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Целью дисциплины является получение знаний, которые должны быть 
синтетически использованы при разработке наиболее эффективных с технико
экономической точки зрения процессов производства в любых отраслях химической 
технологии.

Задачи изучения дисциплины включают:
• обучающие: изучение основных типовых процессов химической технологии, 

изучение принципов работы аппаратов и их конструктивные особенности, 
изучение методов расчета процессов и аппаратов для осуществления 
производственного цикла;

• воспитательные: сформировать средствами дисцишпшы научное мировоззрение, 
показать взаимосвязь изучаемого материала с различными областями деятельности 
человека, воспитать ответственное отношение к труду.

• развивающие: сформировать навыки самостоятельной работы студентов с
печатными материалами, установками, демонстрационными и другими наглядными 
материалами для выполнения курсового проекта.

Дисциплина «Основы проектирования и оборудование производств биологически 
активных веществ» относится к циклу вариативной части профессионального цикла 
дисциплин и является инженерной дисциплиной, представляющей собой важный раздел 
теоретических основ химической технологии.

Основные блоки и темы дисциплины: Гидромеханические процессы; Тепловые 
процессы; Массообменные процессы.

Учебная дисциплина Основы проектирования и оборудование производств 
биологически активных веществ входит в перечень дисциплин вариативной части ОПОП.

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 
компетенциями: ОПК-1; ПК-16; ПК-17

ОПК 1 Способность и готовность использовать основные законы 
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности;

ПК-16 Способность планировать и проводить физические и химические 
эксперименты, проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, выдвигать 
гипотезы и устанавливать границы их применения, применять методы математического 
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования;

ПК-17 Готовность проводить стандартные и сертификационные испытания 
материалов, изделий и технологических процессов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:
- приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

этические основы деятельности социолога, её психические и психофизиологические 
особенности ОПК-1;

-теоретические основы и уметь практически применять основные химические и 
физико-химические методы анализа; знать сущность реакций и процессов, используемых 
в различных отраслях химии, принципы и области использования основных методов 
химического анализа; основы кинетических исследований химических реакций, типы 
идеальных химических реакций, зависимость степени конверсии и селективности



сложных реакций от типа реактора ПК-16;
- физическую сущность явлений, происходящих в материалах в условиях 

химических производства и эксплуатации изделий из них под воздействием внешних 
факторов (нагрева, охлаждения, давления, и т. п.), их влияние на структуру, а структуры - 
на свойства современных материалов; основные критерии выбора конструкционных 
материалов их характеристики и требования ГОСТов и ТУ; ассортимент современных 
конструкционных материалов, используемые в химической промышленности, их 
эксплуатационные свойства; иметь представление о перспективах развития современных 
конструкционных материалов ПК-17;

уметь:
- использовать приемы первой помощи, методы зашиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций; анализировать свою деятельность и применять методы эмоциональной и 
когнитивной регуляции ОПК-1;

-работать с основным аналитическим оборудованием и приборами; работать с 
научной и методической литературой; проводить самостоятельный анализ конкретных 
аналитических объектов, включая постановку эксперимента, обработку результатов 
измерений, оформление отчета о проделанной работе; проводить расчеты материальных 
балансов простых и сложных химических реакций, проводить расчеты основных 
характеристик технологических процессов, находить кинетические уравнения реакций и 
рассчитывать константу скорости реакции, рассчитывать селективность сложной реакции 
в зависимости от типа реактора ПК-16;

- оценивать и прогнозировать поведение материала в результате анализа условий 
эксплуатации и производства; обоснованно и правильно выбирать материал, в 
соответствие требованиям нормативно-технической документации; производить расчеты 
скорости коррозии на основании справочных и экспериментальных материалов; 
производить расчёты потребности в материалах ПК-17;

владеть:
- приемами первой помощи, методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1;
-методом структурных групп для расчета термодинамических характеристик 

органических веществ, методами расчета констант равновесия и состава равновесных 
смесей, методиками проведения кинетических исследований простых, последовательных 
и параллельных реакций, интегральными и дифференциальными методами обработки 
экспериментальных данных ПК-16;

- современными методами определения механических свойств материалов; 
основными методами испытаний контроля материалов, методами рационального выбора 
материалов для производства изделий и эффективного осуществления технологических 
процессов; специальной терминологией ПК-17.

Дисциплина Основы проектирования и оборудование производств биологически 
активных веществ изучается посредством лекций, практических и самостоятельных 
занятий.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов. 3 зачетные единицы. 
Вид промежуточной аттестации:. >Кзамсу>
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