
Аннотация к рабочей программы  

дисциплины «Основные виды контроля за ходом протекания химических процессов» 
 
 

 
Цель дисциплины  
формирование у студентов представления о современных методых инструментально-

го анализа сырья, полупродуктов и готовой продукции. На основании изученных методов 
анализа делается выбор метода исследования объектов; методы отбора проб и подготовки 
объекта исследования в форму, пригодную для анализа. 

Зaдaчи дисциплины  
- самостоятельно проводить входной контроль поступивших на предприятие сырья, полупо-
дуктов, материалов, тары; осуществлять контроль производственного процесса;  
- выполнять необходимые анализы в соответствии с действующей технологической доку-
ментацией и документацией по контролю;  
- проводить оценку качества полупродуктов и готовой продукции с использованием совре-
менных методов исследования с целью своевременного принятия мер по предотвращению 
выработки и поставки потребителям продукции, не соответствующей требованиям дейст-
вующей нормативно-технической документации, утвержденным рецептурам и технологиче-
ским инструкциям. 

 
Компетенции,  формируемые в результате освоения  дисциплины: 

организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического 
оборудования (ПК-1); способностью проводить анализ сырья, материалов и готовой продук-
ции, 
осуществлять оценку результатов анализа (ПК-10); 

 

Разделы дисциплины: 
Характеристика производственной продукции или достигаемого результата.  
Используемые методы контроля качества производимой продукции или степени (уровня) дос-
тижения иного результата.  

Характеристика используемого сырья, материалов и полупродуктов. 
Материальный баланс продукта. 

Ежегодные нормы 

Классификация методов контроля. 
Сущность кинетических методов. 
Определение показателей качества сырья и продуктов. 

Автоматизированные приборы, системы и комплексы, автоматы-анализаторы для лабора-
торного и производственного анализа. 
Прикладные методы оценки качества и готовой продукции 
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8 Лабораторный и про-
изводственный ана-
лиз. 

Автоматизированные приборы, системы и комплексы, автоматы-

анализаторы для лабораторного и производственного анализа. 

9 Прикладные методы 
оценки качества и го-
товой продукции.  

Основные аналитические методики исследования. Прикладные 
методы оценки качества и готовой продукции. Относительная 

плотность, кислотность, сухие вещества и влажность 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№  
п/п 

Рaздел (тема) дисциплины 

Виды деятельности Учебно-

методи-

ческие 
материа-

лы 

Формы те-
кущего кон-
троля успе-

ваемости (по 
неделям се-

местра) 

Компе-

тенции лек., 
час 

№ 
лаб. № пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Характеристика производственной про-
дукции или достигаемого результата.  2 1 1 

У1, У2 

МУ1, 

У6 

ЗЛ, С (1,2) 
ПК-1, ПК-

10 2 Характеристика используемого сырья, 
материалов и полупродуктов.  2 2 2 

У1, У2 

МУ1 

У6 

ЗЛ, С (3,4) 

3 Методы контроля.  
2 3-5 3 

У1-У3 

МУ1 

У6 

ЗЛ, С (5,6) ПК-1 

4 Сущность кинетических методов.  2   У2, У4 С (7,8) ПК-1 

5 Определение показателей качества сы-
рья и продуктов.  2   

У1, У2 

МУ1 
С (9,10) ПК-10 

6 Классификация измерительных мето-
дов (физические, химические и биоло-
гические). 

2  4 
У1, У2 

У6 
ЗЛ, С (11,12) ПК-1, ПК-

10 

7 Реологические методы анализа.  2   У1, У2 С (13,14) ПК-10 

8 Лабораторный и производственный 
анализ. 2 6-7 5 

У3, У4 

МУ1 

У6 

ЗЛ, С (15,16) 
ПК-1, ПК-

10 9 Прикладные методы оценки качества и 
готовой продукции.  2 8-9  

У1- У4 

МУ1 

У6 

ЗЛ, С (17,18) 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия  
4.2.1 Лабораторные работы  

Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 

№ Наименование лабораторной работы 
Объем, 
час 

1 Лабораторная работа №1. Методики трилонометрического определения соединений же-
леза (III) и железа (II) в реакционных смесях 

2 

2 Лабораторная работа №2. Спектрофотометрическое определение с сульфосалициловой 
кислотой малых концентраций железа (II) и железа (III) в реакционных смесях и в мо-
дельных условиях 

2 

3 Лабораторная работа №3. Определение соединений кобальта (II) трилонометрическим 
методом 

2 

4 Лабораторная работа №4. Трилонометрическое определение соединений никеля (II)  в 
реакционных смесях 

2 

5 Лабораторная работа №5. Трилонометрическое определение солей марганца в реакци-
онных смесях 

2 
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6 Лабораторная работа №6. Пример комбинированного текущего контроля состава реак-
ционных смесей получения карбоксилатов марганца 

2 

7 Лабораторная работа №7. Перманганатометрическое определение соединений олова (II) 2 

8 Лабораторная работа №8. Определение соединений олова (IV) в реакционных смесях 2 

9 Лабораторная работа №9. Определение соединений свинца (II) в реакционных смесях 2 

 Итого 18 

Таблица 4.2.2 – Практические работы 

№ 

п/п 
Наименование практического занятия 

Объем
час. 

1 Практическая работа №1. Основы анализа состояния измерений, контроля и испыта-
ний на предприятиях отрасли 

2 

2 Практическая работа №2. Проблемы обеспечения систем измерения и контроля па-
раметров технологических процессов 

4 

3 Практическая работа №3. Особенности анализа надежности систем измерения 4 
4 Практическая работа №4. Определение статистических исходных данных для расчета 

надежности 

4 

5 Практическая работа №5. Методика расчета метрологической надежности техноло-
гических измерений 

4 

 Итого  18 

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 

№ Наименование раздела (темы) учебной дисциплины 
Срок выполне-

ния 

Время, затрачен-
ное на выполнение 

СРС, час 
1 2 3 4 

1 
Оформление сведений о характеристиках сырья, полупро-
дуктов и готовой продукции по выполняемой НИР 

1-4 неделя 8 

2 
Поиск нормативной документации на методы контроля 
сырья, полупродуктов и готовой продукции по выполняемой 
НИР. 

5-8 неделя 8 

3 
Физические методы контроля показателей качества сырья 
и продуктов. 

9-12 неделя 8 

4 
Вязкость реакционной смеси как надежный и легко опре-
деляемый критерий целесообразного момента прекраще-
ния окислительно-восстановитель-ного процесса 

13-16 неделя 8 

5 
Автоматизированные приборы, системы и комплексы, ав-
томаты-анализаторы для лабораторного и производствен-
ного анализа. 

15-17 неделя 8 

6 
Экспрессный качественный анализ в заводских и полевых 
условиях. Примеры практического применения методов 
обнаружения. 

15-17 неделя 8 

7 Прикладные методы оценки качества и готовой продукции 18 неделя 6 

 Итого   54 часа 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-
чающихся по дисциплине  

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дис-

циплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и ме-

тодическими 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, перио-

дической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД;  
- имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информа-
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ционной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет.  
кафедрой: 
- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  
- путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, совре-

менных программных средств.  
- путем разработки:  
– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы сту-

дентов;  
– вопросов к зачету;  
–методических указаний к выполнению лабораторных 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 ли-

тературы. 

6 Образовательные технологии. Технологии использования воспитательного по-
тенциала дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и науки 
РФ от 11 августа 2016 г. №1005 по направлению подготовки 18.03.01 Химическая техноло-
гия реализация компентентностного подхода предусматривает широкое использование в об-
разовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков сту-
дентов. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с экспертами и специалистами Коми-
тета по труду и занятости населения Курской области.  

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при прове-
дении аудиторных занятий 
№ Наименование раздела (темы лекции,  практического 

или лабораторного  занятия) 
Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Объем, 
час. 

1 2 3 4 

1 Характеристика используемого сырья, материалов и по-
лупродуктов. Материальный баланс продукта. Ежегод-
ные нормы расхода основных видов сырья, материалов и 
энергоресурсов, отходов производства. 

Лекция-дискуссия 2 

2 Вязкость реакционной смеси как надежный и легко 
определяемый критерий целесообразного момента пре-
кращения окислительно-восстановительного процесса 

Реологические методы анализа. Приборы и аппаратура, 
применяемые для определения структурно-

механических характеристик 

Лекция-дискуссия 2 

Итого лекционных занятий 4 

1 Лабораторная работа №6. Пример комбинированного 
текущего контроля состава реакционных смесей полу-
чения карбоксилатов марганца 

Задания по отработке техники 
лабораторных работ 2 

Итого  лабораторных работ 2 

1 Практическая работа №1. Основы анализа состояния 
измерений, контроля и испытаний на предприятиях 
отрасли 

Семинар-конференция. Ре-
шение практических задач 2 

Итого  практических работ 2 

  

 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциалом, по-
скольку в нем аккумулирован научный опыт человечества. Реализация воспитательного по-
тенциала дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного и воспитательного 
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процесса и способствует непрерывному развитию личности каждого обучающегося. Дисци-
плина вносит значимый вклад в формирование профессиональной культуры обучающихся. 
Содержание дисциплины способствует профессионально-трудовому воспитанию обучаю-
щихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 
- целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный материал, ма-

териал для практических и (или) лабораторных занятий содержания, демонстрирующего 
обучающимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и представителей 
данной отрасли науки (производства), высокого профессионализма ученых (представителей 
производства), их ответственности за результаты и последствия деятельности для природы, 
человека и общества; 

- применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, имеющих вы-
сокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия обучающихся с 
преподавателем, другими обучающимися, представителями работодателей (разбор конкрет-
ных ситуаций, решение кейсов); 

- личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной деятельности и 

общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высокой общей и профес-
сиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях направле-
на на поддержание в университете единой развивающей образовательной и воспитательной 
среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе самостоятельной работы 
обучающихся способствует развитию в них целеустремленности, инициативности, креатив-
ности, ответственности за результаты своей работы. 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-
щихся по дисциплине  

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

Код и содержание компе-
тенции  

Этапы* формирования компетенций и дисциплины (модули), при 
изучении которых формируется данная компетенция  
начальный  основной завершающий 

ПК-1: способностью и го-
товностью осуществлять 
технологический процесс 
в соответствии с регла-
ментом и использовать 
технические средства для 
измерения основных па-
раметров технологическо-
го процесса, свойств сы-
рья и продукции 

Б2.У.1 Практика по 
получению первич-
ных профессиональ-
ных умений и навы-
ков, в том числе пер-
вичных умений и 
навыков научно-

исследовательской 
деятельности 

Б1.В.ОД.4 Тех-
нология поли-
мерных мате-
риалов 

Б1.В.ОД.13 
Основные виды 
контроля за хо-
дом протекания 
химических 
процессов 

Б1.Б.19 Общая хи-
мическая технология 

 

ПК-10: способностью 
проводить анализ сырья, 
материалов и готовой 
продукции, осуществлять 
оценку результатов ана-
лиза   

Б1.Б11.Аналитическая 
химия 

Б1.Б.11 Аналитическая химия 
Б2.В.ОД.13 Основные виды контроля 
за ходом протекания химических про-
цессов  
Б2 П.2 Технологическая практика 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

Код ком-
петенции/ 
этап (ука-
зывается 
название 
этапа из 
п.7.1) 

Показатели 
оценивания 
компетенций  

Критерии и шкала оценивания компетенций  
Пороговый уровень 
(«удовлетворительно)  

Продвинутый уро-
вень (хорошо»)  

Высокий уровень («от-
лично»)  

1 2 3 4 5 

ПК-1/ 

основной 

1.Доля освоен-
ных обучающим-
ся знаний, уме-

ний, навыков от 
общего объема 
ЗУН, установ-

ленных в 
п.1.3РПД  

2.Качество 
освоенных обу-
чающимся зна-

ний, умений, 
навыков  

3.Умение приме-
нять знания, 

умения, навыки в 
типовых и не-
стандартных 

ситуациях 

Знать: частично знать 
основные параметры 

технологического про-
цесса, свойства сырья 

и продукции. 

Уметь: частично ис-
пользовать техниче-
ские средства для из-
мерения основных па-
раметров технологиче-

ского процесса, 
свойств сырья и про-

дукции. 

Владеть: частично 
владеть навыками 

осуществления техно-
логическогопроцесса в 
соответствии с регла-

ментом 

Знать: основные па-
раметры технологи-
ческого процесса, 
свойства сырья и 

продукции. 

Уметь: использо-
вать технические 

средства для изме-
рения основных па-
раметров техноло-

гического процесса, 
свойств сырья и 

продукции. 

Владеть: владеть 
навыками осу-

ществления техно-
логическогопроцес-
са в соответствии с 

регламентом 

Знать: основы методов 
контроля в объеме, не-
обходимом для решения 
производственных и ис-
следовательских задач; 
современные методы ис-
следования. 

Уметь: самостоятельно 
провести оценку каче-
ства сырья, полупродук-
тов и готовой продукции 

Влaдеть: методами ис-
следования, технически-
ми средствами для изме-
рения основных пара-
метров технологическо-
го процесса, свойств сы-
рья и продукции 

 

ПК-10/ 

основ-
ной, за-
верша-
ющий 

1.Доля освоен-
ных обучающим-
ся знаний, уме-

ний, навыков от 
общего объема 
ЗУН, установ-

ленных в 
п.1.3РПД  

2.Качество 
освоенных обу-
чающимся зна-

ний, умений, 
навыков  

3.Умение приме-
нять знания, 

умения, навыки в 
типовых и не-
стандартных 

ситуациях 

Знать: частично знать 
свойства сырья и про-

дукции. 

Уметь: частично ис-
пользовать техниче-
ские средства для из-
мерения основных па-
раметров сырья и про-

дукции. 

Владеть: частично 
владеть навыками про-

водения анализа сы-
рья, матералов и гото-

вой продукции 

Знать: свойства сы-
рья и продукции. 

Уметь: использо-
вать технические 

средства для изме-
рения основных па-
раметров сырья и 

продукции. 

Владеть: владеть 
навыками проводе-
ния анализа сырья, 

матералов и готовой 
продукции 

Знать: свойства сырья и 
продукции и методы 

оценки результатов ана-
лиза 

Уметь: использовать 
технические средства 

для измерения основных 
параметров сырья и про-
дукции и проводить ана-
лиз сырья, матералов и 

готовой продукции. 
Владеть: владеть навы-
ками проводения анали-

за сырья, матералов и 
готовой продукции и 

осуществления оценки 

результатов анализа 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

N Раздел (тема) дисциплины Код контролируемой Технология Оценочные средства Описание 
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п/п компетенции (или ее 
части) 

формирова-
ния 

наименование №№ 
заданий 

шкал оцени-
вая 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Характеристика произ-
водственной продукции 
или достигаемого резуль-
тата.  ПК-1, ПК-10 

Лекции 
Лаб практ  

ЗЛ, С (1,2) вопро-
сы 1-5 

Согласно 
табл. 7.2 

2 Характеристика исполь-
зуемого сырья, материа-
лов и полупродуктов.  

Лекции 
Лаб практ  ЗЛ, С (3,4) вопро-

сы 1-5 

Согласно 
табл. 7.2 

3 Методы контроля.  ПК-1 
Лекции 

Лаб практ  ЗЛ, С (5,6) вопро-
сы 5-10 

Согласно 
табл. 7.2 

4 Сущность кинетических 
методов.  ПК-1 

Лекции 
Лаб практ  С (7,8) вопро-

сы 5-10 

Согласно 
табл. 7.2 

5 Определение показате-
лей качества сырья и 
продуктов.  

ПК-10 

Лекции 
Лаб практ  С (9,10) 

вопро-
сы 10-

15 

Согласно 
табл. 7.2 

6 Классификация измери-
тельных методов (физи-
ческие, химические и 
биологические). 

ПК-1, ПК-10 

Лекции 
Лаб практ  ЗЛ, С 

(11,12) 

вопро-
сы 10-

15 

Согласно 
табл. 7.2 

7 Реологические методы 
анализа.  ПК-10 

Лекции 
Лаб практ  С (13,14) 

вопро-
сы 15-

20 

Согласно 
табл. 7.2 

8 Лабораторный и произ-
водственный анализ. 

ПК-1, ПК-10 

Лекции 
Лаб практ  ЗЛ, С 

(15,16) 

вопро-
сы 15-

20 

Согласно 
табл. 7.2 

9 Прикладные методы 
оценки качества и гото-
вой продукции.  

Лекции 
Лаб практ  ЗЛ, С 

(17,18) 

вопро-
сы 20-

25 

Согласно 
табл. 7.2 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля  
1. Ареометр – это прибор, с помощью которого: 

а) определяют состав воздуха 
б) устанавливают направление ветра 
в) контролируют содержание вредных веществ в растворах 
г) измеряют плотность жидкостей 

2. Какие из ниже приведенных методов относятся к электрохимическим: 
1) кулонометрия 2) потенциометрия 3) кулонометрия 4) кондуктометрия 
5) полярография 6) нефилометрия 7) амперометрия 8) ацидиметрия 9) 
меркуриметрия. 

1,2,3,6,8 1,2,4,5,7 

Основные типы ионоселективных электродов по составу мембран: 1) 
жидко-мембранный 2) твердо-мембранный 3) газо-мембранный 4) сме-
шанно–мембранный 5) капроново – мембранный 6) асбестово – мем-
бранный. 

1, 3, 4 1, 2, 4, 5 

Классификация электродов в потенциометрии по механизму их дей-
ствия 1)электронообменный 2) протонообменный 3) нейтронообменный 
4. ионообменный 5) потенциалообменный 6) токообменный 7) элек-
тронно-ионообменный 

2, 4, 5, 6 1, 4, 7 

Типовые задания для промежуточной аттестации  
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет про-

водится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  
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Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – за-
дания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвер-
жденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы 
дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дис-циплины 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, произ-

водственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи явля-
ются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности компе-
тенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отра-
жена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу со-
держания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат 
КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных элемен-
тов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций. 

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, харак-
теризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными 
актами университета:  

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества освое-
ния образовательных программ»;  

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в 
списке литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете балль-
но-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля  Минимальный балл  Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Лабораторная работа №1. Методики трилонометриче-
ского определения соединений железа (III) и железа (II) 
в реакционных смесях 

2 Выполнил, не 
защитил 

2 Выполнил,  
защитил 

Лабораторная работа №2. Спектрофотометрическое 
определение с сульфосалициловой кислотой малых 
концентраций железа (II) и железа (III) в реакционных 
смесях и в модельных условиях 

2 Выполнил, не 
защитил 

4 Выполнил,  
защитил 

Лабораторная работа №3. Определение соединений ко-
бальта (II) трилонометрическим методом 

2 Выполнил, не 
защитил 

4 Выполнил,  
защитил 

Лабораторная работа №4. Трилонометрическое опре-
деление соединений никеля (II)  в реакционных смесях 

2 Выполнил, не 
защитил 

4 Выполнил,  
защитил 

Лабораторная работа №5. Трилонометрическое опре-
деление солей марганца в реакционных смесях 

2 Выполнил, не 
защитил 

4 Выполнил,  
защитил 

Лабораторная работа №6. Пример комбинированного 
текущего контроля состава реакционных смесей по-
лучения карбоксилатов марганца 

2 Выполнил, не 
защитил 

4 Выполнил,  
защитил 
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Лабораторная работа №7. Перманганатометрическое 
определение соединений олова (II) 

2 Выполнил, не 
защитил 

4 Выполнил,  
защитил 

Лабораторная работа №8. Определение соединений 
олова (IV) в реакционных смесях 

2 Выполнил, не 
защитил 

4 Выполнил,  
защитил 

Лабораторная работа №9. Определение соединений 
свинца (II) в реакционных смесях 

2 Выполнил, не 
защитил 

4 Выполнил,  
защитил 

Практическая работа №1. Основы анализа состояния 
измерений, контроля и испытаний на предприятиях 
отрасли 

1 Выполнил, 
доля пра-

вильных от-
ветов при за-
щите до 50% 

2 Выполнил, до-
ля правильных 
ответов при 
защите более  
50% 

Практическая работа №2. Проблемы обеспечения си-
стем измерения и контроля параметров технологиче-
ских процессов 

1 2 

Практическая работа №3. Особенности анализа надеж-
ности систем измерения 

1 2 

Практическая работа №4. Определение статистических 
исходных данных для расчета надежности 

1 2 

Практическая работа №5. Методика расчета метроло-
гической надежности технологических измерений 

2 4 

СРС     

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

зачет 0  36  

Итого 24  100  

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется 
следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-тельности. В 
каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  
- задание в закрытой форме –2балла,  
- задание в открытой форме – 2 балла,  
- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,  
- задание на установление соответствия – 2 балла,  
- решение задачи – 6 баллов.   

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  

8.1 Основнaя учебная литерaтурa  
1. Основы аналитической химии. Химические методы анализа [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ И. Н. Мовчан, Р. Г. Романова, Т. С. Горбунова, И. И. Евгеньева .- Казань: 
КНИТУ , 2012 .-195 с. - Режим доступа : http://biblioclub.ru. 

2. Лебухов В. И. Физико-химические методы исследования [Текст] : [учебник] / под 
ред. А. И. Окара. - Санкт-Петербург : Лань, 2013. - 480 с. 

3. Сажин С. Г. Приборы контроля состава и качества технологических сред [Текст] : 
учебное пособие / С. Г. Сажин. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2013. - 432 с. 

8.2 Дополнительная учебная литература  
4. Ревинская Е. В. Тест-методы в полевом анализе [Электронный ресурс]: практикум / 

Е. В. Ревинская, А. Л. Лобачев, И. В. Лобачева.-  Самара: Изд-во «Универс-групп», 2005. -32 

с. - Режим доступа : http://window.edu.ru. 

5. Спектральные методы анализа [Текст] : практическое руководство : учебное посо-
бие для студентов вузов, обучающихся по специальности ВПО "Фундаментальная и при-
кладная химия" / В. И. Васильева [и др.] ; под ред. В. Ф. Селеменева и В. Н. Семенова. - 
Санкт-Петербург : Лань, 2014 . - 412 с. 

6. Кондрашкова Г. А. Метрологическое обеспечение систем контроля и управления 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Г. А. Кондрашкова, И. В. Бондаренкова, А. В. Чер-

http://biblioclub.ru/
http://window.edu.ru/
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никова. – 2-е изд-е, перераб. - СПб. : СПбГТУРП , 2011. – 132 с. -Режим доступа : 
http://window.edu.ru 

8.3. Перечень методических указаний 

1. Текущий контроль при проведении химических процессов химической технологии 
[Электронный ресурс] / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: А. М. Иванов, С. Д. Пожидаева. - Элек-
трон. текстовые дан. (507 КБ). - Курск : ЮЗГУ. Ч. 2 : Низкотемпературные гетерогенные ге-
терофазные процессы с участием железа, кобальта, марганца, алюминия, олова, свинца и ни-
келя, а также их сплавов : методические указания к лабораторным работам по дисциплинам 
«Основные виды контроля за ходом протекания химических процессов», «Химические про-
цессы химической технологии», «Углубленное изучение избранных разделов химической 
технологии», «Лабораторный практикум по макрокинетике химических процессов», «Из-
бранные главы химической кинетики и катализа», «Макрокинетика гетерофазных и гетеро-
генных химических процессов», практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (научно-исследовательская), научно-исследовательская ра-
бота студентов направлений 18.03.01 и 18.04.01 - Химическая технология , а также при вы-
полнении ВКР бакалавров и магистерских диссертаций. - 2016. - 25 с 

http://window.edu.ru. 

8.4 Другие учебно-методические материалы 
Справочники химика и химика-технолога в библиотеке университета,  

отрaслевые нaучно-технические журнaлы в библиотеке университета:  
Химическая технология 

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://anchem.ru/, 

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

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

Доступ к книгам абонемента, статьям периодической печати, базе данных трудов уче-
ных ЮЗГУ (Известия ЮЗГУ). 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Вся методическая литература и методические указания, необходимые для самостоя-

тельного изучения дисциплины перечислены в пунктах 8.1 и 8.2. 
Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины являются 

лекции лабораторные и практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия 
без уважительных причин.  

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней тео-
ретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В 
ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лабораторные и 
практические занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; закреп-
ление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения 
дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов.  

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная с 
освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и 
учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем. 

Важнейшим фактором успешного усвоения материала по дисциплине является систе-
матическая и целенаправленная самостоятельная работа студентов. Она включает в себя ра-
боту по освоению и закреплению теоретического материала курса, выполнению текущих за-
даний по практическим занятиям, написание отчетов в соответствии с индивидуальным за-
данием. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам тести-

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.xumuk.ru/
http://www.alximik.ru/
http://anchem.ru/
http://www.chemistry.ru/
http://www.rusanalytchem.org/
http://window.edu.ru/resource/664/50664/
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рования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам и во многом определяет-
ся ее ритмичностью (для чего эту работу необходимо планировать или придерживаться ре-
комендуемым графикам) и учебно-методическим обеспечением дисциплины. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обучения 
следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины: конспектирование учеб-
ной литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п.  

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со студен-
тами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, промежу-
точный контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, 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 уси-
лий и желания студента. В самом начале работы над книгой важно определить цель и 
направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов за-
крепление освоенного материала является конспектирование, без которого немыслима серь-
езная работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает научиться пра-
вильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-нятию 
нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими раздела-
ми учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоя-
тельная работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, способству-
ет более глубокому и качественному усвоению учебного материала. В случае необходимости 
студенты обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам с целью усвоения и 
закрепления компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины  - закре-
пить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформиро-
вать практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

Отчеты по практическим занятиям оформляются в соответствии с требованиями, из-
ложенными в методических указаниях. 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-нии 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ-ного обеспече-
ния и информационных справочных систем (при необходимости)  

Антивирус Kaspersky Лицензия 156A-160809-093725-387-506. 

операционная система Windows (Договор IT000012385) 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-ления 
образовательного процесса по дисциплине  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатории кафедры 
фундаментальной химии и химической технологии, оснащенные учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.  

Лабораторная посуда (пробирки, колбы, пипетки, бюретки, бюксы и др.).  
Лабораторное оборудование: шкаф вытяжной лабораторный, в/сушильный шкаф Р-6925 тр.376, 

муфельная печь типа «РЕМ»2/87,  колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2, рефрактометр 
ИРФ-454 Б2М, аквиристилятор Курск Медтехника тр.88,  весы электронные ВСТ 150/5-0, весы торсионные ВТ-

500, кондуктометр/ солемер КСЛ-101, датчик кондуктометрический, рН-метр/иономер МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ-

111, грохот лабораторный КП-109/2, комплект сит для песка КСИ исполнение 4, криостат (охлаждающий тер-
мостат) LOPFT-211-25, модуль «Электрохимия», модуль «Универсальный контролёр», модуль «Термостат», 
сахориметр универсальный СУ-3 Киев з-д Анал.прибор. тр.1412,  нефелометрическая установка М-71 Жлоби-
но-10 Беломо ПО-662, перемешивающее устройство ПЭ-0034, баня водяная шестиместная UT-4300E, бисерная 
мельница, мешалка магнитная, приспособление титровальное ТПР-М Москва Главснаб ПО-617, эл.плитка ЭПТ 
конф.1кВт, мультиметр MAS8308 

Вспомогательное оборудование (штативы, холодильники, термометры и др.) 
Набор реактивов по каждой лабораторной работе. 

 

https://www.swsu.ru/uinfo/razreshen/index.php?sphrase_id=6752
https://www.swsu.ru/sveden/msdn_licenziya.pdf
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