
Аннотация к рабочей программе  

дисциплины «Теоретические основы процессов избранных глав химической 
технологии» 

 
Цель дисциплины  
познакомить студентов со спецификой наиболее распространенных производств ма-

лотоннажной химии. 

Зaдaчи дисциплины  
- приблизить область малотоннажной химии к НИР и НИРС кафедры. 
Компетенции,  формируемые в результате освоения  дисциплины 
способностью планировать и проводить физические и химические эксперименты, 

проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, выдвигать гипотезы и ус-
танавливать границы их применения, применять методы математического анализа и моде-
лирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-16); 

готовностью использовать знание свойств химических элементов, соединений и 
материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности  
(ПК-18); 

 
Разделы дисциплины: типовые процессы химической технологии, соответствую-

щие аппараты и методы их расчета; методы построения эмпирических (статистических) и 
физико-химических (теоретических) моделей химико-технологических процессов;  мето-
ды идентификации математических описаний технологических процессов на основе экс-
периментальных данных; методы оптимизации химико-технологических процессов с 
применением эмпирических и/или физико-химических моделей; основные принципы ор-
ганизации химического производства, его иерархической структуры,  общие закономерно-
сти химических процессов; основные химические производства;  основы теории процесса 
в химическом реакторе; схемы производства заданного продукта;  технологическая эф-
фективность производства; тип реактора и расчет технологических параметров для задан-
ного процесса;  параметры наилучшей организации процесса в химическом реакторе; о 
основные статические и динамические характеристики объектов;  приборы для диагно-
стики химико-технологического процесса. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

 

1.1 Цель дисциплины  
- формирование готовности и способности использовать в профессиональной дея-

тельности приобретенную совокупность теоретических знаний для управления протеканием 
конкретного процесса химической технологии  

 

1.2 Зaдaчи дисциплины  
 - рассмотрение основных теоретических положений процессов избранных глав хими-

ческой технологии; 

- развитие умения использовать теоретические основы процессов избранных глав хими-
ческой технологии в  профессиональной деятельности      

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы  
Обучающиеся должны  

знать: 
- свойства химических соединений и материалов на их основе для решения задач, связан-

ных с профессиональной деятельностью в области теоретических основ химической технологии; 
- планирование проведения физических и химических экспериментов, проводить об-

работку их результатов и оценивать погрешности, выдвигать гипотезы и устанавливать гра-
ницы их применения, применять методы математического анализа и моделирования, теоре-
тического и экспериментального исследования; 

основные технологические процессы и режимы производства, организацию оперативного 
учета хода технологического производства 

 уметь:  

- обосновывать принятие конкретного решения при разработке технологических 
процессов, опираясь на знание свойства химических соединений и материалов на их основе; 

  - планировать и проводить физические и химические эксперименты, проводить обра-
ботку их результатов и оценивать погрешности, выдвигать гипотезы и устанавливать грани-
цы их применения, применять методы математического анализа и моделирования, теорети-
ческого и экспериментального исследования; 

- разрабатывать техническую документацию по контролю над технологическим режимом 
структурного подразделения. 

 влaдеть:  

- навыками использования знаний свойства химических соединений и материалов на их 
основе для решения задач, связанных с профессиональной деятельностью в области теоретиче-
ских основ химической технологии; 

- навыками планирования и  проведения физических и химических экспериментов, 
проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, выдвигать гипотезы и уста-
навливать границы их применения, применять методы математического анализа и моделиро-
вания, теоретического и экспериментального исследования; 

- навыками ведения оперативной документации о выполнении производственной про-
граммы. 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 
Обеспечение регламентных режимов работы технологических объектов (ПСК-2); 

Способностью планировать и проводить физические и химические эксперименты, 
проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, выдвигать гипотезы и уста-
навливать границы их применения, применять методы математического анализа и моделиро-
вания, теоретического и экспериментального исследования (ПК-16); 

Готовностью использовать знание свойств химических элементов, соединений и ма-
териалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности (ПК-18). 
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2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы  
 

«Теоретические основы процессов избранных глав химической технологии» представляет дис-
циплину по выбору с индексом Б1.В.ДВ.05.01 учебного плана специальности 18.03.01 Хими-
ческая технология на 4 курсе в 7 и 8 семестрах. 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся  

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 12 зачетных единиц (з.е.), 432 ака-
демических часов. 

Таблица 3.1 – Объём дисциплины  
Виды учебной работы Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 432 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 

198,25 

в том числе:  

лекции 72 

лабораторные занятия 72 

практические занятия 54 

экзамен  0,15 

зачет  0,1 

курсовая работа (проект) не предусмотрена  
расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена  

Аудиторная работа (всего): 198 

в том числе:  

лекции 72 

лабораторные занятия 72 

практические занятия 54 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 198 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 36 

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)   

№ 
Раздел (тема) дис-

циплины 
Содержание  

1 2 3 

7 семестр 

1 

Теоретические основы 
процесса крупнотон-
нажных и малотон-
нажных производств 
химической техноло-
гии 

Что понимают под названием малотоннажная химия. Широта 
ассортимента получаемых веществ и композиций специального 
назначения. Крупнотоннажные и малотоннажные производства 
химической промышленности и их специфические особенности. 
Пооперационные схемы конкретных процессов и специфика их 
реализации в лаборатории, на пилотных установках, в условиях 
промышленного производства. Технологических схемы  
производства, отличие от пооперационных схемы. 

2 

Ассортимент мало-
тоннажных химиче-
ских производств 

Что входит в ассортимент малотоннажных химических производств. 
Индивидуальные химические вещества и(или) композиции 
определенного состава и назначения. Основные представители 
ассортимента: масла, консистентные и иного типа смазки, красители 
для текстильных материалов, кожи и иных подложек, катализаторы, 



5 

 

1 2 3 

  

инициаторы, ингибиторы различных химических процессов, 
стабилизаторы и светостабилизаторы различных материалов, 
сиккативы, отбеливатели, моющие средства, субстанции 
лекарственных препаратов, ингибиторы отложений солей жесткости 
и коррозии, различные комплексы, вспомогательные вещества в 
текстильном, резиновом и кожевенном производствах, различные 
адсорбенты, добавки специального назначения, средства борьбы с 
вредителями в сельскохозяйственном производстве и т.д. 

3 

Методы и приемы 
нахождения кинети-
ческих параметров, 
входящих в кинети-
ческие уравнения 

Методы и приемы нахождения кинетических параметров, входящих 
в кинетические уравнения. Кинетические уравнения и системы ки-
нетических уравнений; пути их составления или нахождения 

4 

Кинетические уравне-
ния и системы кине-
тических уравнений; 
пути их составления 
или нахождения. 

Кинетическое описание и его преобразование на примерах гомоген-
ного и гетерогенного катализа в водных средах.  

5 

Схема механизма, ки-
нетическое описание и 
его преобразование на 
примерах гомогенного 
и гетерогенного ката-
лиза в водных средах 

Схема механизма, кинетическое описание и его преобразование на 
примерах гомогенного и гетерогенного катализа в водных средах. 
Роль влияния отдельных факторов на кинетические характеристики 
процессов 

6 

Роль влияния отдель-
ных факторов на кине-
тические характери-
стики процессов 

 

Роль влияния отдельных факторов на кинетические характеристики 
процессов. Влияния жидкой фазы, диэлектрической проницаемости 
среды и ионной силы раствора на скорость реакции. Вторичный со-
левой эффект. Роль водородных связей. Компенсационный эффект. 
Влияние природы заместителя на скорость химической реакции 

8 семестр 

1 Теория активирован-
ного комплекса.
Влияние температу-
ры на скорость хи-
мических реакций. 

Получение основных солей тяжелых металлов различными способа-
ми. Пооперационные схемы основных направлений данного вариан-
та. Распространение. Преимущества, недостатки и границы приме-
нимости каждого из них 

2 Получение инициато-
ров радикальных 
процессов. 

Получение инициаторов радикальных процессов. Пооперационные 
схемы, преимущества, недостатки, пути управления и границы ис-
пользования некоторых из них (2-4 примера) 

3 Получение ингибито-
ров радикальных 
процессов. 

Получение ингибиторов радикальных процессов. Пооперационные 
схемы, преимущества, недостатки, пути управления и границы ис-
пользования некоторых из них (2-4 примера) 

4 Получение ингибито-
ров отложения солей 
жесткости и коррозии

Получение ингибиторов отложения солей жесткости и коррозии (2-4 

варианта с рассмотрением пооперационных схем и режимных харак-
теристик базовых операций) 

5 Методы текущего 
контроля химиче-
ской технологии 

Специфика текущего контроля за ходом производства Метод просто-
го перебора. Его возможности и ограничения. По химической приро-
де получаемых соединений. Иные принципы и подходы 

6 Научная база про-
цессов 

Научная база процессов малотоннажной химии и основные пути ее 
развития и совершенствования на современном этапе 
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Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
№ 
п/п 

Раздел (тема)дисциплины Виды деятельности  Учебно-

методические 
материалы 

Формы текущего кон-
троля успеваемости 
(по неделям семестра) 

Компе-
тенции Лек.,

час 

№лаб №пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 семестр 

1 Теоретические основы процес-
са крупнотоннажных и мало-
тоннажных производств хими-
ческой технологии 

6 1  У1-У3 С  

ПСК-2 

ПК-18 

ПК-16 

2 
Ассортимент малотоннажных 

химических производств 

6 2  У1-У3 С, ЗЛ 

 

 

 

ПСК-2 

ПК-18 

ПК-16 

3 Методы и приемы нахожде-
ния кинетических парамет-
ров, входящих в кинетиче-
ские уравнения 

6 3  У1-У3 ЗЛ,С 

 

ПК-18 

ПК-16 

4 Кинетические уравнения и 
системы кинетических урав-
нений; пути их составления 
или нахождения 

6 4 1 У1-У3 ЗЛ,С,  

 

ПК-18 

ПК-16 

5 Схема механизма, кинетиче-
ское описание и его преобра-
зование на примерах гомо-
генного и гетерогенного ката-
лиза в водных средах 

6 4-5 2 У1-У3 ЗЛ,С,  ПК-18 

ПК-16 

6 Роль влияния отдельных фак-
торов на кинетические харак-
теристики процессов 

6 5 3 У1-У3 ЗЛ,С,  

 

ПК-18 

ПК-16 

8 семестр 

1 Теория активированного ком-
плекса. Влияние температуры на 
скорость химических реакций. 

6 1 1 У1-У3 ЗЛ,С,  

 

 

ПК-18 

ПК-1 

2 Получение инициаторов ради-
кальных процессов. 

6 2 2 У1-У3 ЗЛ,С,  

 

ПК-18 

ПК-16 

3 Получение ингибиторов радикаль-
ных процессов. 

6 2-3 3 У1-У3 ЗЛ,С,  

 

ПК-18 

ПК-16 

4 Получение ингибиторов отложе-
ния солей жесткости и коррозии 

6 3 4 У1-У3 ЗЛ,С,  

 

ПК-18 

ПК-16 

ПСК-2 

5 Методы текущего контроля хи-
мической технологии 

6 4 5 У1-У3 ЗЛ,С ПК-18 

ПК-16 

ПСК-2 

6 Научная база процессов 6 5 6 У1-У3 ЗЛ,С,  

 

ПК-18 

ПК-16 

ЗЛ –защита лабораторных работ, С –собеседование, РР-расчетное задание  
4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия  
4.2.1 Лабораторные работы  

Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 

№ Наименование лабораторной работы 
Объем, 
час 

 7 семестр 

1 
 Волюмометрическое изучение кинетики химического процесса, протекающего с выделе-
нием газообразных продуктов 

6 



7 

 

2 
. Исследование кинетики химического процесса, протекающего с поглощением газообразного 
вещества через зеркало поверхности жидкой фазы 

6 

3 
Исследование кинетики химического процесса, протекающего с поглощением газообраз-
ного вещества в процессе барботажа газовой фазы системы 

6 

4 
 Волюмометрическое изучение окисления соединений меди (I) кислородом воздуха в под-
кисленных водно-солевых растворах и суспензиях 

6 

5  Анализ фильтрата на остаточные количества реагентов и растворенный продукт 8 

 Итого  36 

 8 семестр  

1 Получение раствора Na-соли (К-соли) выбранной кислоты расчетной концентрации 6 

2 

Получение расчетного количества заданной концентрации водорастворимой соли тяжело-
го металла Термостатирование обозначенных выше растворов при предложенной темпера-
туре и дробная дозировка одного раствора в другой 

8 

3 

«Созревание» твердой фазы получаемого карбоксилата тяжелого металла, фильтрование 
осадка и промывка его на фильтре, определение массы свежеотфильтрованного осадка и 
захвата им жидкой фазы и промывного растворителя 

8 

4 
Анализ фильтрата на остаточные количества реагентов и растворенный продукт; сушка 
осадка до постоянного веса; придание твердому продукту порошкообразного вида 

6 

5 Перекристаллизация твердого продукта, оценка конечной чистоты и количества 6 

 Итого  36 

4.2.2  Практические работы 

Таблица 4.2.2 – Практические работы 

№ 

п/п 
Наименование практического занятия 

Объем,
час. 

7 семестр 

1 
Расчет компонентов реакционной смеси конкретного процесса на получение продукта в 
заданном количестве с учетом не 100%-ной селективности по целевому продукту  6 

2 
Расчет компонентов реакционной смеси конкретного процесса на получение продукта в 
заданном количестве с учетом не возможным по тем или иным причинам достижения 
100%-ного расходования реагента в недостатке  

6 

3 
Расчет компонентов реакционной смеси конкретного процесса на получение продукта в 
заданном количестве с учетом наличия сопутствующих процессов с переменными по 
ходу протекания конкурирующими способностями 

6 

 Итого за семестр 18 

 8 семестр  

1 
Получение балансовых характеристик на основе тех или иных данных контроля за ходом 
протекания процесса 

6 

2 
Получение макрокинетических характеристик на основе тех или иных данных контроля 
за ходом протекания процесса 

6 

3 
Расчет компонентов реакционной смеси конкретного процесса на получение продукта в 
заданном количестве с учетом наличия потерь при переработке конечных реакционных 
смесей 

6 

4 
Расчет компонентов реакционной смеси конкретного процесса на получение продукта в 
заданном количестве с учетом потерь продукта при очистке с целью достижения задан-
ных требований по чистоте 

6 

5 
Расчет компонентов реакционной смеси конкретного процесса на получение продукта в 
заданном количестве с учетом  различных сочетаний и комбинаций перечисленных выше 
и дополнительных факторов 

6 

6 
Материальные балансы проводимого процесса в любые моменты времени по ходу проте-
кания процесса 

6 

 Итого за семестр 36 
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4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)  
Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 

№ Наименование раздела (темы) учебной дисциплины 
Срок выполне-

ния 

Время, затрачен-
ное на выполнение 

СРС, час 

7 семестр 

1 
Теоретические основы процесса крупнотоннажных и мало-
тоннажных производств химической технологии 

1-2 неделя 20 

2 Ассортимент малотоннажных химических производств 3-5 неделя 26 

3 
Методы и приемы нахождения кинетических параметров, 
входящих в кинетические уравнения 

6-9 неделя 28 

4 
Кинетические уравнения и системы кинетических уравне-
ний; пути их составления или нахождения 

10-13 неделя 20 

5 

Схема механизма, кинетическое описание и его преобразо-
вание на примерах гомогенного и гетерогенного катализа в 
водных средах 

14-16 неделя 36 

6 
Роль влияния отдельных факторов на кинетические характе-
ристики процессов 

17-18 неделя 
32 

 Итого за семестр  162 

8 семестр 

1 
Теория активированного комплекса. Влияние температуры 
на скорость химических реакций. 1-2 неделя 

6 

2 Получение инициаторов радикальных процессов. 3-4 неделя 6 

3 Получение ингибиторов радикальных процессов. 5-5 неделя 6 

4 
Получение ингибиторов отложения солей жесткости и корро-
зии 

7 неделя 
6 

5 Методы текущего контроля химической технологии 8 неделя 6 

6 Научная база процессов 9 неделя 6 

 Итого за семестр  36 

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; 
путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справочного 
материала;  

- имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информа-
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 литера-туры, со-

временных программных средств.  
- путем разработки:  
– вопросов к зачету и экзамену;  

–методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д.  
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6 Обрaзовaтельные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки 18.03.01 Химиче-
ская технология и Приказа №301 от 05.04.17 Министерствa обрaзовaния и нaуки реализация 
компетентностного 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.  

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. 

7 семестр 

1 Схема механизма, кинетическое описание и его 
преобразование на примерах гомогенного и 
гетерогенного катализа в водных средах 

Лекция-дискуссия 4 

2 Роль влияния отдельных факторов на кинетические 
характеристики процессов 

Лекция-дискуссия 4 

 Итого лекционных занятий  8 

1 Лабораторная работа Анализ фильтрата на оста-
точные количества реагентов и растворенный про-
дукт 

Задания по отработке техники 
лабораторных работ 8 

 Итого лабораторных занятий  8 

1 Практическая работа Расчет компонентов реакцион-
ной смеси конкретного процесса на получение про-
дукта в заданном количестве с учетом наличия со-
путствующих процессов с переменными по ходу 
протекания конкурирующими способностями 

Семинар-конференция. Решение 
практических задач 

6 

 Итого практических работ  6 

8 семестр 

1 Получение инициаторов радикальных процессов. Лекция-дискуссия 4 

2 Получение ингибиторов радикальных процессов Лекция-дискуссия 4 

 . Итого лекционных занятий  8 

2 Лабораторная работа «Созревание» твердой фазы по-
лучаемого карбоксилата тяжелого металла, фильтро-
вание осадка и промывка его на фильтре, определение 
массы свежеотфильтрованного осадка и захвата им 
жидкой фазы и промывного растворителя 

Задания по отработке техники 
лабораторных работ 

8 

 Итого лабораторных занятий  8 

3 Практическая работа Материальные балансы прово-
димого процесса в любые моменты времени по ходу 
протекания процесса 

Семинар-конференция. 
Решение практических 

задач 

6 

 Итого практических работ  6 

 Итого  44 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине  
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код и содержание компетенции  Этапы* формирования компетенций и дисциплины (модули), при 
изучении которых формируется данная компетенция  

начальный  основной завершающий 

ПСК-2- Обеспечение регламент-
ных режимов работы технологи-
ческих объектов 

Б1.В.ДВ.05.01 Теоретические основы процессов избранных 
глав химической технологии 

Б1.В.ДВ.05.02 Углубленное изучение избранных разделов хи-
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мической технологии 

Б2.В.03(П) Технологическая практика 

Б2.В.06(П) Преддипломная практика 

ПК-16: планировать и проводить 
физические и химические экспе-
рименты, проводить обработку 
их результатов и оценивать по-
грешности, выдвигать гипотезы и 
устанавливать границы их при-
менения, применять методы ма-
тематического анализа и модели-
рования, теоретического и экспе-
риментального исследования  

Б1.Б.12 Физическая 
химия 

Б1.В. ДВ.05.01 Теоретические основы 
процессов избранных глав химической 
технологии 

Б1.В. ДВ.05.02 Углубленное изучение 
избранных разделов химической техно-
логии  
Б2.В.05(П) Научно-исследовательская 
работа 

ПК-18: готовностью использовать 
знание свойств химических эле-
ментов, соединений и материалов 
на их основе для решения задач 
профессиональной деятельности 

Б1.Б.13 Коллоидная 
химия 
Б1.В.04 Технология 
полимерных материа-
лов 
Б1.В.06 Коррозия и 
методы защиты от 
коррозии 
Б2.В.04(П) Педагоги-
ческая практика 

Б1.В. ДВ.05.01 Теоретические основы 
процессов избранных глав химической 
технологии 

Б1.В.ДВ.05.02 Углубленное изучение из-
бранных глав химической технологии 

Б1.В.ДВ.07.01 Технология резинотехни-
ческих изделий 

Б1.В.ДВ.07.02 Лабораторный практикум 
по макрокинетике химических процессов 
Б2.В.05(П) Научно-исследовательская 
работа 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компе-
тенции/ этап 
(указывается 
название 
этапа из 
п.7.1) 

Показатели 
оценивания 
компетенций  

Критерии и шкала оценивания компетенций  
Пороговый 
уровень («удо-
влетворитель-
но)  

Продвинутый уро-
вень (хорошо»)  

Высокий уровень 
(«отлично»)  

1 2 3 4 5 

ПСК-2/ 

начальный, 
основной, 
завершаю-

щий 

1.Доля освоенных 
обучающимся 

знаний, умений, 
навыков от обще-

го объема ЗУН, 
установ-ленных в 

п.1.3РПД  
2.Качество осво-

енных обучаю-
щимся знаний, 

умений, навыков  
3.Умение приме-
нять знания, уме-
ния, навыки в ти-
повых и нестан-
дартных ситуа-

циях 

Знать: основные 
технологические 
процессы и ре-
жимы производ-
ства,  
Уметь: частично 
разрабатывать 
техническую 
документацию 
по контролю. 

Владеть: ча-
стично навыка-
ми ведения опе-
ративной доку-
ментации о вы-

полнении произ-
водственной 
программы 

Знать: основные тех-
нологические про-
цессы и режимы про-
изводства, организа-
цию оперативного 
учета хода техноло-
гического производ-
ства 

Уметь: разрабатывать 
техническую доку-
ментацию по контро-
лю над технологиче-
ским режимом струк-
турного подразделе-
ния. 

Владеть: навыками веде-
ния оперативной до-
кументации о выпол-

нении производ-
ственной программы 

Знать: основные тех-
нологические процес-
сы и режимы произ-
водства, организацию 
оперативного учета 
хода технологическо-
го производства 

Уметь: разрабатывать 
техническую доку-
ментацию по контро-
лю над технологиче-
ским режимом струк-
турного подразделе-
ния. 

Владеть: навыками 
ведения оперативной 
документации о вы-
полнении производ-
ственной программы 
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1 2 3 4 5 

ПК-

16/з
авер
ша-
ющ
ий 

1.Доля 
освоенных 
обучаю-
щимся 
знаний, 
умений, 
навыков 

от общего 
объема 
ЗУН, 

установ-

ленных в 
п.1.3РПД  
2.Качеств
о освоен-
ных обу-

чающимся 
знаний, 
умений, 
навыков  
3.Умение 

приме-
нять зна-
ния, уме-

ния, навы-
ки в ти-
повых и 
нестан-
дартных 

ситуациях  

Знать: планирова-
ние проведения 
физических и хи-
мических экспери-
ментов, проводить 
обработку их ре-
зультатов и оцени-
вать погрешности  
Уметь 

Планировать про-
ведение физиче-
ских и химических 
экспериментов, 
проводить обра-
ботку их результа-
тов и оценивать 
погрешности 

Владеть 

Навыками плани-
рования и проведе-
ния физических и 
химических экспе-
риментов, прово-
дить обработку их 
результатов и оце-
нивать погрешно-
сти 

Знать: планирование 
проведения физических 
и химических экспери-
ментов, проводить об-
работку их результатов 
и оценивать погрешно-
сти, выдвигать гипоте-
зы и устанавливать гра-
ницы их применения 

Уметь 

планировать и прово-
дить физические и хи-
мические эксперимен-
ты, проводить обработ-
ку их результатов и 
оценивать погрешно-
сти, выдвигать гипоте-
зы и устанавливать гра-
ницы их применения 

Владеть 

Навыками планирова-
ния и проведения физи-
ческих и химических 
экспериментов, прово-
дить обработку их ре-
зультатов и оценивать 
погрешности, выдви-
гать гипотезы и уста-
навливать границы их 
применения 

Знать: планирование проведения фи-
зических и химических эксперимен-
тов, проводить обработку их резуль-
татов и оценивать погрешности, вы-
двигать гипотезы и устанавливать 
границы их применения, применять 
методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования 

Уметь 

планировать и проводить физические 
и химические эксперименты, прово-
дить обработку их результатов и оце-
нивать погрешности, выдвигать гипо-
тезы и устанавливать границы их 
применения, применять методы ма-
тематического анализа и моделирова-
ния, теоретического и эксперимен-
тального исследования 

Владеть 

Навыками планирования и  проведе-
ния физических и химических экспе-
риментов, проводить обработку их 
результатов и оценивать погрешно-
сти, выдвигать гипотезы и устанавли-
вать границы их применения, приме-
нять методы математического анализа 
и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования 

ПК-

18/з
авер
ша-
ющ
ий 

1.Доля осво-
енных обуча-
ющимся зна-
ний, умений, 
навыков от 

общего объе-
ма ЗУН, 
установ-

ленных в 
п.1.3РПД  

2.Качество 
освоенных 

обучающимся 
знаний, уме-
ний, навыков  

3.Умение 
применять 
знания, уме-

ния, навыки в 
типовых и 

нестандарт-
ных ситуаци-

ях 

Знать: знания, не-
обходимые для 

теоретической раз-
работки технологи-
ческих процессов. 
Уметь: частичное 
умение выбирать 
технические сред-

ства и технологии в 
области химиче-
ской технологии 

химии 

Владеть: навыками 
принятия конкрет-
ного технического 
решения при раз-

работке технологи-
ческих процессов 

Знать: общие знания и 
представления о реали-
зации технологическо-
го процесса в соответ-
ствии с технологиче-
ским регламентом 
Уметь: недостаточно 
успешное умение под-
бирать оборудование, 
использовать теорети-
ческие основы при ор-
ганизации и проведе-
нии процессов. 
Владеть: навыками 
принятия конкретного 
технического решения 
при разработке техно-
логических процессов 

Знать: свойства химических соеди-
нений и материалов на их основе для 
решения задач, связанных с профес-
сиональной деятельностью в области 
теоретических основ химической 
технологии 
Уметь:  обосновывать принятие кон-
кретного решения при разработке 
технологических процессов, опираясь 
на знание свойства химических со-
единений и материалов на их основе 
Владеть: навыками использования 
знаний свойства химических соеди-
нений и материалов на их основе для 
решения задач, связанных с профес-
сиональной деятельностью в области 
теоретических основ химической 
технологии 
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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 

п
/п 

Раздел (тема) дисци-
плины 

Код кон-
тролируе-
мой компе-
тенции (или 
ее части) 

Технология 
формиро-
вания 

Оценочные 
средства 

Описание шкал 
оценивая 

наимено-
вание 

№№ за-
даний 

2 3 4 5 6 7 

7 семестр 

1 Теоретические осно-
вы процесса крупно-
тоннажных и мало-
тоннажных произ-
водств химической 
технологии 

ПК-18 

ПК-16 

ПСК-2 

Лекции 

Лабора-
торная ра-
бота 

С 1-16, 32 Согласно 
табл.7.2 

2 Ассортимент мало-
тоннажных химиче-
ских производств 

ПК-18 

ПК-16 

ПСК-2 

Лекции 

Практиче-
ская работа 

С, ЗЛ  
 

1-16, 32 

3 Методы и приемы 
нахождения кинети-
ческих параметров, 
входящих в кинетиче-
ские уравнения 

ПК-18 

ПК-16 

Лекции 

Лабора-
торная ра-
бота СРС 

ЗЛ 

С 

1-16, 32 

 

4 Кинетические урав-
нения и системы ки-
нетических уравне-
ний; пути их состав-
ления или нахожде-
ния. 

ПК-18 

ПК-16 

Лекции 

Лабора-
торная ра-
бота, прак-
тическая 
работа СРС 

ЗЛ 

С 

РР 

1-16, 32 

5 Схема механизма, 
кинетическое описа-
ние и его преобразо-
вание на примерах 
гомогенного и гете-
рогенного катализа в 
водных средах 

ПК-18 

ПК-16 

Лекции 

Лабора-
торная ра-
бота, прак-
тическая 
работа СРС 

ЗЛ 

С 

РР 

1-16, 32 Согласно 
табл.7.2 

6 

Роль влияния отдель-
ных факторов на ки-
нетические характе-
ристики процессов 

ПК-18 

ПК-16 

Лекции 

Лабора-
торная ра-
бота, прак-
тическая 
работа СРС 

ЗЛ 

С 

РР 

1-16, 32 Согласно 
табл.7.2 

8 семестр  

1 Теория активирован-
ного комплекса. Вли-
яние температуры на 
скорость химических 
реакций. 

ПК-18 

ПК-16 

Лекции 

Лабора-
торная ра-
бота, прак-
тическая 
работа СРС 

ЗЛ 

С 

РР 

17-32 Согласно 
табл.7.2 
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2 Получение инициато-
ров радикальных про-
цессов. 

ПК-18 

ПК-16 

Лекции 

Лабора-
торная ра-
бота, прак-
тическая 
работа СРС 

ЗЛ 

С 

РР 

17-32 Согласно 
табл.7.2 

3 Получение ингибито-
ров радикальных про-
цессов. 

ПК-18 

ПК-16 

Лекции 

Лабора-
торная ра-
бота, прак-
тическая 
работа СРС 

ЗЛ 

С 

РР 

17-32 Согласно 
табл.7.2 

4 Получение ингибито-
ров отложения солей 
жесткости и коррозии 

ПК-18 

ПК-16 

ПСК-2 

Лекции 

Лабора-
торная ра-
бота, прак-
тическая 
работа СРС 

ЗЛ 

С 

РР 

17-32 Согласно 
табл.7.2 

5 Методы текущего 
контроля химической 
технологии 

ПК-18 

ПК-16 

ПСК-2 

Лекции 

Лабора-
торная ра-
бота, прак-
тическая 
работа СРС 

ЗЛ 

С 

РР 

17-32 Согласно 
табл.7.2 

6 Научная база процес-
сов 

ПК-18 

ПК-16 

Лекции 

Лабора-
торная ра-
бота, прак-
тическая 
работа СРС 

ЗЛ 

С 

РР 

17-32 Согласно 
табл.7.2 

 

Пример заданий на контрольном опросе 

1.1. Что такое малотоннажная химия и зачем она нужна? 

2.1 Насколько справедливо утверждение: чем больше реагентов загрузки – тем боль-
ше продукта получено? 

3.1  Основные направления использования карбоксилатов. 
4.1 Получение карбоксилатов методом обменного разложения. Возможности и грани-

цы применения данного метода. Основные требования к продукту в данном методе. 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета и экзамена. 

Зачет и экзамен проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  
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.  

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.  
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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»;  

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  

Максималь-
ный балл 

балл примечание балл приме-
чание 

1 2 3 4 5 

7 семестр 

Лабораторная работа Волюмометрическое изучение кинетики хи-
мического процесса, протекающего с выделением газообразных 
продуктов 

3 
Выполнил, 
не защитил 

6 Выпол-
нил, за-
щитил 

Лабораторная работа Исследование кинетики химического процес-
са, протекающего с поглощением газообразного вещества через 
зеркало поверхности жидкой фазы 

3 
Выполнил, 
не защитил 

6 

Лабораторная работа Исследование кинетики химического процес-
са, протекающего с поглощением газообразного вещества в про-
цессе барботажа газовой фазы системы 

3 
Выполнил, 
не защитил 

6 

Выпол-
нил, за-
щитил 

Лабораторная работа Волюмометрическое изучение окисления со-
единений меди (I) кислородом воздуха в подкисленных водно-

солевых растворах и суспензиях 

3 
Выполнил, 
не защитил 

6 Выпол-
нил, за-
щитил Лабораторная работа Анализ фильтрата на остаточные количества 

реагентов и растворенный продукт 
3 

Выполнил, 
не защитил 

6 

Практическая работа Расчет компонентов реакционной смеси кон-
кретного процесса на получение продукта в заданном количестве с 
учетом не 100%-ной селективности по целевому продукту 

3 
Выполнил 
менее 50 % 

6 

Выпол-
нил более 

50 % 
Практическая работа Расчет компонентов реакционной смеси кон-
кретного процесса на получение продукта в заданном количестве с 
учетом не возможным по тем или иным причинам достижения 
100%-ного расходования реагента в недостатке 

3 
Выполнил 
менее 50 % 

6 

Практическая работа Расчет компонентов реакционной смеси кон-
кретного процесса на получение продукта в заданном количестве с 
учетом наличия сопутствующих процессов с переменными по ходу 
протекания конкурирующими способностями 

3 Выполнил 
менее 50 % 

6 Выпол-
нил бо-
лее 50 % 

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

зачет 0  36  

Итого 24  100  

8 семестр 
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Форма контроля  Минимальный 
балл  

Максималь-
ный балл 

балл примечание балл приме-
чание 

1 2 3 4 5 

Лабораторная работа Получение раствора Na-соли (К-соли) вы-
бранной кислоты расчетной концентрации 

2 
Выполнил, 
не защитил 

4 Выпол-
нил,  за-
щитил 

Лабораторная работа Получение расчетного количества заданной 
концентрации водорастворимой соли тяжелого металла  2 

Выполнил, 
не защитил 

4 

Лабораторная работа «Созревание твердой фазы получаемого кар-
боксилата тяжелого металла, фильтрование осадка и промывка его 
на фильтре, определение массы свежеотфильтрованного осадка и 
захвата им жидкой фазы и промывного растворителя 

2 
Выполнил, 
не защитил 

4 
Выпол-
нил,  за-
щитил 

Лабораторная работа Анализ фильтрата на остаточные количества 
реагентов и растворенный продукт; сушка осадка до постоянного 
веса; придание твердому продукту порошкообразного вида 

2 
Выполнил, 
не защитил 

4 
Выпол-
нил,  за-
щитил 

Лабораторная работа Перекристаллизация твердого продукта, 
оценка конечной чистоты и количества 2 

Выполнил, 
не защитил 

4 
Выпол-
нил,  за-
щитил 

Практическая работа Получение балансовых характеристик на ос-
нове тех или иных данных контроля за ходом протекания процесса 

2 
Выполнил 
менее 50 % 

4 Выпол-
нил бо-
лее 50 % 

Практическая работа Получение макрокинетических характеристик 
на основе тех или иных данных контроля за ходом протекания про-
цесса 

2 
Выполнил 
менее 50 % 

4 

Практическая работа Расчет компонентов реакционной смеси 
конкретного процесса на получение продукта в заданном коли-
честве с учетом наличия потерь при переработке конечных ре-
акционных смесей 

2 
Выполнил 
менее 50 % 

4 
Выпол-
нил бо-
лее 50 % 

Практическая работа Расчет компонентов реакционной смеси 
конкретного процесса на получение продукта в заданном коли-
честве с учетом потерь продукта при очистке с целью достиже-
ния заданных требований по чистоте 

2 

Выполнил 
менее 50 % 4 

Выпол-
нил бо-
лее 50 % 

Практическая работа Расчет компонентов реакционной смеси 
конкретного процесса на получение продукта в заданном коли-
честве с учетом различных сочетаний и комбинаций перечис-
ленных выше и дополнительных факторов 

3 
Выполнил 
менее 50 % 

6 Выпол-
нил бо-
лее 50 % Практическая работа Материальные балансы проводимого про-

цесса в любые моменты времени по ходу протекания процесса 
3 

Выполнил 
менее 50 % 

6 

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

8.1 Основнaя учебная литерaтурa  
1 Иванов, А.М. «Макрокинетика химических процессов»: учебное пособие [Текст]/ 

А.М. Иванов. Юго-Зап. гос.ун-т. Курск, 2012. 340 с 

8.2 Дополнительная учебная литература  
2. Иванов А.М. Макрокинетика химических процессов в исследованиях и техноло-

гической практике. Часть I. Гомогенные гомофазные и гомогенные гетерофазные химиче-
ские процессы. [Текст]/ А.М. Иванов. Курск: Изд-во Курского гос.техн.ун-та, 2009. 117 с. 

3. Иванов, А.М. Макрокинетика химических процессов в исследованиях и техноло-
гической практике. Часть II. Гетерогенные гетерофазные химические процессы [Текст] / А.М 
Иванов. Курск: Изд-во КурскГТУ. 2010. 209 с. 

8.3 Перечень методических указаний  
1. Низкотемпературные гетерогенные гетерофазные химические процессы химиче-

ской технологии: Методические указания к лабораторным работам /Юго-Зап.гос.ун-т; сост.: 
А.М. Иванов. Курск, 2015. 13 с.: рис.4, табл. 2. 

2. Текущий контроль при проведении химических процессов химической технологии. 
Часть . Методические указания к лабораторным работам / Юго-Зап.гос.ун-т; сост.: А.М. 
Иванов, С.Д. Пожидаева. Курск, 2015. 8 с. 

 

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 
ученых ЮЗГУ (Известия ЮЗГУ). 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
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-
рования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам и во многом определяет-
ся ее ритмичностью (для чего эту работу необходимо планировать или придерживаться ре-

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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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 занятию 
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. 

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. 

Libreoffice ( Бесплатная, GNU General Public License);  

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
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 концентра-
ционный 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 лабора-
торный КП-109/2, комплект сит для песка КСИ исполнение 4, криостат (охлаждающий тер-
мостат) LOPFT-211-25, модуль «Электрохимия», модуль «Универсальный контролёр», мо-
дуль «Термостат», сахориметр универсальный СУ-3 Киев з-д Анал.прибор. тр.1412,  нефело-
метрическая установка М-71 Жлобино-10 Беломо ПО-662, перемешивающее устройство ПЭ-

0034, баня водяная шестиместная UT-4300E, бисерная мельница, мешалка магнитная, при-
способление 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
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Приложение А 

Перечень вопросов подготовки к экзамену с указанием баллов  

1. Что такое малотоннажная химия и зачем она нужна? 

2. Основные задачи, решаемой в промышленной малотоннажной химии и их краткая 
характеристика. 

3. Специфика реализуемых в малотоннажной химии процессов и краткая характери-
стика  каждой из указанных особенностей. 

4. Необходима ли для малотоннажных химических производств пооперационная и 
химико-технологическая схемы? Ответ обоснуйте соответствующими аргументами. 

5. В чем состоит специфика аппаратурного оформления химико-технологических 
процессов для крупнотоннажного и малотоннажного производств? 

6. Каким образом можно получит продукт, потребность в котором исчисляется 1,0 
кг/год, но без него невозможно функционирование крупнотоннажного производства? 

7. Установлено при проведении патентного поиска, что для получения того или иного 
продукта известны многие десятки способов получения. Чем следует руководствоваться при 
выборе способа  для конкретной реализации в рамках поставленной цели? 

8. Материальный баланс малотоннажного производства и чем он отличается от мате-
риального баланса крупнотоннажного производства? 

9 Насколько  справедливо утверждение: чем больше реагентов загрузки – тем больше 
продукта получено? 

10. Химические факторы влияния на выход целевого продукта. 
11. Массообменные факторы влияния на выход целевого продукта  
12. Соблюдение температурного режима протекания процесса и выход целевого про-

дукта. 
13.Степень соответствия аппаратурного оформления процесса и выход целевого про-

дукта. 
14. Выделение целевого продукта в практике малотоннажной химии. 
15 Очистка целевого продукта в практике малотоннажной химии. 
16. Основные типы поддержания режимных характеристик в практике малотоннаж-

ной химии. 
17  Основные направления использования карбоксилатов. 
18. Основные пути получения карбоксилатов щелочных и щелочно-земельных метал-

лов в химической практике и их краткая характеристика. 
19. Основные пути получения карбоксилатов поливалентных  и тяжелых металлов в 

химической практике и их краткая характеристика. 
20. Основные пути получения сиккативов и их краткая характеристика . 
21. Основные ингибиторы инкрустации солей жесткости и пути их получения. Крат-

кие теоретические основы доминирующего процесса, пооперационная схема и подходы к 
аппаратурному оформлению  

22. Ингибиторы атмосферной коррозии металлов и сплавов и краткая характеристика 
основных путей их получения. 

23 Получение основных солей меди и других металлов, используемых по различным 
функциональным направлениям  в сельском хозяйстве. Варианты и технологии получения на 
примере хлороксида меди (II). 

3.8 Способные функционировать в макроциклических схемах окислители тяжелых 
металлов, и их основные характеристики и пути получения. 

24 Получение карбоксилатов методом обменного разложения. Возможности и грани-
цы применения данного метода. Основные требования к продукту в данном методе. 

25. Варианты пооперационных схем при получении карбоксилатов методом обменно-
го разложения. 

26. Сточные воды при получении карбоксилатов методом обменного разложения и 
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работа  с ними. 
27. Теоретические основы получения карбоксилатов методом обменного разложения. 
28. Аппаратурное оформление получения карбоксилатов методом обменного разло-

жения. 
29. Теоретические основы, пооперационные схемы и базовые режимы, характеристи-

ки получения карбоксилатов металлов прямым взаимодействием  оксидов, гидроксидов и 
карбонатов металлов с карбоновыми кислотами в условиях механической активации процес-
са. 

30. Основные подходы к аппаратурному оформлению получения карбоксилатов тяже-
лых металлов из их оксидов, гидроксидов и карбонатов в механохимическом взаимодействии  
с карбоновыми кислотами 

31. Получение карбоксилатов из металлов как вторичного сырья. Варианты, теорети-
ческие основы и общие подходы к аппаратурному оформлению процесса. Преимущества, 
недостатки и границы применимости процесса. 

32 Рассчитать загрузку реагентов на получение mкг целевого карбоксилата  мето-
дом………, если известно, что потери продукта при выделении ……….составляет …..%, а 
глубина расходования реагента в недостатке …….% при избирательности по целевому про-
дукту ……% 

 


