
Аннотация
учебной оисииплины  Б1.В.03 Процессы н аппараты химической технологии 
направления подготовки бакалавров 18.03.01 Химическая технология 
профиль подготовки «Химическая технология синтетических био.югячески 

активных веществ, химико-фармаиевтических препаратов и косметических средств ' 
Цель изучения курса: является получение знаний, которые должны быть 

использованы при разработке наиболее эффективных с технико-экономической точки 
зрения процессов производства в любых отраслях химической технологии.

Задачами курса являются:
• изучение основных типовых процессов химической технологии, изучение 

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

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

• сформировать навыки самостоятельной работы студентов с печатными 
материалами, установками, демонстрационными и другими наглядными 
материалами, привить любовь к научно-исследовательской деятельности. 
Основные блоки и темы дисциплины:
Гидромеханические процессы. Внешняя и смешанная задачи гидродинамики. 

Тепловые процессы. Массообменные процессы.
Учебная дисциплина «Процессы и аппараты химической технологии» входит в 

перечень дисциплин вариативной части ОП.
В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями:
ОПК-1 - способностью и готовностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности;
ПК-16 - способностью планировать и проводить физические и химические 

Эксперименты, проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, выдвигать 
гипотезы и устанавливать границы их применена, применять методы математического 
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования;

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

ПК-19 - готовностью использовать знания основных физических теорий для 
решения возникающих физических задач, самостоятельного приобретения физических 
знаний, для понимания принципов работы приборов и устройств, в том числе выходящих 
за пределы компетентности конкретного направления.

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать - основы теории переноса импульса, тепла и массы;
-принципы физического моделирования химико-технологичексих процессов; 

основные уравнения движения жидкостей;
-основы теории теплопередачи;
-основы теории массопередачи в системах со свободной и неподвижной границей 

раздела фаз;
-типовые процессы химической технологии, соответствующие аппараты и методы 

их расчет ),
уметь - определять характер движения жидкостей и газов;
-основные характеристики процессов тепло- и массопередачи;
-рассчитывать параметры и выбирать аппаратуру для конкретного химико

технологического процесса в соответствии с каталогами на оборудование и справочной 
литературой;



-уметь применять методы вычислительной математики и математической 
статистики хтя решения конкретных задач расчета, проектирования, моделирования, 
идентификации и оптимизации процессов химической технологии.

владеть - методами механики применительно к расчетам процессов химической 
технологии;

-методами технологических расчетов отдельных узлов и деталей химического 
оборудования;

-навыками проектирования простейших аппаратов химической промышленности.
-приемами действий в аварийных и чрезвычайных ситуациях, оказания первой 

помощи пострадавшим;
-методами определения оптимальных и рациональных технологических режимов 

работы оборудования;
-методами математической статистики для обработки результатов активных и 

пассивных экспериментов, пакетами прикладных программ для моделирования химико
технологических процессов;

-методами определения технологических показателей процесса 
Дисциплина «Процессы и аппараты химической технологии» изучается посредством 

лекций, закрепляется практическими занятиями, выполнением контрольных работ, 
самостоятельной работы над учебной и:на\вгн£эй>литературой и завершается экзаменом. 

Общая трудоемкость дисцишшнърсостйвляет 180 часов, 5 зачетных единиц.
Вид промежуточной аттестация: эк зай ^ у^

Разработчик: т м>ных
.ТЕХНОЛОГИЙ)

проф., д-р хим. наук А. А. Попова

Зав. выпускающей кафедр: 
по направлению О А. А. Попова


