
Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Общая химическая технология» 

 

Цель дисциплины 

-познакомить студентов с теоретическими и практическими основами общей 

химической технологии; 

- научить студентов использовать полученные теоретические знания при расчете 

конкретного процесса химической технологии и соответствующего оборудования. 

 

Зaдaчи дисциплины 

-освоение студентами общих вопросов химической технологии и анализа 

технологических схем некоторых важнейших химических производств, 

- обучение студентов использованию фундаментальных критериев эффективности 

использования сырья и энергоресурсов в химической технологии; 

- изучение структуры и технологических схем наиболее важных химических 

производств. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины; 

- способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в 

соответствии с регламентом и использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции  

(ПК-1); 

- способностью анализировать техническую документацию, подбирать 

оборудование, готовить заявки на приобретение и ремонт оборудования (ПК-9); 

- способностью анализировать технологический процесс как объект управления 

(ПК-12); 

- готовностью систематизировать и обобщать информацию по использованию и 

формированию ресурсов предприятия (ПК-15);  

 

Разделы дисциплины: 

 Предмет и задачи химической технологии. Важнейшие направления 

развития химической техники и технологии.   

 Промышленная водоподготовка. 

 Каталитические процессы нефтепереработки. 

 Технология серной кислоты. 

 Технология азота. 

 Электрохимическое производство хлора и каустической соды. 

 Производство полиэтилена 

 Производство резиновых технических изделий. 

 Производство полиэфирных и полиамидных волокон. 

 Производство свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. 
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1 Цели и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми  результатами освоения 

образовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины 

-познакомить студентов с теоретическими и практическими основами общей 

химической технологии; 

- научить студентов использовать полученные теоретические знания при расчете 

конкретного процесса химической технологии и соответствующего оборудования. 

 

1.2 Зaдaчи дисциплины 

-освоение студентами общих вопросов химической технологии и анализа 

технологических схем некоторых важнейших химических производств, 

- обучение студентов использованию фундаментальных критериев эффективности 

использования сырья и энергоресурсов в химической технологии; 

- изучение структуры и технологических схем наиболее важных химических 

производств. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Обучающиеся должны: 

знать: 

- понятия и терминологию общей химической технологии; 

-технологию и химию полимерных материалов и отделки материалов специального 

назначения, в том числе крашение; 

-полимерные материалы в обработке материалов специального назначения; 

-методы исследования свойств и сырья готовой продукции; 

-основы гальванотехники и хемотроники; 

- основы анализа технологических процессов; 

-экономику предприятий; 

-основы управления предприятием. 

Уметь: 

-решать практические задачи, связанные с составлением технологических схем 

производств; 

-составлять материальный баланс химического производства; 

-составлять энергетический баланс химического производства; 

-методы исследования свойств сырья и готовой продукции; 

-физические основы крашения и практического колорирования; 

-- проводить анализ технологического процесса как объекта управления; 

-использовать основные понятия экономики и управления предприятием. 

Владеть: 

-понятиями и терминологией общей химической технологии; 

-техникой составления технологических схем и их чтением; 

-методиками расчета основного оборудования, материального и энергетического 

балансов; 

-современными методами исследования свойств сырья и готовой продукции; 

-физическими и химическими основами крашения, гальванотехники; 
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-понятиями управления предприятием с точки зрения экономики; 

-способностью анализа технологического процесса. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции:  

- способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в соответствии с 

регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров 

технологического процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1); 

- способностью анализировать техническую документацию, подбирать оборудование, 

готовить заявки на приобретение и ремонт оборудовании  (ПК-9) 

-способностью анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-12). 

- систематизировать и обобщать информацию по использованию ресурсов предприятия и 

формированию ресурсов предприятия (ПК-15) 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

 «Общая химическая технология» представляет дисциплину с индексом Б1.Б.19 

базового цикла учебного плана направления подготовки 18.03.01 Химическая технология, 

изучаемую на 2 курсе в 3 и 4 семестрах. 

3 Объем дисциплины 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 8 зачетных единиц (з.е.),  288 

часов. 

Таблица 3.1 – Объём дисциплины по видам учебных занятий  

Объём дисциплины 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 288 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

28,5 

в том числе:  

лекции 10 

лабораторные занятия 8 

практические занятия 8 

экзамен  0,3 

зачет  0,2 

курсовая работа (проект) 2 

расчетно-графическая (контрольная) работа Не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 26 

в том числе:  

лекции 10 

лабораторные занятия 8 



5 
 

 
 

Объём дисциплины 
Всего,  

часов 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 217 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 45 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

4.1 Содержание дисциплины  
Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание  

1 2 3 

1 

Тема 1. Понятия и 

определения общей 

химической 

технологии. 

Подготовка сырья. 

Предмет химической технологии. Химическое сырье. 

Классификация, общие требования е подготовке сырья. 

Ресурсы и рациональное использование сырья. Подготовка 

сырья к переработке в химической промышленности. 

Водоподготовка и очистка сточных вод. 

Воздухоподготовка. Энергия в химическом производстве. 

 

2 

Тема 2. 

Водоподготовка и 

очистка сточных вод. 

Энергия в 

химическом 

производстве. 

Водоподготовка и очистка сточных вод. Обессоливание 

воды. Жесткость воды. Оборотные схемы очистки сточных 

вод. Воздухоподготовка. Энергия в химическом 

производстве. Основные энергетические понятия. 

 

3  

Тема 3. Переработка 

жидкого топлива и 

твердого  топлива. 

Нефть ее  происхождение и состав. Нефтепродукты. Общая 

схема переработки нефти. Подготовка нефти к 

переработке. Первичная перегонка нефти. Установки АВТ. 

Крекинг нефтепродуктов. Каталитический риформинг 

нефтепродуктов. Характеристика твердого топлива. 

Свойства, классификация и переработка каменных углей. 

4 

Тема 4. 

Неорганические 

производства. 

Составление материальных и энергетических балансов 

химических производств. Неорганические производства: 

производство серной кислоты, производство азотной 

кислоты, производство фосфорной кислоты, производство 

минеральных удобрения и аммиака. 

5 
Тема 5. Органические 

производства. 

Общие принципы построения технологических схем 

органических производств. Основное оборудование. 

Производство ацетилена, уксусной кислоты, этилацетата. 
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Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

№  

п/п 

Рaздел (тема) 

дисциплины 

Виды  деятельности 

Учебно-

методи-

ческие 

материа-

лы 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

 

Компе-

тенции 
лек., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 семестр 

1 Тема 1. Понятия и 

определения общей 

химической 

технологии. 

Подготовка сырья. 

2  1  

 

У-1 

У-3 

У-4 

Т 

 

ПК-1 

ПК-12 

ПК-9 

ПК-15 

2 Тема 2. 

Водоподготовка и 

очистка сточных 

вод. Энергия в 

химическом 

производстве. 

2 1  У-1 

У-3 

У-4 

ЗЛ ПК-1 

ПК-12 

ПК-9 

ПК-15 

3 
Тема 3. Переработка 

жидкого топлива и 

твердого  топлива. 

2 2 2 У-1 

У-3 

У-4 

Т 

ЗЛ 

 

ПК-1 

ПК-12 

ПК-9 

ПК-15 

4 семестр 

4 Тема 4. 

Неорганические 

производства. 

2 3 3 У-2 

 

Т 

ЗЛ 

ПК-1 

ПК-12 

ПК-9 

ПК-15 

4 Тема 5. 

Органические 

производства. 

2 4 

 

4 У-2 

У-5 

ЗЛ 

Т 

ПК-1 

ПК-12 

ПК-9 

ПК-15 

 Итого 10      

Т – тесты, ЗЛ –защита лабораторной работы 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Лабораторные работы 

Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 
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№ 

п/п 
Наименование лабораторной работы 

Объем,  

час. 

3 семестр 

1 Жесткость воды и ее умягчение 2  

2 Очистка твердых веществ от примесей методом перекристаллизации 2 

Итого 4 

4 семестр 

3 Переработка жировых отходов для получения ПАВ типа мыл 2 

4 Получение сорбента волокнистой структуры на базе отходов трикотажных 

полотен и 100-% нитрона и применение его для извлечения из отработанных 

ванн ионов металлов 

2 

Итого 4 

Всего 8 

 

4.2.2 Практические занятия 

Таблица 4.2.2 –Практические занятия 

№ 

п/п 
Наименование практического занятия 

Объем, 

час. 

3 семестр 

1 Основные понятия общей химической технологии. Решение задач на 

определение выхода продукта. 

2 

2 Нефтепереработка. Химизм процесса. 2 

Итого 4 

4 семестр 

3 Принципы составления материального и энергетического баланса. Решение 

задач. 

2 

4 Составление технологических схем основных химических производств. 2 

Итого 4 

Всего 8 



8 
 

 
 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 –Самостоятельная работа студентов 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельно работы 

обучающихся по дисциплине 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 

методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 

данной РПД; 

- имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность 

выхода в Интернет. 

кафедрой: 

- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

№№ 

темы 

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок 

выполнения 

Время, 

затрачиваемое 

на выполнение 

СРС, час.  

 2 3 4 

3 семестр 

1 Углубленное изучение основных понятий 

общей химической технологии. Выполнение 

контрольной работы. 

1-17-я 

неделя 

24 

2 Самостоятельное изучение водоподготовки 

на химических предприятиях. Энергетика 

химических предприятий. 

6-12-я 

неделя 

20 

3 Углубленное изучение переработки нефти и 

получения нефтепродуктов. Переработка 

твердых топлив. Коксование угля. 

Выполнение контрольной работы. 

13-18-я 

неделя 

50 

                         Итого 94 

4 семестр 

4 Важнейшие неорганические производства: 

кислот, минеральных удобрений, аммиака. 

1-7-я неделя 40 

5 Важнейшие органические производства: 

ацетилена, этилацетата. Выполнение 

курсовой работы 

8-18-я 

неделя 

83 

                                           Итого 123 

Всего 217 
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- путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, 

современных программных средств. 

- путем разработки: методических рекомендаций, пособий по организации 

самостоятельной работы студентов; заданий для самостоятельной работы;  

вопросов к экзамену; методических указаний к выполнению лабораторных и 

практических работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 

 

 

6 Обрaзовaтельные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС +3 и Приказа Министерства образования и 

науки РФ № 1005 от 11.08.2016 г.  направления подготовки 18.03.01 Химическая 

технология реализация компентентностного подхода должна предусматривать широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков студентов.  В рамках курса предусмотрены встречи с  специалистами отделов 

качества и центральных лабораторий промышленных предприятий Курской области. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 20,2 % 

аудиторных занятий согласно УП. 

 

Таблица 6.1 -  Интерактивные образовательные технологии,  используемые при 

проведении аудиторных занятий 

№ Наименование раздела (темы лекции, 

 практического или лабораторного  

занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем,  

Час. 

3 семестр 

1 Тема 3. Переработка нефти. Лекция-беседа. 2 

2 Тема 5. Органические производства. Лекция-визуализация с разбором 

конкретных ситуаций 
2 

Итого лекционных занятий 4 

3 Тема 2. Жесткость воды и методы ее 

умягчения.  

Показ основных аналитических 

приемов в химической практике. 
2 

Итого лабораторных занятий 2 

Всего 6 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
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Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при 

изучении которых формируется данная компетенция 

 начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

способностью и 

готовностью 

осуществлять 

технологический 

процесс в 

соответствии с 

регламентом и 

использовать 

технические 

средства для 

измерения основных 

параметров 

технологического 

процесса, свойств 

сырья и продукции 

(ПК-1) 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных  

умений и навыков, в 

том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

  

Общая химическая технология 

Технология полимерных материалов 

Основные виды контроля за ходом протекания химических 

процессов  

способностью 

анализировать 

технологический 

процесс как объект 

управления (ПК-12) 

 

Общая химическая 

технология 

Экономика и 

управление 

предприятием 

Преддипломная 

практика 

способностью 

анализировать 

техническую 

документацию, 

подбирать 

оборудование, 

готовить заявки на 

приобретение и 

ремонт 

оборудовании  (ПК-

9) 

- 

   

систематизировать и 

обобщать 

информацию по 

использованию 

ресурсов 

предприятия и 

формированию 

   



11 
 

 
 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7.2 Показатели и критерии определения уровня сформированности 

№№ 

п\п 

Код 

компетенции 

 (или ее части) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый 

(удовлетворите

льный) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

 (отлично) 

1 способностью 

и готовностью 

осуществлять 

технологически

й процесс в 

соответствии с 

регламентом и 

использовать 

технические 

средства для 

измерения 

основных 

параметров 

технологическо

го процесса, 

свойств сырья 

и продукции 

(ПК-1) 

начальный 

основной 

завершающий 

1.Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН 

установленных в 

п.1.3 РПД. 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков. 

3.Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в типовых 

и нестандартных 

ситуациях 

Знает: 

общие основы 

химической 

технологии, но 

не владеет 

технологиями 

специальных 

производств. 

Умеет: 

пользоваться 

простейшими 

технологически

ми схемами, но 

не умеет 

составлять 

схемы 

специальных 

производств, в 

том числе 

полимерных 

материалов и 

материалов 

специального 

назначения. 

Владеет: 

простейшими 

понятиями 

химической 

технологии 

 

Знает: 

-общие 

основы 

технологии; 

-технологию 

полимерных 

материалов, 

но 

затрудняется 

в подготовке 

и отделке 

материалов 

технического 

специального 

назначения; 

-не 

полностью 

методы 

исследования 

свойств сырья 

и готовой 

продукции. 

 

Умеет: 

-составлять 

простейшие 

технологичес

кие схемы, но 

затрудняется 

в составлении 

схем 

специального 

назначения; 

-пользоваться 

технологичес

кими схемами 

Знает: 

- понятия и 

терминологию 

общей 

химической 

технологии; 

-технологию и 

химию 

полимерных 

материалов и 

отделки 

материалов 

специального 

назначения, в том 

числе крашение; 

-полимерные 

материалы в 

обработке 

материалов 

специального 

назначения; 

-методы 

исследования 

свойств и сырья 

готовой 

продукции; 

-основы 

гальванотехники 

и хемотроники. 

Умеет: 

-решать 

практические 

задачи, связанные 

с составлением 

технологических 

схем производств; 

ресурсов 

предприятия (ПК-

15) 
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в 

практической 

деятельности. 

 

Владеет: 

понятиями 

общей 

химической 

технологии, в 

том числе 

полимерных 

материалов и 

материалов 

специального 

назначения, 

но 

затрудняется 

в применении 

их к основам 

гальванотехн

ики и 

крашения. 

 

-составлять 

материальный 

баланс 

химического 

производства; 

-составлять 

энергетический 

баланс 

химического 

производства; 

-методы 

исследования 

свойств сырья и 

готовой 

продукции; 

-физические 

основы крашения 

и практического 

колорирования. 

 

Владеет: 

-понятиями и 

терминологией 

общей 

химической 

технологии; 

-техникой 

составления 

технологических 

схем и их 

чтением; 

-методиками 

расчета основного 

оборудования, 

материального и 

энергетического 

балансов; 

-современными 

методами 

исследования 

свойств сырья и 

готовой 

продукции; 

-физическими и 

химическими 

основами 

крашения. 

Гальванотехники. 

 

2 способностью 

анализировать 

1.Доля освоенных 

обучающимся 
Знает: 

-основы 
Знает: 

-основы 
Знает: 

- основы анализа 
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технологически

й процесс как 

объект 

управления 

(ПК-12) 

начальный 

основной 

завершающий 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН 

установленных в 

п.1.3 РПД. 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков. 

3.Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в типовых 

и нестандартных 

ситуациях 

анализа 

технологически

х процессов, но 

затрудняется 

использовать 

их как объекты 

управления. 

 

Умеет: 

-частично 

анализировать 

проходящий 

технологически

й процесс. 

 

Владеет: 

-не полностью 

владеет 

понятиями 

управления 

предприятием, 

в том числе с 

учетом его 

экономики. 

 

анализа 

технологичес

ких 

процессов; 

-не 

полностью 

владеет 

анализом их 

как объект 

управления в 

плане 

экономики. 

 

Умеет: 

-анализиро-

вать 

технологичес

кий процесс; 

-частично 

проводить 

анализ 

технологичес

кого процесса 

как объекта 

управления. 

 

Владеет: 

- 

способностью 

анализа 

технологичес

кого 

процесса, но 

затрудняется 

управлении 

его с 

применением 

экономики. 

 

технологических 

процессов; 

-экономику 

предприятий; 

-основы 

управления 

предприятием. 

 

Умеет: 

- проводить 

анализ 

технологического 

процесса как 

объекта 

управления; 

-использовать 

основные понятия 

экономики и 

управления 

предприятием. 

 

Владеет: 

-понятиями 

управления 

предприятием с 

точки зрения 

экономики; 

-способностью 

анализа 

технологического 

процесса. 

 

 

7.3 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 

Таблица 7.3 Паспорт комплекта оценочных средств 

№ 

n/

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

контролируемо

й компетенции 

Технология 

формирования 

Оценочные 

средства 

Описание 

шкал 

оценивани
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n (или ее части) наимено

-вание 

№№ 

задани

й 

я 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Тема 1.  ПК-1 

ПК-12 

ПК-9 

ПК-15 

Лекционные 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа студентов 

 

 

 

Т 

 

 

 

1-4 

Согласно 

табл.7.2 

2 Тема 2. ПК-1 

ПК-12 

ПК-9 

ПК-15 

Лекции 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа студентов 

 

ЗЛ 

 

Лаб 1 

Согласно 

табл.7.2 

3 Тема 3.  ПК-1 

ПК-12 

ПК-9 

ПК-15 

Лекции 

Практические  

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа студентов 

 

 

Т 

ЗЛ 

 

1-4 

 

Лаб 2 

Согласно 

табл. 7.2 

4 Тема 4.  

 

ПК-1 

ПК-12 

ПК-9 

ПК-15 

Лекционные 

занятия 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа студентов 

 

 

Т 

 

ЗЛ 

 

1-4 

Лаб 3 

КР 8-

18 

Согласно 

табл. 7.2 

5 Тема 5.   ПК-1 

ПК-12 

ПК-9 

ПК-15 

Лекционные 

занятия 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа студентов 

 

 

Т 

ЗЛ 

 

 

1-4 

Лаб 4 

КР 8-

18 

Согласно 

табл. 7.2 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля  

Общая химическая технология           Основные понятия  и определения       

                                                             Тест 

1. Показателем, характеризующим эффективность работы машин, аппаратов, цехов и 

заводов в целом, служит … 

1) производительность   2) энергоемкость    3) надежность 

4) взаимозаменяемость 
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2. Расходным коэффициентом  называют расход сырья, воды, энергии и различных 

реагентов, отнесенный к … 

1) объему аппарата            2) объему реакционной смеси 

3) себестоимости целевого продукта             4) единице целевого продукта 

 

3. Селективностью называется отношение количества целевого продукта к  …  

1) количеству затраченного сырья    2) общему количеству получаемых продуктов 

3) количеству получаемых побочных продуктов  4) количеству не прореагировавшего 

сырья 

 

4. Остатки сырья, материалов и полупродуктов, образующиеся в процессе производства 

продукции, которые частично или полностью утратили свои качества и не соответствуют 

стандартам (техническим условиям) называют  

1) отходами потребления  2) отходами производства 

3) побочными продуктами  4) полупродуктами. 

 

Общая химическая технология           Органические производства      

                                                             Тест 

 

1. Производство нитрата аммония основано:  

 

а) на взаимодействии азотной кислоты и соляной кислоты б) на реакции нейтрализации 

азотной кислоты газообразным аммиаком с последующим упариванием полученного 

раствора нитрата аммония в) на взаимодействии аммиака с оксидом углерода (IV) г) на 

взаимодействии аммиака с оксидом углерода (IV) с последующей дистилляцией 

продуктов синтеза и переработкой полученных растворов. 

2. Выберите минеральные удобрения с классификацией по природе питательных 

элементов 

а) простые, азотные, фосфорные б) азотные, фосфорные, калиевые, борные 

 в) простые, комплексные г) концентрированные и высококонцентрированные 

3. На рисунке представлена схема 

 
 

а)  производства серной кислоты из серы по короткой схеме 

б) производства серной кислоты из серы по методу двойного контактирования 



16 
 

 
 

в) оптимальная замкнутая энерготехнологическая схема производства серной кислоты из 

серы под давлением 

г) производства контактной серной кислоты из серы с промывкой газа в трубе Вентури 

4. На рисунке представлена схема 

 

 
 

а) абсорбции нитрозных газов водой в производстве азотной кислоты по схеме с открытой 

цепью 

б) производства азотной кислоты по короткой схеме 

в) комбинированная схема производства аммиака при повышенном давлении 

г) производства аммиака при среднем давлении 

 

Промежуточная аттестация  по дисциплине проводится в форме  экзамена. Экзамен 

проводится в форме тестирования (бланкового или компьютерного). 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – 

задания в тестовой форме, составляющих банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, 

утвержденной в установленном в университете порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются 

темы дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все темы дисциплины 

отражены в КИМ в равных долях  (%).  БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и 

постоянно пополняется. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

-закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

-открытой (необходимо вписать правильный ответ), 

- на установление правильной последовательности, 

-на установление соответствия. 

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи 

являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности 

компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо 

не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их 

решении. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу 

содержания по всех перечисленных выше формах в и разного уровня сложности. Такой 

формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися 

основных элементов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций. 
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7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

-Положение П 02.016-2015 «О балльно рейтинговой системе оценки качества 

освоения образовательных программ»; 

-методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в 

списке литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 

балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 

Тaблицa 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

 

                                         

 

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется 

следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В 

каждом варианте КИМ – 16 заданий (15 вопросов и одна задача). 

Каждый верный ответ оценивают следующим образом: 

-задание в закрытой форме – 2 балла, 

-задание в открытой форме – 2 балла, 

-задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

-задание на установление соответствия – 2 балла, 

-решение задачи – 6 баллов. 

Всего – 36 баллов. 

 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Лабораторная работа № 1. 
3 

Выполнил, но не 

«защитил» 
6 

Выполнил и 

«защитил» 

Лабораторная работа № 2.  
3 

Выполнил, но не 

«защитил» 
6 

Выполнил и 

«защитил» 

Практическое задание № 1.  

 3 

Доля правильных 

ответов менее 50 % 6 

Доля правильных 

ответов более 50 

% 

Практическое занятие №2 

3 

Доля правильных 

ответов менее 50 % 6 

Доля правильных 

ответов более 50 

% 

СРС 6  12  

Итого 18  36  

Посещаемость 0  14  

Экзамен 0  60  

Итого   110  

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Лабораторная работа № 3. 
3 

Выполнил, но не 

«защитил» 
6 

Выполнил и 

«защитил» 

Лабораторная работа № 4.  
3 

Выполнил, но не 

«защитил» 
6 

Выполнил и 

«защитил» 

Практическое задание № 3.  

 3 

Доля правильных 

ответов менее 50 % 6 

Доля правильных 

ответов более 50 

% 

Практическое занятие №4 

3 

Доля правильных 

ответов менее 50 % 6 

Доля правильных 

ответов более 50 

% 

СРС 6  12  

Итого 18  36  

Посещаемость 0  14  

Экзамен 0  60  

Итого   110  
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

8.1. Основная учебная литература 

1. Общая химическая технология [Текст]: учебник в 2 ч. Ч 1. Теоретические основы 

химической технологии / И. П. Мухленов [и др.], под. ред. И.П. Мухленова 5-е изд., стер. - 

М.: Издательский дом Альянс, 2009. - 256 с. 

2. Общая химическая технология [Текст]: учебник в 2 ч. Ч 2. Важнейшие химические 

производства / А.Я. Авербух [и др.], под. ред. И.П. Мухленова 5-е изд., стер. - М.: 

Издательский дом Альянс, 2009. - 263 с. 

3.Брянкин К.В. Общая химическая технология [Электронный ресурс]: учебное пособие в 

2-х ч. / К. В. Брянкин, А. И. Леонтьева, В. С. Орехов. – Тамбов: Издательство ФГБОУ 

ВПО «ТГТУ», 2012. – Ч.2. – 172 с. // Режим доступа - http: // biblioclub.ru. 

 

8.2. Дополнительная учебная литература 

4. Миронович Л.М. Важнейшие химические производства.  Сырьевая база [Текст]: 

учебное пособие / Л. М. Миронович, И. Г. Воробьева, Е. А. Гречушников. - Юго-Зап. 

гос.ун-т. – Курск: ЮЗГУ, 2013. - 119с. 

5. Миронович Л.М. Важнейшие химические производства.  Сырьевая база [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Л. М. Миронович, И. Г. Воробьева, Е. А. Гречушников. - Юго-

Зап.гос.ун-т. – Курск: ЮЗГУ, 2013. - 119с. 

6. Смит В.А. Основы современного органического синтеза [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В. А. Смит, А. Д. Дильман. - М.: БИНОМ. -Лаборатория знаний, -2012. - 750 с. // 

Режим доступа - http: // biblioclub.ru. 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

- доступ к книгам абонемента, статьям периодической печати (Журнал органической 

химии, Журнал общей химии), базе данных трудов ученых ЮЗГУ (Известия ЮЗГУ). 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети   Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Интернет тренажеры по химии (i-exam.ru) 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (elibrary.ru) 

3. Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru/ 

4. Химические сайты: http://www.xumuk.ru/,  http://www.alximik.ru/, 

http://www.chemistry.ru/,  http://anchem.ru/, http://www.rusanalytchem.org/,   

http://window.edu.ru/resource/664/50664/.  

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины  

являются лекции/, лабораторные работы и практические занятия. Студент не имеет права 

пропускать занятия без уважительных причин. 

Студенты, прослушав лекции по тематике, обязаны самостоятельно с 

использованием основной и дополнительной литературы,  информационно-

телекоммуникационной сети   Интернет углубленно изучить данную тему. Для 

углубленного изучения материала преподаватель выдает  задания по теме и вопросы для 

изучения (изданы методические указания для самостоятельной работы, в которых 

http://www.edu.ru/
http://www.xumuk.ru/
http://www.alximik.ru/
http://www.chemistry.ru/
http://anchem.ru/
http://www.rusanalytchem.org/
http://window.edu.ru/resource/664/50664/
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приведены тестовые задания). Студент обязан самостоятельно ответить на тестовые 

задания.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обу-

чения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины: 

конспектирование учебной литературы и лекций, составление словарей понятий и 

терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, 

промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекций, участие в 

групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют 

выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение 

литературы составляет значительную часть самостоятельной работы студента. Это 

большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале работы над 

книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует 

закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление освоенного материала является 

конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над литературой. 

Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко 

излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию 

нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими 

разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. 

Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, 

способствует более глубокому и качественному усвоению учебного материала. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий и 

сформировать навыки самостоятельного анализа механизмов органических реакций. 

При выполнении курсовой работы необходимо ознакомиться с тематикой курсовой 

работы, подобрать литературу  с использованием сети Интернет и ресурсов библиотеки 

ЮЗГУ. Выбрать методику расчета и провести расчеты. Постоянно консультироваться с 

преподавателем. Подготовить к защите презентацию. 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Libreoffice  операционная система Windows 

Антивирус Касперского 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

1. Лабораторная посуда (пробирки, колбы, пипетки, бюретки, бюксы и др.) 

2. Лабораторное оборудование: аналитические весы, техно-химические весы, мешалки, 

магнитные мешалки, термостаты,  сушильный шкаф, электрическая плитка,  водяная 

баня, масляная баня, песчаная баня,  вытяжные шкафы, вакуумный насос. 
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3. Вспомогательное оборудование (штативы, спиртовки, холодильники, термометры и 

др.) 

4. Набор реактивов по каждой лабораторной работе. 

5.Класс ПЭВМ (8 шт): (ASUS) P7P55LX.tDOR3/4096 Mb/Coree; 3-540/SHTA-11; 500 GbI-

fitachi/PCI-E 512 Mb Монитор TFT Wide 23” 

6. Мультимедиацентр: ноутбук ASUS X50VL PMD - T2330/14"/1024Mb/ 160Gb/ 

сумкa/проектор inFocus IN24+ 

7. Мультимедиацентр: телевизор «PHILIPS», DVD Player DV-2240. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

Номер 

изменений 

Номера страниц Всего 

страниц 

Дата Основание для 

изменения и 

подпись лица, 

проводившего 

изменения 
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