
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Сыров Игорь Анатольевич
Должность: Директор
Дата подписания: 15.12.2021 13:42:02
Уникальный программный ключ:
b683afe664d7e9f64175886cf9626a198149ad36



Оглавление 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) ......................................... 3 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы ............................ 3 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы ............................................... 3 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы ........................................... 4 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или 
астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся ................................................. 4 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий ................................. 5 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) ... 5 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) .......................................... 6 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
(модулю)....................................................................................................................................................... 8 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю) ................................................................................................................................. 9 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 
оценивания. .............................................................................................................................................. 9 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы ..................................................... 13 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций .................... 21 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) ............................. 22 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) ........................................................................................................................... 22 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 
«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) .................................................... 22 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) .................................. 23 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ............................ 23 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) ............................................................................................................................... 24 

 

  



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 естественнона-
учных дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-1); 

2. готовностью к освоению и эксплуатации вновь вводимого оборудования (ПК-
8); 

3. способностью выявлять и устранять отклонения от режимов работы техно-
логического оборудования и параметров технологического процесса (ПК-11). 

 
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 готовностью 
использовать основные законы 
естественнонаучных дисцип-
лин в профессиональной дея-
тельности (ОПК-1) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать:  
• общие закономерности химических процессов;  
• методологию исследования взаимодействия процес-
сов химического превращения и явлений переноса на 
всех масштабных уровнях;  
• основные реакционные процессы и реакторы хими-
ческой технологии. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 
• использовать основные химические законы, 
термодинамические справочные данные и 
количественные соотношения химии для решения 
профессиональных задач; 
• рассчитывать основные характеристики 
химического процесса;  
• выполнять типовой расчёт конструктивных 
параметров химического реактора на основе 
разработанной модели и параметров технологического 
режима процесса в реакторе. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 
• методами определения оптимальных и рациональ-
ных технологических режимов работы оборудования;  
• методами выбора химических реакторов; 
• навыками расчета материального и теплового ба-
лансов химического реактора; 
• методами составления математических моделей ти-
повых химико-технологических процессов, исходя из 
имеющихся физико-химических данных об этих про-
цессах. 

Готовностью к освоению и 
эксплуатации вновь вводимого 
оборудования (ПК-8) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать:  
• типы реакторов и режимы их работы; 
• основы теории процесса в химическом реакторе; 
• методику выбора реактора и расчета процесса в нем. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 
• произвести выбор типа реактора и произвести 
расчет технологических параметров для заданного 
процесса;  
• определить параметры наилучшей организации 
процесса в химическом реакторе. 



3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 
• методами расчета и анализа процессов в химических 
реакторах, определения технологических показателей 
процесса;  
• навыками построения технологических схем на ос-
нове выбранного химического реактора; 
• инженерными методами расчёта реакторов при про-
ектировании производств. 

Способностью выявлять и 
устранять отклонения от ре-
жимов работы технологиче-
ского оборудования и пара-
метров технологического про-
цесса (ПК-11) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать:  
• показатели эффективности и параметры работы ре-
актора; 
• основы теории моделирования реакторов и построе-
ния кинетических моделей химических систем; 
• конструкционные особенности химических реакто-
ров и способы обеспечения технологического режима 
реакторов. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 
•  выполнять расчёт параметров технологического 
режима процесса в реакторе. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 
• методами анализа влияния различных факторов на 
параметры процесса в химическом реакторе. 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

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

изучения следующих дисциплин: «Общая и неорганическая химия», «Коллоидная химия», 
«Физика», «Математика», «Информатика», «Инженерная графика», «Прикладная матема-
тика», «Концепции современного естествознания», «Композиционные материалы», «За-
щита интеллектуальной собственности», «Физические методы исследования». 

Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшест-
вующее: «Процессы и аппараты химической технологии», «Системы управления химико-
технологическими процессами», «Моделирование химико-технологическим процессом», 
«Технология производства полимеров», «Технология переработки полимеров», «Обору-
дование производства полимерных изделий», «Реакционная способность и модификация 
полимеров», «Методы утилизации отходов полимерных материалов», «Материаловеде-
ние», «Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты». 

Дисциплина изучается по заочной форме обучения 5 л на 3 курсе в 6 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 3 зачетных единиц (з.е.), 108 
академических часов. 

Объем дисциплины Всего часов 
Очная форма обучения Заочная форма обучения (5 л) 

Общая трудоемкость дисциплины  108 
Учебных часов на контактную 
работу с преподавателем:  20,2 

лекций  8 
практических  12 



лабораторных   
контроль самостоятель-
ной работы    

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

 0,2 

Учебных часов на самостоятель-
ную работу обучающихся (СРС)  84 

Учебных часов на контроль:   
зачет  3,8 

 

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 

№ 
п/п 

Наименование раздела /темы дисципли-
ны 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и тру-

доемкость 
(в часах) 

Контактная работа с 
преподавателем  

 
СРС Лек Сем/

Пр Лаб 

1. Тема: Введение. Понятие химических про-
цессов и реакторов. 1   7 

2. Тема: Вычислительный эксперимент и аде-
кватность моделей. 1 2  7 

3. Тема: Химические процессы и реакторы. 2 4  7 

4. Тема: Промышленные химические реакто-
ры. 2 2  7 

5. Тема: Гидродинамические режимы реакто-
ра.     8 

6. Тема: Концентрационные режимы реакто-
ров.    8 

7. Тема: Тепловые режимы реакторов.    8 

8. Тема: Контактные аппараты. Многофазные 
реакторы.    8 

9. Тема: Особенности аппаратов гетерогенно-
го катализа.    8 

10. Тема: Высокотемпературные реакторы. 
   8 

11. Тема: Особенности расчета каталитических 
реакторов. 2 4  8 

 ИТОГО 8 12  84 



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

Заочная форма 

№ 
Наименование раз-
дела /темы дисцип-

лины 
Содержание 

1. 
Тема: Введение. По-
нятие химических 
процессов и реакто-
ров. 

Основные понятия и определения. Предмет дисциплины. Значение хими-
ческих реакторов и процессов в научных исследованиях и промышленной 
практике. 

2. 
Тема: Вычислитель-
ный эксперимент и 
адекватность моде-
лей. 

Основы классификация методов исследований. Натурные и модельные 
исследования. Стадии натурных исследований. Пассивный и активный 
эксперимент. Физическое и математическое моделирование. Адекват-
ность моделей. 

3. Тема: Химические 
процессы и реакторы. 

Физико-химические основы химических процессов. Гомогенные химиче-
ские процессы. Гетерогенные химические процессы. Каталитический хи-
мический процесс. Процессы в химическом реакторе. Режимы идеального 
смещения. Режимы идеального вытеснения. Изотермический процесс в 
химическом реакторе. Неизотермический процесс в химическом реакторе. 

4. Тема: Промышленные 
химические реакторы. 

Общие замечания о расчете химических реакторов. Оптимизация химиче-
ских процессов и реакторов. Конструктивные элементы химических реак-
торов. Схемы и конструкции промышленных химических реакторов. 

11. Тема: Особенности 
расчета каталитиче-
ских реакторов. 

Составление ориентировочной таблицы распределения выходов и темпе-
ратур по полкам. Вычисление констант равновесия, определение равно-
весного выхода и построение равновесной кривой. Расчет оптимальных 
температур для каждой стадии процесса. Составление материального ба-
ланса для реактора в целом и по стадиям катализа. Определение объема 
газа и его компонентов на входе в реактор, на выходе и на каждой стадии 
процесса. Определение гидродинамических параметров работы реактора. 
Определение объема загружаемого катализатора по стадиям процесса 
(полкам) и по всему реактору. Определение основных размеров реактора 
– площади сечения внутреннего диаметра, высоты неподвижного слоя по 
данным материального баланса, по найденным значениям рабочих скоро-
стей газа, объема катализатора, оптимальных температур. Определение 
гидравлического сопротивления слоев катализатора и реактора. Состав-
ление теплового баланса по полкам реактора. 

 

Курс практических (семинарский) занятий 

№ Наименование раздела 
/темы дисциплины Содержание 

2. 
Тема: Вычислительный 
эксперимент и адекват-
ность моделей. 

Общие сведения о химически стойких материалах для получения хими-
ческих реакторов. 

3. Тема: Химические про-
цессы и реакторы 

Изучение классификации химически стойких материалов для получения 
химических реакторов. 
Разновидности химически стойких материалов для производства хими-
ческих реакторов. 
Изучение методики определения основных свойств (кислото-стойкости, 
водопоглощения, предела прочности, термической стойкости) химически 
стойких материалов. 

4. Тема: Промышленные 
химические реакторы. Изучение классификации химических реакторов. 

11. 
Тема: Особенности рас-
чета каталитических 
реакторов. 

Расчет производительности, объема, скорости потока, поверхности теп-
лообмена, гидравлического сопротивления, скорости замены катализато-
ра и конструктивных параметров каталитических реакторов. 



Расчет полей температуры и концентрации, определение оптимальной 
схемы теплообмена и рециркуляции, анализ устойчивости режима реак-
тора с помощью ЭВМ. 

 

Курс лабораторных работ не предусмотрен. 

  



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

Перечень тем выносимых на самостоятельное изучение 
1. Гидродинамические режимы реактора. 
2. Концентрационные режимы реакторов. 
3. Тепловые режимы реакторов. 
4. Контактные аппараты. Многофазные реакторы. 
5. Особенности аппаратов гетерогенного катализа. 
6. Высокотемпературные реакторы. 
 

Список учебно-методических материалов 
1. Богомазова А.А., Казакова Е.В., Абдрашитов Я.М. Теоретические основы хими-

ческой технологии: учебное пособие. – Стерлитамак: СФ БашГУ, 2015. – 111с. 
2. Кондауров Б.П., Александров В.П., Артемов А.В. Общая химическая технология: 

учебное пособие. – М.: Академия, 2005. – 333с.  
3. Кузнецова И.М. Общая химическая технология. Методология проектирования 

химико-технологических процессов: учеб. для студ. вузов по хим.-технол. спец. / И.М. 
Кузнецова [и др.]; под ред. Х.Э. Харлампиди. - 2-е изд., перераб. - СПб.: Лань, 2013. - 
447с. 

4. Леонтьева А.И. Оборудование химических производств: в 2 частях / А.И. Леон-
тьева; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образова-
ния «Тамбовский государственный технический университет». - Тамбов: Издательство 
ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. - Ч. 2. - 281 с. [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277813 (21.08.2018). 
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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 шкал оценивания. 
 

Планируемые резуль-
таты освоения образо-
вательной программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения Вид оценочного 
средства 

1. 2. 3. 4. 
  неуд. удовл. хорошо отлично  

Способностью и готов-
ностью использовать 
основные законы есте-
ственнонаучных дисцип-
лин в профессиональной 
деятельности (ОПК-1) 

1 этап: Знания Не знает общие зако-
номерности химиче-
ских процессов; мето-
дологию исследова-
ния взаимодействия 
процессов химическо-
го превращения и яв-
лений переноса на 
всех масштабных 
уровнях; основные 
реакционные процес-
сы и реакторы хими-
ческой технологии. 

Имеет общее пред-
ставление о законо-
мерностях химиче-
ских процессов; мето-
дологии исследования 
взаимодействия про-
цессов химического 
превращения и явле-
ний переноса на всех 
масштабных уровнях; 
основных реакцион-
ных процессах и реак-
торах химической 
технологии. 

Знает общие законо-
мерности химических 
процессов; методоло-
гию исследования 
взаимодействия про-
цессов химического 
превращения и явле-
ний переноса на всех 
масштабных уровнях; 
основные реакцион-
ные процессы и реак-
торы химической 
технологии, но до-
пускает ошибки при 
ответе. 

Знает общие законо-
мерности химических 
процессов; методоло-
гию исследования 
взаимодействия про-
цессов химического 
превращения и явле-
ний переноса на всех 
масштабных уровнях; 
основные реакцион-
ные процессы и реак-
торы химической 
технологии. 

устный опрос 

2 этап: Умения Не умеет использо-
вать основные хими-
ческие законы, термо-
динамические спра-
вочные данные и ко-
личественные соот-
ношения химии для 
решения профессио-
нальных задач; рас-
считывать основные 
характеристики хими-
ческого процесса; вы-
полнять типовой рас-
чёт конструктивных 

Умеет использовать 
основные химические 
законы, термодина-
мические справочные 
данные и количест-
венные соотношения 
химии для решения 
профессиональных 
задач; рассчитывать 
основные характери-
стики химического 
процесса. 

Умеет использовать 
основные химические 
законы, термодина-
мические справочные 
данные и количест-
венные соотношения 
химии для решения 
профессиональных 
задач; рассчитывать 
основные характери-
стики химического 
процесса, но допус-
кает неточности при 
выполнении типовых 

Умеет использовать 
основные химические 
законы, 
термодинамические 
справочные данные и 
количественные 
соотношения химии 
для решения 
профессиональных 
задач; рассчитывать 
основные 
характеристики 
химического 
процесса; выполнять 

контрольная 
работа 



параметров химиче-
ского реактора на ос-
нове разработанной 
модели и параметров 
технологического ре-
жима процесса в реак-
торе. 

расчётов конструк-
тивных параметров 
химического реакто-
ра на основе разрабо-
танной модели и па-
раметров технологи-
ческого режима про-
цесса в реакторе. 

типовой расчёт 
конструктивных 
параметров 
химического 
реактора на основе 
разработанной 
модели и параметров 
технологического 
режима процесса в 
реакторе. 

3 этап: Владения (на-
выки / опыт деятель-
ности) 

Не владеет методами 
определения опти-
мальных и рацио-
нальных технологиче-
ских режимов работы 
оборудования; мето-
дами выбора химиче-
ских реакторов; навы-
ками расчета матери-
ального и теплового 
балансов химического 
реактора; методами 
составления матема-
тических моделей 
типовых химико-
технологических про-
цессов, исходя из 
имеющихся физико-
химических данных 
об этих процессах. 

Слабо владеет мето-
дами определения 
оптимальных и ра-
циональных техноло-
гических режимов 
работы оборудования; 
методами выбора хи-
мических реакторов; 
навыками расчета 
материального и теп-
лового балансов хи-
мического реактора; 
методами составления 
математических мо-
делей типовых хими-
ко-технологических 
процессов, исходя из 
имеющихся физико-
химических данных 
об этих процессах. 

Владеет методами 
определения опти-
мальных и рацио-
нальных технологи-
ческих режимов ра-
боты оборудования; 
методами выбора 
химических реакто-
ров; навыками расче-
та материального и 
теплового балансов 
химического реакто-
ра; методами состав-
ления математиче-
ских моделей типо-
вых химико-
технологических 
процессов, исходя из 
имеющихся физико-
химических данных 
об этих процессах, но 
допускает неточно-
сти. 

Владеет методами 
определения опти-
мальных и рацио-
нальных технологи-
ческих режимов ра-
боты оборудования; 
методами выбора 
химических реакто-
ров; навыками расче-
та материального и 
теплового балансов 
химического реакто-
ра; методами состав-
ления математиче-
ских моделей типо-
вых химико-
технологических 
процессов, исходя из 
имеющихся физико-
химических данных 
об этих процессах. 

тестирование 

Готовностью к освое-
нию и эксплуатации 
вновь вводимого обору-
дования (ПК-8) 

1 этап: Знания Не знает основные 
типы реакторов и ре-
жимы их работы; ос-
новы теории процесса 
в химическом реакто-
ре; методику выбора 
реактора и расчета 
процесса в нем. 

Имеет общее пред-
ставление об основ-
ных типах реакторов и 
режимах их работы. 

Знает типы реакторов 
и режимы их работы; 
основы теории про-
цесса в химическом 
реакторе; методику 
выбора реактора, но 
делает ошибки в рас-
четах. 

Знает типы реакторов 
и режимы их работы; 
основы теории про-
цесса в химическом 
реакторе; методику 
выбора реактора и 
расчета процесса в 
нем. 

устный опрос 

2 этап: Умения Не умеет произвести Умеет произвести Умеет произвести Умеет произвести тестирование 



выбор типа реактора и 
произвести расчет 
технологических 
параметров для 
заданного процесса; 
определить параметры 
наилучшей 
организации процесса 
в химическом 
реакторе. 

выбор типа реактора и 
произвести расчет 
технологических па-
раметров для заданно-
го процесса. 

выбор типа реактора 
и произвести расчет 
технологических па-
раметров для задан-
ного процесса, но 
допускает некоторые 
неточности при опре-
делении параметров 
наилучшей организа-
ции процесса в хими-
ческом реакторе. 

выбор типа реактора 
и произвести расчет 
технологических па-
раметров для задан-
ного процесса; опре-
делить параметры 
наилучшей организа-
ции процесса в хими-
ческом реакторе. 

3 этап: Владения (на-
выки / опыт деятель-
ности) 

Не владеет методами 
расчета и анализа 
процессов в 
химических 
реакторах, 
определения 
технологических 
показателей процесса; 
навыками построения 
технологических схем 
на основе выбранного 
химического реактора 
и инженерными 
методами расчёта 
реакторов при 
проектировании 
производств. 

Слабо владеет мето-
дами расчета и анали-
за процессов в хими-
ческих реакторах, оп-
ределения технологи-
ческих показателей 
процесса; практиче-
скими навыками с 
построения техноло-
гических схем на ос-
нове выбранного хи-
мического реактора. 

Владеет методами 
расчета и анализа 
процессов в химиче-
ских реакторах, оп-
ределения техноло-
гических показателей 
процесса; навыками 
построения техноло-
гических схем на ос-
нове выбранного хи-
мического реактора, 
но имеет пробелы в 
инженерных методах 
расчёта реакторов 
при проектировании 
производств. 

Владеет методами 
расчета и анализа 
процессов в химиче-
ских реакторах, оп-
ределения техноло-
гических показателей 
процесса; навыками 
построения техноло-
гических схем на ос-
нове выбранного хи-
мического реактора и 
инженерными мето-
дами расчёта реакто-
ров при проектирова-
нии производств. 

контрольная 
работа 

Способностью выявлять 
и устранять отклонения 
от режимов работы 
технологического обору-
дования и параметров 
технологического про-
цесса (ПК-11) 

1 этап: Знания Не знает показатели 
эффективности и 
параметры работы 
реактора; основы 
теории 
моделирования 
реакторов и 
построения 
кинетических моделей 
химических систем; 
конструкционные 
особенности 
химических реакторов 
и способы 

Знает показатели эф-
фективности и пара-
метры работы реакто-
ра; основы теории 
моделирования реак-
торов и построения 
кинетических моделей 
химических систем, 
но имеет слабое пред-
ставление о конструк-
ционных особенно-
стях химических ре-
акторов и способах 
обеспечения техноло-

Знает показатели эф-
фективности и пара-
метры работы реак-
тора; основы теории 
моделирования реак-
торов и построения 
кинетических моде-
лей химических сис-
тем; конструкцион-
ные особенности хи-
мических реакторов и 
способы обеспечения 
технологического 
режима реакторов, но 

Знает показатели эф-
фективности и пара-
метры работы реак-
тора; основы теории 
моделирования реак-
торов и построения 
кинетических моде-
лей химических сис-
тем; конструкцион-
ные особенности хи-
мических реакторов и 
способы обеспечения 
технологического 
режима реакторов. 

устный опрос 



обеспечения 
технологического 
режима реакторов. 

гического режима 
реакторов. 

допускает ошибки 
при ответе. 

2 этап: Умения Не умеет выполнять 
расчёт параметров 
технологического 
режима процесса в 
реакторе. 

Умеет выполнять рас-
чёт параметров техно-
логического режима 
процесса в реакторе, 
но допускает грубые 
ошибки при расчетах. 

Умеет выполнять 
расчёт параметров 
технологического 
режима процесса в 
реакторе, но допуска-
ет незначительные 
ошибки при расчетах. 

Умеет выполнять 
расчёт параметров 
технологического 
режима процесса в 
реакторе. 

контрольная 
работа 

3 этап: Владения (на-
выки / опыт деятель-
ности) 

Не владеет методами 
анализа влияния 
различных факторов 
на параметры 
процесса в 
химическом реакторе. 

Слабо владеет мето-
дами анализа влияния 
различных факторов 
на параметры процес-
са в химическом реак-
торе. 

Владеет методами 
анализа влияния раз-
личных факторов на 
параметры процесса в 
химическом реакто-
ре, но допускает не-
точности. 

Владеет методами 
анализа влияния раз-
личных факторов на 
параметры процесса в 
химическом реакто-
ре. 

тестирование 

 
 



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 ОПК-1 на 
этапе «Знания» 

1. В чем заключается принцип математического моделирования химических реак-
торов?  

2. Как влияет гидродинамическая структура потов на химико-технологические 
процессы в реакторах?  

3. Дайте сравнительную оценку реакторам идеального вытеснения и идеального 
смешения.  

4. Приведите характеристические уравнения периодического и проточного реакто-
ров идеального смешения.  

5. Опишите графический метод расчета каскада реакторов идеального смешения.  
6. Сделайте вывод характеристического уравнения реактора идеального смешения.  
7. Что понимают под средним временем пребывания частиц в реакторе? От чего 

оно зависит и как определяется?  
8. Охарактеризуйте ячеечную и диффузионную модели структуры потоков.  
9. Укажите причины отклонений от идеальных режимов в химических реакторах.  
10. На чем основан выбор реактора для обеспечения максимального выхода целе-

вого продукта? 
 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-8 на 

этапе «Знания» 

1. Что такое химический реактор и для чего он предусмотрен? 
2. Нарисуйте схему нескольких типов реакторов. Покажите на одном из них струк-

турные элементы реактора.  
3. Что такое моделирование и модель процесса? Их назначение.  
4. Чем различаются физическое и математическое моделирование? Почему для ис-

следования химических процессов и реакторов надо использовать математическое моде-
лирование?  

5. Как зависит скорость необратимой реакции от температуры (уравнение, график)?  
6. Как зависит скорость обратимой реакции от степени превращения (уравнение, 

график)?  
7. Расскажите о различных способах организации теплообмена в химическом реак-

торе.  
8. Какие тепловые режимы процесса могут существовать в реакторе? Приведите 

примеры.  
9. Вычислите константы равновесия, определения равновесного выхода и построе-

ния равновесной кривой.  
10. Составьте материальный баланс для реактора в целом и по стадиям катализа. 

Составьте тепловой баланс по полкам реактора. 
 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-11 на 

этапе «Знания» 



1. Какой принцип положен в основу классификации промышленных химических 
реакторов?  

2. Назовите способы создания развитой поверхности контакта между фазами.  
3. Охарактеризуйте основные показатели работы химических реакторов.  
4. Чем обоснован предел единичной мощности промышленных химических реак-

торов?  
5. Какие факторы влияют на работу реакторных устройств?  
6. В чем заключается основная задача расчета химического реактора?  
7. Опишите виды движения жидкости в аппаратах с механическими мешалками. 

Назовите основные типы мешалок и области их применения.  
8. Какие выполняются мероприятия с целью повышения эффективности жидкост-

ных реакторов?  
9. Назовите типовые конструкции реакторов для газожидкостных гетерогенных 

процессов.  
10. В чем заключаются недостатки и преимущества насадочных колонных реакто-

ров перед барботажными реакторами? Назовите типы насадочных элементов. Какие типы 
тарелок используются в барботажных реакторах? 

 
Тестовые задания 

Примеры тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетенции 
ОПК-1 на этапе «Владения» 
 
1. К массообменным процессам относится: 

1. нагревание  
2. охлаждение 
3. фильтрование 
4. электроосаждение 
5. ректификация 
6. отстаивание 

2. К тепловым процессам не относится: 
1. нагревание  
2. охлаждение 
3. конденсация 
4. осаждение 
5. испарение 
6. отстаивание 

3. Уравнением материального баланса стационарного процесса, протекающего в реальных 
условиях, является выражение 

1.  ∑ ∑= кн GG  
2.  ∑∑ ∑ += nкн GGG  
3.  ∑ ∑> кн GG  
4.  ∑ ∑ =− кн GG  Gн  
5.  ∑ ∑< кн GG  

где: 
 ΣGн – масса (количество) поступающих на переработку веществ; 
 ΣGк – масса получаемых в результате процесса вещества; 
 ΣGn – потери вещества; 
 Gн – накопление массы вещества. 
4. Идеальная жидкость 



1. несжимаемая 
2. невязкая  
3. нерастягивающаяся  
4. правильны ответы 1 и 2 
5. правильные ответы 1 и 3 
6. правильные ответы 1, 2, 3 
7. нет правильного ответа  

5. В системе единиц СИ плотность имеет размерность 
1. кгс·с2/м4  
2.  м3/кг  
3.  кг/м3   
4. Н/м3  
5.  кгс/см2 

6. В системе единиц СИ коэффициент поверхностного натяжения имеет размерность 
1. кгс/м  
2.  Н/м  
3. . дин/см  
4.  кгс/см2  
5.  кгс·с/м2 

7. Для плотности газа при нормальных условиях верно выражение 

1. 
V
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=ρ  

2.  
4,22

M
=ρ   

3.  
0

0

P
P

T
T

4,22
M

⋅⋅=ρ   

4. ∑
= ρ

=
ρ

n
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=
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где: 
 m – масса компонента, кг;                V –  объем компонента, м3; 
 M – мольная масса компонента, кг/кмоль; 
 xi – массовая доля компонента;        yi –    объемная доля компонента; 
 Т; Р – температура (град) и давление (Па) компонента; 
 n – число компонентов. 
8. Вязкость капельных жидкостей при повышении температуры 

1. увеличивается  
2. уменьшается  
3. остается неизменной 
4. имеется точка максимума 
5. имеется точка минимума 

9. Дифференциальным уравнением конвективного теплообмена стационарного процесса 
является выражение: 
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где: τ – время теплообмена, с;           2∇  –  оператор Лапласа; 
         ωх; ωу; ωz – проекции скорости на соответствующие оси, м/с; 
 а – коэффициент температуропроводности,м2/с; 
           мq  – плотность молекулярного переноса теплоты, Вт/м2. 
 λ – коэффициент теплопроводности, Вт/(м·град) 
10. Число Рейнольдса является соотношением сил: 

1. давления и инерции 
2. тяжести и инерции  
3. инерции и вязкости 
4. давления и тяжести 
5. вязкости и давления 

 
Примеры тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-8 на этапе «Умения» 

1. Сочетание основных параметров процесса (температуры, давления, состава исходной 
реакционной смеси, катализатора и т. д.), позволяющее получить наибольший выход про-
дукта с высокой скоростью или обеспечить наименьшую себестоимость – это: 

1. оптимальные условия 
2. технологический режим 
3. технологическая карта 
4. технологическая схема 

2. Совокупность параметров, определяющих условия работы аппарата или системы аппа-
ратов – это: 

1. технологическая карта 
2. технологическая схема 
3. технологический режим 
4. оптимальные условия 

3. В совокупном химико-технологическом процессе выделяют массообменные процессы. 
Выберите массообменный из перечисленных: 

1. охлаждение 
2. кристаллизация 
3. дробление 
4. фильтрация 

4. В совокупном химико-технологическом процессе выделяют механические и гидроме-
ханические процессы. Выберите механический из перечисленных: 

1. дробление 
2. экстракция 
3. растворение 
4. фильтрация 

5. Если исходные вещества находятся в одной фазе, то процесс: 



1. гомогенный 
2. гетерогенный 
3. газодинамический 
4. массообменный 

6. Если, по меньшей мере, один из реагентов или продуктов находится в фазовом состоя-
нии, отличающемся от фазового состояния остальных участников реакции, то такой про-
цесс называется: 

1. гомогенный 
2. газодинамический 
3. гетерогенный 
4. гидродинамический 

7. Если в реакторе поддерживается постоянная температура во всем реакционном объеме, 
то это режим: 

1. адиабатический 
2. политермический 
3. изобарно-изотермический 
4. изотермический 

8. Если в реакторе нет подвода или отвода теплоты и вся энергия аккумулируется потоком 
реагирующих веществ, то это режим: 

1. политропный 
2. адиабатический 
3. изотермический 
4. изохорический 

9. Количество затраченного сырья, материалов или энергии на производство единицы 
продукта характеризует: 

1. выход продукта 
2. интенсивность процесса 
3. эффективность процесса 
4. расходный коэффициент 

10. Отношение реально получаемого количества продукта из использованного сырья к 
максимальному количеству, которое теоретически можно получить из того же количества 
сырья, характеризует: 

1. расходный коэффициент 
2. интенсивность процесса 
3. выход продукта 
4. совершенство организации 

 
Примеры тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-11 на этапе «Владения» 
 
1. В реакторе все частицы движутся в заданном направлении, полностью вытесняя (по-
добно поршню) находящиеся впереди частицы потока. Это реактор: 

1. идеального смешения 
2. периодического действия 
3. каскад реакторов 
4. идеального вытеснения 

2. В реакторе поступающие частицы мгновенно смешиваются с находящимися в нем час-
тицами и равномерно распределяются по объему аппарата. Это реактор: 

1. идеального вытеснения 
2. полного смешения 
3. каскад реакторов 
4. все перечисленное 



3. Реагенты загружают в реактор, выдерживают до достижения заданной степени превра-
щения и выгружают. Это реактор: 

1. полного смешения 
2. периодического действия  
3. идеального вытеснения 
4. каскад реакторов 

4. Плавно изменяется концентрация реагентов по длине реактора и соответственно изме-
няется скорость реакции:  

1. в реакторе полного смешения  
2. в реакторе периодического действия  
3. в реакторе идеального вытеснения  
4. в каскаде реакторов 

5. За счет перемешивания во всех точках реакционного объема выравниваются концен-
трации:  

1. в реакторе полного смешения 
2. в реакторе идеального вытеснения 
3. в трубчатом реакторе 
4. в струйном реакторе 

6. Для достижения высоких степеней превращения исходных веществ в проточном реак-
торе полного смешения целесообразно использовать: 

1. усиление перемешивания 
2. увеличение объема реакционной смеси  
3. каскад реакторов полного смешения 
4. все перечисленные 

7. Полная или интегральная селективность это отношение 
1. количества полученного продукта к количеству исходного вещества 
2. количества полученного продукта к теоретически возможному из прореаги-
ровавшего исходного вещества 
3. количества полученного продукта к теоретически возможному  
4. количества прореагировавшего продукта к количеству поданного вещества 

8. Мгновенная или дифференциальная селективность это отношение 
1. скорости превращения исходного продукта к его начальному количеству 
2. скорости превращения исходного продукта в целевой продукт к суммарной 
скорости превращения исходного продукта 
3. количество образовавшегося целевого продукта к скорости реакции превра-
щения исходного продукта  
4. количество образовавшегося целевого продукта к скорости реакции образо-
вания целевого продукта  

9. В каком режиме работает реактор идеального смешения периодического действия  
1. Нестационарном 
2. Адиабатическом 
3. Политропическом 
4. Стационарном  

10. Наличием направленных во все стороны хаотических пульсаций скорости относитель-
но ее среднего значения характеризуется 

1. молекулярная диффузия 
2. жидкофазная диффузия 
3. турбулентная диффузия 
4. тейлоровская диффузия  
 

Контрольная работа 



Примеры контрольных заданий для оценки уровня сформированности компетенции 
ОПК-1 на этапе «Умения» 

1. Определите объём воздуха для горения и объём продуктов сгорания 1 м3 домен-
ного газа, состоящего из 10,5 % СО2, 28 % СО, 0,3 % СН4, 2,7 % Н2 и 58,5% N2. Горение 
протекает в теоретически необходимом количестве воздуха при нормальных условиях.  

2. Рассчитайте объём воздуха, необходимого для сгорания 4,8 кг ацетонитрила 
СН3СN, и объём продуктов его сгорания. Горение протекает с коэффициентом избытка 
воздуха α = 1,1 при давлении 99 кПа и температуре 23°С.  

 
Примеры контрольных заданий для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-8 на этапе «Владения» 
 
1. Для исследования структуры потока в проточном реакторе, в который подают 

реакционный поток с объемным расходом v, проведен опыт с импульсным вводом инди-
катора (трассера). При измерении концентрации индикатора на выходе из реактора полу-
чены следующие результаты: 

Таблица 1 

Время от им-
пульсного ввода 
индикатора, с 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

Концентрация 
индикатора 
усл.ед 

0 0 0,5 2,4 5,6 8,5 10,4 9,6 6,6 3,8 2,0 0,6 0 

 
Эти же данные приведены на рис. 1. 
Рассчитать значения дифференциальной функции распределения времени пребы-

вания. 

 
Рис. 1. Сигнал отклика на импульсный ввод индикатора в проточный реактор 

 
2. Жидкофазная реакция второго порядка протекает без изменения плотности реак-

ционной смеси в системе трех одинаковых по объему реакторов идеального смешения: 
А  +  В  →  R  +  D .  

Начальные концентрации исходных веществ СА0 = 2 кмоль/м3, СВ0 = 3 кмоль/м3, те-
кущая концентрация вещества А СА,f = 0,14 кмоль/м3. Плотность реакционной смеси ρ = 
1050 кг/м3, скорость подачи v0 = 1,6∙10-2 м3/c.  



В первом реакторе поддерживается температура Т1 = 20ºС, во втором Т2 = 35°С, В 
третьем - Т3 = 55°С. Соответствующие константы скорости [в м3/(кмоль∙с)]: k1 = 0,041; k2 
= 0,078; k3 = 0,181. Определить объем каждого реактора. 
 

Примеры контрольных заданий для оценки уровня сформированности компетенции 
ПК-11 на этапе «Умения» 

1. Рассчитайте объём воздуха, необходимого для сгорания 2 кг ксилола С6Н4(СН3)2. 
Горение протекает с коэффициентом избытка воздуха α = 2 при давлении 99 кПа и темпе-
ратуре 20°С. 

2. Жидкофазная необратимая реакция первого порядка протекает без изменения 
плотности реагирующих веществ в реакторе периодического действия. Продукты реакции 
в исходном растворе отсутствуют. За время τ1 = 120 с в целевой продукт превращается 
20% исходного вещества. Определить степень превращения при τ2 = 360 с в реакторе иде-
ального вытеснения и реакторе идеального смешения действующем непрерывно. 
 

Перечень вопросов к зачету 

1. Технологические критерии оценки эффективности протекания процесса в хими-
ческом реакторе.  

2. Классификация химических реакций.  
3. Химическая кинетика.  
4. Скорость химической реакции.  
5. Влияние концентрации реагентов на скорость химической реакции.  
6. Влияние температуры на скорость химической реакции.  
7. Классификация химических реакторов.  
8. Моделирование химических реакторов: понятие об элементарном объеме и эле-

ментарном промежутке времени, уравнение материального баланса химического реактора 
(в общем виде) и его анализ.  

9. Общая характеристика идеальных моделей химических реакторов (допущения об 
идеальности, характер изменения параметров в зависимости от объема реактора и от вре-
мени).  

10. Сравнение эффективности работы химических реакторов.  
11. Статистические модели химических реакторов.  
12. Детали реакторов. Обечайки, крышки и днища.  
13. Материалы химических реакторов.  
14. Теплоперенос в химических реакторах. Энергетический баланс химического ре-

актора. 
15. Промышленные химические реакторы.  
16. Оптимизация химических процессов и реакторов.  
17. Конструктивные элементы химических реакторов.  
18. Схемы и конструкции промышленных химических реакторов. 
19. Вычислительный эксперимент и адекватность моделей. 
20. Процессы в химическом реакторе.  
21. Изотермический процесс в химическом реакторе.  
22. Неизотермический процесс в химическом реакторе.  
23. Особенности расчета каталитических реакторов. 
24. Составление материального баланса для реактора в целом и по стадиям катали-

за. 
25. Составление теплового баланса по полкам реактора. 
26. Определение объема газа и его компонентов на входе в реактор, на выходе и на 

каждой стадии процесса.  



27. Определение гидродинамических параметров работы реактора.  
28. Определение объема загружаемого катализатора по стадиям процесса (полкам) 

и по всему реактору.  
29. Определение основных размеров реактора. 
30. Определение гидравлического сопротивления слоев катализатора и реактора. 

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

Рейтинг-план дисциплины 
 

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. Устный опрос 1 5 0 5 
2. Тестирование 10 2 0 20 
Рубежный контроль 25  0 25 
Письменная контрольная работа 25 1 0 25 

Модуль 2   
Текущий контроль   0 25 
1. Устный опрос 1 5 0 5 
2. Контрольная работа 10 2 0 20 
Рубежный контроль 25  0 25 
Тестирование 25 1 0 25 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 
Посещение лекционных занятий   0 -6  
Посещение практических (лабора-
торных занятий) 

  0 -10 

Итоговый контроль   
Зачет     

 
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 зачете выставляется оценка:  
•  зачтено - при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 поощрительных 
баллов), 
•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 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. 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). 

2. Кузнецова И.М. Общая химическая технология. Методология проектирования хи-
мико-технологических процессов: учеб. для студ. вузов по хим.-технол. спец. / 
И.М. Кузнецова [и др.]; под ред. Х.Э. Харлампиди. - 2-е изд., перераб. - СПб.: 
Лань, 2013. - 447с. (кол-во экземпляров: всего - 16). 

 
Дополнительная учебная литература: 

1. Леонтьева А.И. Оборудование химических производств: в 2 частях / А.И. Леонть-
ева; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное го-
сударственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Тамбовский государственный технический университет». 
- Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. - Ч. 2. - 281 с. [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277813 (21.08.2018). 

2. Илалдинов И.З. Теория химико-технологических процессов органического синте-
за: учебное пособие / И.З. Илалдинов, В.И. Гаврилов; Министерство образования 
и науки России, Федеральное государственное бюджетное образовательное уч-
реждение высшего профессионального образования «Казанский национальный 
исследовательский технологический университет». - Казань: Издательство КНИ-
ТУ, 2012. - 144 с.; [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258814 (21.08.2018). 

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

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия докумен-
та 

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 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 элек-
тронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ» № 1256 от 
13.12.2017 

До 31.12.2018 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277813
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258814


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_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 ВУ-
Зов. 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 
5.  http://sernam.ru/  Научная библиотека 

6.  http://www.chemport.ru/?cid=14 Каталог химических ресурсов // электронные 
справочники 

 

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 практическом занятии.  

Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 
конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр ре-
комендуемой литературы. Решение расчетно-графических заданий, решение за-
дач по алгоритму и др. 

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 зачету 
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, ре-
комендуемую 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, 
экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Лаборатория детали машин. Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа, учебная ау-
дитория для проведения занятий семинарского типа, 
учебная аудитория текущего контроля и промежу-
точной аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций №26 

Учебная мебель, доска, проектор, экран, оборудо-
вание для проведения лабораторных работ 

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, 
экран 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, 
экран 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, 
экран 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 

Читальный зал: помещение для самостоятельной 
работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, ком-
пьютеры 
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