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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 
Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. готовностью применять аналитические и численные методы решения 
поставленных задач, использовать современные информационные технологии, 
проводить обработку информации с использованием прикладных программных 
средств сферы профессиональной деятельности, использовать сетевые 
компьютерные технологии и базы данных в своей профессиональной области, 
пакеты прикладных программ для расчета технологических параметров 
оборудования (ПК-2); 

2. способностью планировать и проводить физические и химические эксперименты, 
проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, выдвигать 
гипотезы и устанавливать границы их применения, применять методы 
математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования (ПК-16). 

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

Планируемые результаты 
освоения образовательной 
программы (компетенции) 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю) 

Готовностью применять 
аналитические и численные 
методы решения 
поставленных задач, 
использовать современные 
информационные технологии, 
проводить обработку 
информации с использованием 
прикладных программных 
средств сферы 
профессиональной 
деятельности, использовать 
сетевые компьютерные 
технологии и базы данных в 
своей профессиональной 
области, пакеты прикладных 
программ для расчета 
технологических параметров 
оборудования (ПК-2) 

1 этап: Знания Знать аналитические и численные методы решения 
поставленных задач естественно - научной 
направленности с  различной степенью сложности.  

2 этап: Умения Уметь применять теоретические знания к анализу 
новых задач и проектов, связанных с математическим 
моделированием химических  процессов, 
использовать современные информационные 
технологии, проводить обработку информации с 
использованием прикладных программных средств 
сферы профессиональной деятельности. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Владеть навыками анализа поступающей информации 
на предмет выделения первостепенных и вторичных 
факторов; навыками сбора, обработки, анализа и 
систематизации информации, имеющей 
естественнонаучное содержание. 

Способностью планировать и 
проводить физические и 
химические эксперименты, 
проводить обработку их 
результатов и оценивать 
погрешности, выдвигать 
гипотезы и устанавливать 
границы их применения, 
применять методы 
математического анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования (ПК-16). 

1 этап: Знания Знать этапы проведения экспериментов с целью 
последующего анализа и обработки на предмет 
выявления неопределенностей эмпирически 
получаемых данных.  

2 этап: Умения Уметь использовать способы обработки и анализа 
полученных эмпирическим путем данных для 
выдвижения гипотез об их применимости в 
дальнейшей профессиональной деятельности. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Владеть методическим материалом для оценки 
погрешностей эмпирически полученных данных.  

 



2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующей дисциплины: «Информатика», «Аналитическая химия и физико-
химические методы анализа», «Моделирование химико-технологических процессов», 
«Математика», Прикладная математика».  

Дисциплина «Математическое моделирование технологических процессов» 
занимает важное место среди прикладных химико-технологических дисциплин. В 
процессе работы студенты должны на основе рассмотренных примеров освоить 
процедуру построения математических моделей различных физических, химических 
процессов и явлений, изучить методы исследований возникающих при этом 
математических задач, научиться делать выводы из полученных математических 
результатов. 

Дисциплина изучается по заочной форме обучения 5 л на 3 курсе в 6 семестре. 
 

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 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы (з.е.), 72 
академических часа. 

Объем дисциплины Всего часов 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

(5 л) 
Общая трудоемкость дисциплины  72 
Учебных часов на контактную 
работу с преподавателем:  10,2 

лекций  4 
практических  6 
лабораторных   
контроль 
самостоятельной работы   

формы контактной 
работы (консультации 
перед экзаменом, прием 
экзаменов и зачетов, 
выполнение курсовых, 
контрольных работ) 

 0,2 

Учебных часов на 
самостоятельную работу 
обучающихся (СРС) 

 58 

Учебных часов на контроль:   
зачет  3,8 
 

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



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

№ 
п/п 

Наименование раздела /темы 
дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 
(в часах) 

Контактная работа с 
преподавателем  

 
СРС 

Лек Сем/ 
Пр Лаб 

1. Химическая кинетика 2 2  28 

1.1. Основные понятия химической кинетики и 
химической технологии.   1  6 

1.2. Стехиометрический анализ, зависимость 
скорости реакции от температуры  1  6 

1.3. Основные понятия химической технологии: 
закрытые, открытые системы  1   8 

1.4. Построение графов химических реакций и 
систем. 1   8 

2. Математическое моделирование 2 4  30 

2.1. 

Постановка задачи оптимизации, 
технологические и физические 
ограничения, математическая модель 
системы. 

 2  6 

2.2. 
Получение кинетических характеристик 
химических реакций на основе результатов 
эксперимента. 

1   6 

2.3. Построение дифференциальной функции 
распределения времени пребывания   1   6 

2.4. Численное моделирование 
оптимизационных процессов.  2  12 

 ИТОГО 4 6  58 
 

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

№ Наименование раздела /темы 
дисциплины Содержание 

1. Химическая кинетика 

1.3. 
Основные понятия химической 
технологии: закрытые, 
открытые системы  

Понятие реактора, виды реакторов, классификация. 
Материальный и тепловой баланс. Кинетические модели. 

1.4. 
Построение графов 
химических реакций и систем. 

Графовый подход к составлению кинетических моделей 
химических процессов.  

2. Оптимизация сложных химико-технологических схем 

2.2. Получение кинетических Кинетический анализ результатов химических реакций с целью 



характеристик химических 
реакций на основе результатов 
эксперимента. 

выведения статистических параметров. 

2.3. 

Построение 
дифференциальной функции 
распределения времени 
пребывания веществ в 
реакторе.  

Обсчет концентрационных зависимостей для веществ по 
времени их нахождения в реакторе.  

 

Курс практических занятий  

№ Наименование раздела /темы 
дисциплины Содержание 

1. Химическая кинетика 

1.1. 
Основные понятия химической кинетики 
и химической технологии.  

Уравнения, выражающие зависимость кинетических 
параметров от скорости реакции. 

1.2. 
Стехиометрический анализ, зависимость 
скорости реакции от температуры 

Принципы составления стехиометрической матрицы. 
«Обнуление» строк и столбцов.  

2. Оптимизация сложных химико-технологических схем 

2.1. 

Постановка задачи оптимизации, 
технологические и физические 
ограничения, математическая модель 
системы. 

Составление оптимальной задачи. Постановка целевой 
функции и задание ограничений. 

2.4. Численное моделирование химических 
процессов. 

Применение одного из численных методов Эйлера 
решения систем обыкновенных дифференциальных 
уравнений с целью определения концентраций 
участвующих в химическом процессе веществ.  

 

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

Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы студентов по 
дисциплине являются: подготовка к практическим занятиям, выполнение практических с 
индивидуальным заданием, подготовка к зачету, а также изучение дополнительного 
теоретического материала с целью самостоятельного освоения отдельных тем в том 
случае, если для этой цели учебным планом направления подготовки по данной 
дисциплине предусмотрены соответствующие часы. 

Для студентов заочной формы на самостоятельное освоение выносятся следующие 
темы: 

1.1. Основные понятия химической кинетики и 
химической технологии.  

1.2. Стехиометрический анализ, зависимость 
скорости реакции от температуры 

2.1. 

Постановка задачи оптимизации, 
технологические и физические 
ограничения, математическая модель 
системы. 

2.4. Численное моделирование 
оптимизационных процессов. 

 
 



Рекомендуемая учебно-методическая литература 
Основная учебная литература: 

1. Закгейм, А.Ю. Общая химическая технология: введение в моделирование химико-
технологических процессов: учебное пособие / А.Ю. Закгейм. - 3-е изд., перераб. и доп. - 
Москва: Логос, 2012. - 304 с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-98704-
471-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84988 (22.08.2018) 

2. Клинов, А.В. Математическое моделирование химико-технологических процессов: 
учебное пособие / А.В. Клинов, А.Г. Мухаметзянова; Федеральное агентство по 
образованию, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Казанский государственный технологический университет". - Казань: 
Казанский государственный технологический университет, 2009. - 144 с.: ил., табл., схем. 
- Библ. в кн. - ISBN 978-5-7882-0774-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270540 (22.08.2018) 

3. Клинов, А.В. Лабораторный практикум по математическому моделированию 
химико-технологических процессов: учебное пособие / А.В. Клинов, А.В. Малыгин; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский 
государственный технологический университет». - Казань: КГТУ, 2011. - 99 с. : ил., табл. - 
Библиогр.: с. 97.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258853 (22.08.2018) 
 
Дополнительная учебная литература 

1. Пугачев, В.М. Химическая технология: учебное пособие / В.М. Пугачев; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Кемеровский государственный университет». - Кемерово: Кемеровский государственный 
университет, 2014. - 108 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-1682-3; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278505 
(22.08.2018) 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84988
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270540
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258853
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278505


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 результаты 
освоения образовательной 

программы 
Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения Вид оценочного 

средства 

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

Готовностью применять 
аналитические и численные 
методы решения 
поставленных задач, 
использовать современные 
информационные технологии, 
проводить обработку 
информации с использованием 
прикладных программных 
средств сферы 
профессиональной 
деятельности, использовать 
сетевые компьютерные 
технологии и базы данных в 
своей профессиональной 
области, пакеты прикладных 
программ для расчета 
технологических параметров 
оборудования (ПК-2) 

1 этап: Знания Отсутствие знаний Фрагментарные 
знания о способах 
решения задач 
естественно - 
научной 
направленности с  
различной степенью 
сложности. 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
в знаниях о 
способах решения 
задач естественно - 
научной 
направленности с  
различной степенью 
сложности.   

Знать аналитические 
и численные методы 
решения 
поставленных задач 
естественно - научной 
направленности с  
различной степенью 
сложности.  

тестирование 

2 этап: Умения Отсутствие 
умений 

Фрагментарное  
использование 
теоретических 
знаний к анализу 
новых задач и 
проектов 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
в умении применять 
теоретические 
знания к анализу 
новых задач и 
проектов, связанных 
с математическим 
моделированием 
химических 
процессов и 
использовании 
современных 
информационных 
технологий, 

Уметь применять 
теоретические знания 
к анализу новых 
задач и проектов, 
связанных с 
математическим 
моделированием 
химических  
процессов, 
использовать 
современные 
информационные 
технологии, 
проводить обработку 
информации с 
использованием 

самостоятельная 
работа 



проведение 
обработки 
информации с 
использованием 
прикладных 
программных 
средств сферы 
профессиональной 
деятельности 

прикладных 
программных средств 
сферы 
профессиональной 
деятельности 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение 
навыков анализа 
поступающей 
информации 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
во владении 
навыками анализа 
поступающей 
информации на 
предмет выделения 
первостепенных и 
вторичных 
факторов 

Владеть навыками 
анализа поступающей 
информации на 
предмет выделения 
первостепенных и 
вторичных факторов; 
навыками сбора, 
обработки, анализа и 
систематизации 
информации, 
имеющей 
естественно-научное 
содержание  

расчетная работа 

Способностью планировать и 
проводить физические и 
химические эксперименты, 
проводить обработку их 
результатов и оценивать 
погрешности, выдвигать 
гипотезы и устанавливать 
границы их применения, 
применять методы 
математического анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования (ПК-16). 

1 этап: Знания Отсутствие знаний Фрагментарные 
представления о 
методах и способах 
проведения 
экспериментов с 
целью 
последующего 
анализа и 
обработки. 
 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы   
представления об 
этапах проведения 
экспериментов с 
целью 
последующего 
анализа и обработки 
на предмет 
выявления 
неопределенностей 
эмпирически 
получаемых 
данных. 

Обучающийся 
должен знать этапы 
проведения 
экспериментов с 
целью последующего 
анализа и обработки 
на предмет выявления 
неопределенностей 
эмпирически 
получаемых данных.  

тестирование 

2 этап: Умения Отсутствие 
умений 

Фрагментарное  
использование 
теоретических 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 

Обучающийся 
должен уметь 
использовать способы 

самостоятельная 
работа 



знаний о способах 
обработки и анализа 
полученных 
эмпирическим 
путем данных 

в умении 
использовать 
способы обработки 
и анализа 
полученных 
эмпирическим 
путем данных для 
выдвижения гипотез 
об их применимости 
в дальнейшей 
профессиональной 
деятельности. 

обработки и анализа 
полученных 
эмпирическим путем 
данных для 
выдвижения гипотез 
об их применимости в 
дальнейшей 
профессиональной 
деятельности. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение 
методического 
материала для 
оценки 
погрешностей. 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
во владении 
методическим 
материалом для 
оценки 
погрешностей 
эмпирически 
полученных 
данных. 

Обучающийся 
должен владеть 
методическим 
материалом для 
оценки погрешностей 
эмпирически 
полученных данных.  

расчетная работа 

 

 



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 

 
Тестовые задания 

Перечень тестов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на этапе 
«Знания» 

Тест №1 
1. Через определённый промежуток времени после начала реакции. уравнение 
которой 2СО2+С=2СО, концентрация углекислого газа уменьшилась в 4 раза. Во 
сколько раз при этом уменьшится скорость реакции по сравнению с начальной? 
a. в 12 раз; 
b. в 8 раз; 
c. в 16 раз; 
d. в 4 раза. 

 
2. К какому типу реакций относятся газофазные реакции на твердом 

катализаторе? 
a. гомофазные гомогенные; 
b. гомофазные гетерогенные; 
c. гетерофазные гомогенные; 
d. гетерофазные гетерогенные. 

 
3. Число элементарных актов химического превращения, происходящих за 
единицу времени в единице реакционного пространства (объема или поверхности) 
определяет 
a. скорость элементарной реакции; 
b. скорость расходования промежуточного вещества; 
c. скорость расходования; 
d. скорость образования промежуточного вещества. 

 
4. Аппарат для осуществления химического процесса с целью получения 
необходимого продукта называется 
a. Трансформатором; 
b. химическим реактором; 
c. Электрическим реактором; 
d. физическим реактором. 

 
5. К какому типу реакций относится реакция гашения извести? 
a. гомофазные гетерогенные; 
b. гетерофазные гетерогенные; 
c. гомофазные гомогенные; 
d. гетерофазные гомогенные. 

 
6. Химическое равновесие в системе СО2+C 2CO-Q сместится вправо при: 
a. понижении температуры; 



b. повышении концентрации СО; 
c. повышении давления; 
d. повышении температуры. 

 
7. В реакции, схема которой 2А(г)+В(г)=С+D концентрацию вещества А увеличили 
в2 раза, а вещества В- в 3 раза. Скорость реакции при этом возрастёт: 
a. в 1,5 раза; 
b. в 6 раз; 
c. в 3 раза; 
d. в 12 раз. 

 
8. Скорость любой химической реакции зависит от: 
a. площади соприкосновения реагирующих веществ; 
b. всех вышеперечисленных факторов; 
c. температуры; 
d. давления. 

 
9. В любой химической реакции равновесие смещается при 
a. изменении температуры; 
b. при действии катализаторов; 
c. при изменении давления; 
d. при изменение площади соприкосновения реагирующих веществ. 

 
10. Во сколько раз изменится скорость реакции 2SO2+O22SO3 при 
повышении давления в системе в 3 раза? 
a. увеличится в 18 раз; 
b. увеличится в 27 раз; 
c. увеличится в 6 раз; 
d. увеличится в 9 раз. 

 
11. Константа скорости химической реакции не зависит: 
a. от концентрации реагирующих веществ; 
b. от температуры; 
c. от природы реагирующих веществ; 
d. от наличия катализатора. 

 
12. Итоговыми уравнениями называются 
a. условные записи, дающие представление о природе реагентов и продуктов, т.е. 

качественную информацию о химической реакции; 
b. Уравнения, не содержащие промежуточных веществ, показывающие лишь природу и 

количественное соотношение исходных веществ и конечных продуктов; 
c. набор символов, используемых для записи химической реакции; 
d. уравнение, показывающее количественные соотношения реагентов и продуктов 

химической реакции, содержащие промежуточные вещества. 
 



Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-16 на 
этапе «Знания» 

Тест №2 
1. Реакторы, у которых существует частичный теплообмен, относятся к 
a. Изотермическим реакторам; 
b. Всем выше перечисленным; 
c. Политропическим реакторам; 
d. Адиабатическим реакторам. 

 
2. Реакторы, которые имеют одинаковую и постоянную температуру во всех 
точках реакционного пространства относятся к 
a. Адиабатическим реакторам; 
b. Всем выше перечисленным; 
c. Изотермическим реакторам; 
d. Политропическим реакторам. 

 
3. Проточные аппараты с непрерывным питанием исходными веществами или 
их смесью и непрерывным удалением продукционной смеси называются 
a. Реакторы полунепрерывного действия; 
b. Экстракторами; 
c. Реакторы непрерывного действия; 
d. Теплообменниками. 

 
4. На скорость химической реакции между раствором серной кислоты и железом 
не оказывает влияния: 
a. измельчение железа; 
b. увеличение давления; 
c. температура реакции; 
d. концентрация кислоты. 

 
5. Равновесие в реакции, уравнение которой CH4(г)+4S(ж) CS2(г)+2H2S(г)+Q, 
сместится влево при: 
a. увеличении концентрации H2S; 
b. понижении давления; 
c. дополнительном введении серы ; 
d. понижении температуры. 

 
6. Химическая кинетика — это 
a. наука о химических реакциях, изучающая их механизм и закономерности протекания 

во времени; 
b. совокупность наук о живой природе, о закономерностях органической жизни; 
c. комплекс наук, исследующих физическими методами строение Земли; 
d. наука, изучающая наиболее общие и фундаментальные закономерности, 

определяющие структуру и эволюцию материального мира. 
 



7. К какому типу реакций относится реакция окисления углеводородов в жидкой 
фазе газообразным кислородом? 
a. гетерофазные гетерогенные; 
b. гомофазные гомогенные; 
c. гетерофазные гомогенные;  
d. гомофазные гетерогенные. 

 
8. Производительность, отнесенная к объему или сечению аппарата называется 
a. Интенсивностью; 
b. Производительностью; 
c. Концентрацией; 
d. Молярной массой. 

 
9. какому типу реакций относятся газофазные реакции на твердом катализаторе? 
a. гомофазные гомогенные; 
b. гомофазные гетерогенные; 
c. гетерофазные гетерогенные; 
d. гетерофазные гомогенные. 

 
10. Число ключевых компонентов химической реакции равно 
a. Количеству столбцов матрицы; 
b. Количеству строк матрицы; 
c. Нет правильного ответа; 
d. Рангу матрицы стехиометрических коэффициентов. 
 
11. Отношение числа частиц компонента системы (смеси, раствора, сплава), его 
количества или массы к объему системы называется 
a. Массой вещества; 
b. Объемом вещества; 
c. Концентрацией вещества; 
d. молярная массой вещества. 

 
12. Обратимой является реакция, уравнение которой 
a. C+O2=CO2; 
b. H2+I2=2HI; 
c. NaOH+HCl=NaCl+H2O; 
d. CaCO3+2HCl=CaCl2+CO2+H2O. 

 
13. Температурный коэффициент реакции равен 2. На сколько градусов надо 
уменьшить температуру, чтобы скорость реакции уменьшилась в 16 раз: 
a. на 500С; 
b. на 300С; 
c. на 400С; 
d. на 200С. 

 



14. Реакторы, которые имеют одинаковую и постоянную температуру во всех 
точках реакционного пространства относятся к 
a. Политропическим реакторам; 
b. Адиабатическим реакторам; 
c. Изотермическим реакторам; 
d. Всем выше перечисленным. 

 
15. Повышение скорости реакции при введении в систему катализатора 
объясняется 
a. увеличением энергии активации; 
b. уменьшением энергии активации; 
c. возрастанием числа столкновений; 
d. увеличением средней кинетической энергии молекул. 

 
Самостоятельная работа №1 

 
Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на 

этапе «Умения» 
 
1. Описать кинетическую кривую полиномом (используя метод наименьших 

квадратов). 
 
 
 
 
2. Вычислить энергию активации (в кДж/моль) и предэкспоненциальный 
множитель из зависимости константы скорости от температуры 
 
 
 
 

 
Самостоятельная работа №2 

 
Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-16 на 

этапе «Умения» 
 
По заданному механизму реакции выписать кинетическую модель. Решить 

полученную систему дифференциальных уравнений с помощью указанных численных 
методов при различных температурах 

№ Механизм Начальные условия Параметры реакции 

  
EDA2
DB2A

2

1

K

K

→+

→+

 

A0=2 (моль/м3), B0=1.6 
(моль/м3), D0 = E0 =0. 

K1=0.3 К2=0.9    Т=30С 
Е1=100 Е2=30      t∈[0, 3] 

 
 



Расчетная работа №1 
 
Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на 

этапе «Владения» 
 
Составить программу, определяющую порядок p и константу скорости k реакции из 
кинетической кривой расходования реагента (методом Вант-Гоффа): 
 
 
 
 
 

Расчетная работа №2 
 
Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-16 на 

этапе «Владения» 
 
По заданному механизму реакции выписать кинетическую модель. Решить 

полученную систему дифференциальных уравнений с помощью указанных численных 
методов при различных температурах 
 

№ Механизм Начальные условия Параметры реакции 

  
EDA2
DB2A

2

1

K

K

→+

→+

 

A0=2 (моль/м3), B0=1.6 
(моль/м3), D0 = E0 =0. 

K1=0.3 К2=0.9    Т=30С 
Е1=100 Е2=30      t∈[0, 3] 

  
Вопросы к зачету 

1. Основные понятия моделирования. Основные этапы математического 
моделирования. 

2. Понятие математического описания химико-технологического процесса. 
3. Основы моделирования химико-технологического процесса. Основные этапы. 

Виды моделей. 
4. Основные понятия химической кинетики. Классификация химических реакций. 
5. Сложные реакции. Стехиометрический анализ. Правило Гиббса определения 

ранга стехиометрической матрицы. Маршрут реакции. 
6. Основные показатели эффективности проведения химических реакций. 

Скорость реакции. Степень превращения. Селективность. 
7. Зависимость скорости реакции от концентраций реагентов. Закон действующих 

масс. 
8. Размерность концентрации, скорости и константы скорости реакции. 
9. Кинетика простых реакций. Уравнение Аррениуса. 
10. Кинетика параллельных реакций. 
11. Модели представления механизма реакции (схема реакции, кинетическая 

модель, граф реакции). 
12. Теорема существования и свойства решения прямой кинетической задачи. 



13. Порядок реакции и константа скорости. Методы определения порядка реакции 
(метод Вант-Гоффа, по зависимости начальной скорости от концентраций реагентов, 
метод Нойса-Оствальда). 

14. Зависимость скорости реакции от температуры. 
15. Уточнение механизма реакции. 
16. Каталитические процессы с переменным реакционным объемом. Определение, 

классификация и требования, предъявляемые химическим реакторам. 
17. Уравнения материального и теплового балансов для реакторов периодического 

действия. Уравнения материального и теплового балансов для реакторов непрерывного 
действия. 

18. Анализ математического описания химических реакторов для проведения 
процессов в изотермическом режиме. 

19. Каскад реакторов идеального смешения. 
20. Анализ математического описания химических реакторов для проведения 

процессов в неизотермическом режиме. Выбор типа реактора. Идентификация 
кинетических моделей. 

21.  Численные методы расчета математического описания химико-
технологической схемы в Scilab и др. 

 

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

Рейтинг-план 
 

Виды учебной 
деятельности студентов  

Балл за 
конкретное зад. 

Число заданий  Баллы  
Минимальный  Максимальный  

Модуль 1. Химическая кинетика 
Текущий контроль   0 25 
Расчетная работа №1. 5 5 0 25 

Рубежный контроль   0 25 
Самостоятельная работа 
№1 

5 3 0 15 

Тест №1 1 10 0 10 
Итого:   0 50 
Модуль 2. Оптимизация сложных химико-технологических схем  
Текущий контроль   0 25 

Расчетная работа №2. 5 5 0 25 

Рубежный контроль   0 25 
Самостоятельная работа 
№2 

5 3 0 15 

Тест№2 1 10 0 10 

Итого:   0 100 

Поощрительные баллы 0 10 
Решение задач повышенной 
сложности 

2 5 0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 
1. Посещение лекционных   0 -6 



занятий 
2. Посещение 
практических занятий 

  0 -10 

Итоговой контроль 

Зачет   0  
 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 
этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 
оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 
мероприятие. 

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

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

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 
когда 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), 
• незачтено – 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 
освоения дисциплины (модуля) 
Основная учебная литература: 

1. Закгейм, А.Ю. Общая химическая технология: введение в моделирование химико-
технологических процессов: учебное пособие / А.Ю. Закгейм. - 3-е изд., перераб. и доп. - 
Москва: Логос, 2012. - 304 с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-98704-
471-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84988 (22.08.2018) 

2. Клинов, А.В. Математическое моделирование химико-технологических процессов: 
учебное пособие / А.В. Клинов, А.Г. Мухаметзянова; Федеральное агентство по 
образованию, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Казанский государственный технологический университет". - Казань: 
Казанский государственный технологический университет, 2009. - 144 с.: ил., табл., схем. 
- Библ. в кн. - ISBN 978-5-7882-0774-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270540 (22.08.2018) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84988
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270540


3. Клинов, А.В. Лабораторный практикум по математическому моделированию 
химико-технологических процессов: учебное пособие / А.В. Клинов, А.В. Малыгин; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский 
государственный технологический университет». - Казань: КГТУ, 2011. - 99 с. : ил., табл. - 
Библиогр.: с. 97.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258853 (22.08.2018) 

 
Дополнительная учебная литература 

1. Пугачев, В.М. Химическая технология: учебное пособие / В.М. Пугачев; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Кемеровский государственный университет». - Кемерово: Кемеровский государственный 
университет, 2014. - 108 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-1682-3 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278505 
(22.08.2018) 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

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 East 
View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 
03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе 
Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 
ООО «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 «Открытые библиотечные системы» № 095 от 
01.09.2014 

Бессрочный 

 
 
№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://www.ngpedia.ru/id158988p1.html Большая энциклопедия нефти и газа.   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258853
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278505
http://www.ngpedia.ru/id158988p1.html


2.  http://mm.lti-gti.ru/ Сайт кафедры математического 
моделировании и оптимизации химико-
технологических процессов СПбГТИ(ТУ) 

 

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

Наименование программного обеспечения 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 
Windows 7 Professional 
Mathcad University Classroom Perpetual-15 Floating  

 
С целью повышения активизации учебно-познавательной деятельности студентов 

могут быть использованы основные современные информационные и коммуникационные 
технологии обучения: интернет-ресурсы в образовании; мультимедийные презентации 
лекций. 

Использование электронных презентаций при объяснении нового материала, а 
именно, предъявление подвижных зрительных образов в качестве основы для осознанного 
овладения научными фактами обеспечивает эффективное усвоение обучающимися новых 
знаний и умений. Динамические элементы на слайдах повышают наглядность, 
способствуют лучшему пониманию и запоминанию учебного материала. 

 

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, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 
мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 
помощью словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии.  

Практические занятия 
Проработка алгоритма решения задачи, уделяя особое внимание целям и 
методам, структуре и содержанию дисциплины. Работа с конспектом лекций,  
просмотр рекомендуемой литературы, просмотр примеров, разобранных на 
лекции. Решение задач домашнего задания. 

Самостоятельная 
работа 

Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы студентов 
по дисциплине являются: изучение дополнительного теоретического материала, 
выполнение домашних заданий, подготовка к практическим занятиям, 
выполнение лабораторных заданий, подготовка к зачету. 

http://mm.lti-gti.ru/


Тестирование  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 
издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 
сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 
этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и 
др. 

Подготовка к зачету При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 
рекомендуемую литературу. 

 
9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине (модулю) 
 
Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа, учебная 
аудитория текущего контроля и промежуточной 
аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций №36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 
экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа, учебная 
аудитория текущего контроля и промежуточной 
аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций №37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 
экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа, учебная 
аудитория текущего контроля и промежуточной 
аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций №38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 
экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа, учебная 
аудитория текущего контроля и промежуточной 
аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций №312 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 
экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа, учебная 
аудитория текущего контроля и промежуточной 
аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций №315 

Доска, учебная мебель, компьютеры, переносной 
экран, переносной проектор, учебно-наглядные 
пособия 

Читальный зал: помещение для самостоятельной 
работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
компьютеры 
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