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направления подготовки бакалавров 18.03.01 Химическая технология
профиль подготовки «Технология синтетических биологически активных веществ.
химико-фармацевтических препаратов и косметических средств».

Целью освоения дисциплины «Технология ресурсосбережения в производствах 
синтетических биологически активных веществ, химико-фармацевтических препаратов и 
косметических средств» является формирование у студентов понимания роли 
рационального использования ресурсов в современных химических производствах в 
экономике страны, обучение основным понятиям, современным методам анализа и 
расчета технологического оборудования и химико-технологических систем 
потребляющих и преобразующих энергию и материальные ресурсы.

Задачи дисциплины:
- ознакомиться с современным состоянием энерго- и ресурсосбережения в 

химической промышленности;
- освоить методы рационального и комплексного использования сырьевых ресурсов 

и энергии;
- изучить основы энерготехнологии, ее сущность.

Основные блоки и темы дисциплины:
Роль и масштабы использования химических процессов в сферах материального 

производства, сырьевая и энергетическая база химических производств, химическое 
производство как сложная система, функциональные и конструкционные материалы в 
химическом производстве, сырьевая база химической промышленности, классификация 
сырья, Требования, предъявляемые к сырью, обогащение сырья, вторичные ресурсы, 
рациональное и комплексное использование сырья как условие ресурсосбережения, вода и 
воздух -  сырье для химической промышленности, совершенствование технологии 
производства, создание и внедрение энергосберегающего оборудования, основные 
источники промышленных отходов и выбросов, их воздействие на окружающую среду, 
организация местных рециклов материальных потоков, расчет массы вредных выбросов.

Учебная дисциплина «Технология ресурсосбережения в производствах 
синтетических биологически активных веществ, химико-фармацевтических 
препаратов и косметических средств» входит в перечень дисциплин вариативной 
части ОП.

Знания, полученные при изучении дисциплины ««Технология ресурсосбережения в 
производствах синтетических биологически активных веществ, химико
фармацевтических препаратов и косметических средств»», непосредственно используются 
при изучении дисциплин «Общая химическая технология», «Физическая и коллоидная 
химия», «Кинетика и катализ», «Технология и оборудование производств биологически 
активных веществ», «Химия окружающей среды».

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 
профессиональными 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 применения, применять методы математического 
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования



В результате изучения дисциплины бакалавр должен 
знать: теоретические основы энерго- и ресурсосбережения в химической

промышленности, основные направления повышения эффективности использования 
еырьезых и топливно-энергетических ресурсов;

уметь: выполнять конкретные технические решения при разработке технологических 
процессов, направленные на сбережение ресурсов,

владеть навыками расчета технико-экономических показателей технологических 
процессов в химической промышленности.

Дисциплина «Технология ресурсосбережения в производствах синтетических 
биологически активных веществ, химико-фармацевтических препаратов и косметических 
средств» изучается посредством лекций, все разделы программы закрепляются 
практическими занятиями, выполнением контрольных заданий, самостоятельной работы 
над учебной и научной литературой и завершается экзаменом.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетных единицы.
Вид промежуточной аттестации: зачет.
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