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Б1.В.ОД.12 Процессы и аппараты химической технологии 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 18.03.01 Химическая 

технология. Химическая технология лекарственных средств. 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр. 

Форма обучения: очная. 

Формируемая компетенция: Дисциплина Б1.В.ОД.12 «Процессы и аппараты 

химической технологии» обеспечивает овладение следующими компетенциями:  

ПК-6 – способность налаживать, настраивать и осуществлять проверку оборудования 

программных средств, формируется данной дисциплиной частично.  

ПК-7 – способность проверять техническое состояние, организовывать профилактические 

осмотры и текущий ремонт оборудования, готовить к ремонту и принимать оборудование 

из ремонта, формируется данной дисциплиной частично. 

ПК-12 – способность анализировать технологический процесс как объект управления», 

формируется данной дисциплиной частично.  

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

– сформированы знания: основы теории переноса импульса, тепла и массы; принципы 

физического моделирования процессов; основные уравнения движения жидкостей; 

основы теории теплопередачи; основы теории массопередачи в системах со свободной и 

неподвижной границей раздела фаз; типовые процессы химической технологии, 

соответствующие аппараты и методы их расчета; методы построения эмпирических и 

теоретических моделей химико-технологических процессов; 

– сформированы умения: определять характер движения жидкостей и газов; основные 

характеристики процессов тепло- и массопередачи; рассчитывать параметры и выбирать 

аппаратуру для конкретного технологического процесса; рассчитывать основные 

характеристики химико-технологического процесса, выбирать рациональную схему.; 

– сформированы навыки: технологических расчетов отдельных узлов и деталей 

химического оборудования; проектирования типовых аппаратов химической 

промышленности; определения оптимальных и рациональных технологических режимов 

работы оборудования. 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина Б1.В.ОД.12 «Процессы и аппараты химической технологии» осваивается 

обучающимися на 3 курсе (5, 6 семестры) в соответствии с учебным планом, общей 

трудоѐмкостью 288 часов / 8 зачѐтных единиц (з. е.). Количество академических часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем – 146 часов из них лекции – 46 

часов, лабораторные занятия – 100 часов, экзамен 36 часов, на самостоятельную работу 

обучающихся – 106 часов. Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным 

планом – экзамен. 

План дисциплины: 

Раздел 1 Введение в дисциплину «Процессы и аппараты химической технологии».  

Тема 1.1 Основные закономерности процессов и общие принципы расчета аппаратов 

химической технологии.  
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Раздел 2 Гидромеханические процессы. Тема 2.1 Неоднородные системы. Тема 2.2 

Отстаивание и осаждение. Тема 2.3 Фильтрование. Тема 2.4 Псевдоожижение. Тема 2.5 

Перемешивание. Тема 2.6 Ультрафильтрация и обратный осмос. 

Раздел 3 Процессы теплообмена. Тема 3.1 Теплопередача. Теплопроводность. Тема 3.2 

Конвективный теплообмен (теплоотдача). Тепловое излучение (радиация). Тема 3.3 

Нагревание, испарение, охлаждение и конденсация. Тема 3.4 Выпаривание. 

Раздел 4 Процессы массообмена. Тема 4.1 Массопередача. Тема 4.2 Движущая сила 

массообменных процессов. Тема 4.3 Абсорбция. Тема 4.4 Перегонка и ректификация. 

Тема 4.5 Экстракция. 

Тема 4.6 Сушка. Цель, методы и физические основы сушки. Тема 4.7 Кристаллизация, 

аппараты кристаллизации. 

Раздел 5 Механические процессы. Тема 5.1 Измельчение и классификация твердых 

материалов. Тема 5.2 Прессование.  

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: собеседование, контрольная 

работа. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 


