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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.Б.1 Международная профессиональная коммуникация»
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Профессиональная коммуникация.
Тема 1. Устройство на работу.
Основные виды работы, их краткая характеристика на английском языке; описание
обязанностей, связанных с выполнением того или иного вида работы. Современные требования к кандидату при поступлении на работу. Основные документы при принятии на
работу.
Чтение: “Job advertisements”. (Объявления о работе).
Грамматика: Present Simple, Present Continuous.
Аудирование: Giving advice on writing a covering letter.(Советы по написанию сопроводительного письма).
Говорение: Обсуждение условий работы в России.
Тема 2. Компании.
Структура компании, названия отделов, характеристика обязанностей работников
отделов, описание работы компании.
Чтение: “What is good about Sony corporation?”(Корпорация Sonyи ее работа).
Сильные и слабые стороны корпорации Sony.
Грамматика: Past Simple.
Аудирование: Sony corporation. (Корпорация Sony).
Говорение: Ролевая игра «ТВ шоу «Что вы думаете о своей работе в компании?».
Тема 3. Инновации в производственной сфере.
Описание товаров, их особенностей, анализ рыночной продукции и конкурентоспособности товаров.
Чтение: “What is a product?” (“Что такое товар?») Определение продукта в разных
сферах деятельности человека.
Грамматика: Past Simple, Past Continuous.
Аудирование: Cardboard Box Solar Cooker Wins the Prize. (Инновация, получившая награду — плита, работающая на солнечной энергии)

Говорение: Обсуждение товаров и их особенностей.
Тема 4. Дизайн и спецификация товара.
Описание дизайна и спецификации товара.
Чтение: «What is design?” (Что такое дизайн?). Описание товара с точки зрения
особенностей дизайна.
Грамматика: Modal verbs.
Аудирование: Presentation of a new product (Презентация нового товара).
Говорение: Презентация нового товара.
Написание теста по пройденному разделу.
Раздел 2. Научная коммуникация.
Тема 5. Предоставление исследовательского проекта.
Форма заполнения заявки с описанием исследовательского проекта.
Чтение: «Project summary”(Краткое описание проекта).
Грамматика: Passive Voice.
Говорение: Обсуждение исследовательского проекта.
Тема 6. Участие в научной конференции.
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Описание форм участия в научных конференциях.
Чтение: “Why it’s important for you to present your data at scientific conferences” (Почему важно представлять данные своего исследования на научных конференциях).
Грамматика: Present Perfect and Past Simple.
Аудирование: Участие в научной конференции и трудности, с которыми сталкиваются молодые ученые.
Говорение: Ролевая игра«Научная конференция».
Тема 7. Принципы составления и написания научной статьи.
Анализ отрывков из научных статей по различным темам. Введение и отработка
новой лексики, клише.
Чтение: «An experimental research paper” (Статья об экспериментальных исследованиях).
Говорение: Представление научной статьи и ее анализ.
Тема 8. Презентация исследовательского проекта.
Структура презентации в целом и исследовательского проекта, в частности.
Чтение: «The presentation journey” (Как составить презентацию).
Грамматика: Imperative sentences.
Аудирование: Presentation of a research paper.
Говорение: Презентация исследования.
Написание теста по пройденному разделу.
Раздел 3. Деловая коммуникация.
Тема 9. Межличностные и межкультурные отношения.
Традиционные модели поведения в разных странах, зависимость деловых отношений от культуры страны.
Чтение: “How to handle first meetings in four different countries” (Модели проведения первоначальных встреч в четырех разных странах).
Говорение: Ролевая игра по предложенным ситуациям.
Тема 10. Проведение переговоров.
Особенности ведения переговоров в разных странах.
Чтение: “Negotiating as a team” (Командное ведение переговоров).
Грамматика: Countable and uncountable nouns. Articles.
Аудирование: Решение проблем, возникающих при проведении переговоров.
Говорение: Ролевая игра «Проведение переговоров по предложенным темам».
Тема 11. Контракты и соглашения.
Описание форм контрактов и соглашений.
Чтение: “Requirements for a contract” (Требования к оформлению контракта).
Грамматика: Passive Voice.
Говорение: Обсуждение положений контракта.
Тема 12. Управление проектом.
Описание основных процедур, входящих в систему управления проектом.
Чтение: “Project management in action” (Управление проектом на практике).
Грамматика: Infinitive or Gerund.
Аудирование: Setting agenda for meetings.(Обсуждение повестки дня для проведения собраний).
Говорение: Ролевая игра «Проведение встречи коллектива компании и обсуждение
проекта».
Написание теста по пройденному разделу.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.Б.2 Деловое общение и профессиональная этика»
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. < Основы деловой этики >
Тема 1. <Этика как наука. Сущность деловой этики, ее базовые документы>
<Фундаментальные трактаты о нравственности Аристотеля и Цицерона. Определение понятий: «этика», «мораль», «нравственность». Роль этики как науки в России. Понятие деловой этики, ее проблемы. Базовые документы деловой этики и задачи, которые они
выполняют. >
Тема 2. < Этические принципы и нормы в деловом общении >
<Универсальные принципы деловой этики. Международные этические принципы
бизнеса. Нормы деловой этики. Принципы этики деловых отношений.>
Раздел 2. < Профессиональная этика >
Тема 1. < Понятие, содержание и предмет профессиональной этики >
<Понятие профессиональной этики, ее предмет и содержание. Цели и задачи профессиональной деятельности, контролирование процесса работы, мотивация и концентрация усилий членов коллектива. Качества личности специалиста, необходимые для выполнения профессионального долга. Правовые и этические нормы поведения, предписывающие определенный тип нравственных отношений между людьми, необходимый для
выполнения своей профессиональной деятельности и оценки ее последствий. Разновидности профессиональной этики.
Тема 2. < Кодексы профессиональной этики >
<Разновидности кодексов профессиональной этики. Свойства профессиональных
кодексов. Социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия членов
коллектива. Толерантное восприятие этих различий. Нормы поведения членов различных
профессий. >
Раздел 3. < Деловое общение >
Тема 1. < Понятие «деловое общение»: определение, формы, виды, средства,
стили >
<Определение, формы, виды, средства и стили делового общения. Прямое и косвенное деловое общение. Формы и виды устной и письменной коммуникации при изучении и
разработке профессиональной документации. Стандартные формы письменного речевого
поведения в профессиональной сфере. Материальное, когнитивное и деятельностное деловое общение. Официально-деловой стиль общения. Научный стиль общения. Публицистический и разговорно-бытовой стили общения. Коммуникативные, риторические, стилистические и языковые нормы в профессиональной деятельности. >
Тема 2. < Вербальное деловое общение >
<Деловой разговор, совещания, заседания. Переговоры: методы ведения и итоги.
Публичное ораторское выступление. Отношения со средствами массовой информации:
проведение пресс-конференций, презентаций, выставок. >
Тема 3. < Невербальное деловое общение >
<Язык мимики и жестов. Позы защиты, уверенности, раздумья, обмана, аг рессии.
Походка. Умение читать по лицам >
Тема 4. < Этикетные нормы делового общения >
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< Визитные карточки. Деловая переписка. Типы деловых писем. Резюме. Электронные средства связи. Компьютер. Интернет. Web-этикет. E-mail. Факс. Деловые подарки и
сувениры. Чаевые. Порядок приветствий, представлений и знакомств. Телефонный этикет.
Этикет мобильной связи. Этикет официальных мероприятий.>
Раздел 4. < Управленческое общение >
Тема 1. < Законы управленческого общения >
< Основы управления коллективом и создание благоприятного психологического
климата с позиции достижения им общих целей и поставленных конкретных задач. Способы управления коллективом при решении им научно-исследовательских и научнопроизводственных работ. Методы повышения социальной мобильности. Директивные и
демократические формы управленческого общения. Эффективное управленческое общение. Первый и второй законы управленческого общения. Приемы формирования аттракции. >
Тема 2. < Тактика действий в конфликтных и кризисных ситуациях
< Принципы общения между членами научного коллектива с целью поддержания
хорошего социально-психологического климата, способствующего решению поставленных задач. Виды конфликтов. Психологические особенности управления конфликтом в
рабочей группе. Роль руководителя в разрешении организационных конфликтов. Действия
по преодолению спорных ситуаций. Виды кризисов. Владение навыками поведения и
принятия решений в нестандартных ситуациях. >
Раздел 5. < Имидж делового человека >
Тема 1. < Понятие «имидж», его психологическое содержание и виды >
< Терминология. Прототипы имиджа, носители имиджа. Цели формирования имиджа. Стратегии формирования имиджа. Организационные тактики и тактики воздействия.
Психологические тактики воздействия на сознание. Теория ожиданий и мотиваций.
Принципы развития личности с целью порождения у него способностей к креативной деятельности. >
Тема 2. < Принципы и технологии формирования профессионального имиджа
человека >
< Зависимость содержания имиджа от профессии и должности. Умение работать в
коллективе, сопоставляя свои интересы с интересами коллектива в целом. Понятие имиджмейкерства. Специфическая одаренность имиджмейкеров. Секреты профессионализма.
Риторическое оснащение имиджмейкера. Приоритетные задачи имиджмейкинга. Речевое
воздействие на управление энергетического ресурса человека>
Тема 3. < Принципы и технологии формирования индивидуального имиджа человека >
< Виды индивидуального имиджа: габитарный, овеществленный, вербальный, кинетический и средовый. Стили в одежде: классический, деловой, стиль Шанель. Обувь. Аксессуары: ювелирные украшения, очки, портфель/сумка, портмоне, зонт, мобильный телефон, ручка, зажигалка, часы. Ухоженность. Манера держаться. Одежда для приемов>
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.Б.3 Нормативные основы и организация научно-исследовательской деятельности»
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Методологические основы научного познания и творчества.
Теоретические и экспериментальные исследования: сущность, методы, применение в
исследованиях технологических процессов и аппаратов. Основные этапы развития
науки в области процессов и аппаратов химической технологии.
Тема 2. Научно-техническая информация: способы обобщения и анализа для постановки научно-исследовательских работ.
Справочно-информационные фонды и справочно-поисковый аппарат. Библиография
и периодические издания по тематике исследования. Государственная система научнотехнической информации. Библиографические списки к научно-техническим отчетам и
диссертационным работам с учетом требований ГОСТ.
Тема 3. Экспериментальное исследование и его использование в процессах и аппаратах химической технологии..
Задача эксперимента и его виды. Стратегия и тактика эксперимента. Измерительная
информация (экспериментальные данные), их роль в процессе познания. Обработка и анализ экспериментальных данных. Применение вычислительной техники в научных исследованиях.
Тема 4. Планирование эксперимента.
Общая характеристика проблемы планирования эксперимента. Характеристика объектов исследования и задачи, решаемые с использованием методов планирования эксперимента. Теоретические предпосылки построения математических моделей и критерии
оптимальности планов. Планирование, обработка и анализ данных полного факторного
эксперимента. Дробный факторный эксперимент.
Тема 5. Экспериментальная техника и обработка экспериментальных данных.
Предварительная обработка результатов измерений. Сглаживание экспериментальных данных. Обработка результатов прямых измерений (с однократным наблюдением, с
многократным наблюдением, неравноточные измерения). Обработка результатов косвенных измерений. Представление результатов эксперимента.
Аппроксимация экспериментальных данных и статистический анализ корреляционных зависимостей.
Тема 6. Физическое моделирование в технологических процессах и аппаратах.
Правила обеспечения подобия в модели и в образце. Примеры моделирования. Примеры “несовместности” критериев при физическом моделировании. Специальное, приближенное и последовательное физическое моделирование. Подобие и масштабный переход.
Тема 7. Научно-техническое творчество и его роль в профессиональной деятельности.
Факторы, определяющие эффективность творчества. Основные вопросы психологии
творчества. Связь отдельных этапов творчества с индивидуальными чертами творческой
личности. Методы интенсивного творчества. Методы поиска идей: мозговой штурм, синектика, ликвидация тупиковых ситуаций и пр. Классификация изобретательских задач.
Противоречия и их разрешение. Законы развития технических систем. Вепольный анализ,
—6—

Аннотации к рабочим программам дисциплин

виды веполей и методы их преобразования. Тактика решения задач с использованием алгоритма решения изобретательских задач (АРИЗ). Идеальный конечный результат и способы его достижения. Таблицы применения физических эффектов, явлений и технических
приемов
Тема 8. Виды технических решений и их признаки.
Новизна, существенные отличия, положительный эффект. Объекты изобретения.
Объекты, не признаваемые изобретениями. Патентная документация и информация, их
поиск. Классификация изобретений. Изобретение как объект интеллектуальной собственности. Правовая охрана и реализация российских изобретений за рубежом.
Тема 9. Типовая структура научного исследования в области процессов и аппаратов химической технологии.
План НИР ( в том числе, магистерской диссертации). Характеристика основных этапов работы. Формулирование цели и задач работы. Содержание и требования к оформлению публикаций, научно-технических отчетов, авторефератов и диссертаций.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.Б.4 Математическое моделирование технологических процессов и аппаратов»
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Введение. Термодинамика. Вычисление термодинамических величин методами статистической термодинамики. Примеры практического применения.
Тема 2. Относительность понятий элемент и система. Иерархическая структура химического производства. Определение информации. Способы представления информации.
Тема 3. Анализ технологической системы. Постановка задачи оптимизации. Методы
решения задач многокритериального анализа.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.Б.5 Теория и техника физического моделирования и эксперимента»
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Физическое моделирование. Правила обеспечения подобия в модели и в образце. Примеры моделирования. Примеры “несовместности” критериев при физическом
моделировании. Специальное, приближенное и последовательное физическое моделирование. Подобие и масштабный переход.
Тема 2. Аналогия дифференциальных уравнений переноса. Методы аналогии. Примеры аналогового моделирования
(гидроинтеграторы, проводящие среды, теплогидравлическая, тепло-диффузионная, “тройная” аналогия, электро-аналогия).
Тема 3. Методы и техника измерений основных технологических параметров. Измерение температур. Термометры расширения. Термопреобразователи сопротивления. Термоэлектрические преобразователи. Пирометры. Контактные термометры.
Тема 4. Измерение давления, уровня и расхода. Жидкостные манометры и дифманометры. Уровнемеры для жидкостей и сыпучих материалов. Расходомеры с сужающими
устройствами. Расходомеры постоянного перепада давления.
Тема 5. Измерение влажности воздуха и газов. Измерение влажности твердых веществ.
Тема 6. Измерение теплофизических свойств веществ. Определение плотности жидкостей и газов. Измерение теплопроводности. Измерение вязкости.
Тема 7. Анализ состава газов. Химические, тепловые, оптические газоанализаторы.
Хроматографические газоанализаторы.
Тема 8. Анализ состава жидкостей. Кондуктометрический метод анализа растворов.
Оптический метод анализа состава жидкостей.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.Б.6 Принципы энерго- и ресурсосбережения»
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Основы инженерно-экономической оптимизации теплоиспользующего
оборудования
Основные способы переноса тепла. Основы расчета теплообменных процессов и
оборудования. Основные понятия инженерно-экономической оптимизации. Пример оптимизации теплообменника.
Тема 2. Особенности оптимизации теплоиспользующего оборудования
Поверхностные теплообменники. Аппараты с нагревом насыщенным водяным паром. Теплообменники смешения. Нагрев острым паром. Теплообменники регенераторы.
Тема 3. Способы нагрева – охлаждения. Промышленные теплоносители и хладагенты
Промышленные способы нагрева – охлаждения. Промышленные теплоносители и
хладагенты. Требования к теплоносителям и хладагентам. Сравнение и выбор оптимального способа нагрева – охлаждения.
Тема. 4. Энергосбережение в процессах получения холода
Основы получения холода. Цикл Карно. T-S, P-I диаграммы. Построение циклов.
Сжижение газов.
Тема 5. Энергосбережение в процессах выпаривания
Многокорпусные выпарные установки. Энергосбережение. Теплоутилизация. Предельное и оптимальное число корпусов. Выпарные аппараты и дистилляторы с тепловым
насосом.
Тема 6. Тепловая изоляция
Цели и способы тепловой изоляции. Тепловая изоляция и энергосбережение с помощью паровой рубашки. Расчет и оптимизация тепловой изоляции. Специальные случаи
тепловой изоляции.
Тема 7. Основные виды энерго-технологического обеспечения предприятий химической и родственных отраслей
Пароснабжение. Водоснабжение. Холодоснабжение. Топливоснабжение. Высокотемпературный нагрев. Воздухоснабжение.
Тема 8. Основные энергоемкие процессы и аппараты и пути энергосбережения
Перемещение жидкостей и газов. Сжатие газов. Процессы фильтрования. Перемешивание жидкостей. Энергосбережение в диффузионных процессах. Способы улучшения качества разделения в массообменных процессах.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.Б7 Процессы и аппараты защиты окружающей среды»
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. <Обобщенные показатели качества окружающей среды>
<Современные показатели качества окружающей среды, методы свертки экологической информации>
Тема 2. <Моделирование урбанизированных экосистем и комплексная оценка качества окружающей среды>
<Общие принципы моделирования, выбор модели урбанизированной экосистемы,
комплексная оценка качества окружающей среды>
Тема 3. <Новые показатели качества окружающей среды>
<Рекомендации международных и европейских организаций по использованию
индикаторов как новых показателей качества окружающей среды, определение понятия
индикатора экодинамики>
Тема 4. <Научно-методические принципы построения экологического мониторинга
и управления качеством окружающей среды>
<Принципы построения экологического мониторинга, химическое загрязнение,
порядок проведения сводных расчетов>
Тема 5. <Оценка экологической опасности и риска>
<Современные подходы к определению, анализу и оценке экологического риска,
количественныеметоды оценки техногенных воздействий на окружающую среду, методы
оценки экологической опасности и риска>
Тема 6. <Экономические принципы обеспечения экологической безопасности>
<обеспечение экологической безопасности через энерго и ресурсосбережение,
экологизация экономики, развитие эколого-ориентированных производств, экономические
методы природоохранного управления и ообенности их использования в России>
Тема 7. <Оценка качества окружающей среды>
<Анализ факторов, определяющих качество окружающей городской среды, экологические проблемы мегаполисов>
Тема 8. <Системы природоохранного управления>
<принципы природоохранного управления, методы управления качеством окружающей природной среды, экологическая сертификация, оценка воздействия намечаемой
пормышленной деятельности на окружающую среду в российской Федерации>
Тема 9. <Рекомендации по контролю, мониторингу и управлению качеством окружающей среды>
<Рекомендации по разработке региональных и отраслевых планов действий по
охране окружающей среды, рекомендации по разработке программы экологического мониторинга мест размещения отходов и мониторинга количественного отбора отходов>
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.Б.8 Проектирование и эксплуатация современного технологического оборудования»
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Проектирование производства.
Определение мощности проектируемого производства: балансовый и статистический методы. Выбор технологии производства. Основные факторы, анализируемые при выборе
технологии. Эскизная технологическая схема. Расчет материальных и тепловых балансов
по стадиям производства.
Тема 2. Строительство нового производства
Выбор площадки строительства. Основные факторы, влияющие на выбор площадки
строительства. Обоснование выбора площадки строительства. Задание на проектирование
и исходные материалы: состав, порядок разработки и утверждения. Разработка ситуационного и генерального планов. Основные критерии разработки генеральных и ситуационных планов. Требования к графической части раздела.
Тема 3. Выбор оборудования
Общие принципы анализа, расчета и выбора технологического оборудования. Факторы,
влияющие на выбор типа технологического оборудования. Выбор стандартного оборудования. Разработка нестандартного оборудования.
Тема 4. Разработка технологической схемы
Разработка принципиальной технологической схемы. Исходные данные для разработки
принципиальной технологической схемы. Требования к оформлению чертежа принципиальной технологической схемы.
Тема 5. Компоновка производства
Архитектурно -строительные решения и компоновка производства. Классификация и основные требования к промышленным зданиям. Элементы строительных конструкций. Виды компоновочных решений. Основные требования к вертикальной и горизонтальной
компоновке оборудования. Требования к графической части раздела. Состав рабочей документации. Монтажная проработка. Исходные данные и содержание работ на стадии
монтажной проработки проекта. Монтажные чертежи. Дефекты трубопроводной обвязки
и методы их предотвращения.
Тема 6. Рабочий проект
Состав и содержание документации рабочего проекта. Общая пояснительная записка. Организация строительства. Сметная документация.
Тема 7. Эксплуатация технологического оборудования
Общие положения по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования. Принципы дифференциации и оценки оборудования для составления системы технического обслуживания и ремонта. Система технического обслуживания и ремонта технологического оборудования. Методы организации технического обслуживания и ремонта
технологического оборудования. Метрологическое обеспечение технологического оборудования. Обеспечение экологической безопасности технологического оборудования
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ОД.1 Инженерная оптимизация в технологических процессах и аппаратах»
Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности:
в 2 семестре - в форме зачета;
в 3 семестре - в форме экзамена.
Содержание дисциплины
Тема 1. Введение.
Цели и задачи изучения дисциплины. Необходимость дисциплины для инженеровтехнологов. Варианты применения знаний, полученных при изучении настоящего курса, в
реальном производстве.
Тема 2. Понятие и связь ХТП и ХТС. Операторы ХТС (основные и вспомогательные). Структура ХТС (связь между операторами, ее виды). Свойства ХТС. Задачи решаемые при проектировании ХТС (синтез, анализ структуры, расчет и оптимизация).
Рассматриваются различные уровни представления технологических объектов, основные операторы ХТС, различные виды технологических связей между операторами
ХТС, основные свойства ХТС. Рассматривается последовательность задач, решаемых при
проектировании или модернизации технологической схемы: синтез ХТС, анализ структуры ХТС, расчет ХТС, оптимизация структуры ХТС и режимов функционирования элементов ХТС. Излагаются основные подходы при решении таких задач.
Тема 3. Основные принципы синтеза ХТС (декомпозиционный, эвристический,
интегрально-гипотетический, эволюционный).
Рассматриваются основные способы синтеза ХТС из элементов. Суть принципов
синтеза, их достоинства и недостатки. Возможность компьютерной реализации задачи
синтеза ХТС.
Тема 4. Замкнутые и разомкнутые системы. Основные этапы и задачи анализа
ХТС. Представление ХТС в виде таблиц, графов и матриц. Понятия: контур, комплекс, матрица смежности, параметричность. Определение последовательности расчета ХТС.
Излагаются основы алгоритмов анализа структуры замкнутых ХТС с целью определения оптимального множества разрываемых потоков при переводе замкнутой ХТС к разомкнутому виду, а также оптимальной последовательности расчета ХТС.
Тема 5. Детерминированные и статистические модели ХТС. Методы расчета
ХТС, их достоинства и недостатки. Матричный и итерационные методы расчета
ХТС, методы сходимости решения.
Рассматриваются особенности математических моделей ХТС и методов их расчета, и
их взаимосвязь с применяемыми методами синтеза ХТС. Излагаются достоинства, недостатки и ограничения моделей и методов.
Тема 6. Критерий оптимальности, основные требования и ограничения. Порядок решения задачи оптимизации ХТС. Оптимизация структуры и режимов функционирования элементов ХТС. Аналитические и численные методы нахождения оптимума.
Рассматриваются основные принципы выбора критерия оптимальности для ХТС, его
свойства, а также основные принципы поиска оптимума.
Тема 7. Основные типы программного обеспечения для решения химикотехнологических задач. Его состав, основные принципы применения, основные тре— 13 —
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бования, преимущества, ограничения, основные правила выбора специализированного программного обеспечения для решения конкретных задач.
Рассматриваются основные виды программного обеспечения для расчета ХТС из
имеющегося на рынке, основные принципы его построения и функционирования. Возможность применения программного обеспечения для решения задач моделирования, расчета и оптимизации ХТС разных типов, а также основные принципы его выбора, стоимость лицензий, ограничения в применении.
Тема 8. Специализированное программное обеспечение: ChemCAD для
Windows. Основные принципы его функционирования и использования, ограничения, основные технологические операторы, характеристики потоков, режимы работы и настройки программного обеспечения, взаимодействие с другим программным
обеспечением в среде Windows.
Введение в ChemCAD для Windows. Основные принципы функционирования программного пакета, правила работы, ограничения, допущения, основные технологические
операторы, характеристики потоков, режимы работы и настройки программного обеспечения, возможности его взаимодействия с другим программным обеспечением в среде
Windows.
Тема 9. Технологические операторы, не связанные с химическими превращениями и парожидкостным равновесием.
Рассматриваются правила создания ХТС, включающей технологические операторы,
не связанные не с химическими превращениями не с парожидкостным равновесием: смеситель, делитель, теплообменники, насос, компрессор, турбина, задвижка, трубопровод.
Тема 10. Технологические операторы, обеспечивающие расчет химических превращений в системе.
Рассматриваются правила создания ХТС, включающее технологические операторы,
обеспечивающие расчет химических превращений (реакторов): стехиометрический реактор, равновесный термодинамический реактор, использование модуля пользователя, кинетический реактор.
Тема 11. Технологические операторы, обеспечивающие расчет парожидкостного
равновесия в системе.
Рассматриваются привила создания ХТС, включающей технологические операторы, обеспечивающие расчет паро-жидкостного равновесия (массообменные процессы):
сепаратор, абсорбер/десорбер, ректификация.
Тема 12. Расширение баз данных и возможностей системы. Оптимизация ХТС.
Рассматриваются правила расширения возможностей программного обеспечения с
целью его использования при решении технологических задач с недостатком исходных
данных.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ОД.2 Явления переноса энергии и вещества в технологических процессах и
аппаратах»
Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности:
во 2 семестре - в форме зачета;
в 3 семестре - в форме экзамена.
Содержание дисциплины
Раздел 1.
Тема 1. Наука о явлениях переноса. Историческая справка. Библиография. "Явления
переноса" (Бёрд Р., Стьюарт Б., Лайтфут Е. Явления переноса.- М.: Химия, 1974.- 688 с.)
как основной англоязычный учебный курс. История, особенности и значение.
Тема 2.
Методы описания и расчета явлений и процессов переноса и превращения в технологических процессах и аппаратах.
Феноменологическая макрокинетика. Физика и механика сплошных сред.
Микрокинетика. Молекулярно-кинетический подход. Физико-статистические методы.
Иерархия уровней в сложных процессах. Инженерно-физические подходы. Формально-статистические методы.
Тема 3. Базовые явления и модели. Лимитирующие явления. Модели и реальность.
Комбинации, наложения. Отклонения, парадоксы. Переусложнение моделей, гипертрофия
формализации. Переупрощение моделей, неизученность явлений. Поправки, методы учета. Примеры.
Физические представления и математические модели процессов. Основные подходы.
Недостатки формального моделирования процессов. Переупрощение моделей. Переусложнение моделей. Возможности "универсальных" моделей.
Раздел 2.
Тема 4. Единые кинетические закономерности в технологических процессах иаппаратах (ЕКЗ). Скорость, движущая сила и сопротивление / кинетический коэффициент скорости.
ЕКЗ гидромеханических процессов.
ЕКЗ процессов теплопередачи..
ЕКЗ процессов массопередачи (диффузионных процессов).
Общая структура ЕКЗ для нестационарных и стационарных (установившихся) гидромеханических, тепловых и диффузионных процессов.
Средняя движущая сила. Способы определения СДС. Примеры.
Общий и частные коэффициенты переноса. Теплопередача. Массопередача. Аналогия
и различия.
Тема 5. Базовые градиентные законы переноса энергии и вещества. Градиент. Градиентные законы вязкого трения в движущейся жидкости (Ньютона), теплопроводности
(Фурье) и диффузии (Фика).
Аналогия и различия в градиентных законах переноса импульса, теплопроводности и
диффузии. Кинетические коэффициенты и их размерности.
Другие градиентные процессы. Процессы неградиентной природы. Излучение. Химические реакции. Механические процессы.
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Тема 6. Общая структура дифференциальных уравнений полей переноса энергии и
вещества (переноса импульса, тепла, массы). Основные операторы. Полная (субстанциональная) производная в движущейся среде. Оператор Лапласа. Источники / стоки.
Перенос в движущейся среде. Подходы Эйлера и Лагранжа. Полный дифференциал.
Субстанциональная производная, локальная и конвективные составляющие.
Линейные дифференциальные уравнения полей переноса. Емкостные, потоковые, полевые, потенциальные характеристики. Приращение полевой величины. Оператор Лапласа.
Тема 7. Дифференциальные уравнения движения вязкой несжимаемой жидкости
(Навье-Стокса). Идеальная жидкость, стационарные течения, одномерные течения. Сжимаемые среды. Сверхзвуковые течения. Реологически сложные среды.
Дифференциальные уравнения теплопроводности в движущейся и неподвижной среде.
Дифференциальные уравнения диффузии в движущейся и неподвижной среде.
Аналогия и различия в дифференциальных уравнениях полей скоростей, температур и
концентраций. Общие и различные свойства и характеристики уравнений полей.
Тема 8.
Методы и приемы решений дифференциальных уравнений переноса. Существование
решения, единственность, сходимость, устойчивость.
Аналитические методы решения дифференциальных уравнений переноса. Методы
разделения переменных, интегральные, источников.
Численные методы. Достоинства и недостатки аналитических и численных методов.
Тема 9. Упрощение общих уравнений переноса для конкретных случаев на основе
анализа совокупности физических явлений и выделения лимитирующих. Пример приведения дифференциального уравнения в частных производных Навье-Стокса к обыкновенному дифференциальному уравнению.
Интегрирование уравнений течения жидкости в канале. Уравнение Гагена-Пуазейля.
Пример упрощения уравнения теплопроводности (диффузии) к одномерному виду.
Интегрирование уравнения методом разделения переменных для пластины при граничных условиях третьего рода.
Тема 10. Теория подобия. 1, 2, 3-я теоремы подобия. π- теорема анализа размерностей.
Получение критериев подобия из дифференциальных уравнений методом операции
приведения дифференциальных уравнений. Критерии гидромеханического подобия.
Анализ размерностей физических величин. Получение критериев подобия методом
анализа размерностей (Рэлея-Павлушенко). Первичные и вторичные размерности. Количество критериев. Критерии гидромеханического подобия.
Достоинства и недостатки получения критериев методами анализа размерностей и методом операции приведения дифференциальных уравнений.
Тема 11. Структура критериальных уравнений. Определяемые и определяющие критерии (числа подобия). Определяющие размеры, скорости, температуры, концентрации.
Параметрические критерии (симплексы).
Дополнительные и производные критерии подобия. Комбинированные и групповые
критерии подобия. Критерии подобия - аналоги. Группы аналогичных критериев.
Получение явного вида критериальных уравнений обработкой экспериментальных
или расчетных данных. Графическая обработка. Выявление выбросов и границ режимов.
Статистические методы. Метод наименьших квадратов.
Тема 12. Физическое моделирование и эксперимент. Техника физического эксперимента и моделирования. Правила обеспечения подобия в модели и в образце. Примеры
моделирования. Примеры “несовместности” критериев при физическом моделировании.
Специальное, приближенное и последовательное физическое моделирование.
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Тема 13. Аналогия дифференциальных уравнений переноса. Методы аналогии. Примеры аналогового моделирования (гидроинтеграторы, проводящие среды, тепло- гидравлическая, тепло- диффузионная, “тройная” аналогия, электро- аналогия, АВМ).
Математическое моделирование. ЭЦВМ, персональные компьютеры и суперкомпьютеры. Возможности, достоинства и недостатки методов физического, аналогового и математического моделирования. Комплексные методы.
Раздел 3.
Тема 14. Основные группы методов гидромеханического разделения дисперсных систем. Лимитирующие явления. Осаждение. Базовая модель. Осложняющие явления и варианты моделей осаждения. Фильтрование. Базовая модель. Варианты режимных условий и
осложняющих явлений. Их учет в моделях фильтрования.
Тема 15. Явления переноса при теплоотдаче. Свободная и вынужденная конвекция.
Кипение и конденсация. Лимитирующие явления. Учет в расчетах.
Тема 16. Явления переноса и свойства веществ, используемые в диффузионных процессах разделения. Схемы процессов разделения 1-й, 2-й и 3-й групп. Комбинированные
процессы. Технологические особенности диффузионных процессов разделения. Способы
улучшения разделения.
Особенности явлений переноса и конструктивного оформления твердофазных, жидкофазных и мембранных процессов. Особенности расчетных методов.
Тема 17. Особенности явлений переноса и конструктивного оформления жидкофазных процессов абсорбции, ректификации и жидкостной экстракции.
Явления взаимосвязи гидродинамики и массопереноса при жидкостной экстракции.
Тема 18. Особенности явлений переноса и конструктивного оформления твердофазных процессов адсорбции и сушки. Определение базовых кинетических характеристик.
Механизм тепло- и массопереноса и разновидности температурно-влажностных кривых в
процессах сушки. Изменение коэффициентов теплоотдачи в процессе сушки. Эффект увеличения αисп по сравнению с αсух.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ОД.3 Технология и оборудование отрасли»
Объем дисциплины составляет 10 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности: 2 семестр экзамен; в 3 семестр - защита курсового проекта.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Предмет и состав курса.
Тема 1. Предмет курса. Задачи курса. Литература.
Состав проектно-расчетных работ и исследовательских работ по технологии и оборудованию отрасли. Состав дипломного проекта (работы, диссертации).
Тема 2. Разновидности и составляющие части проектно-расчетных работ по
ПАХТ.
Предпроектные работы и документация. Техническое предложение, технические
условия, техническое задание. Технологический регламент. Эскизный, технический, рабочий проект. Состав расчетно-пояснительной записки (РПЗ). Примеры.
Тема 3. Основные виды конструкторской документации. ЕСКД.
Технологические схемы, общие виды установок, строительные чертежи.
Схемы КИП и А, алгоритмы и схемы контроля, управления, блокировок. Особенности. Общие виды аппаратов, состав чертежей и приводимых сведений. Спецификации,
ведомости. Нормативные материалы, ГОСТы, нормали. Каталоги, опросные листы. Прейскуранты, прайс-листы, договора о поставке.
Раздел 2. Технологии и оборудование производства резинотехнических и полимерных материалов.
Тема 1. Технология переработки полимерных материалов.
Технология производства изделий методом экструзии. Технология соэкструзии.
Технология изготовления пустотелых изделий из экструзионных и литьевых заготовок.
Технология переработки полимерных материалов методом прессования. Технология переработки полимерных материалов методом литья под давлением. Рекомендации по переработке различных видов ненаполненных, волокно-дисперснонаполненных и окрашенных
термопластов.
Тема 2. Оборудование для переработки полимерных материалов.
Валковые машины. Червячные машины. Прессы.
Раздел 3. Технология и оборудование спиртовых производств.
Тема 1. Способы получения этанола. Сырье и принципы технологий.
Сорта этилового спирта. Пищевой спирт, технический спирт, топливный этанол.
Абсолютированный спирт. Гидролизный спирт. Денатурат. Биоэтанол. Крахмал, глюкоза,
сахара. Анаэробное брожение. Аэробные процессы. Микроорганизмы, дрожжи. Ферментные препараты.
Тема 2. Технологические операции и оборудование браго-ректификации.
Пяти-колонная схема. Теплосбережение, межпродуктовый межколонный теплообмен, кипятильники, подогреватели, дефлегматоры.
Проблемы пуска и автоматического регулирования. Целевой продукт – ректификованный этанол. Головные, хвостовые, промежуточные фракции. Барда. Технологический
регламент, операции и оборудование переработки барды. Производство сухой барды. Емкости барды и фугата. Центрифуги- декантеры. Кек и фугат. Многокорпусное выпаривание. Аппараты с нисходящим потоком, сепараторы. Тепловой насос - компрессор вторичного пара первой ступени. Вакуум-аппарат с принудительной многоходовой циркуляцией,
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сепаратор, промывная колонна. Трубчатая сушилка. Липкость, взрывоопасность, транспорт. Охлаждение, гранулирование.
Тема 3. Варианты переработки барды. Реализация на современных заводах: сухая барда (Буинский завод), усеченный вариант (Остроженский завод), кормовые дрожжи
(Береговской завод), биогаз (Украина). Достоинства, недостатки, проблемы и возможности их решения. Экология спиртовых производств: твердые отходы, жидкие стоки, газовые выбросы. Цех утилизации жидких стоков. Углекислотные производства.
Раздел 4. Технология и оборудование сахарных производств.
Тема 1. Сырье, основной продукт, побочные продукты..
Прием, хранение, транспорт сахарной свеклы. Очистка, резка на стружку.
Тема 2. Основы технологии. Диффузия (экстрагирование) сахара из стружки.
Очистка, осветление сока: дефекация, сатурация, фильтрация, сульфитация.Многокорпусное выпаривание, энергосбережение. Вакуум-выпаривание сока, кристаллизация сахара.Центрифугирование, утфель, меласса. Сушка. Окончательная очистка,
отбелка, выпускные формы. Побочные продукты, жом, меласса.
Раздел 5. Технологии и оборудование производств полупродуктов и красителей.
Тема 1. Особенности химического строения пигментов и красителей.
Основные общие проблемы совершенствования технологии и оборудования производств полупродуктов и красителей. Технологический регламент, операции и оборудование производства типовых полупродуктов: Г-соль, Р-соль, Гамма-кислота. Проблемы и
возможности совершенствования процессов выделения: коррозия, материалы и варианты
конструкций охлаждающих устройств, теплообмен при охлаждении. Цвет, теории цветности, зрение. Классификация и номенклатура красителей и пигментов. Марки и обозначения. Примеры химической структуры красителей и пигментов. Процессы сульфирования,
нитрования, азосочетания, диазотирования, щелочной плавки, заключительные операции.
Тема 2. Оборудование химических производств. Аппараты емкостного типа.
Мешалки для жидких сред. Способы перемешивания. Конструкции механических перемешивающих устройств. Методика расчета мешалок. Уплотнение валов и штоков. Уплотняющие узлы валов и штоков, рекомендации по их использованию, выбору и особенностям эксплуатации. Проектирование уплотнений, методики их расчетов и оценка надежности их эксплуатации.
Раздел 6. Технология и оборудование производств средств химзащиты.
Тема 1. Технологии и оборудование производства адсорбентов
Основы технологии и оборудования производств адсорбентов, хемосорбентов, катализаторов и регенеративных продуктов.
Тема 2. Аппараты и системы защиты органов дыхания человека. Системы
жизнеобеспечения.
Регенеративные продукты. Надпероксиды калия, натрия, кальция. Базовые реакции.
Перспективы совершенствования, продукты нового поколения (на матрице).
Раздел 7. Оборудование вспомогательных стадий и стадий транспортировки
Тема 1. Оборудование вспомогательных стадий
Машины и аппараты для измельчения твердых материалов. Машины и аппараты
для классификации твердых тел. Машины и аппараты для перемешивания сыпучих материалов. Питатели и дозаторы.
Тема 2. Оборудование стадий транспортировки и хранения
Классификация технологических трубопроводных систем. Запорная арматура. Автоматическая арматура. Выбор условного диаметра трубопроводов по скорости потока.
Оборудование для перемещения жидкостей. Основные рабочие параметры насосов. Основные виды насосов (поршневые, центробежные, специальные типы). Оборудование для
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перемещения и сжатия газов. Вентиляторы. Воздуходувки и газодувки. Компрессоры. Вакуум–насосы. Резервуары и вспомогательная емкостная аппаратура.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ДВ.1.1 Дополнительные главы процессов и аппаратов химической технологии»
Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности:
– в 1 семестре – в форме экзамена;
– во 2 семестре – в форме экзамена.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Выпаривание
Тема 1. Физико-химические основы процесса выпаривания
Свойства растворов (температура кипения, температурная депрессия, гидравлическая депрессия, теплота растворения, поверхностное натяжение, пенообразование).
Тема 2. Теплообмен при кипении
Теоретические основы процесса кипения. Теплообмен при пузырьковом кипении.
Плёночный режим кипения. Кривая кипения. Теплоотдача при кипении. Критериальные
уравнения для расчёта коэффициентов теплоотдачи. Кризисы кипения.
Тема 3. Простое (однокорпусное) выпаривание
Принципиальная схема. Материальный и тепловой баланс. Поверхность нагрева выпарных аппаратов. Классификация выпарных аппаратов. Выпарные аппараты периодического действия.
Тема 4. Энергосберегающие выпарные установки
Выпарные аппараты с тепловым насосом. Многокорпусные выпарные установки
(прямоточные и противоточные). Оптимальное число корпусов выпарной установки. Устройство выпарных аппаратов. Вспомогательные устройства выпарных установок. Расчёт
многокорпусных выпарных установок.
Раздел 2. Экстракция (выщелачивание)
Тема 1. Экстрагирование в системе твёрдое тело – жидкость
Экстрагирование растворённого вещества из пор твёрдого нерастворимого материала. Растворение твёрдого растворимого включения в пористом нерастворимом материале.
Фазовое равновесие в системе твёрдое тело – жидкость.
Тема 2. Извлечение из одиночной частицы и массовая экстракция
Принципиальные отличия кинетики этих процессов. Интенсификация процессов экстрагирования из твёрдых материалов. Конструкции экстракторов.
Тема 3. Расчёт процессов растворения
Полное и частичное растворение веществ. Фракционное растворение веществ.
Раздел 3. Ионообменные процессы
Тема 1. Физико – химические основы ионообмена
Иониты (ионообменные сорбенты) – свойства, классификации. Равновесие целевого
компонента в фазах. Применение ионообменных процессов.
Тема 2. Промышленные схемы применения ионообмена
Рабочие циклы установок. Факторы, влияющие на кинетику процесса. Ионообменные колонны периодического и непрерывного действия.
Раздел 4. Кристаллизация
Тема 1. Образование твёрдой фазы в растворах, расплавах и паровой фазе
Растворы. Кристаллическое состояние веществ. Условия выделения твёрдой фазы из
растворов.
Тема 2. Изогидрическая и изотермическая кристаллизация
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Теоретические основы этих процессов. Массовая кристаллизация.
Тема 3. Кинетика процесса кристаллизации
Зарождение кристаллов. Теории роста кристаллов. Факторы, влияющие на процесс
кристаллизации.
Тема 4. Оборудование для проведения процесса кристаллизации
Материальный и тепловой баланс процесса. Конструкции кристаллизаторов. Последовательность расчёта кристаллизаторов, с учётом условий выделения твёрдой фазы.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ДВ.1.2 Специальные главы теории тепломассообмена»
Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности:
– в 1 семестре – в форме экзамена;
– во 2 семестре – в форме экзамена.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Явления переноса в процессах химической технологии
Законы сохранения, явления переноса в процессах химической технологии, моделирование химико - технологических процессов. Особенности переноса импульса, тепла и
массы. Общие закономерности процессов переноса количества движения, энергии и массы. Законы переноса массы, энергии и импульса
Раздел 2. Гидродинамическая структура потоков
Анализ гидродинамической обстановки в аппаратах. Модели идеального вытеснения
и идеального смешения. Промежуточные однопараметрические модели– ячеечная и диффузионная.
Раздел 3. Общие вопросы прикладной гидравлики в химической аппаратуре
Вопросы гидростатики и гидродинамики. Определение гидравлических сопротивлений и затрат энергии при перемещении вязких сред в трубопроводах и технологических
аппаратах. Измерение расхода и скорости жидкости, протекающей по трубопроводу; расчет гидравлических сопротивлений трубопроводов и аппаратов; определение расхода
энергии на перемещение жидкостей и газов. Гидродинамические режимы движения вязкой жидкости, гидродинамический пограничный слой, распределение скорости в потоке,
уравнение неразрывности потока, уравнение Бернулли для идеальной и реальной жидкости и его энергетическая и геометрическая интерпретация.
Раздел 4. Тепловые процессы и аппараты
Сущность и механизм теплопроводности и конвективного теплообмена. Законы Фурье и теплоотдачи, дифференциальные уравнения конвективного теплообмена, основные
критерии теплового подобия и методы определения коэффициента теплоотдачи через критерий Нуссельта. Возможные способы интенсификации теплового процесса. Виды промышленных теплоносителей. Достоинства и недостатки наиболее распространенных промышленных теплоносителей. Виды теплообменных аппаратов. Конструкции теплообменников.
Раздел 5. Выпаривание растворов
Выпаривание. Способы обогрева выпарных аппаратов. Особенности процессов выпаривания под вакуумом, при повышенном и атмосферном давлениях. Выбор давления
греющего пара. Многокорпусное выпаривание. Классификация выпарных аппаратов по
принципу организации циркуляции кипящего раствора.
Раздел 6. Массообменные процессы
Способы переноса массы из одной фазы в другую. Способы выражения состава фаз,
статика и кинетика диффузионных процессов, законы процессов массообмена между фазами, понятие средней движущей силы процесса массопередачи и ее определение, принцип расчета основных размеров колонных аппаратов. Определение рабочей скорости
сплошной фазы с учетом гидродинамических условий работы аппарата и определение высоты для аппаратов с непрерывным и ступенчатым контактом фаз.
Раздел 7. Массообмен в аппаратах химических производств
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Процессы массопередачи с подвижной границей раздела фаз. Закон Генри. Выбор
абсорбента и определение его расхода, связь между расходом абсорбента, величиной движущей силы процесса и высотой абсорбера. Конструкции абсорбционных аппаратов и области их применения. Физические основы процесса экстракции и методы разделения жидких смесей. Фазовые диаграммы для расчета экстракции и определения числа ступеней
экстрагирования. Процесс ректификации, физическая сущность, равновесие в двухфазных
системах жидкость – пар, связь между величиной флегмового числа, движущей силой и
высотой колонны. Аппаратурное оформление колонн, достоинства и недостатки. Методы
расчета диаметра и высоты ректификационных аппаратов.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ДВ.2.1 Макрокинетика химических процессов и расчет реакторов»
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Основные понятия и зависимости химических процессов.
Цели и задачи макрокинетики, ее роль в совершенствовании современных химических производств. История развития макрокинетики. Основные методы решения макрокинетических задач. Основные разделы макрокинетики.
Основные понятия и зависимости химических процессов. Микро- и макрокинетика
протекания химических процессов. Стехиометрия. Скорость химических превращений.
Равновесие. Смещение равновесия. Рециркуляция. Показатели эффективности химических процессов и аппаратов. Качественные, энергетические и экономические показатели.
Тема 2. Разновидности, структура анализа, описания и классификации химических реакций и химических процессов
Разновидности и классификация химических реакций и химических процессов.
Разновидности внутреннего взаимодействия и внешних воздействий. Степень однородности технологических параметров и характеристик. Полностью однородные. С одной, двумя и более переменными. Изохронность, изотермичность, изотропность, изобарность.
Структура анализа и классификации. Маршруты протекания химических реакций, методы
дискриминации маршрутов. Химизм реакций. Примеры. Катализ. Гомогенные и гетерогенные реакции. Наличие твердой фазы.
Тема 3. Структура взаимодействующих потоков в химических аппаратах и
методы ее улучшения
Модели идеального смешения и идеального вытеснения. Методы экспериментального изучения структуры потоков. Типы входных сигналов и функции отклика для идеальных моделей. Функции распределения времени пребывания. Нормальное распределение Гаусса. Базовые модели структуры потоков. Модель продольной диффузии. Ячеечная
модель. Методы улучшения структуры потоков.
Тема 4. Взаимосвязанные процессы в химических реакторах
Гидродинамические, тепловые и диффузионные поля. Градиентные законы переноса. Методы решения задач.
Тема 5. Типы и конструкции химических реакторов.
Классификация реакторов. Реакторы для проведения гомогенных реакций в газовой фазе. Реакторы для проведения гомогенных реакций в жидкой фазе. Реакторы для
проведения гетерогенных некаталитических реакций в системе газ-твердое тело. Реакторы
для проведения гетерогенных каталитических реакций в системе газ-твердое тело.
Тема 6. Расчет и проектирование химических реакторов.
Основы кинетических расчетов реакторов. Алгоритмы расчета химических реакторов систем жидкость-жидкость, газ-жидкость, жидкость – (газ) – твердое, газ – жидкость –
твердое. Моделирование каталитических химических реакторов. Моделирование гетерогенных химических процессов. Уравнения тепловых и материальных балансов.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ДВ.2.2 Основы кинетических расчетов и аппаратурно-технологическое
оформление химических процессов»
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Введение.
Цели и задачи макрокинетики, ее роль в совершенствовании современных химических производств. История развития макрокинетики. Основные методы решения макрокинетических задач. Основные разделы макрокинетики. Процессы переноса в каталитических реакциях.
Тема 2. .Кинетика химических реакций на макроуровне.
Основы диффузионной кинетики. Понятия о макрокинетических областях протекания реакции. Влияние диффузии на наблюдаемую скорость реакции. Внешнедиффузионное торможение и разогрев внешней поверхности катализатора. Протекание экзотермической реакции первого порядка во внешнедиффузионной области. Влияние различных
факторов на протекание химической реакции во внешнедиффузионной области. Критерии
влияния внешней диффузии. Внутридиффузионная область. Скорость реакций в пористых
катализаторах. Модели пористой структуры катализатора. Анализ процессов простой цилиндрической и сферической порах катализатора. Параметр Тиле и фактор эффективности. Внутридиффузионное торможение и внутренний разогрев поверхности катализатора.
Влияние внутреннедиффузионных факторов на скорость процессов. Критерии влияния
диффузии веществ в порах катализатора. Переходные области. Внутренняя переходная
область. Внешняя переходная область. Внешняя кинетическая область.
Тема 3. Селективность сложных реакций при диффузионном торможении
процесса.
Селективность последовательных и параллельных реакций во внешне– и внутреннедиффузионных областях.
Тема 4. Оптимальная форма и размеры катализатора. Фактор формы.
Основные факторы, влияющие на гидравлическое сопротивление частиц катализатора. Оценка фактора эффективности для частиц различной формы. Влияние диффузионного торможения на дезактивацию катализатора. Соотношение между наблюдаемой скоростью и фактором эффективности при дезактивации катализатора.
Тема 5. Математическое моделирование гетерогенных химических процессов.
Типы промышленных катализаторов, способы получения. Зернистый слой катализатора. Прохождение потока через зернистый слой. Анализ процессов в зернистом слое.
Перенос вещества и тепла в продольном и поперечном направлении. Теплопроводность
зернистого слоя. Системный анализ при моделировании каталитических химических реакторов. Моделирование каталитических химических реакторов. Моделирование гетерогенных химических процессов. Уравнения тепловых и материальных балансов. Методы исследования на ЭВМ. Моделирование реакторов с кипящим и движущимся слоем катализатора; жидкофазных химических реакторов.
Тема 6. Нестационарные процессы в химической технологии.
Искусственно создаваемые нестационарные условия. Особенности моделирования
нестационарных процессов. Анализ параметрической чувствительности при расчете химических реакторов
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ДВ.2.3 Социальная адаптация к профессиональной деятельности»
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие, содержание и предмет профессиональной деятельности. Особенности профессиональной деятельности.
Цели и задачи профессиональной деятельности, контролирование процесса работы, мотивация и концентрация усилий членов коллектива. Качества личности специалиста, необходимые для выполнения профессионального долга. Правовые и этические нормы поведения, предписывающие определенный тип нравственных отношений между
людьми, необходимый для выполнения своей профессиональной деятельности и оценки
ее последствий.
Тема 2. Инклюзия как норма жизни.
Инклюзия как процесс, требующий приложения определенных усилий для достижения равных возможностей для всех, независимо от пола, возраста, социального статуса,
образования, этнической принадлежности, чтобы обеспечить всем людям полноценное и
активное участие во всех сферах жизни
Основные положения Конвенции ООН о правах инвалидов в свете соблюдения
прав человека. Основные нормативные акты, регулирующие права инвалидов и лиц с ОВЗ
и обуславливающие необходимость обеспечения доступности для них объектов социальной инфраструктуры и услуг. Законодательные акты, регулирующие обеспечение для инвалидов доступности профессионального образования и профессиональной деятельности.
Тема 3. Трудности и барьеры на пути инклюзии и способы их преодоления.
Обеспечение доступной среды
Социокультурные и субъективные барьеры (отсутствие у многих людей опыта общения с инвалидами, наличие стереотипов в отношении них; неготовность самого инвалида включиться в социальную среду из-за сниженного коммуникативного потенциала,
опыта форм взаимодействия).
Доступность среды – как социальное движение, связанное с созданием товаров, окружающей среды и коммуникационных систем, максимально доступных для максимально
широкого спектра пользователей.
Модели политики и социального поведения в отношении инвалидности и маломобильных групп населения.
Параметры доступности: досягаемость, безопасность, информативность, комфортность (удобство) и др.
Тема 4. Инклюзивный дизайн и ассистивные технологии. Их реализация в профессиональной деятельности.
Принципы инклюзивного дизайна, необходимость их учета и особенности реализации в профессиональной деятельности.
Ассистивные технологии. Классификация ассистивных технологий:
- технологии для людей с сенсорными нарушениями, включая: ассистивные средства для лиц с нарушениями слуха (сурдоинформационные средства); ассистивные средства для лиц с нарушениями зрения (тифлоинформационные средства); ассистивные средства для лиц с нарушениями речи (голосообразующие средства);
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- технологии для людей с физическими нарушениями в работе опорнодвигательного аппарата (моторными нарушениями), включая ножные манипуляторымыши, устройства перелистывания книг, виртуальные клавиатуры и др. ;
- технологии для людей с ограничениями по общемедицинским показаниям (например, для беременных женщин, пожилых людей, людей, перенесших инсульт и т.п.).
Тема 5. Основные понятия и зависимости химических процессов. Разновидности, структура анализа, описания и классификации химических реакций и химических процессов
Цели и задачи макрокинетики, ее роль в совершенствовании современных химических производств. История развития макрокинетики. Основные методы решения макрокинетических задач. Основные разделы макрокинетики. Основные понятия и зависимости химических процессов. Микро- и макрокинетика протекания химических процессов. Стехиометрия. Скорость химических превращений. Равновесие. Смещение равновесия. Рециркуляция. Показатели эффективности химических процессов и аппаратов. Качественные, энергетические и экономические показатели. Разновидности и классификация
химических реакций и химических процессов. Разновидности внутреннего взаимодействия и внешних воздействий. Степень однородности технологических параметров и характеристик. Полностью однородные. С одной, двумя и более переменными. Изохронность,
изотермичность, изотропность, изобарность. Структура анализа и классификации. Маршруты протекания химических реакций, методы дискриминации маршрутов. Химизм реакций. Примеры. Катализ. Гомогенные и гетерогенные реакции. Наличие твердой фазы.
Тема 6. Структура взаимодействующих потоков в химических аппаратах и
методы ее улучшения. Типы и конструкции химических реакторов.
Модели идеального смешения и идеального вытеснения. Методы экспериментального изучения структуры потоков. Типы входных сигналов и функции отклика для идеальных моделей. Функции распределения времени пребывания. Нормальное распределение Гаусса. Базовые модели структуры потоков. Модель продольной диффузии. Ячеечная
модель. Методы улучшения структуры потоков. Классификация реакторов. Реакторы для
проведения гомогенных реакций в газовой фазе. Реакторы для проведения гомогенных
реакций в жидкой фазе. Реакторы для проведения гетерогенных некаталитических реакций в системе газ-твердое тело. Реакторы для проведения гетерогенных каталитических
реакций в системе газ-твердое тело.
Тема 7. Расчет и проектирование химических реакторов. Моделирование и
оптимизация химических реакторов.
Основы кинетических расчетов реакторов. Алгоритмы расчета химических реакторов систем жидкость-жидкость, газ-жидкость, жидкость – (газ) – твердое, газ – жидкость –
твердое. Моделирование каталитических химических реакторов. Моделирование гетерогенных химических процессов. Уравнения тепловых и материальных балансов. Методы
исследования на ЭВМ. Моделирование реакторов с кипящим и движущимся слоем катализатора; жидкофазных химических реакторов.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ФТД.1 Деловой английский язык»
Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Карьера и трудоустройство.
Тема 1. Профессии.
Основные виды работы, их краткая характеристика на английском языке; описание
обязанностей, связанных с выполнением того или иного вида работы.
Чтение: “Richard Branson’s 10 secrets of success”. (Секреты успеха предпринимателя). Характеристика различий в отношении к работе мужчин и женщин.
Грамматика: Present Simple, Present Continuous.
Аудирование: The job of a tour representative. (Работа тур. агента)
Говорение: Обсуждение условий работы в России.
Тема 2. Прием на работу.
Современные требования к кандидату при поступлении на работу. Основные документы при принятии на работу.
Чтение: “A leaflet from a recruitment agency”. (Реклама кадрового агентства). Как
вести себя на собеседовании.
Грамматика: Past Simple.
Аудирование: At a job interview. (Во время собеседования).
Говорение: Ролевая игра «Устройство на работу».
Тема 3. Резюме.
Правила оформления резюме. Отличия академического резюме. Основные пункты резюме. Составление собственного резюме.
Тема 4. Сопроводительное письмо.
Стиль сопроводительного письма. Виды сопроводительных писем. Что не следует
указывать в сопроводительном письме. Отработка клише и составление собственных сопроводительных писем.
Написание теста по пройденному разделу.
Раздел 2. Компании и организации.
Тема 5. Типы компаний.
Типы компаний и организаций, сферы их деятельности.
Чтение: «General Electric” (тип компании, основная деятельность, рынок сбыта,
товарооборот).
Аудирование: “L’Oreal and its activity”.
Говорение: Обсуждение одной из компаний в России.
Тема 6. Структура компании.
Описание структуры компании, названия отделов, их функции.
Чтение: “Microsoft company” (основные сферы деятельности компании, причины
успеха), “The Philips story”, “A shamrock organization”.
Грамматика Present Perfect and Past Simple.
Аудирование: Работа в отделах с точки зрения нескольких человек.
Говорение: Ролевая игра «Организация работы в компании».
Тема 7. Письмо – запрос. Письмо-заказ
Анализ структуры писем. Введение и отработка новой лексики, клише. Оформление стандартных бланков заказов комплектующих материалов.
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Написание теста по пройденному разделу.
Раздел 3. Межкультурная коммуникация в деловой среде.
Тема 8. Бизнес и культура.
Традиционные модели поведения в разных странах, зависимость ведения деловых
переговоров от культуры страны.
Чтение: “Patterns of behavior in different countries” (Модели поведения в разных
странах).
Говорение: Ролевая игра по предложенным ситуациям.
Тема 9. Деловая поездка.
Командировки, их особенности и условия.
Чтение: “A return to spending and the front rows” (Условия путешествия).
Грамматика: Countable and uncountable nouns. Articles.
Аудирование: Решение проблем, возникающих у пассажиров бизнес-класса.
Говорение: Ролевая игра «Ужин в одном из ресторанов Барселоны».
Написание теста по пройденному разделу.
Раздел 4. Продукты и услуги.
Тема 10. Бренды и рекламная деятельность.
Знаменитые бренды и роль рекламы в продвижении товара на рынке.
Чтение: “The Levi’s story” (Возникновение бренда, известного во всем мире).
Грамматика: Passive Voice.
Аудирование: Представление товара покупателям.
Говорение: Обсуждение роли рекламы в современном мире.
Тема 11. Качество.
Современные требования к качеству товаров. Брак. Жалоба на различные дефекты.
Чтение: “Worse things happen” (Решение проблем, связанных с поставкой товара по
телефону).
Грамматика: Verbs + Infinitive or Gerund form.
Аудирование: Жалобы по телефону.
Говорение: Ролевая игра «Решение проблем по телефону».
Тема 12. Письмо-жалоба, рекламация. Ответ на жалобу, рекламацию.
Отработка клише для написания жалоб и рекламаций. Отработка написания и выбора стиля ответов на жалобу с целью разрешения возникшего конфликта.
Написание теста по пройденному разделу.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ФТД.2 Педагогика высшей школы»
Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Основы педагогики и психологии высшего образования
Объект, предмет и функции педагогики.
Личность как объект и субъект педагогики. Движущие силы и основные закономерности развития личности. Факторы, влияющие на формирование личности.
Образование как общественное явление и педагогический процесс.
Российские и международные документы по образованию. Российские законы и
нормативные правовые акты по вопросам высшего образования. Образовательные стандарты высшего образования.
Тема 2. Воспитательная работа в высшей школе
Сущность воспитания. Закономерности процесса воспитания. Принципы воспитания.
Духовно-нравственное воспитание в условиях высшей школы. Формирование правовой культуры и правового сознания.
Методы, средства и формы воспитания в высшем учебном заведении.
Педагогика социальной среды. Студенческая субкультура.
Воспитательные технологии и системы. Работа куратора студенческой группы.
Педагогическая этика как элемент педагогического мастерства преподавателя вуза.
Тема 3. Основные положения дидактики высшего образования
Сущность процесс обучения. Функции и структура процесса обучения.
Законы, закономерности и принципы обучения.
Содержание обучения. Методы и средства обучения. Формы организации учебного
процесса. Интерактивное обучение.
Технологический подход и специфика его реализации в сфере образования.
Инновационные технологии обучения.
Технология проблемного обучения. Диалоговые технологии. Технология проектного
обучения. Технология контекстного обучения. Технология концентрированного обучения.
Технологии предметного обучения в вузе.
Методики обучения отдельным дисциплинам.
Методики профессионального обучения.
Тема 4. Основы педагогической инноватики.
Понятие педагогической инноватики. Инновационная деятельность преподавателя
высшей школы.
Методология педагогического исследования. Методы педагогического исследования.
Структура педагогического исследования.
Выбор и разработка инновационных инструментально-педагогических средств обучения, обеспечивающих переход к эвристическому и креативному уровням интеллектуальной активности и освоение дисциплин на деятельностном и рефлексивном уровнях.
Сопровождение инновационных процессов в высшей школе.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ФТД.3 Организационно-управленческая деятельность»
Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Введение в организационно-управленческую деятельность
Понятие организационно-управленческой деятельности. Схема системы управления, структура системы управления. Базовые понятия управленческой деятельности. Понятие и виды управления, функции менеджмента, история управления и эволюции управленческой мысли.
Лекция проводится в интерактивной форме: проблемная лекция
Тема 2. Организация как объект управления
Понятие и классификация организаций, жизненный цикл организации. Факторы
внутренней среды организации, факторы макро- и микросреды внешней среды организации.
Анализ состояния организации на различных этапах ее жизненного цикла.
Тема 3. Основы стратегического менеджмента
Понятие о стратегическом управлении. Предприятие как бизнес-система. Жизненный цикл предприятия. Стратегические цели предприятия, система целей предприятия,
целевое управление.
Суть и типы стратегий, выбор стратегии развития предприятия.
Тема 4. Методы управления.
Система методов управления. Организационно-административные методы управления. Экономические методы управления. Социально-психологические методы управления.
Лекция проводится в интерактивной форме: проблемная лекция
Тема 5. Управленческие решения
Понятие и виды управленческих решений. Выявление и анализ проблем. Процесс
выработки рационального решения. Организация выполнения решения.
Лекция проводится в интерактивной форме: проблемная лекция
Тема 6. Организационная структура управления
Суть и типы организационных структур управления. Основные характеристики иерархических структур управления. Основные характеристики адаптивных структур
управления. Проектирование организационных структур управления.
Тема 7. Маркетинговый менеджмент
Концепция маркетинга. Определение спроса. Конкурентное поведение. Формирование (стимулирование) спроса. Удовлетворение спроса
Тема 8. Управление персоналом
Функции и задачи службы управления персоналом предприятия. Подбор и отбор
персонала. Особенности подбора руководящих кадров. Обучение (подготовка, переподготовка и повышение квалификации) персонала. Мотивация и аттестация персонала. Увольнение персонала.
Тема 9. Управленческие конфликты
Внутриорганизационные конфликты: суть, причины, виды, формы. Конфликт как
процесс. Стратегии преодоления конфликта. Переговоры как способ преодоления конфликтов. Переговорный процесс
Лекция проводится в интерактивной форме: проблемная лекция
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Тема 10. Контроль в управлении
Суть и принципы управленческого контроля. Классификация управленческого
контроля. Этапы процесса контроля. Внешний и внутренний контроль.
Лекция проводится в интерактивной форме: проблемная лекция, использование кейсов.
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