
Аннотация
учебной дисциплины «Б1.& 07 Моделирование химико-технологических процессов* 
напраенения подготовки 18.03.01 Химическая технология

Дисциплина учебного плана подготовки бакалавра по направлению 18.03.01 
Химическая технология, профиль «Химическая технология синтетических биологически 
активных веществ, химико-фармацевтических препаратов и косметических средств».

Цели изучения дисциплины -  развитие интеллекта, способностей к логическому 
мышлению; формирование личности студента; обучение основным математическим методам, 
необходимым для анализа и моделирования процессов и явлений при поиске решений; 
раскрытие значения математического моделирования для решения профессиональных задач.

Задачи дисциплины:
-  показать сущность научного подхода, специфику математики, ее роль в развитии 

других наук; сформировать у студентов понимание необходимости математической подготовки 
в общей подготовке бакалавра;

-  раскрыть взаимосвязь математических понятий, научить студентов использовать 
математический аппарат для обработки технической информации.

-  привить навыки использования математических методов и моделей для описания 
технических систем, выработать умение анализировать полученные данные, привить навыки 
самостоятельной работы.

Основные блоки и темы дисциплины: Цели и задачи моделирования. Общие понятия. 
Требования к модели. Классификация моделей. Физическое моделирование. Математическое 
моделирование. Требования к математическим моделям (полнота, адекватность и др.). Методы 
составления математических моделей. Эмпирический метод. Экспериментально-аналитический 
метод. Теоретический метод. Модели идеального смешения и вытеснения. Моделирование 
теплообменных процессов. Моделирование массообменных процессов. Моделирование 
химических реакторов. Модель реактора идеального смешения (РИС). Модель реактора 
идеального вытеснения (РИВ). Сравнение РИС и РИВ. Ячеечная модель. Диффузионная 
модель. Понятие оптимизации. Постановка задачи оптимизации. Нормализация независимых 
переменных. Методы решения задач оптимизации. Аналитические и численные методы. 
Методы нелинейного программирования.

Учебная дисциплина «Моделирование химико-технологических процессов» входит 
в перечень дисциплин вариативной части ОП.

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 
компетенциями:

- способностью и готовностью использовать основные законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-1);

- готовностью проводить стандартные и сертификационные испытания материалов, 
изделий и технологических процессов (ПК-17).

В результате освоения дисциплины бакалавр должен:
знать;
- основные математические модели химических процессов;
уметь:
- адаптировать основные математические модели к конкретным задачам химии;
- строить базовые математические модели исследуемых систем, проводить их 

аналитическое исследование и оптимизацию;
владеть:
- навыками решения типовых задач с использованием методов математического 

моделирования.



Дисциплина «Моделирование химико-технологических процессов» изучается 
посредством чтения лекций, проведения практических занятий и самостоятельной работы 
студентов.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетных единицы 
Вид промежуточной аттестации: зачёт.
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