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1. Перечень планируемых  результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой дис-
циплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) профессио-
нальной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. способностью и готовностью использовать основные законы естественнонауч-
ных дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-1); 

2. способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в соот-
ветствии с регламентом и использовать технические средства для измерения основных 
параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1); 

3. готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зару-
бежный опыт по тематике исследования (ПК-20). 

 
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-
сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 
освоения образовательной 
программы (компетенции) 

Этапы форми-
рования компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю) 

Способностью и готовно-
стью использовать основ-
ные законы естественнона-
учных дисциплин в профес-
сиональной деятельности 
(ОПК-1) 

1 этап: Знания 

Обучающийся должен знать: 
• основные закономерности и фундаментальные 
химические понятия;  
• основные химические, физические и технические 
аспекты химического производства;  
• структуру химической отрасли. 

2 этап: Умения 
Обучающийся должен уметь: 
• применять знания основных химических законов при 
решении конкретных производственных задач. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 
• навыками применения основных законов химии в 
профессиональной сфере деятельности и грамотной ин-
терпретации полученных результатов. 

Способностью и готовно-
стью осуществлять техно-
логический процесс в соот-
ветствии с регламентом и 
использовать технические 
средства для измерения 
основных параметров тех-
нологического процесса, 
свойств сырья и продукции 
(ПК-1) 

1 этап: Знания 

Обучающийся должен знать: 
• оборудование, технологические процессы и 
промышленные системы получения веществ, материалов, 
изделий, а также системы управления ими и 
регулирования; 
• основные конструктивные особенности реакторов для 
различных химических процессов; 
• инженерное оформление типовых химических 
производств. 

2 этап: Умения 

Обучающийся должен уметь: 
• выполнять и читать чертежи технических изделий и 
схем технологических процессов, использовать средства 
компьютерной графики для изготовления чертежей; 
• производить выбор аппарата и рассчитывать 
технологические параметры процесса с учетом 
реализации задач энерго- и ресурсосбережений. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 
• методами определения оптимальных и рациональных 
технологических режимов работы оборудования; 
• методами математической статистики для обработки 
результатов эксперимента, пакетами прикладных 
программ для моделирования химико-технологических 
процессов; 



методами анализа и расчета процессов в промышленных 
аппаратах, выбора их конструкции, определение техноло-
гических и экономических показателей работы аппаратов. 

Готовностью изучать на-
учно-техническую инфор-
мацию, отечественный и 
зарубежный опыт по те-
матике исследования (ПК-
20) 

1 этап: Знания 
Обучающийся должен знать: 
• теоретические основы химической технологии; 
• основные химические производства. 

2 этап: Умения 

Обучающийся должен уметь: 
• использовать современные информационно-
поисковые системы и интернет-ресурсы; 
• пользоваться электронной библиотекой; 
• пользоваться базой данных российских и 
иностранных изобретений; 
• систематизировать и обобщать знания, полученные 
при изучении данной дисциплины и других научно-
технических источников информации. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 
• методами и средствами поиска научной и научно-
технической информации; 
• методами обработки научной и научно-технической 
информации. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части. 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: математика, информатика, общая и неорганическая хи-
мия, органическая химия, метрология, стандартизация, сертификация. 

Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предше-
ствующее: основы экономики и управления производством, химические реакторы, физи-
ческая химия, процессы и аппараты химической технологии, системы управления химико-
технологическими процессами, технология производства полимеров, технология перера-
ботки полимеров, оборудование производства полимерных изделий, общая химическая 
технология полимеров, химия и технология мономеров, контроль качества продуктов и 
полупродуктов в производстве полимерных материалов, моделирование химико-
технологических процессов, макрокинетика химико-технологических процессов, расчеты 
технических показателей химико-технологических процессов, безопасность жизнедея-
тельности, защита окружающей среды, экология. 

Дисциплина изучается по заочной форме обучения 5 л на 3 курсе в 5 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-
мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучаю-
щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц (з.е.), 180 
академических часов. 

Объем дисциплины Всего часов 
Заочная форма обучения (5 л) 

Общая трудоемкость дисциплины 180 
Учебных часов на контактную 
работу с преподавателем: 21,2 

лекций 10 



практических  
лабораторных 10 
контроль самостоятель-
ной работы (КСР)  

формы контактной рабо-
ты (консультации перед 
экзаменом, прием экзаме-
нов и зачетов, выполне-
ние курсовых, контроль-
ных работ) 

1,2 

Учебных часов на самостоятель-
ную работу обучающихся (СРС) 151 

Учебных часов на контроль:  
экзамен 7,8 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-
занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-
тий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академиче-
ских часах) 

Заочная форма (5 л) 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 
Лекционный курс 

№ Наименование  
темы дисциплины Содержание 

Раздел 1 Теоретические основы химической технологии 

№ Наименование темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая самостоя-
тельную работу обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 
Контактная работа  
с преподавателем СРС 

Лек Сем/Пр Лаб 
Раздел 1 Теоретические основы химической технологии 

1.1 Тема 1 Введение. Химическая технология как 
научная основа химического производства 1   7 

1.2 Тема 2 Химическое сырье. Энергия в химиче-
ском производстве. 2  2 14 

1.3 Тема 3 Экономика химического производства. 1   12 
1.4 Тема 4 Химико-технологический процесс 2  2 14 
1.5 Тема 5 Организация химического производства    12 

Раздел 2 Важнейшие химические производства 
2.1 Тема 6 Производство серной кислоты    12 

2.2 Тема 7 Производство аммиака. Производство 
азотной кислоты    12 

2.3 Тема 8 Производство кальцинированной соды 2   14 

2.4 Тема 9 Производство едкого натра, хлора и со-
ляной кислоты   2 14 

2.5 Тема 10 Технология силикатов   2 14 
2.6 Тема 11 Технология твердого топлива    12 
2.7 Тема 12 Переработка жидких топлив 2  2 14 

 ИТОГО 10  10 151 



1.1 Тема 1 Введение. Химическая технология как научная основа химического производства. 
Особенности химической технологии как науки. Связь химической техно-
логии с другими науками. Краткий обзор развития химического производ-
ства Значение и перспективы развития химической промышленности. 

1.2 Тема 2 Химическое 
сырье. Энергия в хи-
мическом производст-
ве. 

Классификация и требования к сырью. Ресурсы и рациональное использо-
вание сырья. Подготовка и обогащение сырья.  
Вода и водоподготовка в химической промышленности. Классификация 
природных вод. Использование воды в промышленности. Показатели каче-
ства воды. Промышленная водоподготовка. 
Атмосферный воздух и его применение в химической технологии. Источ-
ники загрязнения атмосферы. Обезвреживание газовых выбросов. 
Энергия в химическом производстве. Использование энергии в химической 
промышленности. Источники энергии. Рациональное использование энер-
гии в химической промышленности. Новые виды энергии в химической 
промышленности. 

1.3 Тема 3 Экономика 
химического произ-
водства. 

Технико-экономические показатели химического производства. Структура 
экономики химической промышленности. Материальные и энергетические 
балансы химического производства. 

1.4 Тема 4 Химико-
технологический про-
цесс. 

Понятие о химико-технологическом процессе. Классификация химических 
реакций, лежащих в основе промышленных химико-технологических про-
цессов. Процессы в химическом реакторе. Скорость химической реакции. 
Общая скорость химического процесса. Термодинамические расчеты хи-
мико-технологических процессов. Равновесие в системе. Расчет равнове-
сия по термодинамическим данным. Термодинамический анализ. 

Раздел 2 Важнейшие химические производства 
2.3 Тема 8 Производство 

кальцинированной 
соды. 

Способ получения искусственной соды Н. Леблана.  
Аммиачный способ получения кальцинированной соды.  
Получение бикарбоната натрия. 

2.7 Тема 12 Переработка 
жидких топлив (нефти 
и нефтепродуктов). 

Состав и свойства нефти. Продукты переработки нефти. Переработка неф-
ти. Физические методы переработки нефти. Химические методы перера-
ботки нефти. Очистка нефтепродуктов.  
Переработка газов. 

 
Курс практических (семинарский) занятий не предусмотрен. 
 

Курс лабораторных работ 

№ Наименование  
темы дисциплины Содержание 

1 Тема 2 Химическое 
сырье. Энергия в хими-
ческом производстве. 

Работа 1. Гранулометрический анализ и флотация твердого сырья 
Работа 2. Анализ технической воды 
Работа 3. Методы умягчения воды 
Работа 4. Очистка воды от взвесей и коллоидов 

2 Тема 4 Химико-
технологический про-
цесс 

Работа 1. Изучение зависимости скорости гомогенной реакции от концен-
трации реагирующих веществ. 
Работа 2. Изучение зависимости скорости гомогенной реакции от темпера-
туры. 
Работа 3. Влияние изменения концентрации на состояние химического 
равновесия. 

3 Тема 9 Производство 
едкого натра, хлора и 
соляной кислоты 

Работа 1. Способ получения NaOH известковый способом 
Работа 2. Способ получения NaOH ферритным способом 

4 Тема 10 Технология 
силикатов 

Работа 1. Получение легкоплавких стекол. 

5 Тема 12 Переработка 
жидких топлив 

Работа 1. Определение физико-химических характеристик нефтей и нефте-
продуктов (плотность, показатель преломления, рефракция, вязкость, темпе-
ратура застывания). 
Работа 2. Первичная перегонка нефти. 



5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине (модулю) 

Перечень тем, рекомендуемых для самостоятельного изучения: 
1. Характеристика и запасы сырья в химической промышленности.  
2. Принципы подготовки и обогащения сырья. Комплексное использование сырья. 
3. Воздух и вода как сырье химической промышленности. Промышленная во- доподго-
товка. 
4. Энергетические ресурсы и потребление энергии и химическая энерготехнология. 
5. Производство водорода.  
6. Производство серной кислоты.  
7. Производство минеральных удобрений и ядохимикатов.  
8. Электрохимические производства. Теоретические основы электролиза растворов. 
Электролиз раствора хлорида натрия. 
9. Производство керамических материалов. 
10. Производство вяжущих материалов. 
11. Производство стекла. 
12. Металлургия. 
13. Производство алюминия. 
14. Органический синтез. Сырье и процессы органического синтеза.  
15. Свойства, применение и способы получения метанола. Производства метанола.  
16. Производство глицерина. 
17. Производство хлористого аллила, эпихлоргидрина. 
18. Технология промежуточных продуктов и красителей.  
19. Технология твердого топлива.  
20. Переработка жидких топлив (нефти и нефтепродуктов).  
21. Сланцевые газы. 
22. Производство полимерных материалов.  
23. Производство синтетических волокон и пластических масс.  
24. Технология каучука и резины. 
25. Охрана воздушного бассейна. 
26. Охрана водных бассейнов. 
27. Очистка промышленных выбросов. 
28. Безотходные производства. 

 
Список учебно-методических материалов: 
1. Богомазова А.А. Химическая технология "Основные химические производства": 

учеб.-метод. пособие / сост. А.А. Богомазова, Я.М. Абдрашитов. – Стерлитамак: СФ Баш-
ГУ, 2014. – 161с. 

2. Богомазова А.А., Казакова Е.В., Абдрашитов Я.М. Теоретические основы хими-
ческой технологии: учебное пособие. – Стерлитамак: СФ БашГУ, 2015. – 111с. 

3. Кондауров Б.П., Александров В.П., Артемов А.В. Общая химическая технология: 
учебное пособие. – М.: Академия, 2005. – 333с.  

4. Соколов Р.С. Химическая технология: В 2т.: учебное пособие для студ. вузов. 
Т.1: Химическое производство в антропогенной деятельности. Основные вопросы хими-



ческой технологии. Производство неорганических веществ / Р.С. Соколов. – М.: ВЛА-
ДОС, 2003. – 366с.  

5. Соколов Р.С. Химическая технология: В 2 т.: учебное пособие для студ. вузов. 
Т.2: Металлургические процессы. Переработка химического топлива. Производство орга-
нических веществ и полимерных металлов / Р.С. Соколов. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 447с. 

6. Нифантьев, Э.Е. Основы прикладной химии : Учеб. пособие для студ. пед. вузов, 
обучающихся по спец. 011000 "Химия" / Э. Е. Нифантьев, Н. Г. Парамонова. - М. : ВЛА-
ДОС, 2002. - 139с. 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкалоценивания. 
 

Планируемые результаты 
освоения образовательной 

программы 
Этап 

Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценоч-

ного средства неуд. удовл. хорошо отлично 

1 2 3 4 
Способностью и готовно-
стью использовать основ-
ные законы естественнона-
учных дисциплин в профес-
сиональной деятельности 
(ОПК-1) 1 этап: 

Знания 

Не  знает 
основные 
закономерности и 
фундаментальные 
химические 
понятия; основные 
химические, 
физические и 
технические 
аспекты 
химического 
производства. 

Имеет общее 
представление об 
основных 
закономерностях и 
фундаментальных 
химических понятий; 
об химических, 
физических и 
технических аспектах 
химического 
производства. 

Хорошо знает основные 
закономерности и 
фундаментальные 
химические понятия; 
основные химические, 
физические и технические 
аспекты химического 
производства; структуру 
химической отрасли 

Отлично знает основные зако-
номерности и фундаменталь-
ные химические понятия; ос-
новные химические, физиче-
ские и технические аспекты 
химического производства; 
структуру химической отрасли. 

тестирование 

2 этап: 
Умения 

Не умеет 
применять знания 
основных 
химических 
законов при 
решении 
конкретных 
производственных 
задач 

Допускает 
существенные 
ошибки при решении 
конкретных 
производственных 
задач 

Умеет применять знания 
основных химических 
законов при решении 
конкретных 
производственных задач, 
но допускает ошибки 

Грамотно применяет знания 
основных химических законов 
при решении конкретных 
производственных задач. 

контрольная 
работа 

3 этап: 
Владения 
(навыки / 
опыт дея-
тельно-

Не владеет навы-
ками применения 
основных законов 
химии в профес-
сиональной сфере 

Слабо владеет 
навыками 
применения 
основных законов 
химии в 

Владеет навыками приме-
нения основных законов 
химии в профессиональ-
ной сфере деятельности, 
допускает ошибки при 

Отлично владеет навыками 
применения основных законов 
химии в профессиональной 
сфере деятельности и грамот-
ной интерпретации полученных 

лабораторная 
работа 



сти) деятельности и 
грамотной интер-
претации полу-
ченных результа-
тов 

профессиональной 
сфере деятельности, 
испытывает 
трудности при 
интерпретации 
полученных 
результатов. 

интерпретации получен-
ных результатов. 

результатов. 

Способностью и готовно-
стью осуществлять техно-
логический процесс в соот-
ветствии с регламентом и 
использовать технические 
средства для измерения 
основных параметров тех-
нологического процесса, 
свойств сырья и продукции 
(ПК-1) 

1 этап: 
Знания 

Не знает оборудо-
вание, технологи-
ческие процессы и 
промышленные 
системы получе-
ния веществ, а 
также системы уп-
равления ими и 
регулирования; 
основные конст-
руктивные особен-
ности реакторов; 
инженерное офор-
мление типовых 
химических про-
изводств 

Имеет пробелы в 
знаниях об оборудо-
вание, технологичес-
ких процессах и про-
мышленных систем 
получения веществ, 
материалов, изделий, 
а также в системах 
управления ими и 
регулирования;  об 
основных конструк-
тивных особенностях 
реакторов; инженер-
ное оформление ти-
повых химических 
производств 

Хорошо знает оборудова-
ние, технологические про-
цессы и промышленные 
системы получения ве-
ществ, материалов, изде-
лий, а также системы 
управления ими и регули-
рования; основные конст-
руктивные особенности 
реакторов для различных 
химических процессов; 
инженерное оформление 
типовых химических про-
изводств 

Отлично знает оборудование, 
технологические процессы и 
промышленные системы полу-
чения веществ, материалов, 
изделий, а также системы 
управления ими и регулирова-
ния; основные конструктивные 
особенности реакторов для раз-
личных химических процессов; 
инженерное оформление типо-
вых химических производств 

устный опрос 

2 этап: 
Умения 

Не умеет выпол-
нять и читать чер-
тежи технических 
изделий и схем 
технологических 
процессов, испо-
льзовать средства 
компьютерной 
графики для изго-
товления черте-
жей; производить 
выбор аппарата и 
рассчитывать тех-
нологические па-
раметры процесса 
с учетом реализа-
ции задач энерго- 

Испытывает труднос-
ти при выполнении и 
чертежей техничес-
ких изделий и схем 
технологических про-
цессов, использовать 
средства компьютер-
ной графики для из-
готовления чертежей; 
производить выбор 
аппарата и рассчиты-
вать технологичес-
кие параметры про-
цесса с учетом реали-
зации задач энерго- и 
ресурсосбережений 

Хорошо умеет выполнять 
и читать чертежи техни-
ческих изделий и схем 
технологических процес-
сов, использовать средства 
компьютерной графики 
для изготовления черте-
жей; производить выбор 
аппарата и рассчитывать 
технологические парамет-
ры процесса с учетом реа-
лизации задач энерго- и 
ресурсосбережений 

Грамотно умет выполнять и 
читать чертежи технических 
изделий и схем технологиче-
ских процессов, использовать 
средства компьютерной графи-
ки для изготовления чертежей; 
производить выбор аппарата и 
рассчитывать технологические 
параметры процесса с учетом 
реализации задач энерго- и ре-
сурсосбережений 

лабораторная 
работа 



и ресурсосбереже-
ний 

3 этап: 
Владения 
(навыки / 
опыт дея-
тельно-
сти) 

Не владеет мето-
дами определения 
оптимальных и ра-
циональных тех-
нологических ре-
жимов работы 
оборудования, ме-
тодами математи-
ческой статистики 
для обработки ре-
зультатов экспери-
мента, пакетами 
прикладных прог-
рамм для модели-
рования химико-
технологических 
процессов; мето-
дами анализа и 
расчета процессов 
в промышленных 
аппаратах, выбора 
их конструкции, 
определение тех-
нологических по-
казателей работы 
аппаратов 

Слабо владеет мето-
дами определения оп-
тимальных и рацио-
нальных технологи-
ческих режимов рабо-
ты оборудования; ме-
тодами математичес-
кой статистики для 
обработки результа-
тов эксперимента, па-
кетами прикладных 
программ для моде-
лирования химико-
технологических про-
цессов; методами ана-
лиза и расчета про-
цессов в промышлен-
ных аппаратах, выбо-
ра их конструкции, 
определение техноло-
гических и экономи-
ческих показателей 
работы аппаратов 

Хорошо владеет методами 
определения оптимальных 
и рациональных техноло-
гических режимов работы 
оборудования; методами 
математической статисти-
ки для обработки результа-
тов эксперимента, пакета-
ми прикладных программ 
для моделирования хими-
ко-технологических про-
цессов; методами анализа 
и расчета процессов в про-
мышленных аппаратах, 
выбора их конструкции, 
определение технологи-
ческих и экономических 
показателей работы аппа-
ратов 

Владеет в совершенстве мето-
дами определения оптимальных 
и рациональных технологиче-
ских режимов работы оборудо-
вания; методами математиче-
ской статистики для обработки 
результатов эксперимента, па-
кетами прикладных программ 
для моделирования химико-
технологических процессов; 
методами анализа и расчета 
процессов в промышленных 
аппаратах, выбора их конст-
рукции, определение техноло-
гических и экономических по-
казателей работы аппаратов 

лабораторная 
работа 

Готовностью изучать на-
учно-техническую инфор-
мацию, отечественный и 
зарубежный опыт по те-
матике исследования (ПК-
20) 

1 этап: 
Знания 

Не знает теорети-
ческие основы хи-
мической техноло-
гии; основные хи-
мические произ-
водства 

Имеет общее пред-
ставление о теорети-
ческих основах хими-
ческой технологии и 
основных химических 
производств 

Хорошо знает теоретиче-
ские основы химической 
технологии и основные 
химические производства 

Отлично знает теоретические 
основы химической технологии 
и основные химические произ-
водства 

устный опрос 

2 этап: 
Умения 

Не умеет исполь-
зовать современ-
ные информаци-
онно-поисковые 
системы и интер-
нет-ресурсы; сис-

Испытывает трудно-
сти при систематиза-
ции и обобщении 
знаний, полученных 
при изучении данной 
дисциплины и других 

Умеет использовать со-
временные информацион-
но-поисковые системы и 
интернет-ресурсы; пользо-
ваться электронной биб-
лиотекой; пользоваться ба-

Умеет грамотно использовать 
современные информационно-
поисковые системы и интернет-
ресурсы; пользоваться элек-
тронной библиотекой; пользо-
ваться базой данных россий-

устный опрос 



тематизировать и 
обобщать знания, 
полученные при 
изучении данной 
дисциплины и 
других научно-
технических ис-
точников инфор-
мации 

научно-технических 
источников информа-
ции; умеет использо-
вать современные 
информационно-
поисковые системы и 
интернет-ресурсы; 
пользоваться элек-
тронной библиоте-
кой; пользоваться 
базой данных россий-
ских и иностранных 
изобретений 

зой данных российских и 
иностранных изобретений; 
систематизировать и обоб-
щать знания, полученные 
при изучении данной дис-
циплины и других научно-
технических источников 
информации 

ских и иностранных изобрете-
ний; систематизировать и 
обобщать знания, полученные 
при изучении данной дисцип-
лины и других научно-
технических источников ин-
формации 

3 этап: 
Владения 
(навыки / 
опыт дея-
тельно-
сти) 

Не владеет мето-
дами и средствами 
поиска и обработ-
ки научно-техни-
ческой информа-
ции 

Слабо владеет мето-
дами и средствами 
поиска и обработки 
научно-технической 
информации 

Владеет методами и сред-
ствами поиска и обработ-
ки научно-технической ин-
формации 

Владеет грамотно методами и 
средствами поиска и обработки 
научно-технической информа-
ции 

устный опрос 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Перечень вопросов к устному опросу 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на 
этапе «Знания» 

1. Химико-технологический процесс. Химический процесс в реакторе. Классифи-
кация химических реакций, лежащих в основе промышленных химико-технологических 
процессов. 

2. Скорость химической реакции. Способы изменения скорости простых и сложных 
реакций. Общая скорость химического процесса. Равновесие в технологических процес-
сах. 

3. Термодинамические расчеты химико-технологических процессов. Термодинами-
ческий анализ. 

4. Основные процессы химической технологии: гидромеханические процессы, мас-
сообменные процессы, тепловые процессы. 

5. Характеристика гомогенных процессов. Гомогенные процессы в жидкой фазе. 
Гомогенные процессы в газовой фазе. 

6. Характеристика гетерогенных процессов. 
7. Высокотемпературные процессы и аппараты. 
8. Каталитические процессы и аппараты. 
 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-20 на 

этапе «Знания» 
1. Химическая технология как наука. Значение и перспективы развития химической 

промышленности. История развития химической технологии, химической промышленно-
сти. 

2. Основные компоненты химического производства. Химическое сырье. Ресурсы и 
рациональное использование сырья. Подготовка химического сырья к переработке. 

3. Вода в химической промышленности. Основные показатели воды. Промышлен-
ная водоподготовка. 

4. Атмосферный воздух.  
5. Химическая технология и охрана окружающей среды. 
6. Технология твердого топлива.  
7. Переработка жидких топлив (нефти и нефтепродуктов).  
8. Производство серной кислоты.  
9. Производство аммиака.  
10. Производство азотной кислоты. 
11. Производство кальцинированной соды. 
12. Производство минеральных удобрений.  
13. Технология силикатов.  
14. Технология каучука и резины. 
 



Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-20 на 
этапе «Умения» 

1. Какие современные информационно-поисковые системы вы знаете? 
2. Объясните состав и принципы работы информационно-поисковые системы. 
3. Что такое база данных?  
4. Что такое поисковый сервер?  
5. Как пользоваться электронной библиотекой СФ БашГУ? 
6. Какие Интернет-ресурсы используете при изучении данной дисциплины? 
 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-20 на 
этапе «Владения» 

1. Что такое информационный поиск? 
2. Что такое научная работа? 
3. Какие информационные продукты вы знаете? 
4. Какие методы информационного поиска вы применяете? 
 

Тестовые задания 

Примеры тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетенции 
ОПК-1 на этапе «Знания» 

1. Селективность – это 
а) отношение реально полученного количества продукта к максимально возможному его 
количеству, которое могло бы быть получено при данных условиях осуществления хими-
ческой реакции; 
б) доля исходного реагента, использованного на химическую реакцию; 
в) отношение количества исходного реагента, расходуемого на целевую реакцию, к обще-
му количеству исходного реагента, пошедшего на все реакции (и целевую и побочные); 
г) количество продукта, полученное в единицу времени. 

2. К массообменным процессам относятся 
а) абсорбция, адсорбция, экстракция; 
б) охлаждение, конденсация, испарение; 
в) перемешивание в жидкой фазе, фильтрование, осаждение; 
г) теплообмен, фильтрование, выпаривание. 

 

Контрольная работа 

Пример контрольного задания и методическая рекомендация студентам при реше-
нии для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-1 на этапе «Умения» 

Задание. Расчет материального баланса процесса синтеза аммиака из азота и водо-
рода. Исходные данные для расчета: 

1. Азотоводородную смесь получают смешением азота с примесями следующего 
состава: N2 – 99,2% (А); О2 – 0,4% (В); Аr – 0,4% (С) и сырого водорода с примесями: Н2 – 
99,6% (Д); СН4 – 0,2% (Е); СО – 0,2% (F). 



2. Концентрация аммиака в газах после колонны синтеза – 18% (G), в циркуляци-
онном газе – 4% (Н). 

3. Концентрация инертных примесей в циркуляционном газе – 3% (J). 
4. При расчетах принимаются следующие допущения: аммиак с отдувочными газа-

ми не теряется и азотоводородная смесь в жидком аммиаке не растворяется. 
 

Лабораторная работа 

Перечень контрольных вопросов к отчетам по лабораторным работам для оценки 
уровня сформированности компетенции ОПК-1 на этапе «Владения» 

1. По каким признакам классифицируют сырье химической промышленности? 
2. Что такое вторичные материальные ресурсы? 
3. Какие требования предъявляются к сырью химического производства? 
4. Назовите основные направления рационального использования химического сырья. 
5. Какие методы используются для подготовки твердого сырья? 
6. В чем заключается процесс обогащения химического сырья? 
7. Какие методы используются для обогащения твердого сырья для химического 

производства? 
8. Назовите физические методы обогащения твердого сырья. 
9. В чем заключается флотационный метод обогащения твердого сырья? 
10. Дайте определение скорости химической реакции. 
11. Каков физический смысл константы скорости химической реакции? От каких 

параметров она зависит? 
12. Дайте формулировку основному закону химической кинетики – закону дейст-

вующих масс. 
13. Каким образом скорость химической реакции и константа скорости химической 

реакции зависят от температуры по уравнению Аррениуса? 
14. Дайте определение энергии активации. В чем заключается физический смысл 

этой величины? 
 
Перечень контрольных вопросов к отчетам по лабораторным работам для оценки 

уровня сформированности компетенции ПК-1 на этапе «Умения» 
1. Напишите выражение Кр  для гомогенной системы: 
NH3 + 3H2  2NH3, ΔH = -46кДж 
Какими изменениями концентрации, температуры и давления можно повысить вы-

ход NH3? 
2. Напишите выражение Кр для гетерогенной системы: 
CO2 + C  2CO 
Какими изменениями концентрации и давления можно сместить влево равновесие 

системы? 
3. Почему при изменении давления смещается равновесие системы: 4HCl(г) + O2(г) 

2H2O(г) + 2Cl2(г),  и не смещается равновесие системы: H2(г) + I2(г)  2HI(г)? Напишите 
выражение Кр для каждой из систем. 

4. Объясните, почему в реакции 



FeCl3 + 3NH4SCN  Fe(SCN)3 + 3NH4Cl 
добавление NH4SCN дает значительно более яркое окрашивание Fe(SCN)3, чем 

действие FeCl3. При 500 К константа равновесия равна 3,4 ∙ 10-5. Вычислите для этой ре-
акции ΔG°500. 

5. Чем объясняется повышение скорости реакции при введении в систему катализа-
тора? 

 
Перечень контрольных вопросов к отчетам по лабораторным работам для оценки 

уровня сформированности компетенции ПК-1 на этапе «Владения» 
1. Назовите основные области применения гидроксида натрия. 
2. Перечислите и обоснуйте основные достоинства и недостатки процессов получе-

ния гидроксида натрия по известковому и ферритному способам. Имеются ли экологиче-
ские проблемы при промышленном использовании химических способов производства 
гидроксида натрия? В чем они заключаются? 

3. Дайте кратко описание основных электрохимических способов получения гид-
роксида натрия. В чем заключаются их достоинства и недостатки по сравнению с химиче-
скими способами? 

4. Какие параметры процесса, и каким образом обуславливают выбор рабочих тем-
ператур в химических способах получения гидроксида натрия? 

5. Для чего на стадии каустификации нужен избыток оксида кальция?  
6. В чем состоят преимущества использования негашеной извести?  
7. Какое свойство системы NaОH / Na2CО3 / H2О использует для организации цик-

лической схемы? 
8. Какие силикатные материалы называются стеклами? Общие свойства стекол. 
9. Какие процессы протекают при варке стекломассы? 
10. Принципиальная схема производства стеклянных изделий. 
11. Какие добавки и как влияют на свойства стекол? 
12. Методы формования стеклянных изделий. 

 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Химическая технология как наука. Значение и перспективы развития химической про-
мышленности. История развития химической технологии, химической промышленности. 
2. Основные компоненты химического производства. Химическое сырье. Ресурсы и ра-
циональное использование сырья. 
3. Химическое сырье. Подготовка химического сырья к переработке. 
4. Вода в химической промышленности. Основные показатели воды. Атмосферный воз-
дух. Промышленная водоподготовка. 
5. Энергетика химической промышленности. 
6. Экономика химического производства. 
7. Химико-технологический процесс. Химический процесс в реакторе. Классификация 
химических реакций, лежащих в основе промышленных химико-технологических процес-
сов. 



8. Скорость химической реакции. Способы изменения скорости простых и сложных реак-
ций. Общая скорость химического процесса. Равновесие в технологических процессах. 
9. Термодинамические расчеты химико-технологических процессов. Термодинамический 
анализ. 
10. Основные процессы химической технологии: гидромеханические процессы. 
11. Основные процессы химической технологии: массообменные процессы. 
12. Основные процессы химической технологии: тепловые процессы. 
13. Организация химического производства. Организация химико-технологического про-
цесса. Технологические схемы. Управление химическим производством. 
14. Характеристика гомогенных процессов. Гомогенные процессы в жидкой фазе. Гомо-
генные процессы в газовой фазе. 
15. Характеристика гетерогенных процессов. 
16. Высокотемпературные процессы и аппараты. 
17. Каталитические процессы и аппараты. 
18. Химическая технология и охрана окружающей среды. 
19. Очистка газообразных промышленных выбросов. 
20. Сточные воды промышленных предприятий и методы их очистки. 
21. Утилизация и обезвреживание твердых отходов. 
22. Экологические аспекты при проектировании новых, расширении и реконструкции 
действующих производств. Создание безотходных технологических процессов. 
23. Технология твердого топлива. Коксование углей. Переработка коксового газа.  
24. Технология твердого топлива. Газификация топлива. Переработка древесины. 
25. Переработка жидких топлив (нефти и нефтепродуктов). Физический метод переработ-
ки нефти. Очистка нефтепродуктов. 
26. Переработка жидких топлив (нефти и нефтепродуктов). Химические методы перера-
ботки нефти. Переработка газов. 
27. Производство серной кислоты. Свойства и применение серной кислоты. Нитрозный 
способ производства серной кислоты. Концентрирование серной кислоты. 
28. Производство серной кислоты. Производство сернистого газа. Контактный способ 
производства серной кислоты.  
29. Производство аммиака.  
30. Производство азотной кислоты. 
31. Производство кальцинированной соды. 
32. Электрохимический способ получения хлора, едкого натра и водорода.  
33. Химические способы получения едкого натра. Получение жидкого хлора, соляной ки-
слоты. 
34. Производство минеральных удобрений. Комплексные удобрения. Микроудобрения. 
Ядохимикаты. 
35. Производство минеральных удобрений. Фосфорные удобрения.  
36. Производство минеральных удобрений. Азотные удобрения. Калийные удобрения. 
37. Технология силикатов. Керамика. 
38. Технология силикатов. Вяжущие вещества. 
39. Технология силикатов. Производство стекла. 
40. Технология каучука и резины. 
 



6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Виды учебной деятельности 
студентов 

Балл за кон-
кретное зада-

ние 

Число заданий 
за семестр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1 
Текущий контроль 10 20 
1. Выполнение и защита лабо-
раторных работ 2 5 5 10 

2. Устный опрос 5 2 5 10 
Рубежный контроль 5 15 
Письменная контрольная работа  15 1 5 15 

Модуль 2 
Текущий контроль 10 20 
1. Выполнение и защита лабо-
раторных работ 2 5 5 10 

2. Устный опрос 5 2 5 10 
Рубежный контроль 5 15 
Тестирование  15 1 5 15 

Поощрительные баллы 
Активная работа на лекционных 
и лабораторных занятиях   0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 
Посещение лекционных заня-
тий   0 –6 

Посещение лабораторных заня-
тий   0 –10 

Итоговый контроль   
Экзамен 30 1 0 30 

 
Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных эта-

пах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 
оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное меро-
приятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 
шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в рей-
тинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, ко-
гда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 - 
100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 0 
- 40% 
Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 
оценочного средства выставляется по формуле: 

 
Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 
где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 
«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 
«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 
модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На экзамене выставляется оценка: 



•  отлично -  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 поощритель-
ных баллов), 
•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 
•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 
•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-
воения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 
1. Нифантьев, Э.Е. Основы прикладной химии: Учеб. пособие для студ. пед. вузов, 

обучающихся по спец. 011000 "Химия" / Э. Е. Нифантьев, Н. Г. Парамонова. - М. : ВЛА-
ДОС, 2002. - 139 с. (кол-во экземпляров: всего - 17). 

 
Дополнительная учебная литература: 
2. Кондауров Б.П. Общая химическая технология: учебное пособие для студ. вузов 

/ Б.П. Кондауров, В.П. Александров, А.В. Артемов. – М.: Академия, 2005. – 333с. (кол-во 
экземпляров: всего - 11). 

3. Богомазова А.А. Химическая технология "Основные химические производства": 
учеб.-метод. пособие / сост. А.А. Богомазова, Я.М. Абдрашитов. – Стерлитамак: СФ Баш-
ГУ, 2014. – 161с. (кол-во экземпляров: всего - 37). 

 
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия доку-
мента 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, дого-
вор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (коллек-
ция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская биб-
лиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 от 
29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 
договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 
View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 
03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе Научной 
электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУ-
НЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 
ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 
«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 



9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с 
ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

 
№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://www.nait.ru/journals/index.php?p_jour
nal_id=1 

Производственный, научно-
технический, информационно-
аналитический и учебно-методический 
журнал "Химическая технология" 

2.  http://ctj.isuct.ru/ 
Научно-технический журнал "Извес-
тия ВУЗов. Химия и химическая тех-
нология" 

3.  
http://www.nait.ru/journals/index.php?p_jour
nal_id=16 

Научно-практический и справочно-
информационный журнал "Энцикло-
педия инженера-химика" 

4.  http://www.engineer-oht.ru/ Химические технологии 
 
7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-
зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 
Windows 7 Professional 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид учебных  
занятий 

Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 
основные положения, реакции, выводы, формулировки, обобщения; выделять 
ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопе-
дий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить 
вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попы-
таться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать препода-
вателю на консультации, на лабораторном занятии.  

Лабораторная работа 
Методические указания по выполнению лабораторных работ. Инструкция по 
выполнению требований к оформлению лабораторной работы находится в мето-
дических материалах по дисциплине. 

Устный опрос Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и др. 

Контрольная работа / 
тестирование 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 
издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, све-
дений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в этой 
теме. Решение задач и составление схемы реакций. 

Подготовка к экзаме-
ну  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 
рекомендуемую литературу и др. 

 



9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине (модулю) 
 
Учебная аудитория для проведения занятий лекци-
онного типа, учебная аудитория для проведения за-
нятий семинарского типа, учебная аудитория теку-
щего контроля и промежуточной аттестации, учеб-
ная аудитория групповых и индивидуальных кон-
сультаций №13 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, эк-
ран настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-
онного типа, учебная аудитория для проведения за-
нятий семинарского типа, учебная аудитория теку-
щего контроля и промежуточной аттестации, учеб-
ная аудитория групповых и индивидуальных кон-
сультаций №36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, эк-
ран настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-
онного типа, учебная аудитория для проведения за-
нятий семинарского типа, учебная аудитория теку-
щего контроля и промежуточной аттестации, учеб-
ная аудитория групповых и индивидуальных кон-
сультаций №37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, эк-
ран настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-
онного типа, учебная аудитория для проведения за-
нятий семинарского типа, учебная аудитория теку-
щего контроля и промежуточной аттестации, учеб-
ная аудитория групповых и индивидуальных кон-
сультаций №38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, эк-
ран настенный, учебно-наглядные пособия 

Кабинет безопасности жизнедеятельности. Учебная 
аудитория для проведения занятий лекционного ти-
па, учебная аудитория для проведения занятий се-
минарского типа, учебная аудитория текущего кон-
троля и промежуточной аттестации, учебная аудито-
рия групповых и индивидуальных консультаций 
№39 

Учебная мебель, мультимедиа-проектор, экран на-
стенный, оборудование для проведения лаборатор-
ных работ, учебно-наглядные пособия 

Лаборатория аналитической химии. Учебная ауди-
тория для проведения занятий семинарского типа, 
учебная аудитория текущего контроля и промежу-
точной аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций №215 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, 
сушильный шкаф, вытяжные шкафы, химическая 
посуда, весы, электрические плитки, водяные бани, 
дистиллятор 

Лаборатория химической технологии. Учебная ауди-
тория для проведения занятий семинарского типа, 
учебная аудитория текущего контроля и промежу-
точной аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций №217 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, 
сушильный шкаф, вытяжные шкафы, химическая 
посуда, весы 

Научно-исследовательская и инновационная лабора-
тория прикладной химии. Учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа, учебная ау-
дитория текущего контроля и промежуточной атте-
стации, учебная аудитория групповых и индивиду-
альных консультаций №218 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, 
сушильный шкаф, вытяжные шкафы, химическая 
посуда, весы, спектрофотометр, сушилка для посу-
ды, муфельная печь, электрические плитки 

Лаборатория органической химии. Учебная аудито-
рия для проведения занятий семинарского типа, 
учебная аудитория текущего контроля и промежу-
точной аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций №221 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, 
сушильный шкаф, вытяжные шкафы, химическая 
посуда, весы, дистиллятор, электрические плитки, 
химические реактивы 

Читальный зал: помещение для самостоятельной 
работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, компь-
ютеры 
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