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1. Паспорт учебной дисциплины
Наименование дисциплины «Общая химическая технология»
Дисциплина вузовского компонента
Количество кредитов и сроки изучения
Всего – 3 кредита
Курс: 2
Семестр: 4
Всего оnline занятий – 15 часов
Лекции – 7 часов
СРСП - 2 часа
Практические занятия - 3 часа
Лабораторные занятия - 3 часа
Offline занятий СРО – 120 часов
Общая трудоемкость - 135 часов
Форма контроля
Экзамен – 4 семестр
Пререквизиты: изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных во время
изучения следующих дисциплин: высшая математика, физика, общая и неорганическая
химия, аналитическая химия, физическая химия, теоретические основы производств
неорганического синтеза.
Постреквизиты
Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины необходимы для
освоения следующих дисциплин: основы проектирования и оборудование заводов;
безотходная технология; химическая технологи минеральных удобрений; основы
безопасности химико-технологических производств.
2. Предмет, цели и задачи
Предмет дисциплины - «Общая химическая технология» это
дисциплина,
представляющая собой основу общетехнической подготовки бакалавров техники и
технологии неорганических веществ.
Цель преподавания дисциплины - научить умению правильно выбирать и
рассчитывать реальные химико-технологические процессы, определять влияние различных
факторов и
режимов на общие показатели химической технологии, критерии
работоспособности химических реакторов и других аппаратов, находить оптимальные
технологические решения с учетом экономических и экологических приоритетов.
Задачи изучения дисциплины – изучить общие закономерности химикотехнологических процессов, методы анализа и способы
оптимизации
химикотехнологических процессов и систем, основные технологические схемы производства
неорганических
веществ,
оптимальные
режимы
производства,
анализировать
функциональные, технологические, структурные схемы, основные потоки и технологические
связи химико-технологических процессов, вести материальные и тепловые расчеты химикотехнологических процессов, сформировать у будущих специалистов инженерное мышление,
навыки решения различных проблем реального производства, его организации и управления,
овладение студентами основными методами технологического расчета важнейших аппаратов
химических производств.
3. Требования к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям
В результате изучения данной дисциплины студенты должны:
иметь представление о:
- способах управления технологическими процессами;

- общих закономерностях химико-технологических процессов, методов анализа и
способов оптимизации химико-технологических процессов и систем;
- основных химико-технологических схемах производств неорганических веществ.
уметь:
- сопоставлять технико-экономические показатели производств с учетом научных
достижений в химической промышленности.
- оценивать сильные и слабые стороны той или иной технологической схемы,
проводить сравнительный анализ способов технологической переработки сырья;
- учитывать экономические и экологические приоритеты в выборе способов
переработки;
- выполнить расчёты, необходимые для определения параметров технологического
режима и показателей эффективности химико-технологического процесса, выбирать и
рассчитывать основные технологические аппараты
- составить материальный и тепловой баланс аппаратов и химико-технологической
системы;
приобрести практические навыки:
- эффективного использования знаний и умений для составления технологических
схем, подбора и расчета основных технологических аппаратов.
быть компетентными:
- в общих закономерностях химико-технологических процессов;
- в методах анализа и способах оптимизации химико-технологических процессов
и систем;
- в основных технологических схемах производства неорганических веществ.
4 Тематический план изучения дисциплины
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Химическое производство
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Промышленные химические
производства
Всего 135 (3 кредита)

СРО

Аудиторные-контактные

1
2
3

Оffline

№
п/п

Online

Количество часов по видам занятий
лекции
практические
лабораторные
(семинарские)
студийные,
индивидульн.

0 3(6)

5 Учебно-методическая литература
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