
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.4 Теория химико-технологических процессов 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 18.03.01 Химическая 

технология. Химическая технология лекарственных средств. 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр. 

Форма обучения: очная. 

Дисциплина Б1.В.ОД.4 «Теория химико-технологических процессов» обеспечивает 

овладение следующей компетенцией: 

ПК-1 способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в соответствии 

с регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров 

технологического процесса, свойств сырья и продукции, формируется данной 

дисциплиной частично. 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть 

– сформированы знания: теоретических основы физических, физико-химических и 

химических процессов, основные положения теории химического строения веществ; 

основные понятия и законы физической химии и химической термодинамики; основные 

типы, конструктивные особенности и принцип работы технологического оборудования 

производства; основы теплотехники, теплопередачи, выпаривания; технологические 

системы основных химических производств и их аппаратурное оформление; принципы 

создания малоотходных технологических процессов. 

– сформированы умения: выполнять материальные и энергетические расчеты 

технологических показателей химических производств; определять оптимальные условия 

проведения химико-технологических процессов; обосновывать целесообразность 

выбранной технологической схемы и конструкции оборудования; составлять и делать 

описания технологических схем химических  процессов; 

– сформированы навыки: применения на практике методов приближенных расчетов или 

эмпирических формул, построения кинетических моделей органических реакций на 

основе их предполагаемого механизма, статистической обработки экспериментальных 

данных. 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ОД.4 Теория химико-технологических процессов осваивается 

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

трудоѐмкостью 216 / 6 зачѐтных единиц (з. е.). Количество академических часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем – 102 часа, из них занятия 

лекционного типа – 34 часа, семинарского (практические) типа – 68 часов, на 

самостоятельную работу обучающихся – 78 часа. Форма промежуточной аттестации в 

соответствии с учебным планом – экзамен. 

План дисциплины: 

Тема 1. Введение. Предмет "Теория химико-технологических процессов" 

Тема 2. Понятие и структура химико-технологического процесса (ХТП) 

Тема 3 . Влияние кинетики химических реакций на выбор технологического режима 

Тема 4 . Гомогенные и гетерогенные ХТП 

Тема 5. Катализ в химической технологии 

Тема 6. Химические реакторы 
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Тема 7. Некаталитические процессы и реакторы 

Тема 8. Каталитические процессы и реакторы 

Тема 9 . Общая характеристика химико-технологических схем (ХТС) 

Тема 10. Сырьевые проблемы химической промышленности. 

Тема 11. Теоретические основы ХТП производства серной кислоты 

Тема 12. Теоретические основы ХТП синтеза аммиака.  

Тема 13. Теоретические основы производства азотной кислоты. 

Тема 14. ХТП синтеза метанола из оксида углерода и водорода.  

Тема 15. Производство основных продуктов органического и нефтехимического синтеза.  

Тема 16. Производство полимерных материалов. Полимеризация и поликонденсация. 

Тема 17. Химические производства и окружающая среда, основы промышленной 

экологии. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: собеседование, контрольные 

работы. Собеседование после сдачи текущей лабораторной работы позволяет оценить 

приобретѐнные навыки в ходе занятия. Контрольная работа оценивает умения применять 

знания: писать схемы процессов, выводить обобщающие таблицы и др. Форма 

промежуточной аттестации – экзамен. 

 


