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1.Переченьпланируемыхрезультатовобученияподисциплине(модулю) 

1.1.Переченьпланируемыхрезультатовосвоенияобразовательнойпрограммы 

Выпуск-

ник,освоившийпрограммувысшегообразования,врамкахизучаемойдисциплины,долженобл

адатькомпетенция-

ми,соответствующимивиду(видам)профессиональнойдеятельности,накоторый(которые)ор

иентированапрограмма: 

1. способностью к поиску и первичной обработке научной и научно-технической ин-

формации (ОПК-5); 

2. знанием норм техники безопасности и умением реализовать их в лабораторных и 

технологических условиях (ОПК-6); 

3. способностью выполнять стандартные операции по предлагаемым методикам 

(ПК-1); 

4. владением базовыми навыками использования современной аппаратуры при про-

ведении научных исследований (ПК-2); 

5. владением системой фундаментальных химических понятий (ПК-3). 
 

1.2.Переченьпланируемыхрезультатовобученияподисциплине(модулю),соотнесенны

хспланируемымирезультатамиосвоенияобразовательнойпрограммы 

Планируемыерезультатыо

своенияобразователь-

нойпрограммы (компе-

тенции) 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

Планируемыерезультатыобучения 

подисциплине(модулю) 

Способностью к поиску и 

первичной обработке науч-

ной и научно-технической 

информации (ОПК-5) 

1этап:Знания 

Обучающийсядолжензнать: 

• теоретические основы химической технологии; 

• основные химические производства. 

2этап:Умения 

Обучающийсядолженуметь: 

• 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. 

3этап:Владения(

навы-

ки/опытдеятельн

ости) 

Обучающийсядолженвладеть: 

• методами и средствами поиска научной и научно-

технической информации; 

• методами обработки научной и научно-технической 

информации. 

 

 

 

 

 

 

 

Знанием норм техники 

безопасности и умением 

реализовать их в лабора-

торных и технологических 

условиях (ОПК-6) 

1 этап: Знания 

Обучающийся должен знать: 

• правила техники безопасности при работах по 

получению, исследованию и применению основных 

компонентов (химического сырья, продуктов) 

химической промышленности; 

• методы и приборы определения состава и свойства 

веществ и материалов. 

2 этап: Умения 

Обучающийся должен уметь: 

• работать с химическими реактивами и 

вспомогательными материалами при проведении 

экспериментальных работ, соблюдая правила техники 

безопасности; 

• пользоваться химической посудой и лабораторным 

оборудованием, соблюдая правила техники безопасности. 



3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

• практическими навыками работы с лабораторным 

оборудованием, использования данного для постановки 

экспериментав лабораторных и технологических 

условиях. 

Способностью выполнять 

стандартные операции по 

предлагаемым методикам 

(ПК-1) 

1 этап: Знания 

Обучающийся должен знать: 

• свойства и применение химических веществ и 

материалов; 

• создание, внедрение и эксплуатацию промышленных 

производств основных неорганических веществ, 

продуктов основного и тонкого органического синтеза, 

полимерных материалов, продуктов переработки нефти, 

газа и твердого топлива, энергонасыщенных материалов 

и изделий на их основе и др. 

2 этап: Умения 

Обучающийся должен уметь: 

• выполнять стандартные операции по известным ранее 

методикам; 

• обобщать и систематизировать полученные 

результаты по экспериментальной работе. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

• методами, способами и средствами получения веществ 

и материалов с помощью физических, физико-

химических и химических процессов, производство на их 

основе изделий различного назначения. 

Владением базовыми навы-

ками использования совре-

менной аппаратуры при 

проведении научных иссле-

дований (ПК-2) 

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 технологических и экономических 

показателей работы аппаратов. 

 

 

 

 

 

 

 

Владением системой фун-

даментальных химических 

понятий (ПК-3) 

1 этап: Знания 

Обучающийся должен знать: 

• основные понятия и термины дисциплины; 

• закономерности химических превращений; 

• основные направления и тенденции развития 

химической промышленности в нашей стране и в мире; 

• структуру химической отрасли; 

• научные, производственные, экологические проблемы 

химизации; экономические и научные проблемы 

энергетики; роль химии в их решении. 

2 этап: Умения 
Обучающийся должен уметь: 

• устанавливать связь между знаниями основ химии и 



областями применения химических знаний. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

• методами и средствами оценки состояния окружающей 

среды и защиты ее от вредного влияния промышленного 

производства. 

 

2.Местодисциплины(модуля)вструктуреобразовательнойпрограммы 

Дисциплина реализуется в рамкахвариативнойчасти. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин:математика, информатика, аналитическая химия, общая 

химия, неорганическая химия, органическая химия,физическая химия,техногенные систе-

мы и экологический риск,высокомолекулярные соединения, процессы и аппараты хими-

ческой технологии. 

Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предше-

ствующее: макрокинетика в технологии полимеров, оборудование производства высоко-

молекулярных соединений,методы утилизации отходов полимерных материалов, кон-

троль качества продуктов и полупродуктов в производстве полимерных материалов. 

Дисциплина изучается на3 курсе в5,6семестрах. 

 

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 составляет7зачетных единиц 

(з.е.),252академических часов. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 252 

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 
97,2 

лекций 38 

практических  

лабораторных 58 

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) 
120 

Учебных часов на контроль:  

экзамен 34,8 



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) 

Очная форма 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 
Наименование  

темы дисциплины 
Содержание 

Раздел 1 Теоретические основы химической технологии 

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. 

№ 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 
2 

  
6 

1.2 
Тема 2 Химическое сырье. Энергия в химиче-

ском производстве. 
4 

 
18 10 

1.3 Тема 3 Экономика химического производства. 2 
  

8 

1.4 Тема 4 Химико-технологический процесс 4 
 

8 10 

1.5 Тема 5 Организация химического производства 2 
  

8 

Раздел 2 Важнейшие химические производства 

2.1 Тема 6 Производство серной кислоты 2 
  

8 

2.2 
Тема 7 Производство аммиака. Производство 

азотной кислоты 
4 

  
10 

2.3 Тема 8 Производство кальцинированной соды 2 
  

8 

2.4 
Тема 9 Производство едкого натра, хлора и со-

ляной кислоты 
2 

 
6 12 

2.5 Тема 10 Технология силикатов 6 
 

14 16 

2.6 Тема 11 Технология твердого топлива 4 
  

12 

2.7 Тема 12 Переработка жидких топлив 4 
 

12 12 

 ИТОГО 38 
 

58 120 



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. 

1.5 Тема 5 Организация 

химического произ-

водства. 

Химическое производство как система. Проектирование химико-

технологической системы. Моделирование химико-технологической сис-

темы. Организация химико-технологического процесса. Управление хими-

ческим производством. Химическое производство как технологический 

объект управления. Система управления технологическим объектом. Ав-

томатизированные системы управления технологическими процессами. 

Характеристика технических средств. 

Раздел 2 Важнейшие химические производства 

2.1 Тема 6 Производство 

серной кислоты. 

Свойства и применение серной кислоты. Сырье для производства серной 

кислоты. Производство сернистого газа. Переработка сернистого газа в 

серную кислоту. Концентрирование серной кислоты. Материалы для изго-

товления аппаратуры в сернокислотном производстве. Хранение и транс-

портирование серной кислоты. 

2.2 Тема 7 Производство 

аммиака. Производст-

во азотной кислоты. 

Способы получения (фиксации) атмосферного азота. Получение азота из 

воздуха. Получение водорода. Очистка газов. Синтез аммиака. Сорта ам-

миака, его транспортировка и хранение.  

Свойства и сорта азотной кислоты. Получение слабой азотной кислоты. 

Получение концентрированной азотной кислоты. Хранение и транспорти-

ровка азотной кислоты 

2.3 Тема 8 Производство 

кальцинированной 

соды. 

Способ получения искусственной соды Н. Леблана. 

Аммиачный способ получения кальцинированной соды.  

Получение бикарбоната натрия. 

2.4 Тема 9 Производство 

едкого натра, хлора и 

соляной кислоты. 

Химические способы получения едкого натра.  

Электрохимический способ получения хлора, едкого натра и водорода. 

Понятие об электролизе и электрохимических процессах. Сы-

рье.Электролиз растворов хлористого натрия.  

Получение жидкого хлора. Получение соляной кислоты. 

2.5 Тема 10 Технология 

силикатов. 

Керамика. Сырье. Изготовление керамических изделий. Типы огнеупорных 

материалов. 

Вяжущие вещества. Воздушные вяжущие вещества. Гидравлические вя-

жущие вещества. Кислотоупорные вяжущие вещества. 

Производство стекла. Сырье. Варка стекла. Изготовление стеклянных из-

делий. Специальные стекла. Ситаллы. 

2.6 Тема 11 Технология 

твердого топлива. 

Классификация и состав топлив. Состав твердых топлив. Коксование уг-

лей. Газификация топлива. Переработка древесины. 

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 лабораторных работ 

№ 
Наименование  

темы дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1 Тема 

1Гранулометрический 

анализ и флотация 

твердого сырья 

Работа 1. Определение гранулометрического состава сырья.  

Работа 2. Флотационное обогащение сырья.  

2 Тема 2Анализ техниче-

ской воды 

Работа 1. Определение карбонатной жесткости.  

Работа 2. Определение общей жесткости воды. 



Работа 3. Определение некарбонатной жесткости.  

Работа 4. Определение содержания оксида углерода (IV) в технической 

воде.  

Работа 5. Определение содержания свободного хлора в технической воде. 

3 Тема 3 Методы умяг-

чения воды 

Работа 1. Термический метод.  

Работа 2.Термореагентный (содовонатронный) метод.  

Работа 3.Ионитный метод.  

4 Тема 4Очистка воды от 

взвесей и коллоидов 

Работа 1.Определение содержания количества взвешенных твердых ве-

ществ в воде. 

Работа 2.Определение оптимальной дозы коагулянта и флокулянтаи ско-

рости осаждения взвеси при их действии. 

5 Тема 5Кинетика хими-

ческих реакций 

Работа 1.Изучение зависимости скорости гомогенной реакции от концен-

трации реагирующих веществ. 

Работа 2.Изучение зависимости скорости гомогенной реакцииот темпера-

туры. 

Работа 3.Влияние изменения концентрации на состояние химического 

равновесия. 

6 Тема 6 Получение гид-

роксида натрия хими-

ческими способами 

Работа 1.Способ получения NaOH известковый способом 

Работа 2.Способ получения NaOH ферритным способом 

7 Тема 7 Технология си-

ликатов 

Работа 1.Получение легкоплавких стекол. 

8 Тема 8Получение кри-

сталлогидрата суль-

фата алюминия 

Работа 1.Способ получения кристаллогидрата сульфата алюминия из гли-

ны или каолина. 

9 Тема 9 Получение хло-

ристого калия из силь-

винита 

Работа 1.Способ получения хлорида калия. 

Работа 2.Анализ хлорида калия. 

10 Тема 10Основные физи-

ческие свойства и ха-

рактеристики нефти 

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-

методическоеобеспечениедлясамостоятельнойработыобучающихсяподисциплине(мо

дулю) 

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.,КазаковаЕ.В., АбдрашитовЯ.М. Теоретические основы химиче-

ской технологии: учебное пособие. – Стерлитамак: СФ БашГУ, 2015. – 111с. 

3. Кондауров Б.П.,АлександровВ.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 химической 

технологии. Производство неорганических веществ / Р.С. Соколов. – М.: ВЛАДОС, 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.Фондоценочныхсредствдляпроведенияпромежуточнойаттестацииобучающихсяподисциплине(модулю) 

6.1.Переченькомпетенцийсуказаниемэтаповихформированияиописаниепоказателейикритериевоцениваниякомпетенцийнаразличны

хэтапахихформирования,описаниешкалоценивания. 

 

Планируемыерезультатыо

своенияобразователь-

нойпрограммы 

Этап 

Показателиикритерииоцениваниярезультатовобучения 
Видоценоч-

ногосредства 
неуд. удовл. хорошо отлично 

1 2 3 4 

Способностью к поиску и 

первичной обработке науч-

ной и научно-технической 

информации (ОПК-5) 

1этап:Зна

ния 

Не знает теорети-

ческие основы хи-

мическойтехноло-

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 

2этап:Уме

ния 

Не умеет исполь-

зовать современ-

ные информаци-

онно-поисковые 

системы и интер-

нет-ресурсы; сис-

тематизировать и 

обобщать знания, 

полученные при 

изучении данной 

дисциплины и 

других научно-

технических ис-

точников инфор-

мации 

Испытывает трудно-

сти при систематиза-

ции и обобщении 

знаний, полученных 

при изучении данной 

дисциплины и других 

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 

Умеет использовать со-

временные информацион-

но-поисковые системы и 

интернет-ресурсы; пользо-

ваться электронной биб-

лиотекой; пользоваться ба-

зой данных российских и 

иностранных изобретений; 

систематизировать и обоб-

щать знания, полученные 

при изучении данной дис-

циплины и других научно-

технических источников 

информации 

Умеет грамотно использовать 

современные информационно-

поисковые системы и интернет-

ресурсы; пользоваться элек-

тронной библиотекой; пользо-

ваться базой данных россий-

ских и иностранных изобрете-

ний; систематизировать и 

обобщать знания, полученные 

при изучении данной дисцип-

лины и других научно-

технических источников ин-

формации 

устный опрос 



3этап:Вла

де-

ния(навык

и/опытдея

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 

Знанием норм техники 

безопасности и умением 

реализовать их в лабора-

торных и технологических 

условиях (ОПК-6) 

1этап:Зна

ния 

Не знает правила 

техники безопас-

ностипри работах 

по получению, ис-

следованию и при-

менениюоснов-

ных компонентов 

химической про-

мышленности 

Недостаточно знает 

правила техники без-

опасности при рабо-

тах по получению, ис-

следованию и приме-

нению основных ком-

понентов химической 

промышленности;мет

оды и приборы 

определения состава 

и свойства веществ и 

материалов 

Хорошо знает правила 

техники безопасности при 

работах по получению, ис-

следованию и применению 

основных компонентов 

химической промышлен-

ности;методы и приборы 

определения состава и 

свойства веществ и мате-

риалов 

Отлично знает правила техники 

безопасности при работах по 

получению, исследованию и 

применению основных компо-

нентов химической промыш-

ленности;методы и приборы 

определения состава и свойства 

веществ и материалов 

лабораторная 

работа 

2этап:Уме

ния 

Не умеет работать 

с химическими ре-

активами и вспо-

могательнымима-

териалами при 

проведении экспе-

риментальныхра-

бот;пользоваться 

химической посу-

дой и лаборатор-

нымоборудовани-

ем, соблюдая пра-

вила техники без-

опасности 

Испытывает труднос-

ти при работе с хими-

ческими реактивами и 

вспомогательными 

материалами при про-

ведении эксперимен-

тальных работ,соб-

людая правила техни-

ки безопасности, а 

также при использо-

ваниехимической по-

судой и лаборатор-

ным оборудованием, 

соблюдая правила 

техники безопасности 

Хорошо умеет работать с 

химическими реактивами 

и вспомогательными мате-

риалами при проведении 

экспериментальных работ, 

соблюдая правила техники 

безопасности; умеет поль-

зоваться химической посу-

дой и лабораторным обо-

рудованием, соблюдая 

правила техники безопас-

ности 

Свободно умеет работать с 

химическими реактивами и 

вспомогательными материала-

ми при проведении экспери-

ментальных работ, соблюдая 

правила техники безопасности; 

а также при пользованиихими-

ческой посудой и лаборатор-

ным оборудованием, соблюдая 

правила техники безопасности 

лабораторная 

работа 

3этап:Вла

де-

ния(навык

и/опытдея

тельно-

сти) 

Не владеет прак-

тическими навы-

ками работы с ла-

бораторным обо-

рудованиемв ла-

бораторных и тех-

нологх условиях 

Слабо владеет прак-

тическими навыками 

работы с лаборатор-

ным оборудованиемв 

лабораторных и тех-

нологическихуслови-

ях 

Хорошо владеет практиче-

скими навыками работы с 

лабораторным оборудова-

нием в лабораторных и 

технологических условиях 

Владеет в совершенстве прак-

тическими навыками работы с 

лабораторным оборудованием в 

лабораторных и технологиче-

ских условиях 

лабораторная 

работа 



Способностью выполнять 

стандартные операции по 

предлагаемым методикам 

(ПК-1) 

1этап:Зна

ния 

Не знает свойства 

и применение хи-

мических веществ 

и материалов;соз-

дание, внедрение 

и эксплуатацию 

основных промы-

шленныхпроиз-

водств 

Имеет общее пред-

ставление освойствах 

и применение хими-

ческих веществ и ма-

териалов;создание, 

внедрение и эксплуа-

тацию основных про-

мышленныхпроиз-

водств 

Хорошо знает свойства и 

применение химических 

веществ и материалов; соз-

дание, внедрение и экс-

плуатацию основных про-

мышленных производств 

Отлично знает свойства и при-

менение химических веществ и 

материалов; создание, внедре-

ние и эксплуатацию основных 

промышленных производств 

устный опрос 

2этап:Уме

ния 

Не умеет выпол-

нять стандартные 

операции по из-

вестным ранее 

методикам 

Испытывает труднос-

ти привыполнении 

стандартных опера-

ции по известным 

ранее методикам,а 

также обобщать и 

систематизировать 

полученные результа-

ты по эксперимен-

тальной работе 

Хорошо умеет выполнять 

стандартные операции по 

известным ранее методи-

кам; умеет обобщать и 

систематизировать полу-

ченные результаты по экс-

периментальной работе 

Грамотно умеет выполнять 

стандартные операции по из-

вестным ранее методикам,а 

также обобщать и систематизи-

ровать полученные результаты 

по экспериментальной работе 

лабораторная 

работа 

3этап:Вла

де-

ния(навык

и/опытдея

тельно-

сти) 

Не владеет мето-

дами, способами и 

средствами полу-

чения веществ и 

материалов 

Слабо владеет мето-

дами, способами и 

средствами получе-

ния веществ и мате-

риалов 

Хорошо владеет методами, 

способами и средствами 

получения веществ и ма-

териалов с помощью фи-

зических, физико-хими-

ческих и химических про-

цессов, производство на их 

основе изделий различного 

назначения 

Владеет в совершенстве мето-

дами, способами и средствами 

получения веществ и материа-

лов с помощью физических, 

физико-химических и химичес-

ких процессов, производство на 

их основе изделий различного 

назначения 

контрольная 

работа 

Владением базовыми навы-

ками использования совре-

менной аппаратуры при 

проведении научных иссле-

дований (ПК-2) 

1этап:Зна

ния 

Не знает оборудо-

вание, технологи-

ческие процессы и 

промышленные 

системы получе-

ния веществ, а 

также системы уп-

равления ими и 

регулирования;осн

овныеконст-

руктивныеособен-

ности реакторов; 

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;  

обосновныхконструк-

тивных особенностях 

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 

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 



инженерное офор-

мление типовых 

химических про-

изводств 

реакторов; инженер-

ное оформление ти-

повых химических 

производств 

типовых химических про-

изводств 

2этап:Уме

ния 

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- 

и ресурсосбереже-

ний 

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-

ватьтехнологичес-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 

реализации 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 

3этап:Вла

де-

ния(навык

и/опытдея

тельно-

сти) 

Не владеетмето-

дами определения 

оптимальных и ра-

циональных тех-

нологических ре-

жимов работы 

оборудования, ме-

тодамиматемати-

ческой статистики 

для обработки ре-

зультатовэкспери-

мента, пакетами 

прикладных прог-

рамм для модели-

рования химико-

технологических 

процессов; мето-

Слабо владеетмето-

дами определения оп-

тимальных и рацио-

нальных технологи-

ческих режимов рабо-

ты оборудования; ме-

тодамиматематичес-

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-

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 

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 



дами анализа и 

расчета процессов 

в промышленных 

аппаратах, выбора 

их конструкции, 

определение тех-

нологическихпо-

казателей работы 

аппаратов 

ных аппаратах, выбо-

ра их конструкции, 

определение техноло-

гических и экономи-

ческих показателей 

работы аппаратов 

показателей работы аппа-

ратов 

Владением системой фун-

даментальных химических 

понятий (ПК-3) 

1этап:Зна

ния 

Не знает основные 

понятия и терми-

ны 

дисциплины;закон

омерности 

химических прев-

ращений, структу-

ру химической от-

расли;научные, 

производственные

, экологические 

проблемы химиза-

ции; экономичес-

кие и научные 

проблемы энерге-

тики 

Имеет общее пред-

ставление об основ-

ных понятиях и тер-

минах дисциплины; 

об закономерностях 

химических превра-

щений, структуру хи-

мической 

отрасли;научные, 

производст-венные, 

экологичес-кие 

проблемыхими-зации; 

экономические и 

научные проблемы 

энергетики 

Хорошо знает основные 

понятия и термины дис-

циплины; закономерности 

химических превращений,  

основные направления и 

тенденции развития хи-

мическойпромышленнос-

ти в нашей стране и в ми-

ре;структуру химической 

отрасли;научные, произ-

водственные, экологичес-

кие проблемы химизации; 

экономические и научные 

проблемы энергетики. 

Отлично знает основные поня-

тия и термины дисципли-

ны;закономерности химических 

превращений, основные на-

правления и тенденции разви-

тия химической промышленно-

сти в нашей стране и в ми-

ре;структуру химической от-

расли; 

научные, производственные, 

экологические проблемы хи-

мизации; экономические и 

научные проблемы энергетики; 

роль химии в их решении 

устный опрос 

2этап:Уме

ния 

Не умеет устанав-

ливать связь меж-

ду знаниями основ 

химии и областя-

ми применения 

химических зна-

ний в химической 

технологи  

Испытывает труднос-

ти приустанавление 

связи между знания-

ми основ химии и 

областями примене-

ния химических зна-

ний в химической 

технологи 

Хорошо умеет устанавли-

вать связь между знаниями 

основ химии и областями 

применения химических 

знаний в технологии хи-

мических веществ и мате-

риалов 

Умеет грамотно устанавливать 

связь между знаниями основ 

химии и областями применения 

химических знаний в техноло-

гии химических веществ и ма-

териалов 

тестирование 

3этап:Вла

де-

ния(навык

и/опытдея

тельно-

сти) 

Не владеет мето-

дами и средствами 

оценки состояния 

окружающей сре-

ды и защиты ее от 

вредного влияния 

промышленного 

Слабо владеет мето-

дами и средствами 

оценки состояния ок-

ружающей среды и 

защиты ее от вредно-

го влияния промыш-

ленного производства 

Хорошо владеет методами 

и средствами оценки со-

стояния окружающей сре-

ды и защиты ее от вредно-

го влияния промышленно-

го производства 

Владеет в совершенстве 

методами и средствами оценки 

состояния окружающей среды и 

защиты ее от вредного влияния 

промышленного производства 

лабораторная 

работа 



производства 



6.2.Типовыеконтрольныезаданияилииныематериалы,необходимыедляоценкизнаний

,умений,навыкови(или)опытадеятельности,характеризующихэтапыформированияко

мпетенцийвпроцессеосвоенияобразовательнойпрограммы 

Перечень вопросов к устному опросу 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-5 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. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-5 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 ОПК-5 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? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на 

этапе «Знания» 

 

1. Технология твердого топлива.  

2. Переработка жидких топлив (нефти и нефтепродуктов).  

3. Производство серной кислоты.  

4. Производство аммиака.  



5. Производство азотной кислоты. 

6. Производство кальцинированной соды. 

7. Производство минеральных удобрений.  

8. Технология силикатов.  

9. Технология каучука и резины. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 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-3 на 

этапе «Знания» 

 

1. Энергетика химической промышленности. 

2. Экономика химического производства. 

3. Организация химического производства.  

4. Очистка газообразных промышленных выбросов. 

5. Сточные воды промышленных предприятий и методы их очистки. 

6. Утилизация и обезвреживание твердых отходов. 

7. Экологические аспекты при проектировании новых, расширении и реконструк-

ции действующих производств.  

8. Создание безотходных технологических процессов. 

 

Тестовые задания 

Примеры тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-3 на этапе «Умения» 

 

Тест 1. 



1. Основные направления рационального использования химического сырья: 

1. применение более дешевого сырья 

2. использование вторичных материальных ресурсов 

3. комплексная переработка сырья 

4. все ответы верны  

2. Полупродукты (промежуточные продукты) – это 

1.вещества, образующиеся в производстве и полностью утратившие свои качества  

2.вещества, подвергшиеся обработке на одной из стадии производства, но не по-

требленные в качестве продуктов  

3.вещетсва, образовавшиеся в процессе переработки сырья, но не являющиеся це-

лью данного процесса  

4. природные материалы, используемые в производстве промышленной продукции 

3. Побочные продукты – это 

1.вещества, образующиеся в производстве и полностью утратившие свои качества  

2.вещества, подвергшиеся обработке на одной из стадии производства, но не по-

требленное в качестве продуктов  

3.вещетсва, образовавшиеся в процессе переработки сырья, но не являющиеся це-

лью данного процесса  

4. природные материалы, используемые в производстве промышленной продукции 

4. Отходы производства – это 

1.вещества, образующиеся в производстве и полностью утратившие свои качества  

2.вещества, подвергшиеся обработке на одной из стадии производства, но не по-

требленное в качестве продуктов  

3.вещетсва, образовавшиеся в процессе переработки сырья, но не являющиеся це-

лью данного процесса  

4. природные материалы, используемые в производстве промышленной продукции 

5. Выход продукта – это 

1. отношение реально полученного количества продукта к максимально возможно-

му его количеству, которое могло бы быть получено при данных условиях осуществления 

химической реакции 

2. доля исходного реагента, использованного на химическую реакцию 

3. отношение количества исходного реагента, расходуемого на целевую реакцию, к 

общему количеству исходного реагента, пошедшего на все реакции (и целевую и побоч-

ные) 

4. количество продукта, полученное в единицу времени 

6. Степень превращения сырья – это 

1. отношение реально полученного количества продукта к максимально возможно-

му его количеству, которое могло бы быть получено при данных условиях осуществления 

химической реакции 

2. доля исходного реагента, использованного на химическую реакцию 

3. отношение количества исходного реагента, расходуемого на целевую реакцию, к 

общему количеству исходного реагента, пошедшего на все реакции (и целевую и побоч-

ные) 

4. количество продукта, полученное в единицу времени 

7. Селективность – это 

1. отношение реально полученного количества продукта к максимально возможно-

му его количеству, которое могло бы быть получено при данных условиях осуществления 

химической реакции 

2. доля исходного реагента, использованного на химическую реакцию 

3. отношение количества исходного реагента, расходуемого на целевую реакцию, к 

общему количеству исходного реагента, пошедшего на все реакции (и целевую и побоч-

ные) 



4. количество продукта, полученное в единицу времени 

8. Производительность – это 

1. отношение реально полученного количества продукта к максимально возможно-

му его количеству, которое могло бы быть получено при данных условиях осуществления 

химической реакции 

2. доля исходного реагента, использованного на химическую реакцию 

3. отношение количества исходного реагента, расходуемого на целевую реакцию, к 

общему количеству исходного реагента, пошедшего на все реакции (и целевую и побоч-

ные) 

4. количество продукта, полученное в единицу времени 

9. К физико-механическому методу обогащения сырья относится метод 

1. электромагнитный 

2. гравитационный 

3. электростатический 

4. флотация  

10. К механическим методам обогащения относятся: 

1. гравитационные 

2. электромагнитные 

3. электростатические 

4. все выше перечисленные 

11. В процессе флотации для лучшего удержания на поверхности жидкости 

всплывших частиц гидрофобного материала в суспензию добавляют  

1. пенообразователи 

2. коллекторы 

3. депрессоры 

4. нет верного ответа 

12. Для понижения смачиваемости минералов в процессе флотации, в суспензию 

вводят специальные реагенты – 

1. пенообразователи 

2. коллекторы 

3. депрессоры 

4. нет верного ответа 

13. В комплекс операций, обеспечивающих очистку воды, входит процесс 

1. рассеивания 

2. дегазации 

3. флотации 

4. классификации 

14. В комплекс операций по подготовке сырья входит процесс: 

1. отстаивания 

2. классификации 

3. умягчения 

4. обессоливания 

15. Вода в химической промышленности используется  

1. в качестве растворителя 

2. как теплоноситель 

3. в качестве сырья 

4. все ответы верны  

16. Атмосферный воздух в химической промышленности используют как: 

1. сырье 

2. теплоноситель 

3. хладагент 

4. все ответы верны  



17. Метод ионного обмена, дистилляция, электродиализ относятся к процессу 

1. обогащения 

2. обессоливания  

3. отстаивания 

4. фильтрования 

18. К процессу обессоливания воды не относится: 

1. метод ионного обмена 

2. электродиализ 

3. дегазация  

4. дистилляция 

19. Коагуляция – это 

1. метод обогащения твердого сырья, основанный на различии в смачиваемости его 

компонентов  

2. процесс разделения однородных сыпучих материалов на фракции по размерам 

составляющих их частиц 

3. физико-химический процесс слипания коллоидных частиц и образования грубо-

дисперсной микрофазы  

4. очистка воды от суспензий с помощью фильтрующих материалов 

20. Основные показатели качества воды: 

1. цвет, запах, рН 

2. прозрачность, солесодержание 

3. жесткость, окисляемость 

4. все ответы верны  

21. Химические реакции подразделяются по фазовому состоянию на 

1. обратимые и необратимые 

2. гомолитические и гетеролитические 

3. гомогенные и гетерогенные 

4. одностадийные и многостадийные 

22. Верны ли следующие суждения: 

А. Для каждого химико-технологического процесса разрабатывается технологиче-

ский режим 

Б. К основным параметрам химико-технологического процесса относятся давление, 

температура, концентрация реагентов 

1. верно только А 

2. верно только Б 

3. верны оба суждения  

4.оба суждения неверны 

23. Верны ли следующие суждения: 

А. Гомолитические реакции протекают с разрывом химической связи, при котором 

электронная пара, осуществляющая связь, разделяется между образующимися фрагмента-

ми с образованием свободных радикалов 

Б. Сложными называются реакции, для осуществления которых требуется преодо-

ление одного энергетического барьера (одна стадия) 

1. верно только А  

2. верно только Б 

3. верны оба суждения  

4.оба суждения неверны 

24. Изменение концентрации реагирующих веществ в единицу времени в единице 

реакционного пространства называется 

1. скоростью химической реакции 

2. движущей силой процесса 

3. константой скорости химической реакции 



4. молекулярностью реакции 

25. Разность между предельным значением данного параметра процесса и его дей-

ствительным значением в данный момент времени называется 

1. молекулярностью реакции 

2. движущей силой процесса 

3. константой скорости химической реакции 

4. скоростью химической реакции  

26. Выражение скорости для реакции аАтв + bBж ↔ dDж + rRтв описывается уравне-

нием 

1. Vпр = k1·[А]
a 

2. Vпр = k1·[В]
b
 

3. Vпр = k1·[А]
a
·[В]

b
 

4. Vоб = k2·[D]
d
·[R]

r
 

27. Увеличению скорости химической реакции способствует 

1. понижение температуры 

2. уменьшение поверхности раздела фаз в гетерогенных системах 

3. уменьшением константы скорости процесса 

4. увеличение движущей силы процесса  

28. К интенсивному термодинамическому параметру относится 

1. внутренняя энергия 

2. температура  

3. энтропия 

4. энтальпия 

29. К экстенсивному термодинамическому параметру относится 

1. давление 

2. температура  

3. внутренняя энергия  

4. все ответы верны 

30. Константа химического равновесия для реакции 2Aтв + Bгаз ↔ 5Сжид описывает-

ся уравнением 

1. Кр = [A]
2
·[B] / [C]

5
 

2. Кр = [C]
5
 / [A]

2
·[B] 

3. Кр = [B] / [C]
5
 

4. Кр = [C]
5
 / [B] 

31. Устойчивое равновесие отвечает следующему условию: 

1. изменение равновесного состояния системы во времени при постоянстве внеш-

них условий 

2. самопроизвольное восстановление равновесия после снятия воздействия 

3. максимальное значение энергии Гиббса в изобарно-изотермических процессах 

4. нет верного ответа 

32. Чтобы сместить равновесие в сторону образования продуктов в уравнение      

СH4  + ½O2 ↔ CO + 2H2 + Q (все вещества газообразные) необходимо  

1. температуру уменьшить 

2. давление увеличить  

3. концентрацию исходных веществ уменьшить 

4. концентрацию продуктов увеличить 

33. Верны ли следующие суждения: 

А. Эксергией называют максимальную способность системы к совершению работы 

с учетом взаимодействия с окружающей средой, параметры которой не зависят от воздей 

Б. Система, находящаяся в термодинамическом равновесии с окружающей средой, 

не теряет способность совершать полезную работу 

1. верно только А  



2. верно только Б 

3. верны оба суждения  

4.оба суждения неверны 

34. К гидромеханическим процессам относятся: 

1. нагревание, конденсация, испарение  

2. абсорбция, адсорбция, экстракция 

3. осаждение, фильтрование, псевдоожижение  

4. перемешивание в жидкой фазе, выпаривание, сушка 

35. К тепловым процессам относятся: 

1. перемешивание в жидкой фазе, фильтрование, осаждение  

2. охлаждение, выпаривание, теплообмен  

3. ректификация, экстракция, сушка 

4. нагревание, абсорбция, осаждение, 

36. К массообменным процессам относятся: 

1. абсорбция, адсорбция, экстракция  

2. охлаждение, конденсация, испарение 

3. перемешивание в жидкой фазе, фильтрование, осаждение 

4. теплообмен, фильтрование, выпаривание 

37. Для разделения суспензий и эмульсий применяется 

1. центрифугирование 

2. электроосаждение 

3. циклонирование 

4. нет верного ответа 

38. Псевдоожижение – это процесс 

1. повышения температуры перерабатываемых материалов для ускорения химиче-

ских процессов 

2. приведения твердого зернистого материала в состояние, при котором его свойст-

ва приближаются к свойствам жидкости 

3. сжижения паров вещества путем отвода от них тепла 

4. концентрирования растворов твердых нелетучих веществ путем удаления из них 

летучего растворителя в виде пара 

39. Конденсация – это процесс 

1. повышения температуры перерабатываемых материалов для ускорения химиче-

ских процессов 

2. приведения твердого зернистого материала в состояние, при котором его свойст-

ва приближаются к свойствам жидкости 

3. сжижения паров вещества путем отвода от них тепла 

4. концентрирования растворов твердых нелетучих веществ путем удаления из них 

летучего растворителя в виде пара 

40. Ректификация – это процесс 

1. извлечения одного или нескольких растворенных веществ из одной жидкой фазы 

другой фазой, практически несмешивающейся с первой 

2. концентрирования растворов твердых нелетучих веществ путем удаления из них 

летучего растворителя в виде пара 

3. разделения жидких однородных смесей на фракции в результате паровой и жид-

кой фаз  

4. разделения суспензий, пылей или туманов путем пропускания их через фильтр, 

способный задерживать взвешенные в дисперсной среде частицы  

41. Экстракция – это процесс 

1. извлечения одного или нескольких растворенных веществ из одной жидкой фазы 

другой фазой, практически несмешивающейся с первой 



2. концентрирования растворов твердых нелетучих веществ путем удаления из них 

летучего растворителя в виде пара 

3. разделения жидких однородных смесей на фракции в результате паровой и жид-

кой фаз  

4. разделения суспензий, пылей или туманов путем пропускания их через фильтр, 

способный задерживать взвешенные в дисперсной среде частицы  

 

Тест 2. 

1. Раствор серной кислоты, называемый башенной, имеет состав: 

1. 92,5% H2SO4 + 7,5% H20 

2. 18-20% SO3 + 78-80% H2SO4 

3. 75-78% H2SO4 + 22-25% H20 

4. 50% H2SO4  + 50% H20 

2. Олеумом, называется раствор серной кислоты состава: 

1. 92,5% H2SO4 + 7,5% H20 

2. 18-20% SO3 + 78-80% H2SO4 

3. 75-78% H2SO4 + 22-25% H20 

4. 50% H2SO4  + 50% H20 

3. Раствор серной кислоты, называемый контактной, имеет состав: 

1. 92,5% H2SO4 + 7,5% H20 

2. 18-20% SO3 + 78-80% H2SO4 

3. 75-78% H2SO4 + 22-25% H20 

4. 50% H2SO4  + 50% H20 

4. При контактном способе получения серной кислоты используется катализатор 

1. Pd 

2. Pt 

3. V2O5 

4. Fe 

5. Представлена химическая схема производства серной кислоты: 

4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2 

SO2 + 0,5 O2 ↔ SO3 

SO3 + H2O → H2SO4 

в которой сырьем является 

1. сера 

2. сероводород 

3. флотационный колчедан 

4. отходы металлургии 

6. Представлена химическая схема производства серной кислоты: 

S + O2 → SO2 

SO2 + 0,5 O2 ↔ SO3 

SO3 + H2O → H2SO4 

в которой сырьем является 

1. сера 

2. флотационный колчедан 

3. отходы металлургии 

4. сероводород 

7. К методам фиксации азота относится 

1. дуговой метод 

2. цианамидный метод 

3. синтез аммиака 

4. все ответы верны 

8. В промышленности водород получают 



1. электролизом воды 

2. конверсией окиси углерода  

3. разделением кокосового газа 

4. все ответы верны 

9. При синтезе аммиака в промышленности используют катализатор 

1. V2O5 

2. Pt 

3. Cr2O3 

4. Fe 

10. Для окисления аммиака используют катализатор 

1. Pd 

2. Pt с 5% Rh 

3. V2О5 

4. Fe 

11. Производство разбавленной азотной кислоты под повышенным давлением (до 

8-10 атм) сопровождается: 

1. увеличением концентрации азотной кислоты до 60-62% 

2. отсутствием в щелочной абсорбции 

3. увеличением потерь катализатора и расхода энергии 

4. все ответы верны  

12. Для концентрирования азотной кислоты используют: 

1. конц. H2SO4 

2. конц. HNO3 

3. MgSO4 

4. СаСl2 

13. В процессе промышленного производства азотной кислоты используется 

1. обработка нитрата калия серной кислотой 

2. разложение нитрата аммония 

3. каталитическое окисление аммиака 

4. некаталитическое сжигание аммиака 

14. Для промышленного получения аммиака исходным сырьем является 

1. чилийская селитра 

2. азотная кислота 

3. атмосферный азот 

4. анилин 

15. Процесс производства разбавленной азотной кислоты складывается из трѐх ста-

дий:  А) 4NH3 +5O2 = 4NO + 6H2O 

 В) 2NO + O2 = 2NO2 

 С) 4NO2 + O2 + 2H2O = 4HNO3 

Укажите конверсию аммиака с целью получения оксида азота: 

1. А 

2. В 

3. С 

4. А, В, С 

16. Химическая формула кальцинированной соды: 

1. Na2CO3 

2. Na2CO3·nH2O 

3. NaOH 

4. NaHCO3 

17. Химическая формула каустической соды: 

1. Na2CO3 

2. Na2CO3·nH2O 



3. NaOH 

4. NaHCO3 

18. Химическая формула "питьевой соды": 

1. Na2CO3 

2. Na2CO3·nH2O 

3. NaOH 

4. NaHCO3 

19. Сырьем для производства кальцинированной соды способом Сольве является: 

1. тв.NaCl 

2. тв.NaCl, CaCO3 

3. раствор NaCl, CaCO3, NH3 

4. раствор Na2SO4, CaCO3 и С (уголь) 

20. Сырьем, для получения искусственной кальцинированной соды, осуществлен-

ный в промышленности в 1891 г. (предложенный Лебланом) являлось 

1. NaCl, CaCO3 и С (уголь) 

2. Na2SO4, CaCO3 и С (уголь) 

3. H2SO4, CaCO3 и С (уголь) 

4. Na2SO4, CaCO3 

21. Отход производства кальцинированной соды – это раствор 

1. NH4Cl, содержащий NaCl 

2. NH4HCO3, содержащий NaCl 

3. CaCO3, содержащий NaCl 

4. CaCl2, содержащий NaCl 

22. Чистый бикарбонат натрия должен содержать: 

1. не менее 98,5% NaHCO3, не более 1,0-1,2% Na2CO3, 0,05% NaCl и 1% H2O 

2. не менее 95% NaHCO3, 3% Na2CO3, 1% NaCl и 2% H2O 

3. не менее 93% NaHCO3, 5% Na2CO3, 1% NaCl и 1% H2O 

4. не менее 80% NaHCO3, не более 10% Na2CO3, 2% NaCl и 8% H2O 

23. Изготовление керамических изделий состоит из следующих стадий: 

1. подготовка сырья и приготовление керамической массы 

2. формование изделий 

3. сушка и обжиг 

4. все выше перечисленные 

24. Керамикой называют 

1. изделия, изготовленные из смесей, в которых основным материалом является 

глина 

2. изделия, изготовленные из смесей, в которых основным материалом является 

воздушная известь 

3. изделия, изготовленные из смесей, в которых основным материалом являются 

окислы: SiO2, CaO, Na2O 

4. изделия, изготовленные из смесей, в которых основным материалом являются 

известь и глина 

25. Какие требования предъявляются к огнеупорной керамике: 

1. высокая огнеупорность, т.е. существенно не изменять своих механических 

свойств при действии высоких температур 

2. химическая устойчивость, т.е. не взаимодействовать с агрессивной средой 

3. термическая устойчивость, т.е. выдерживать многократные колебания темпера-

туры в широких пределах 

4. все выше перечисленные 

26. Кремнекислая огнеупорная керамика выдерживает среду 

1. кислую 

2. нейтральную 



3. основную 

4. все ответы верны 

27. Переход из пластичного состояния в твердое называется 

1. схватыванием 

2. затворением 

3. твердением 

4. связыванием 

28. К воздушным вяжущим веществам относятся 

1. воздушная известь 

2. гипсовые вяжущие вещества 

3. магнезиальные вяжущие вещества 

4. все выше перечисленные 

29. К гидравлическим вяжущим веществам относятся 

1. портландцемент 

2. гидравлическая известь 

3. глиноземистый цемент 

4. все выше перечисленные 

30. В производстве портландцемента выделяют стадии: 

1. подготовка сырья и получение полуфабриката - клинкера 

2. помол клинкера с добавками 

3. складирование и упаковка 

4. все выше перечисленные 

31. К естественным гидравлическим добавкам относят 

1. прокаленные глины 

2. пемзу и туф 

3. доменные шлаки 

4. промышленные отходы 

32. К искусственным гидравлическим добавкам относят 

1. туфы 

2. пемзу  

3. прокаленные глины 

4. осадочные породы 

33. В обыкновенных бетонах в качестве заполнителей используют 

1. туф, пемзу 

2. хромистый железняк, шамот 

3. песок, гравий 

4. сталь, железо 

34. В легких бетонах в качестве заполнителей используют 

1. туф, пемзу 

2. хромистый железняк, шамот 

3. песок, гравий 

4. сталь, железо 

35. Кислотные окислы придают стеклу следующие свойства:  

1. понижают вязкость и температуру плавления стекла 

2. придают высокую термическую и химическую стойкость 

3. уменьшают твердость стекла 

4. придают стеклу требуемую вязкость 

36. Окислы щелочных металлов придают стеклу следующие свойства:  

1. понижают вязкость и температуру плавления стекла 

2. придают высокую термическую и химическую стойкость 

3. увеличивают твердость стекла 

4. придают стеклу требуемую вязкость 



37. Растворимое стекло имеет состав 

1. SiO2 

2. SiO2·Na2O 

3. Na2O·CaO·6SiO2 

4. SiO2·Na2O·MgO·Al2O3 

38. Простейшее силикатное стекло имеет состав 

1. SiO2 

2. nSiO2·mNa2O 

3. Na2O·CaO·6SiO2 

4. nSiO2·mNa2O·pMgO·qAl2O3 

39. Какие вещества относятся к стеклообразователям: 

1. оксиды кремния и свинца (II), карбонаты калия, натрия и кальция, сульфаты на-

трия и бария и т.д. 

2. оксиды мышьяка (III), олова (IV), сульфид олова (II) и т.д. 

3. оксид марганца (IV), нитрат натрия, хлорид аммония и т.д. 

4. оксид меди (I), оксид железа (II), сульфата меди (II) и т.д. 

40. К вспомогательным материалам в стеклоизделии относятся 

1. красители, глушители 

2. обесцвечиватели 

3. осветлители 

4. все выше перечисленные 

41. Для каких сортов стекла применяются горшковые печи: 

1. оптического, хрустального и художественного 

2. строительного, бытового и химического 

3. хрустального, строительного и химического 

4. художественного, бытового и оптического 

42. Для какого сорта стекла применяются ванные печи: 

1. оптического 

2. хрустального  

3. художественного 

4. оконного 

43. Безосколочное стекло, или триплекс 

1. получают добавлением в шихту веществ, разлагающихся при плавлении шихты с 

выделением газов 

2. изготавливают прессованием в автоклаве трехслойного комплекта при опреде-

ленном температурном режиме 

3. получают в результате специальной термической обработки листового стекла – 

закалки в электропечах с последующей обдувкой воздухом 

4. нет верного ответа 

44. Закаленное стекло 

1. получают добавлением в шихту веществ, разлагающихся при плавлении шихты с 

выделением газов 

2. изготавливают прессованием в автоклаве трехслойного комплекта при опреде-

ленном температурном режиме 

3. получают в результате специальной термической обработки листового стекла – 

закалки в электропечах с последующей обдувкой воздухом 

4. нет верного ответа 

45. Едкий натр получают способом 

1. известковым 

2. ферритным 

3. электрохимическим 

4. все выше перечисленные 



46. Сырьем при электрохимическом производстве хлора, едкого натра, водорода 

является 

1. HCl 

2. NaCl 

3. KCl 

4. Na2CO3 

47. Активным катодом при электрохимическом производстве хлора, едкого натра, 

водорода является 

1. Au 

2. Hg 

3. Fe 

4. C 

48. Сырьем для коксования служит  

1. кокс 

2. каменноугольная смола 

3. коксовый газ 

4. уголь  

49. В результате коксования получают: 

1. кокс 

2. каменноугольную смолу 

3. коксовый газ 

4. все выше перечисленные 

50. Прямой коксовый газ содержит 

1. водорода 54-59%, метана 23-28%, окиси углерода 5-7%, тяжелые углеводороды 

2-3% 

2. водорода 20%, метана 60%, окись углерода 20% 

3. сернистые, азотистые соединения, аммиак и органические соединения 

4. нет верного ответа 

 

51. Обратный коксовый газ содержит 

1. аммиака 80%, метана 20% 

2. сернистые, азотистые соединения, аммиак и органические соединения 

3. водорода 54-59%, метана 23-28%, тяжелые углеводороды 2-3% 

4. водорода 20%, метана 60%, окиси углерода 20% 

52. Сульфитный метод производства целлюлозы заключается: 

1. в обработке древесины 0,3-0,5%-ным раствором серной кислоты 

2. в обработке древесины слабокислым раствором бисульфита кальция, содержа-

щим растворенный сернистый ангидрид 

3. в обработке древесины раствором, содержащим едкий натр 

4. нет верного ответа 

53. Сульфатный метод производства целлюлозы заключается: 

1. в обработке древесины 0,3-0,5%-ным раствором серной кислоты 

2. в обработке древесины раствором, содержащим едкий натр  

3. в обработке древесины слабокислым раствором бисульфита кальция, содержа-

щим растворенный сернистый ангидрид 

4. нет верного ответа 

54. В состав нефти не входят 

1. олефины 

2. парафины 

3. нафтены 

4. ароматические соединения 

55. Для повышения октанового числа применяют 



1. изопентан, изооктан 

2. этилбензол 

3. антидетонаторы 

4. все выше перечисленные 

56. В качестве сырья при риформинге используют 

1. нефть 

2. бензин 

3. мазут 

4. газы 

57. В качестве сырья при крекинге используют 

1. нефть 

2. бензин 

3. лигроин 

4. все выше перечисленные 

58. К химическому методу очистке нефтепродуктов относится 

1. адсорбционный 

2. абсорбционный 

3. гидроочистка 

4. все выше перечисленные 

59. К физико-химическому методу очистке нефтепродуктов относится 

1. сернокислотный 

2. абсорбционный 

3. гидроочистка 

4. все выше перечисленные 

 

Контрольная работа 

Пример контрольного задания для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-1 на этапе «Владения» 

 

Контрольная работа 1. 

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. 

Контрольная работа 2. 

Задание. Составить материальный баланс обжига сульфатсодержащего сырья (ан-

гидрита) в присутствии антрацита в производстве серной кислоты 2CaSO4 + С = 2СаО + 

СO2 + 2SO2. Производительность установки по моногидрату П т/год =140000 . Количество 

рабочих дней в году n=347 . Исходное сырье содержит C1 =87,8% масс. CaSO4, количество 

влаги С2=1,2 % масс. Антрацит содержит углерода С3=90,8 % масс. Избыток антрацита 



против стехиометрического 17 %. Весь избыточный углерод отеляется до СO2. Избыток 

воздуха а=2,1. 

 

Лабораторная работа 

Перечень контрольных вопросов к отчетам по лабораторным работам для оценки 

уровня сформированности компетенции ОПК-6 на этапе «Знания» 

 

1. Общие правила безопасной работы в химической лаборатории 

2. Первая помощь при несчастных случаях в химической лаборатории: отравления; 

ожоги 

3. Первая помощь при ранениях 

4. Первая помощь при поражении электрическим током 

 

Перечень контрольных вопросов к отчетам по лабораторным работам для оценки 

уровня сформированности компетенции ОПК-6 на этапе «Умения» 

 

1. Правила работы с жидкими реактивами 

2. Физико-химические свойства кислот и щелочей и характеристика их в качестве 

вредного и опасного фактора 

3. Общие правила работы с растворами кислот и щелочей. 

4. Правила работы с порошкообразными реактивами  

5. Виды химической посуды 

6. Техника безопасности при работе с химической посудой 

7. Техника безопасности при мытье химической посуды. 

 

Перечень контрольных вопросов к отчетам по лабораторным работам для оценки 

уровня сформированности компетенции ОПК-6 на этапе «Владения» 

 

1. Правила работы с нагревательными приборами: спиртовые и газовые горелки, 

бани и колбонагреватели, электрические плитки и печи 

2. Правила работы с измерительными приборами 

3. Работа с применением вакуума 

4. Техника безопасности при работе с электроприборами 

5. Правила работы с аналитическими весами 

6. Правила работы с электронными весами 

 

Перечень контрольных вопросов к отчетам по лабораторным работам для оценки 

уровня сформированности компетенции ПК-1 на этапе «Умения» 

 

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. Укажите значение коллектора, пенообразователя, депрессора, активатора и ре-

гулятора среды. 

 

Перечень контрольных вопросов к отчетам по лабораторным работам для оценки 

уровня сформированности компетенции ПК-2 на этапе «Умения» 

 

1. Дайте определение скорости химической реакции. 

2. Каков физический смысл константы скорости химической реакции? От каких 

параметров она зависит? 

3. Дайте формулировку основному закону химической кинетики – закону дейст-

вующих масс. 

4. Каким образом скорость химической реакции и константа скорости химической 

реакции зависят от температуры по уравнению Аррениуса? 

5. Дайте определение энергии активации. В чем заключается физический смысл 

этой величины? 

6. Напишите выражение Кр  для гомогенной системы: 

NH3 + 3H2  2NH3, ΔH = -46кДж 

Какими изменениями концентрации, температуры и давления можно повысить вы-

ход NH3? 

7. Напишите выражение Кр для гетерогенной системы: 

CO2 + C  2CO 

Какими изменениями концентрации и давления можно сместить влево равновесие 

системы? 

8. 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. 

9. 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. 

10. Чем объясняется повышение скорости реакции при введении в систему катали-

затора? 

 

Перечень контрольных вопросов к отчетам по лабораторным работам для оценки 

уровня сформированности компетенции ПК-2 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 контрольных вопросов к отчетам по лабораторным работам для оценки 

уровня сформированности компетенции ПК-3 на этапе «Владения» 

 

1. Назовите пути использования воды в промышленности. 

2. Приведите основные показатели качества воды. 

3. На какие группы подразделяют воду по содержанию в ней солей? 

4. В чем различие общей, гидратной, карбонатной и гидрокарбонатной щелочности 

воды? 

5. Поясните сущность комплексонометрического метода определения общей жест-

кости воды. 

6. Перечислите физико-химические методы очистки сточных вод. 

7. Из каких стадий состоит процесс очистки сточных вод методом коагуляции? 

8. Какие вещества используют в качестве коагулянтов? От чего зависит выбор коа-

гулянта? 

9. Какую роль выполняют флокулянты? Что они собой представляют? 

 

Перечень вопросов к экзамену 

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. 



3. Химическое сырье. Подготовка химического сырья к переработке. 

4. Вода в химической промышленности. Основные показатели воды. Атмосферный 

воздух. Промышленная водоподготовка. 

5. Энергетика химической промышленности. 

6. Экономика химического производства. 

7. Химико-технологический процесс. Химический процесс в реакторе. Классифи-

кация химических реакций, лежащих в основе промышленных химико-технологических 

процессов. 

8. Скорость химической реакции. Способы изменения скорости простых и сложных 

реакций. Общая скорость химического процесса. Равновесие в технологических процес-

сах. 

9. Термодинамические расчеты химико-технологических процессов. Термодинами-

ческий 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 процесса. Технологические схемы. Управление химическим производ-

ством. 

14. Характеристика гомогенных процессов. Гомогенные процессы в жидкой фазе. 

Гомогенные 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 реконструк-

ции 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 пе-

реработки нефти. Очистка нефтепродуктов. 

26. Переработка жидких топлив (нефти и нефтепродуктов). Химические методы 

переработки нефти. Переработка газов. 

27. Производство серной кислоты. Свойства и применение серной кислоты. Нитро-

зный способ производства серной кислоты. Концентрирование серной кислоты. 

28. Производство серной кислоты. Производство сернистого газа. Контактный спо-

соб 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, соля-

ной кислоты. 



34. Производство минеральных удобрений. Комплексные удобрения. Микроудоб-

рения. Ядохимикаты. 

35. Производство минеральных удобрений. Фосфорные удобрения.  

36. Производство минеральных удобрений. Азотные удобрения. Калийные удобре-

ния. 

37. Технология силикатов. Керамика. 

38. Технология силикатов. Вяжущие вещества. 

39. Технология силикатов. Производство стекла. 

40. Технология каучука и резины. 

 

6.3.Методическиематериалы,определяющиепроцедурыоцениваниязнаний,умений,на

выкови(или)опытадеятельности,характеризующихэтапыформированиякомпетенций 

Рейтинг-план дисциплины (семестр 5) 
Виды учебной деятельности сту-

дентов 

Балл за кон-

кретное за-

дание 

Число заданий 

за семестр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1   

Текущий контроль   0 25 

1. Выполнение и защита лаборатор-

ных работ 
5 3 0 15 

2. Устный опрос 2 5 0 10 

Рубежный контроль 25  0 25 

Контрольная работа 25 1 0 25 

Модуль 2   

Текущий контроль   0 25 

1. Выполнение и защита лаборатор-

ных работ 
5 3 0 15 

2. Устный опрос 2 5 0 10 

Рубежный контроль 25  0 25 

Тестирование 25 1 0 25 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

Посещение лекционных занятий   0 -6  

Посещение лабораторных занятий   0 -10 

Итоговый контроль   

Зачет     

 

Рейтинг-план дисциплины (семестр 6) 

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 

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, 

 

гдеk = 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-методическоеиинформационноеобеспечениедисциплины(модуля) 

7.1.Переченьосновнойидополнительнойучебнойлитературы,необходимойдляосвоени

ядисциплины(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.Переченьресурсовинформационно-телекоммуникационнойсети«Интернет»(далее-

сеть«Интернет»),необходимыхдляосвоениядисциплины(модуля) 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО 

«ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (коллекция книг для 

СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

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 EastView EBSCO), 

договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе Научной электрон-

ной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ» № 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 «От-

крытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

 

№ Адрес (URL) Описаниестраницы 

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

Производственный, научно-технический, ин-

формационно-аналитический и учебно-

методический журнал"Химическая техноло-

гия" 

2.  http://ctj.isuct.ru/ 
Научно-технический журнал"Известия ВУЗов. 

Химия и химическая технология" 

3.  http://www.nait.ru/journals/index.php?p_journal_id=16 
Научно-практический и справочно-

информационный журнал"Энциклопедия ин-

женера-химика" 

4.  http://www.engineer-oht.ru/ Химические технологии 

 

7.3.Переченьинформационныхтехнологий,используемыхприосуществленииобразова

тельногопроцессаподисципли-

не(модулю),включаяпереченьпрограммногообеспеченияиинформационныхсправочн

ыхсистем(принеобходимости) 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePackNoLevelAcdmc 

Windows 7 Professional 



 

8.Методическиеуказаниядляобучающихсяпоосвоениюдисциплины(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 №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 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 

читальный зал: помещение для самостоятельной 

работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, компью-

теры 

 


