых частиц в жидкости  под действием силы тяжести 

- Обезвоживание осадков сточных вод в осадительной центрифуге 

- Изучение процесса передачи тепла в теплообменнике типа «Труба в трубе» 

- Определение коэффициента теплоотдачи от поверхности к псевдоожиженному слою 

- Изучение адсорбции в аппарате с неподвижным слоем зернистого адсорбента 

Кабинеты для 

самостоятельной 

работы обучаю-

щихся 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду: кабинет 208 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы, стулья 

Оборудование:  

- ноутбук– 5 шт. 

- компьютерная мышь – 5 шт. 

Программное обеспечение: 
- Microsoft Office Professional Plus  

- Microsoft Windows  

Помещение для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и обеспечением 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   

Учебная аудито-

рия для курсового 

проектирования 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций: Ка-

бинет дипломного проектирования № 325 

Учебная мебель: столы, стулья. 

Оборудование:  

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и наличием 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации                                                                                                                                  

- 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 

- Autocad 

Кабинет для те-

кущего контроля 

и промежуточной 

аттестации – ка-

бинет электронно-

го тестирования 

Кабинет для текущего контроля и промежуточной аттестации – кабинет электронного 

тестирования: № 323 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и наличием 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации  

Учебная мебель: столы, стулья. 

Оборудование:  

- Компьютер в комплекте  - 1 шт. 

- Моноблок - 15 шт. 

- Клавиатура - 15 шт. 

- Компьютерная мышь - 16 шт. 
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 Перечень оборудования, необходимого для успешного освоения  

дисциплины 

Наименование Назначение 

- Проектор - 1 шт. 

- Экран настенный - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Office Professional Plus  

- Microsoft Windows   

Кабинеты для 

групповых и ин-

дивидуальных 

консультаций 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций; текущего кон-

троля и промежуточной аттестации: № 228 

Учебная мебель: столы, стулья, доска аудиторная.   

Оборудование:  

- ноутбук – 1 шт.; 

- компьютерная мышь – 1 шт.; 

- проектор – 1 шт.; 

- экран настенный– 1 шт.; 

- документ-камера – 1 шт.; 

- источник бесперебойного питания – 1 шт.; 

- звуковые колонки – 2 шт. 

Программное обеспечение: 
- Microsoft Office Professional Plus  

- Microsoft Windows   

 

Кабинет, для са-

мостоятельной 

работы обучаю-

щихся - лиц с ог-

раниченными 

возможностями 

здоровья 

Кабинет, оснащенный компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и наличием доступа в электронную информационно-образовательную 

среду организации для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: № 105. 

2 компьютерных рабочих места для инвалидов — колясочников 

Оборудование:  

- компьютер в комплекте - 2 шт. 

- интерактивный дисплей - 1 шт. 

- веб-камера - 1 шт.  

Программное обеспечение:  

- Microsoft Office Professional Plus  

- Microsoft Windows 
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Приложение 1 

 

Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их 

оценивания 

 
Дисциплина  «Процессы и аппараты химическиой технологии» 

Направление: 18.03.02 ЭНЕРГО - И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ В ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛО-

ГИИ, НЕФТЕХИМИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ 

Профиль: МАШИНЫ И АППАРАТЫ ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ 

 
Код компе-

тенции 

Код и наименова-

ние результата 

обучения по дис-

циплине  

Критерии оценивания результатов обучения  

1-2 3 4 5 

ОК-7 

способность к 

самоорганиза-

ции и самооб-

разованию 

З1 

Знает способы 

самоорганизации 

деятельности, спо-

собы получения 

информации в 

области процессов 

и аппаратов хими-

ческой техноло-

гии. 

Не знает способы 

самоорганизации 

деятельности, спо-

собы получения 

информации в 

области процессов 

и аппаратов хими-

ческой техноло-

гии. 

Знает единичные  

способы самоор-

ганизации дея-

тельности, спосо-

бы получения ин-

формации в облас-

ти процессов и 

аппаратов химиче-

ской технологии. 

Знает способы 

самоорганизации 

деятельности, спо-

собы получения 

информации в 

области процессов 

и аппаратов хими-

ческой техноло-

гии. 

Знает хорошо спо-

собы самооргани-

зации деятельно-

сти, способы по-

лучения информа-

ции в области 

процессов и аппа-

ратов химической 

технологии. 

У1 

умеет самостоя-

тельно приобре-

тать знания по 

своей профессио-

нальной деятель-

ности в области 

прцессов и аппа-

ратов химической 

технологии для 

расширения своего 

научного мировоз-

зрения 

Не умеет само-

стоятельно приоб-

ретать знания по 

своей профессио-

нальной деятель-

ности в области 

прцессов и аппа-

ратов химической 

технологии для 

расширения своего 

научного мировоз-

зрения 

умеет под руково-

дством преподава-

теля приобретать 

знания по своей 

профессиональной 

деятельности в 

области прцессов 

и аппаратов хими-

ческой технологии 

для расширения 

своего научного 

мировоззрения 

умеет самостоя-

тельно приобре-

тать знания по 

своей профессио-

нальной деятель-

ности в области 

прцессов и аппа-

ратов химической 

технологии для 

расширения своего 

научного мировоз-

зрения 

умеет системно 

самостоятельно 

приобретать зна-

ния по своей про-

фессиональной 

деятельности в 

области процессов 

и аппаратов хими-

ческой технологии 

для расширения 

своего научного 

мировоззрения 

В1 

владеет методами 

и средствами при-

обретения знаний 

по  изучению ос-

новных процессов 

и аппаратов хими-

ческой техноло-

гии, 

принципов работы 

и конструкций 

основных аппара-

тов  технологиче-

ских установок 

отрасли. 

Не владеет мето-

дами и средствами 

приобретения зна-

ний по  изучению 

основных процес-

сов и аппаратов 

химической тех-

нологии, 

принципов работы 

и конструкций 

основных аппара-

тов  технологиче-

ских установок 

отрасли. 

владеет некоторы-

ми методами и 

средствами приоб-

ретения знаний по  

изучению основ-

ных процессов и 

аппаратов химиче-

ской технологии, 

принципов работы 

и конструкций 

основных аппара-

тов  технологиче-

ских установок 

отрасли. 

владеет методами 

и средствами при-

обретения знаний 

по  изучению ос-

новных процессов 

и аппаратов хими-

ческой техноло-

гии, 

принципов работы 

и конструкций 

основных аппара-

тов  технологиче-

ских установок 

отрасли. 

владеет систем-

ными методами и 

средствами приоб-

ретения знаний по  

изучению основ-

ных процессов и 

аппаратов химиче-

ской технологии, 

принципов работы 

и конструкций 

основных аппара-

тов  технологиче-

ских установок 

отрасли. 
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Код компе-

тенции 

Код и наименова-

ние результата 

обучения по дис-

циплине  

Критерии оценивания результатов обучения  

1-2 3 4 5 

ОПК-1 

способность 

решать стан-

дартные зада-

чи профессио-

нальной дея-

тельности на 

основе ин-

формационной 

и библиогра-

фической 

культуры с 

применением 

информаци-

онно – комму-

никационных 

технологий и с 

учетом основ-

ных требова-

ний информа-

ционной безо-

пасности 

З2 

Знает способы 

представления и 

хранения инфор-

мации в решении 

профессиональных 

задач по процес-

сам и аппаратам 

химической тех-

нологии. 

Не знает способы 

представления и 

хранения инфор-

мации в решении 

профессиональных 

задач по процес-

сам и аппаратам 

химической тех-

нологии. 

Знает отдельные 

способы представ-

ления и хранения 

информации в 

решении профес-

сиональных задач 

по процессам и 

аппаратам хими-

ческой техноло-

гии. 

Знает способы 

представления и 

хранения инфор-

мации в решении 

профессиональных 

задач по процес-

сам и аппаратам 

химической тех-

нологии. 

Знает хорошо спо-

собы представле-

ния и хранения 

информации в 

решении профес-

сиональных задач 

по процессам и 

аппаратам хими-

ческой техноло-

гии. 

У2 

умеет понимать  

значение инфор-

мации в решении 

профессиональных 

задач по процес-

сам и аппаратам 

химической тех-

нологии, сознавать 

опасности и угро-

зы, возникающие в 

этом процессе, 

соблюдать основ-

ные требования 

информационной 

безопасности 

Не умеет понимать  

значение инфор-

мации в решении 

профессиональных 

задач по процес-

сам и аппаратам 

химической тех-

нологии, сознавать 

опасности и угро-

зы, возникающие в 

этом процессе, 

соблюдать основ-

ные требования 

информационной 

безопасности 

умеет частично 

понимать  значе-

ние информации в 

решении профес-

сиональных задач 

по процессам и 

аппаратам хими-

ческой техноло-

гии, сознавать 

опасности и угро-

зы, возникающие в 

этом процессе, 

соблюдать основ-

ные требования 

информационной 

безопасности 

умеет понимать  

значение инфор-

мации в решении 

профессиональных 

задач по процес-

сам и аппаратам 

химической тех-

нологии, сознавать 

опасности и угро-

зы, возникающие в 

этом процессе, 

соблюдать основ-

ные требования 

информационной 

безопасности 

умеет самостоя-

тельно понимать  

значение инфор-

мации в решении 

профессиональных 

задач по процес-

сам и аппаратам 

химической тех-

нологии, сознавать 

опасности и угро-

зы, возникающие в 

этом процессе, 

соблюдать основ-

ные требования 

информационной 

безопасности 

В2 

Владеет основны-

ми методами, спо-

собами и средст-

вами получения, 

хранения, перера-

ботки информации 

при решении про-

фессиональных 

задач по процес-

сам и аппаратам 

химической тех-

нологии 

Не владеет основ-

ными методами, 

способами и сред-

ствами получения, 

хранения, перера-

ботки информации 

при решении про-

фессиональных 

задач по процес-

сам и аппаратам 

химической тех-

нологии . 

Владеет частично 

основными мето-

дами, способами и 

средствами полу-

чения, хранения, 

переработки ин-

формации при 

решении профес-

сиональных задач 

по процессам и 

аппаратам хими-

ческой технологии 

. 

Владеет основны-

ми методами, спо-

собами и средст-

вами получения, 

хранения, перера-

ботки информации 

при решении про-

фессиональных 

задач по процес-

сам и аппаратам 

химической тех-

нологии . 

Владеет свободно 

основными мето-

дами, способами и 

средствами полу-

чения, хранения, 

переработки ин-

формации при 

решении профес-

сиональных задач 

по процессам и 

аппаратам хими-

ческой технологии 

. 

ПК-3 

Владение ос-

новными ме-

тодами, спо-

собами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации 

при решении 

профессио-

нальных задач 

З3 

Знает системное 

программное 

обеспечение; 

Прикладные про-

граммы для редак-

тирования текстов 

(MS Word), элек-

тронные таблицы 

для вычисления и 

обработки инфор-

мации (MS Word). 

Не знает систем-

ное программное 

обеспечение; 

Прикладные про-

граммы для редак-

тирования текстов 

(MS Word), элек-

тронные таблицы 

для вычисления и 

обработки инфор-

мации (MS Word). 

Знает частично 

системное про-

граммное обеспе-

чение; 

Прикладные про-

граммы для редак-

тирования текстов 

(MS Word), элек-

тронные таблицы 

для вычисления и 

обработки инфор-

мации (MS Word). 

Знает системное 

программное 

обеспечение; 

Прикладные про-

граммы для редак-

тирования текстов 

(MS Word), элек-

тронные таблицы 

для вычисления и 

обработки инфор-

мации (MS Word). 

знает в полном 

объеме системное 

программное 

обеспечение; 

Прикладные про-

граммы для редак-

тирования текстов 

(MS Word), элек-

тронные таблицы 

для вычисления и 

обработки инфор-

мации (MS Word). 
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Код компе-

тенции 

Код и наименова-

ние результата 

обучения по дис-

циплине  

Критерии оценивания результатов обучения  

1-2 3 4 5 

по процессам 

и аппаратам 

химической 

технологии . 

У3 

умеет пользовать-

ся прикладными 

программами для 

решения различ-

ных вычислитель-

ных задач при 

расчете техноло-

гических парамет-

ров стандартного 

теплообменного и 

массообменного, 

реакционного обо-

рудования в физи-

ческих, химиче-

ских и технологи-

ческих процессах 

Не умеет пользо-

ваться приклад-

ными программа-

ми для решения 

различных вычис-

лительных задач 

при расчете техно-

логических пара-

метров стандарт-

ного теплообмен-

ного и массооб-

менного, реакци-

онного оборудова-

ния в физических, 

химических и тех-

нологических про-

цессах 

Умеет частично и  

под руководством 

преподавателя  

пользоваться при-

кладными про-

граммами для ре-

шения различных 

вычислительных 

задач при расчете 

технологических 

параметров стан-

дартного теплооб-

менного и массо-

обменного, реак-

ционного обору-

дования в физиче-

ских, химических 

и технологических 

процессах 

умеет пользовать-

ся прикладными 

программами для 

решения различ-

ных вычислитель-

ных задач при 

расчете техноло-

гических парамет-

ров стандартного 

теплообменного и 

массообменного, 

реакционного обо-

рудования в физи-

ческих, химиче-

ских и технологи-

ческих процессах 

умеет самостоя-

тельно пользо-

ваться приклад-

ными программа-

ми для решения 

различных вычис-

лительных задач 

при расчете техно-

логических пара-

метров стандарт-

ного теплообмен-

ного и массооб-

менного, реакци-

онного оборудова-

ния в физических, 

химических и тех-

нологических про-

цессах 

В3 

владеет приемами 

работы с пакетами 

прикладных про-

грамм графиче-

ских, текстовых 

редакторов, элек-

тронных таблиц 

для обработки 

информации при 

выполнении кон-

трольных работ, 

курсового проек-

тирования стан-

дартного промыш-

ленного оборудо-

вания 

Не владеет прие-

мами работы с 

пакетами при-

кладных программ 

графических, тек-

стовых редакто-

ров, электронных 

таблиц для обра-

ботки информации 

при выполнении 

контрольных ра-

бот, курсового 

проектирования 

стандартного про-

мышленного обо-

рудования 

Владеет частично  

приемами работы 

с пакетами при-

кладных программ 

графических, тек-

стовых редакто-

ров, электронных 

таблиц для обра-

ботки информации 

при выполнении 

контрольных ра-

бот, курсового 

проектирования 

стандартного про-

мышленного обо-

рудования 

владеет приемами 

работы с пакетами 

прикладных про-

грамм графиче-

ских, текстовых 

редакторов, элек-

тронных таблиц 

для обработки 

информации при 

выполнении кон-

трольных работ, 

курсового проек-

тирования стан-

дартного промыш-

ленного оборудо-

вания 

Владеет свободно  

приемами работы 

с пакетами при-

кладных программ 

графических, тек-

стовых редакто-

ров, электронных 

таблиц для обра-

ботки информации 

при выполнении 

контрольных ра-

бот, курсового 

проектирования 

стандартного про-

мышленного обо-

рудования 

ПК – 7 

готовность 

осваивать и 

эксплуатиро-

вать новое 

оборудование, 

принимать 

участие в на-

лаживании, 

технических 

осмотрах, 

текущих ре-

монтах, про-

верке техни-

ческого со-

стояния обо-

рудования и 

программных 

средств 

З4 

знает технологи-

ческие схемы, 

чертежи аппара-

тов, обозначения 

материальных 

потоков. Принцип  

работы и  устрой-

ство  основного 

мас-сообменного 

оборудования для 

промышленности 

органического 

нефтехимического 

синтеза, знать 

техническое со-

стояние оборудо-

вания, знать гра-

фики технических 

осморов и ремон-

тов 

Не знает техноло-

гические схемы, 

чертежи аппара-

тов, обозначения 

материальных 

потоков. Принцип  

работы и  устрой-

ство  основного 

массообменного 

оборудования для 

промышленности 

органического 

нефтехимического 

синтеза, знать 

техническое со-

стояние оборудо-

вания, знать гра-

фики технических 

осморов и ремон-

тов 

Знает отдельные  

технологические 

схемы, чертежи 

аппаратов, обозна-

чения материаль-

ных потоков. 

Принцип  работы 

и  устройство  

основного массо-

обменного обору-

дования для про-

мышленности 

органического 

нефтехимического 

синтеза, знать 

техническое со-

стояние оборудо-

вания, знать гра-

фики технических 

осморов и ремон-

тов 

знает технологи-

ческие схемы, 

чертежи аппара-

тов, обозначения 

материальных 

потоков. Принцип  

работы и  устрой-

ство  основного 

мас-сообменного 

оборудования для 

промышленности 

органического 

нефтехимического 

синтеза, знать 

техническое со-

стояние оборудо-

вания, знать гра-

фики технических 

осморов и ремон-

тов 

знает в полном 

объеме технологи-

ческие схемы, 

чертежи аппара-

тов, обозначения 

материальных 

потоков. Принцип  

работы и  устрой-

ство  основного 

мас-сообменного 

оборудования для 

промышленности 

органического 

нефтехимического 

синтеза, знать 

техническое со-

стояние оборудо-

вания, знать гра-

фики технических 

осморов и ремон-

тов 
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Код компе-

тенции 

Код и наименова-

ние результата 

обучения по дис-

циплине  

Критерии оценивания результатов обучения  

1-2 3 4 5 

У4 

умеет запускать, 

останавливать и 

эксплуатировать 

основное массо-

обменное обору-

дование и вспомо-

гательное. 

рассчитывать па-

раметры и выби-

рать аппаратуру 

для конкретного 

химико- техноло-

гического процес-

са массопереда-

чи;подбирать обо-

рудование по про-

цессу, готовить 

заявки на приоб-

ретение и ремонт 

оборудования; 

определять основ-

ные виды непола-

док на данном 

виде оборудова-

ния, причины и 

методы их устра-

нения. составлять 

заявки на обору-

дование и запас-

ные части, подго-

тавливать техни-

ческую докумен-

тацию на ремонт. 

Не умеет запус-

кать, останавли-

вать и эксплуати-

ровать основное 

массообменное 

оборудование и 

вспомогательное. 

рассчитывать па-

раметры и выби-

рать аппаратуру 

для конкретного 

химико- техноло-

гического процес-

са массопереда-

чи;подбирать обо-

рудование по про-

цессу, готовить 

заявки на приоб-

ретение и ремонт 

оборудования; 

определять основ-

ные виды непола-

док на данном 

виде оборудова-

ния, причины и 

методы их устра-

нения. составлять 

заявки на обору-

дование и запас-

ные части, подго-

тавливать техни-

ческую докумен-

тацию на ремонт. 

умеет под руково-

дством преподава-

теля запускать, 

останавливать и 

эксплуатировать 

основное массо-

обменное обору-

дование и 

вспомогательное. 

рассчитывать па-

раметры и выби-

рать аппаратуру 

для конкретного 

химико- техноло-

гического процес-

са массопереда-

чи;подбирать обо-

рудование по про-

цессу, готовить 

заявки на приоб-

ретение и ремонт 

оборудования; 

определять основ-

ные виды непола-

док на данном 

виде оборудова-

ния, причины и 

методы их устра-

нения. составлять 

заявки на обору-

дование и запас-

ные части, подго-

тавливать техни-

ческую докумен-

тацию на ремонт. 

умеет запускать, 

останавливать и 

эксплуатировать 

основное массо-

обменное обору-

дование и вспомо-

гательное. 

рассчитывать па-

раметры и выби-

рать аппаратуру 

для конкретного 

химико- техноло-

гического процес-

са массопереда-

чи;подбирать обо-

рудование по про-

цессу, готовить 

заявки на приоб-

ретение и ремонт 

оборудования; 

определять основ-

ные виды непола-

док на данном 

виде оборудова-

ния, причины и 

методы их устра-

нения. составлять 

заявки на обору-

дование и запас-

ные части, подго-

тавливать техни-

ческую докумен-

тацию на ремонт. 

умеет  самостоя-

тельно запускать, 

останавливать и 

эксплуатировать 

основное массо-

обменное обору-

дование и 

вспомогательное. 

рассчитывать па-

раметры и выби-

рать аппаратуру 

для конкретного 

химико- техноло-

гического процес-

са массопереда-

чи;подбирать обо-

рудование по про-

цессу, готовить 

заявки на приоб-

ретение и ремонт 

оборудования; 

определять основ-

ные виды непола-

док на данном 

виде оборудова-

ния, причины и 

методы их устра-

нения. составлять 

заявки на обору-

дование и запас-

ные части, подго-

тавливать техни-

ческую докумен-

тацию на ремонт. 

В4 

владеет навыками 

чтения и понима-

ния  технической 

документации на 

оборудование хи-

мических и нефте-

химических про-

изводств: регла-

ментов цехов , 

инструкций по 

эксплуатации ус-

тановок, пуску, 

останову  и ремон-

ту технологиче-

ского оборудова-

ния, составления 

заявок на оборудо-

вание и запасные 

части, подготовки 

технической до-

кументации к ре-

монту.. Владеет 

методиками по-

верки оборудова-

ния и аппаратуры 

Не владеет навы-

ками чтения и 

понимания  техни-

ческой документа-

ции на оборудова-

ние химических и 

нефтехимических 

производств: рег-

ламентов цехов , 

инструкций по 

эксплуатации ус-

тановок, пуску, 

останову  и ремон-

ту технологиче-

ского оборудова-

ния, составления 

заявок на оборудо-

вание и запасные 

части, подготовки 

технической до-

кументации к ре-

монту.. Владеть 

методиками по-

верки оборудова-

ния и аппаратуры 

владеет отдельны-

ми навыками чте-

ния и понимания  

технической до-

кументации на 

оборудование хи-

мических и нефте-

химических про-

изводств: регла-

ментов цехов , 

инструкций по 

эксплуатации ус-

тановок, пуску, 

останову  и ремон-

ту технологиче-

ского оборудова-

ния, составления 

заявок на оборудо-

вание и запасные 

части, подготовки 

технической до-

кументации к ре-

монту.. Владеть 

методиками по-

верки оборудова-

ния и аппаратуры 

владеет навыками 

чтения и понима-

ния  технической 

документации на 

оборудование хи-

мических и нефте-

химических про-

изводств: регла-

ментов цехов , 

инструкций по 

эксплуатации ус-

тановок, пуску, 

останову  и ремон-

ту технологиче-

ского оборудова-

ния, составления 

заявок на оборудо-

вание и запасные 

части, подготовки 

технической до-

кументации к ре-

монту.. Владеет 

методиками по-

верки оборудова-

ния и аппаратуры 

владеет свободно 

навыками чтения и 

понимания  техни-

ческой документа-

ции на оборудова-

ние химических и 

нефтехимических 

производств: рег-

ламентов цехов , 

инструкций по 

эксплуатации ус-

тановок, пуску, 

останову  и ремон-

ту технологиче-

ского оборудова-

ния, составления 

заявок на оборудо-

вание и запасные 

части, подготовки 

технической до-

кументации к ре-

монту.. Владеть 

методиками по-

верки оборудова-

ния и аппаратуры 
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Код компе-

тенции 

Код и наименова-

ние результата 

обучения по дис-

циплине  

Критерии оценивания результатов обучения  

1-2 3 4 5 

ПК – 17 

способность 

участвовать 

в проекти-

ровании 

отдельных 

стадий тех-

нологиче-

ских про-

цессов с 

использова-

нием со-

временных 

информаци-

онных тех-

нологий 

З5 

Знает условия 

технологических 

процессов в соот-

ветствии с регла-

ментом, техниче-

ские средства для 

проектирования 

основного и вспо-

могательного обо-

рудования и от-

дельных стадий 

процессов; знать 

модели базовых 

информационных 

программ для про-

ектирования 

Не знает условия 

технологических 

процессов в соот-

ветствии с регла-

ментом, техниче-

ские средства для 

проектирования 

основного и вспо-

могательного обо-

рудования и от-

дельных стадий 

процессов; знать 

модели базовых 

информационных 

программ для про-

ектирования 

Знает частично 

условия техноло-

гических процес-

сов в соответствии 

с регламентом, 

технические сред-

ства для проекти-

рования основного 

и вспомогательно-

го оборудования и 

отдельных стадий 

процессов; знать 

модели базовых 

информационных 

программ для про-

ектирования 

Знает условия 

технологических 

процессов в соот-

ветствии с регла-

ментом, техниче-

ские средства для 

проектирования 

основного и вспо-

могательного обо-

рудования и от-

дельных стадий 

процессов; знать 

модели базовых 

информационных 

программ для про-

ектирования 

Знает хорошо и в 

полном объеме 

условия техноло-

гических процес-

сов в соответствии 

с регламентом, 

технические сред-

ства для проекти-

рования основного 

и вспомогательно-

го оборудования и 

отдельных стадий 

процессов; знать 

модели базовых 

информационных 

программ для про-

ектирования 

У5 

умеет анализиро-

вать техническую 

документацию и 

участвовать в раз-

работке проектной 

и рабочей техни-

ческой документа-

ции.уметь: кон-

тролировать соот-

ветствие разраба-

тываемых проек-

тов и технической 

документации 

стандартам, тех-

ническим услови-

ям и другим   нор-

мативным доку-

ментам. расчиты-

вать и проектиро-

вать отдельные 

стадии технологи-

ческого процесса с 

использованием 

современных ин-

формационных 

технологий. 

Не умеет анализи-

ровать техниче-

скую документа-

цию и участвовать 

в разработке про-

ектной и рабочей 

технической до-

кументации.уметь: 

контролировать 

соответствие раз-

рабатываемых 

проектов и техни-

ческой документа-

ции стандартам, 

техническим усло-

виям и другим   

нормативным до-

кументам. расчи-

тывать и проекти-

ровать отдельные 

стадии технологи-

ческого процесса с 

использованием 

современных ин-

формационных 

технологий. 

умеет под руково-

дством преподава-

теля анализиро-

вать техническую 

документацию и 

участвовать в раз-

работке проектной 

и рабочей техни-

ческой документа-

ции.уметь: кон-

тролировать соот-

ветствие разраба-

тываемых проек-

тов и технической 

документации 

стандартам, тех-

ническим услови-

ям и другим   нор-

мативным доку-

ментам. расчиты-

вать и проектиро-

вать отдельные 

стадии технологи-

ческого процесса с 

использованием 

современных ин-

формационных 

технологий. 

умеет анализиро-

вать техническую 

документацию и 

участвовать в раз-

работке проектной 

и рабочей техни-

ческой документа-

ции.уметь: кон-

тролировать соот-

ветствие разраба-

тываемых проек-

тов и технической 

документации 

стандартам, тех-

ническим услови-

ям и другим   нор-

мативным доку-

ментам. расчиты-

вать и проектиро-

вать отдельные 

стадии технологи-

ческого процесса с 

использованием 

современных ин-

формационных 

технологий. 

умеет самостоя-

тельно анализиро-

вать техническую 

документацию и 

участвовать в раз-

работке проектной 

и рабочей техни-

ческой документа-

ции.уметь: кон-

тролировать соот-

ветствие разраба-

тываемых проек-

тов и технической 

документации 

стандартам, тех-

ническим услови-

ям и другим   нор-

мативным доку-

ментам. расчиты-

вать и проектиро-

вать отдельные 

стадии технологи-

ческого процесса с 

использованием 

современных ин-

формационных 

технологий. 



26 

 

Код компе-

тенции 

Код и наименова-

ние результата 

обучения по дис-

циплине  

Критерии оценивания результатов обучения  

1-2 3 4 5 

 

В5 

владеет навыками  

работы с техниче-

ской документаци-

ей , современными 

системными про-

граммными сред-

ствами, сетевыми  

технологиями, 

мультимедиа тех-

нологиями, мето-

дами и средствами  

интеллектуализа-

ции информаци-

онных систем; 

навыками работы с 

компьютерными 

прикладными про-

граммами для рас-

четов проектов; 

применять графи-

ческие редакторы 

для вычерчивания 

технологических 

схем, основного 

аппарата в 

проекте и отдель-

ных деталей. 

Не владеет навы-

ками  работы с 

технической до-

кументацией , 

современными 

системными про-

граммными сред-

ствами, сетевыми  

технологиями, 

мультимедиа тех-

нологиями, мето-

дами и средствами  

интеллектуализа-

ции информаци-

онных систем; 

навыками работы с 

компьютерными 

прикладными про-

граммами для рас-

четов проектов; 

применять графи-

ческие редакторы 

для вычерчивания 

технологических 

схем, основного 

аппарата в 

проекте и отдель-

ных деталей. 

владеет единич-

ными навыками  

работы с техниче-

ской документаци-

ей , современными 

системными про-

граммными сред-

ствами, сетевыми  

технологиями, 

мультимедиа тех-

нологиями, мето-

дами и средствами  

интеллектуализа-

ции информаци-

онных систем; 

навыками работы с 

компьютерными 

прикладными про-

граммами для рас-

четов проектов; 

применять графи-

ческие редакторы 

для вычерчивания 

технологических 

схем, основного 

аппарата в 

проекте и отдель-

ных деталей. 

владеет навыками  

работы с техниче-

ской документаци-

ей , современными 

системными про-

граммными средст-

вами, сетевыми  

технологиями, 

мультимедиа тех-

нологиями, метода-

ми и средствами  

интеллектуализа-

ции информацион-

ных систем; навы-

ками работы с 

компьютерными 

прикладными про-

граммами для рас-

четов проектов; 

применять графиче-

ские редакторы для 

вычерчивания 

технологических 

схем, основного 

аппарата в 

проекте и отдель-

ных деталей. 

Владеет в полном 

объеме  навыками  

работы с 

технической 

документацией , 

современными 

системными 

программными 

средствами, 

сетевыми  

технологиями, 

мультимедиа 

технологиями, 

методами и 

средствами  

интеллектуализаци

и 

информационных 

систем; навыками 

работы с 

компьютерными 

прикладными 

программами для 

расчетов проектов; 

применять 

графические 

редакторы для 

вычерчивания 

технологических 

схем, основного 

аппарата в 

проекте и 

отдельных 

деталей. 
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Дополнения и изменения  

к рабочей учебной программе по дисциплине  

«Процессы и аппараты химической технологии» 
на 2017/ 2018 учебный год  

 

 

В рабочую учебную программу вносятся следующие дополнения (изменения):  

(либо делается отметка о нецелесообразности внесения каких-либо изменений на данный 

учебный год) 

1. Внесены изменения в карту методического обеспечения (пункт 10.1) 

2. Внесены изменения в базы данных, информационно-справочные и поисковые систем 
(пункт 10.2) 

3. Внесены обновления в МТО в части программного обеспечения: 

Microsoft Office Professional Plus 

Microsoft Windows 

Autocad  

 

 

 
Дополнения и изменения внес 

доцент каф. химии и химической технологии _ Александрова И.В   
(должность, ученое звание, степень) 

 

 

Дополнения  (изменения)  в  комплект оценочных средств рассмотрены и одобрены на 

заседании кафедры химии и химической технологии. 

 

 

Протокол от «28» августа 2017 г. № 1 

 

 

Зав. кафедрой      ______________ Г.И. Егорова 

                                     (подпись)     

 

СОГЛАСОВАНО:  

 

Зав. выпускающей кафедрой      ______________ Г.И. Егорова 

                                                              (подпись)           

 

«28»августа 2017 г. 
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10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой 

 

Учебная дисциплина  «Процессы и аппараты химической технологии» Форма обучения: 

Кафедра Химии и химической технологии                                                                                                                                 очная 4 года/ заочная 5 лет 

Код, направление подготовки 18.03.02                                                                                                                                             курс 2, 3/ 3,4                 семестр 4,5,6/5,6,7 

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 изда-

ния 

Вид изда-

ния 

Вид 

заня-

тий 

Кол-во 

экзем-

пляров 

в БИК 

Контингент 

обучающих-

ся, исполь-

зующих ука-

занную ли-

тературу 

Обес-

печен-

ность 

обучаю

щихся 

литера-

турой,  

% 

Место хра-

нения 

Наличие эл. 

варианта в 

электронно-

библиотеч-

ной системе 

ТИУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Основная Баранов Д.А. Процессы и аппараты химической техноло-

гии. [Электронный ресурс]: Учебные пособия — Элек-

трон. дан. — СПб: Лань, 2016. — 408 с. — Режим досту-

па: http://e.lanbook.com/book/87568 — Загл. с экрана. 

2016 ЛП Л Неог-

рани-

чен-

ный 

доступ 

20 100 БИК 

http://e.lanb

ook.com/ 

+ 

Таранцева К. Р. Процессы и аппараты химической техно-

логии в технике защиты окружающей среды: учебное 

пособие / К.Р. Таранцева, А.А. Таранцев. - М.: НИЦ ИН-

ФРА-М, 2014. - 412 с. . - Режим доступа: 

http://elib.tsogu.ru/ 

2014 УП Л, ПР Неог-

рани-

чен-

ный 

доступ  

20 100 

http://elib.ts

ogu.ru/ 

+ 

Дополнительная Калекин В.С., Калекин Д.В. Курсовое проектирование по 

процессам и аппаратам химической технологии: Учебное 

пособие.- Омск: ОмГТУ. 

2009 УП Л 

9 

20 100 Библиотека 

 

Процессы и аппараты химической технологии. Общий 

курс : [Электронный ресурс] : в 2 кн. / В. Г. Айнштейн, 

М. К. Захаров, Г. А . Носов [и др.] ; Под ред. В. Г. Айн-

штейна. — 5 -е изд. (эл.). — М .: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014. — 1 7 58 с. 

2014 У Л Неог-

рани-

чен-

ный 

доступ 

20 100 

http://e.lanb

ook.com/boo

k 

 

 

 

 

Зав. кафедрой      ______________ Г.И. Егорова 

«28»августа 2017 г. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F#none
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7.2 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  
 

1. https://www.tyuiu.ru/bibliotechno-izdatelskij-kompleks/polnotekstovye-bd/ 

 2. http://www.nglib.ru/index.jsp  

3. http://www.fptl.ru/biblioteka/paht.html  

4. http://www.twirpx.com/  

5. https://www.mirnefti.ru;  

6. http://proofoil.ru;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tyuiu.ru/bibliotechno-izdatelskij-kompleks/polnotekstovye-bd/
http://www.nglib.ru/index.jsp
http://www.fptl.ru/biblioteka/paht.html
http://www.twirpx.com/
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Дополнения и изменения  

к рабочей учебной программе по  дисциплине  

«Процессы и аппараты химической технологии» 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

1. На титульном листе и по тексту рабочей программы учебной 

дисциплины слова «МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» заменить словами «МИНИСТЕРСТВО НАУКИ 

И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Обновления внесены в следующие разделы рабочей программы 

учебной дисциплины: 
 

1) перечень лабораторных работ (п.6) 

2) карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической  

литературой (п.10.1); 

3) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

(п.10.2);  

4) Внесены обновления в МТО в части программного обеспечения 

- Microsoft Office Professional Plus 

 - Microsoft Windows 

 - Autocad  

 

 

Дополнения и изменения внес:  

доцент кафедры ХХТ,  канд.техн.наук.  И.В. Александрова 

 

Дополнения  (изменения) в рабочую учебную программу рассмотрены и одоб-

рены на заседании кафедры ХХТ.  

Протокол № 1 от «31» августа 2018г. 

 

 

И.о. зав. кафедрой ХХТ                            С.А.Татьяненко 
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4.6. Перечень тем лабораторных работ 

 

№  

темы 
Тема занятия 

Трудо-

ёмкось, 

ак.ч. 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Метод 

препода-

вания 

1 
Определение коэффициентов гидравличе-

ского сопротивления трубопроводов 
6/5 

                                       

ОК-7, 

ОПК-1, 

ПК-3 

Вирту-

альные 

лабора-

торные 

работы 

2 
Исследование процесса истечения воздуха 

из суживающегося сопла. ВЛР 
6/5 

ОК-7, 

ОПК-1, 

ПК-3 

3 
Изучение конструкции штанговых насо-

сов. ВЛР 
6/- 

ОК-7, 

ОПК-1, 

ПК-3 

4 
Изучение гидродинамики псевдосжижен-

ного слоя сыпучего материала. ВЛР 
6/- 

ОК-7, 

ОПК-1, 

ПК-3 

5 

Изучение принципа работы и 

конструкции центробежных 

насосов. ВЛР 

4/- ОК-7, 

ОПК-1, 

ПК-3, 

ПК-7 

6 

Нормальные испытания 

центробежных насосов. ВЛР 

6/- ОК-7, 

ОПК-1, 

ПК-3, 

ПК-7 

7 

Опеределение характеристик работы 

Циклона. ВЛР 

6/5 ОК-7, 

ОПК-1, 

ПК-3, 

ПК-7 

8 

Осаждение твердых частиц в 

жидкости под действием силы 

тяжести. ВЛР 

 

6/- 

ОК-7, 

ОПК-1, 

ПК-3, 

ПК-7 

9 

Обезвоживание осадков сточных вод в 

осадительной центрифуге. ВЛР 

6/- ОК-7, 

ОПК-1, 

ПК-3, 

ПК-7 

10 

Изучение процесса передачи тепла в 

теплообменнике типа «Труба в 

трубе». ВЛР 

 ОК-7, 

ОПК-1, 

ПК-3, 

ПК-7 

11 

Определение коэффициента 

теплоотдачи от поверхности к 

псевдоожиженному слою. ВЛР 

6/5 ОК-7, 

ОПК-1, 

ПК-3 

12 

Изучение адсорбции в аппарате с 

неподвижным слоем зернистого 

адсорбента. ВЛР 

6/- ОК-7, 

ОПК-1, 

ПК-3 

ПК-7 

Итого 70/20   
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10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой 
 

Учебная дисциплина  «Процессы и аппараты химической технологии» Форма обучения: 

Кафедра Химии и химической технологии                                                                                                                                 очная 4 года/ заочная 5 лет 

Код, направление подготовки 18.03.02                                                                                                                                             курс 2, 3/ 3,4                 семестр 4,5,6/5,6,7 

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 изда-

ния 

Вид изда-

ния 

Вид 

заня-

тий 

Кол-во 

экзем-

пляров 

в БИК 

Контингент 

обучающих-

ся, исполь-

зующих ука-

занную ли-

тературу 

Обес-

печен-

ность 

обучаю

щихся 

литера-

турой,  

% 

Место хра-

нения 

Наличие эл. 

варианта в 

электронно-

библиотеч-

ной системе 

ТИУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Основная Фролов, В. Ф. Лекции по курсу «Процессы и аппараты 

химической технологии» [Электронный ресурс] / В. Ф. 

Фролов. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: ХИМ-

ИЗДАТ, 2017. — 608 c. — 978-5-93808-304-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbooksshop.ru/67349.html 

 

2017 

УП Л, ПР неог-

рани-

чен-

ный 

доступ 

10/32 100 БИК  

http://www.i

prbooksshop

.ru/67349.ht

ml 

+ 

 

Разинов, А. И. Процессы и аппараты химической техно-

логии [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. И. 

Разинов, А. В. Клинов, Г. С. Дьяконов. — Электрон. тек-

стовые данные. — Казань: Казанский национальный ис-

следовательский технологический университет, 2017. — 

860 c. — 978-5-7882-2154-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbooksshop.ru/75637.html 

2017 

УП Л, ПР неог-

рани-

чен-

ный 

доступ 

10/32 100 БИК 

http://www.i

prbooksshop

.ru/75637.ht

ml 

+ 

Дополнительная Смаль, Д. В. Процессы и аппараты химической техноло-

гии. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д. 

В. Смаль, А. В. Черкасов, Ю. Н. Осипов. — Электрон. 

текстовые данные. — Белгород: Белгородский государст-

венный технологический университет им. В.Г. Шухова, 

ЭБС АСВ, 2016. — 77 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbooksshop.ru/80521.html 

2016 

УП Л, ПР неог-

рани-

чен-

ный 

доступ 

10/32 100 БИК 

http://www.i

prbooksshop

.ru/80521.ht

ml 

 

+ 

http://www.iprbooksshop.ru/67349.html
http://www.iprbooksshop.ru/67349.html
http://www.iprbooksshop.ru/67349.html
http://www.iprbooksshop.ru/67349.html
http://www.iprbooksshop.ru/67349.html
http://www.iprbooksshop.ru/75637.html
http://www.iprbooksshop.ru/75637.html
http://www.iprbooksshop.ru/75637.html
http://www.iprbooksshop.ru/75637.html
http://www.iprbooksshop.ru/75637.html
http://www.iprbooksshop.ru/80521.html
http://www.iprbooksshop.ru/80521.html
http://www.iprbooksshop.ru/80521.html
http://www.iprbooksshop.ru/80521.html
http://www.iprbooksshop.ru/80521.html
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Процессы и аппараты химической технологии. Общий 

курс: [Электронный ресурс] : в 2 кн. / В. Г. Айнштейн, М. 

К. Захаров, Г. А . Носов [и др.]; Под ред. В. Г. Айнштей-

на. — 5 -е изд. (эл.). — М .: БИНОМ. Лаборатория зна-

ний, 2014. — 758 с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/111194 

2014 УП Л неог-

рани-

чен-

ный 

доступ 

10/32 100 БИК 

http://e.lanb

ook.com/boo

k/111194 

+ 

 

 

 

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

« 31» «августа» 2018 г. 
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10.2 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

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

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

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

газа (НИУ) им. И.М. Губкина  

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

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

государственный технический университет» 

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

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

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

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

 

http://educon.tsogu.ru:8081/login/index.php
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 учебной программе по  дисциплине  

«Процессы и аппараты химической технологии» 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

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

слова «Кафедра химии и химической технологии» заменить словами 

«Кафедра естественнонаучных и гуманитарных дисциплин». 

2. 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) Внесены обновления в МТО в части программного обеспечения 

- Microsoft Office Professional Plus 

 - Microsoft Windows 

 - Autocad  

 

 

Дополнения и изменения внес: 

доцент кафедры ЕНГД,  канд.техн.наук  .__________ И.В.Александрова 

 

Дополнения  (изменения) в рабочую учебную программу рассмотрены и одоб-

рены на заседании кафедры ЕНГД.  

Протокол № 1 от «27» августа 2019г. 

 

 

 

 

Зав. кафедрой ЕНГД   С.А.Татьяненко 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой 
 

 

Учебная дисциплина «Процессы и аппараты химической технологии»  Форма обучения:  очная/заочная  

Кафедра естественнонаучных и гуманитарных дисциплин                                                                                                2,3/3,4 курс  

4,5,6/5,6,7 семестр 

Код, направление подготовки 18.03.02 «Энерго-  и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

 

1. Фактическая обеспеченность дисциплины учебной и учебно-методической литературой 

Учебная, учебно-

методическая литерату-

ра по рабочей программе 

Название учебной и учебно-методической литературы, ав-

тор, издательство 

Год 

изда-

ния 

Вид 

изда-

ния 

Вид 

заня-

тий 

Кол-во 

экземп-

ляров в 

БИК 

Контингент 

обучаю-

щихся, ис-

пользую-

щих ука-

занную ли-

тературу 

Обеспе-

ченность 

обучаю-

щихся ли-

тературой,  

% 

Место 

хране-

ния 

Элек-

тронный ва-

риант 

Основная Баранов, Д.А. Процессы и аппараты химической технологии 

: учебное пособие / Д.А. Баранов. — 2-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2018. — 408 с. — ISBN 978-5-8114-2295-

1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная сис-

тема «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/98234 (дата обращения: 

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

2018 

 
У Л ЭР 17 100 БИК 

ЭБС 

Лань 

Процессы и аппараты химической технологии. Общий курс : 

учебник : в 2 книгах / В.Г. Айнштейн, М.К. Захаров, Г.А. 

Носов [и др.] ; под редакцией В.Г. Айнштейна. — 8-е изд., 

стер. — Санкт-Петербург : Лань, [б. г.]. — Книга 1 : Книга 1 

— 2019. — 916 с. — ISBN 978-5-8114-2975-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/111193 (дата об-

ращения: 27.08.2019). — Режим доступа: для авториз. поль-

зователей. 

2019 

 
У Л ЭР 17 100 БИК 

ЭБС 

Лань 



 

Учебная, учебно-

методическая литерату-

ра по рабочей программе 

Название учебной и учебно-методической литературы, ав-

тор, издательство 

Год 

изда-

ния 

Вид 

изда-

ния 

Вид 

заня-

тий 

Кол-во 

экземп-

ляров в 

БИК 

Контингент 

обучаю-

щихся, ис-

пользую-

щих ука-

занную ли-

тературу 

Обеспе-

ченность 

обучаю-

щихся ли-

тературой,  

% 

Место 

хране-

ния 

Элек-

тронный ва-

риант 

Процессы и аппараты химической технологии. Общий курс : 

учебник : в 2 книгах / В.Г. Айнштейн, М.К. Захаров, Г.А. 

Носов [и др.] ; под редакцией В.Г. Айнштейна. — 8-е изд., 

стер. — Санкт-Петербург : Лань, [б. г.]. — Книга 2 : Книга 2 

— 2019. — 876 с. — ISBN 978-5-8114-2975-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/111194 (дата об-

ращения: 27.08.2019). — Режим доступа: для авториз. поль-

зователей. 

2019 

 
У ПР ЭР 17 100 БИК 

ЭБС 

Лань 

Дополнительная 

Акбаева Д.Н. Тестовые задания по дисциплине «Основные 

процессы и аппараты химической технологии» [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие/ Акбаева Д.Н., Ешова Ж.Т.— 

Электрон. текстовые данные.— Алматы: Казахский нацио-

нальный университет им. аль-Фараби, 2014.— 86 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/58754.html.— ЭБС 

«IPRbooks» (дата обращения: 27.08.2019). 

2014 

 
У ПР ЭР 15/27 100 БИК 

ЭБС 

IPRbooks 

Романков П.Г. Методы расчета процессов и аппаратов хи-

мической технологии (примеры и задачи) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для вузов/ Романков П.Г., Фролов 

В.Ф., Флисюк О.М.— Электрон. текстовые данные.— 

Санкт-Петербург: ХИМИЗДАТ, 2017.— 544 c.— Режим дос-

тупа: http://www.iprbookshop.ru/67350.html.— ЭБС 

«IPRbooks» (дата обращения: 27.08.2019). 

2017 

 
У ПР ЭР 15/27 100 БИК 

ЭБС 

IPRbooks 

 

 

Зав. кафедрой                              С.А.Татьяненко                              

 

«27» августа 2019 г. 
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10.2 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

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

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

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

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

газа (НИУ) им. И.М. Губкина  

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

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

государственный технический университет» 

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

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

http://elibrary.ru/-  электронные издания ООО «РУНЭБ»  
Twirpx — электронная библиотека студента. 

http://arch.neicon.ru - Архив научных журналов 

http://znanium.com. – Электронная библиотечная система 

http://www1.fips.ru – Федеральный институт патентной собственности  

 
 

 

 

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.studentlibrary.ru/
http://elibrary.ru/-
https://www.twirpx.com/
http://arch.neicon.ru/
http://znanium.com/
http://www1.fips.ru/
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Дополнения и изменения  

к рабочей учебной программе по  дисциплине  

«Процессы и аппараты химической технологии» 

на 2020-2021 учебный год 
 

Обновления в разделы рабочей программы учебной дисциплины не вносятся, так как 

изучение дисциплины закончено. 

 

 

Дополнения и изменения внес: 

доцент кафедры ЕНГД,  канд.техн.наук     ___________________ И.В.Александрова 

 

 

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 
 

 

 

 

 


