
 



 

Общие положения   

   

1. ОП    бакалавриата,   реализуемая   в  ГГНТУ  имени академика М.Д. 

Миллионщикова  по  направлению подготовки  и профилю подготовки для 

программ бакалавриата  представляет собой систему документов,    

разработанную   и   утвержденную  с  учетом требований   рынка  труда   на   

основе  ФГОС   ВПО по   соответствующему направлению подготовки.  (ФГОС 

ВО по направлению 18.03.01, утвержденный 29.08.16 г.)   

ОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии  реализации  образовательного процесса, оценку  качества подготовки 

выпускника  по  данному  направлению  подготовки  и  включает:  учебный  план,  

рабочие программы учебных курсов, дисциплин и другие материалы,  

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а  также программы учебной 

и производственной практик, календарный учебный график и методические  

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной  

технологии.     

 1.  Нормативные документы для разработки ОП    

Нормативную правовую базу разработки ОП составляют:    

 Федеральные законы Российской  Федерации: «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ);  и «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании» (от 22 августа 1996 года № 

125ФЗ);    

   Федеральные  законы  Российской  Федерации:  «О  внесении  

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта» 

(от 1 декабря 2007 года № 309-ФЗ) и «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации (в части установления уровней 

высшего  профессионального образования)» (от 24 декабря 2007 года № 232-ФЗ);   

 Типовое  положение  об образовательном  учреждении  высшего 

профессионального  образования  (высшем  учебном  заведении),  утвержденное 



 

постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  14  февраля  2008 года  

№ 71;   

  ФГОС   ВО   по   направлению   подготовки,   утвержденный   приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации   № 807 от 22 декабря 

2009 года;    

   Нормативно-методические документы Минобрнауки России;    

 ПрОП ВО по направлению подготовки, утвержденная приказом Министерства 

образования и науки РФ № 807 от 22 декабря 2009 года  (носит  

рекомендательный характер);   

   Устав ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова.    

3. Сроки, трудоемкость освоения ОП и квалификация (степень) выпускников   

Наименование   

ОП   

   

Квалификация   Нормативный 

срок освоения   

ОП, вклю- чая 

последип- 

ломный   

отпуск   

   

Трудоем- 

кость   

(в зачетных 

единицах)   

   

Код в соот- 

ветствии   

с принятой   

классифи-   

кацией   

ОП   

Наимено- 

вание   

   

ОП  

бакалавриата   

62   

   

бакалавр   4 года   

   

240 *)   

   

II. Требования к абитуриенту   

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем  

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании.   

Для абитуриентов обязателен вступительный экзамен по химии.   

III. Характеристика профессиональной деятельности 

выпускника ОП   

1. Область профессиональной деятельности выпускника    

Область профессиональной деятельности бакалавров включает:   

методы, способы и средства получения веществ и материалов с помощью   

физических,   физико-химических   и   химических   процессов, производство на их 

основе изделий различного назначения;   



 

 создание,  внедрение  и  эксплуатацию  промышленных  производств     продуктов 

переработки нефти, газа и твердого топлива, продуктов основного и тонкого 

органического синтеза, полимерных материалов,  энергонасыщенных материалов 

и изделий на их основе.   

2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  химические 

вещества и материалы; методы и приборы определения состава и 

свойства веществ и материалов;  оборудование, технологические 

процессы и промышленные системы получения веществ, материалов, 

изделий, а также системы управления ими и  

регулирования;   

методы и средства оценки состояния окружающей среды и защиты ее от   

влияния промышленного производства, энергетики и транспорта.   

3. Виды профессиональной деятельности выпускника  производственно-

технологическая; организационноуправленческая, научно-

исследовательская; проектная.   

4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  

производственно-технологическая деятельность:  

организация входного контроля сырья и материалов; контроль 

качества выпускаемой продукции с использованием типовых 

методов;   

исследование причин брака в производстве и разработка мероприятий по его 

предупреждению и устранению; участие в работах по доводке и освоению 

технологических процессов в ходе подготовки производства новой продукции; 

участие в работе по наладке, настройке и опытной проверке оборудования и 

программных средств; проверка технического состояния и остаточного ресурса 



 

оборудования, организация профилактических осмотров и текущего ремонта; 

приемка и освоение вводимого оборудования; научно-исследовательская 

деятельность:   

изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследования; математическое моделирование процессов и объектов на 

базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования и пакетов прикладных 

программ для научных исследований; проведение экспериментов по заданной 

методике, составление описания проводимых исследований и анализ их результатов; 

подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении результатов 

исследований и разработок; проведение мероприятий по защите объектов 

интеллектуальной собственности и результатов исследований и разработок как 

коммерческой тайны предприятия; организационно-управленческая деятельность:  

составление технической документации (графиков работ, инструкций, планов, смет, 

заявок на материалы и оборудование), а также составление отчетности по 

утвержденным формам; выполнение работ по стандартизации и подготовке к 

сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

организация работы коллектива в условиях действующего производства; планирование 

работы персонала и фондов оплаты  

 труда;  подготовка  исходных  данных  для  выбора  и  обоснования  

научнотехнических и организационных решений на основе экономического 

анализа; подготовка документации для создания системы менеджмента качества 

предприятия;            подготовка документации для создания системы менеджмента 

качества предприятия; планирование и выполнение мероприятий по 

предупреждению  производственного  травматизма,  профессиональных  

заболеваний и   

 экологических  нарушений;  

проектная деятельность:   



 

сбор и анализ информационных исходных данных для проектирования 

технологических процессов и установок; расчет и проектирование отдельных 

стадий технологического процесса с использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования; участие в разработке проектной и рабочей 

технической документации; контроль соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам.   

  IV.  Компетенции выпускника ОП,  формируемые в результате освоения   

данной ОП ВО  Выпускник должен обладать  

следующими   общекультурными компетенциями (ОК): культурой мышления, 

способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели 

и выбору путей её достижения (ОК-1);  умением логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, способен в 

письменной и устной речи правильно (логически) оформить результаты мышления 

(ОК-2);   

способностью и готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-  

3);   

находить организационно - управленческие решения в нестандартных ситуациях и 

готов нести за них ответственность (ОК-4); готов к соблюдению прав и 

обязанностей гражданина (ОК-5); использовать нормативные правовые документы 

в своей деятельности (ОК-6);   

к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, способен 

приобретать новые знания в области техники и технологии, математики, 

естественных, гуманитарных, социальных и экономических наук (ОК-7);   

критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и   

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-8);   



 

осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладает   

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 9);   

использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 

способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

способностью и готовностью к мировоззренческих, социально и личностно 

значимых философских проблем (ОК-10);  анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы, готов к  ответственному участию в политической жизни 

(ОК-11); работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12);   

  понимать   роль   охраны   окружающей   среды   и   рационального   

природопользования для развития и сохранения цивилизации (ОК-13);  владеть 

одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного   

(ОК-14);   

 владеть  средствами  самостоятельного,  методически  правильного  

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к 

достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения  

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-15).   

   Выпускник   должен   обладать   следующими   

профессиональными компетенциями (ПК):   

общепрофессиональными:   

 способностью  и  готовностью  использовать  основные  законы  

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и  

экспериментального исследования (ПК-1);   

 использовать  знания  о  современной  физической  картине  мира,  пространственно-

временных закономерностях, строении вещества для понимания окружающего мира и 



 

явлений природы (ПК-2);  использовать знания о строении вещества, природе 

химической связи в различных классах химических соединений для понимания свойств 

материалов и механизма химических процессов, протекающих в окружающем мире 

(ПК-3 ); понимать сущность и значение информации в развитии современного  

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе  

защиты государственной тайны (ПК- 4);  основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации, иметь навыки работы 

с компьютером как средством  

управления информацией (ПК-5);   

владеть основными методами защиты производственного персонала и населения  

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий   

(ПК- 6); производственно-технологическая 

деятельность:   

способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в   

соответствии с регламентом и использовать технические средства для измерения  

основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции  (ПК-7);   

составлять математические модели типовых профессиональных задач, находить  

способы их решений и интерпретировать профессиональный   

(физический) смысл полученного математического результата (ПК-8);  применять 

аналитические и численные методы решения поставленных задач, использовать 

современные информационные технологии, проводить обработку информации с 

использованием прикладных программ деловой сферы деятельности; использовать 

сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, 

пакеты прикладных программ для расчета технологических параметров 

оборудования (ПК-9);  использовать нормативные документы по качеству, 



 

стандартизации и сертификации продуктов и изделий, элементы экономического 

анализа в  

практической деятельности (ПК-10);   

обосновывать принятие конкретного технического решения при разработке 

технологических процессов; выбирать технические средства и технологии с  

учетом экологических последствий их применения (ПК-11);  использовать правила 

техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и 

нормы охраны труда; измерять и оценивать параметры производственного 

микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума,  

и вибрации, освещенности рабочих мест (ПК-12);  налаживать, 

настраивать и осуществлять проверку оборудования и  программных 

средств (ПК-13); проверять техническое состояние, организовывать 

профилактические осмотры и текущий ремонт оборудования (ПК-14); к 

освоению и эксплуатации вновь вводимого оборудования (ПК- 15);   

  анализировать   техническую   документацию,   подбирать  оборудование, 

готовить заявки на приобретение и ремонт оборудования (ПК-16); организационно-

управленческая деятельность: анализировать технологический процесс как объект 

управления (ПК-17);   

определять стоимостную оценку основных производственных ресурсов   

(ПК-18);  организовывать работу исполнителей, находить и принимать  управленческие 

решения в области организации и нормировании труда (ПК-19);  систематизировать и 

обобщать информацию по использованию ресурсов  предприятия и формированию 

ресурсов предприятия (ПК- 20); научноисследовательская деятельность:   



 

планировать и проводить физические и химические эксперименты, 

проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, математически 

моделировать физические и химические процессы и явления, выдвигать гипотезы  

и устанавливать границы их применения (ПК-21);  проводить стандартные 

и сертификационные испытания материалов,  изделий и технологических 

процессов (ПК-22);   

способен использовать знание свойств химических элементов, соединений и  

материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности   

(ПК-23);   

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 (ПК-24);  изучать 

научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный   

 опыт  по  тематике  исследования  (ПК-25);  

проектная деятельность:   

разрабатывать проекты (в составе авторского коллектива) (ПК-26);   

использовать информационные технологии при разработке проектов (ПК-  

27);   

 проектировать  технологические  процессы  с  использованием  

автоматизированных систем технологической подготовки производства (в составе  

авторского коллектива (ПК-28).   

  V.  Ресурсное обеспечение ОП   

1. Учебно-методическое и информационное обеспечение    

Организован доступ каждого студента к современным информационным 

базам данных, включающих в себя также доступ посредством сети Интернета к 



 

электронно-библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым 

дисциплинам, с одновременным индивидуальным доступом к такой системе   для 

25 процентов обучающихся,  использование в учебном процессе активных и 

интерактивных  форм проведения занятий. Компьютерные классы кафедр, 

учавствующих в реализации ОП, обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного  

программного обеспечения.   

 При этом, при использовании электронных изданий вуз готов обеспечить 

каждого обучающегося не менее 6 часов самостоятельной подготовки рабочим  

местом в компьютерном классе с выходом в Интернет.    

Сформирован библиотечный фонд печатных изданий основной учебной 

литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за последние 

10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и  

экономического цикла - за последние пять лет), из расчета   25 экземпляров таких 

изданий на каждые 100 обучающихся. Фонд дополнительной литературы   включает  в 

основном  справочно-библиографические и  специализированные периодические 

издания в расчете 1  экземпляра на каждые 100 обучающихся.   

 Для каждой дисциплины, входящей в состав Учебного плана сформирован пакет 

учебных и учебно-методических разработок, прошедших рецензирование и к 

которым обеспечен доступ обучающихся.   

  2.   Материально-техническое обеспечение   

Междисциплинарные лаборатории, обеспечивающие  выполнение  ОП, 

оснащены  современным оборудованием и приборами:  оборудованием для 

проведения лабораторных практикумов, в том числе: стандартные 

лаборатории по общей, неорганической, органической, физической, 

коллоидной химии лабораторные столы, вытяжной шкаф, рефрактометр ИРФ 

454 Б2М, центрифуга ОПН-8, весы аналитические АR 2140 «OHAUS», 

капиллярный вискозиметр, прибор для определения температуры  



 

застывания, ФЭК-56М, водяная баня, муфельная печь МП-2УМ, сушильный 

шкаф, прибор для исследования нефтяных эмульсий, аппарат ТВЗ для 

определения температуры вспышки в закрытом тигле; аппарат ТВО для 

определения температуры вспышки в открытом тигле; лабораторный 

комплекс №2 М6У для экспресс – анализа топлива, аппарат для разгонки 

нефтепродуктов АРН-2М, октанометр электронно-оптический, прибор для 

определения фракционного состава нефтепродуктов  ASTMD 86, генератор 

водорода, прибор для определения анилиновой точки, аппарат для  

определения давления насыщенных паров (аппарат Рейда) ПЭ- 7100, прибор  

 для  определения  содержания  фактических  смол,  октанометр  

электроннооптический ПЭ-7300, аппарат для определения содержания серы 

ПОСТ-2МК. весы технические, аналитические и цифровые, автоматические 

титраторы, роторные испарители, магнитные мешалки различных типов, 

рНметры, потенциостаты, вакуумные насосы, дистилляторы, центрифуги, 

спектрофотометр  СФ-2000,  фотоэлектроколориметр  КФК-3-М,  

инфракрасный спектрометр ФСМ-120,   электронный микроскопы, установки  

для изучения гидродинамики потоков жидкости и газа, тепло- и 

массопереноса, приборы для измерения параметров технологических 

процессов (температуры, давления, расхода), регуляторы технологических 

параметров различного типа; специально оборудованные кабинеты и 

аудитории: компьютерные классы с программным обеспечением для  

моделирования и расчета химико-технологического оборудования.   

VI.  Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников   

В вузе разработана и реализуется программа по проведению воспитательной 

работы в ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова на 2009-2014 гг., в рамках 

которой ежегодно разрабатываются планы  

воспитательной работы института, факультетов и кафедр.   



 

Основным содержанием воспитательной работы является организация и 

проведение ряда мероприятий: реализация системы материального поощрения 

студентов за успехи в учебе и активное участие в общественной жизни института;  

кураторские часы; общеинститутские и городские субботники; научнопрактические 

студенческие конференции; факультетские,  

общеинститутские и межвузовские олимпиады; книжные выставки; 

культурномассовые мероприятия, посвященные знаменательным событиям и 

праздникам: День знаний, День защитника Отечества, День Победы, День 

выпускника, Ярмарка вакансий, фестиваль «Студенческая весна» и др.   

В вузе открыты секции по баскетболу, волейболу, мини-футболу, карате и 

шахматам. Сотни студентов ГГНТУ являются победителями общероссийских и 

международных турниров.   

Организовывается ряд совместных мероприятий с Комитетом Правительства 

Чеченской Республики по делам молодежи. Большую роль в решении студенческих 

проблем и в общественной жизни студенческой молодежи играет профком студентов 

института.   

 Среди  множества  значимых  мероприятий,  посвященных  

духовнонравственному воспитанию студентов, регулярными становятся: встречи 

студентов с работниками Республиканского центра по профилактике и борьбе со 

СПИДом; лекции, проводимые на каждом факультете работниками службы 

Госнаркоконтроля; встречи студентов с ветеранами Великой Отечественной 

Войны и др.   

VII. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОП    

В  соответствии  с  ФГОС  ВО,  Типовым  положением  о  вузе  оценка 

качества  освоения обучающимися ОП  включает  текущий  и рубежный  контроль 

успеваемости, промежуточную  и итоговую  государственную аттестацию 

обучающихся.    

Нормативно-методическое обеспечение текущего и рубежного контроля 

успеваемости обучающихся по ОП бакалавриата осуществляется в   соответствии  



 

с Типовым положение о   вузе,   а   также Положениями  ГГНТУ имени академика 

М.Д. Миллионщикова: "Положение об аттестации студентов ГГНТУ",   

"Положение  о  балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов ГГНТУ», 

«Положение о самостоятельной работе студентов ГГНТУ», «Положение об 

итоговой государственной аттестации выпускников ГГНТУ».   

VIII. Фонды  оценочных  средств  для  проведения  текущего и  рубежного   

контроля успеваемости и промежуточной  аттестации по итогам  

освоения дисциплины   

Отечественная история Вопросы  

к первой аттестации   

1. Методология истории как наука    

2. Формационный подход к  изучению прошлого   

3. Цивилизационный подход к изучению прошлого   

4. Исторические судьбы России в трудах российских историков    

5. Происхождение и ранняя история восточных славян    

6. Проблема генезиса Древнерусского государства   

7. Государство Киевская Русь и его цивилизационные особенности    

8. Принятие христианства и его значение    

9. Политическая раздробленность на Руси и ее последствия    

10. Русские земли в 13-15вв    

11. Монгольское нашествие и его оценка в отечественной историографии   

12. Предпосылки и особенности создания единого государства. Возвышение Москвы   

13. Московское царство и его характеристики    



 

14. Внутренняя и внешняя политика Ивана IV. Государственная идеология 

самодержавия    

15. Причины и последствия Смутного времени. Начало династии Романовых   

16. Реформы начала 18в. Особенности российского абсолютизма   

17. Специфика и характерные черты петровской модернизации   

Вопросы ко второй аттестации   

1. Российское государство  и общество в 1-ой половине 19в    

2. «Великие реформы» Александра II   

3. Основные направления модернизации в конце 19-начале20в    

4. Революция 1905г: причины, задачи, этапы   

5. Октябрьский манифест 1905г. Начало парламентаризма в России    

6. Политические партии и их деятельность    

7. Российская империя в I Мировой войне    

8. От Февраля к Октябрю    

9. Октябрьская революция и борьба за власть в стране    

10. Становление Советского режима    

11. Социально-экономическое развитие СССР в 30-е годы. «Большой скачок»    

12. Особенности социально-политического  режима   СССР в 30-нач.50хгг.      

13. СССР во Второй мировой войне    

14.Основные тенденции развития советского государства и общества в 1953–85гг   

15. СССР в годы Перестройки 1985–1991гг.  Реформы  

М.С.Горбачева   

16. Распад СССР и образование Российской Федерации  17. 

Россия на пути реформ  1992–2010гг.  Вопросы к  

экзамену   

1. Методология истории как наука    



 

2. Формационный подход к  изучению прошлого   

3. Цивилизационный подход к изучению прошлого   

4. Исторические судьбы России в трудах российских историков    

5. Происхождение и ранняя история восточных славян    

6. Проблема генезиса Древнерусского государства   

7. Государство Киевская Русь и его цивилизационные особенности    

8. Принятие христианства и его значение    

9. Политическая раздробленность на Руси и ее последствия    

10. Русские земли в 13-15вв    

11. Монгольское нашествие и его оценка в отечественной историографии   

12. Предпосылки и особенности создания единого государства. Возвышение Москвы   

13. Московское царство и его характеристики    

14. Внутренняя и внешняя политика Ивана IV. Государственная идеология 

самодержавия    

15. Причины и последствия Смутного времени. Начало династии Романовых   

16. Реформы начала 18в. Особенности российского абсолютизма   

17. Специфика и характерные черты петровской модернизации   

18. Российское государство  и общество в 1-ой половине 19в    

19. «Великие реформы» Александра II   

20. Основные направления модернизации в конце 19-начале20в    

21. Революция 1905г: причины, задачи, этапы   

22. Октябрьский манифест 1905г. Начало парламентаризма в России    

23. Политические партии и их деятельность    

24. Российская империя в I Мировой войне    

25. От Февраля к Октябрю    

26. Октябрьская революция и борьба за власть в стране    

27. Становление Советского режима    



 

28. Социально-экономическое развитие СССР в 30-е годы. «Большой скачок»    

29. Особенности социально-политического  режима   СССР в 30-нач.50хгг.      

30. СССР во Второй мировой войне    

31.Основные тенденции развития советского государства и общества в 1953–85гг   

32. СССР в годы Перестройки 1985–1991гг.  Реформы  

М.С.Горбачева   

33. Распад СССР и образование Российской Федерации  34. 

Россия на пути реформ  1992–2008гг.   

Философия   

Вопросы первой аттестации (4-е варианта):   

1.Дайте  определение    «мировоззрению»  и  назовите 

 исторические  типы мировоззрения?    

2. Чем отличается философское мировоззрение  от  мифологического?     

3. Назовите круг вопросов, изучаемых философией. В чём заключается сущность 

основного вопроса философии?   

4. В чём различие материалистического и идеалистического направлений в философии?     

5.В какой из частей Вед содержатся философские представления древних       индусов?    

6. Назовите ортодоксальные и неортодоксальные философские школы Древней Индии 

– в чем их различие.      

7. Идеология буддизма и ее отличие от других религиозно-философских        систем  

Древней Индии?   

8. Каковы основополагающие принципы учения Конфуция?   

9. В чём суть учения даосизма и кто был его основателем?   

10.В чём Вы видите космоцентризм античной философии?   

11.Каковы особенности раннегреческой философии?   

12. Раскройте смысл «речных фрагментов» Гераклита?.   

10. В чём заключается сущность атомизма Демокрита?   

11. Кто впервые выдвинул проблему бытия? Что  философ считает истинным бытием?   



 

12. Раскройте понятия: «софистика», «софисты»?   

13. Что означают слова и кому они принадлежат: «человек—мерило  всех вещей»;  

«познай самого себя»?   

14. Что означает по Платону «мир идей» и «мир вещей»? Каково  их  соотношение?   

15. Почему Аристотель — вершина античной философии?    

16. Почему  эпоха  эллинизма  считается  периодом  крушения    античной     

философии?   

17.Каковы главные черты философии эллинского периода?   

18. В чем заключается специфика мировоззрения эпохи средневековья в Европе?    

19. В чём суть апологетики? Почему и от кого необходимо было защищать в этот 

период христианство?   

20. Что означают слова и кому они принадлежат: «верю, потому что нелепо»?   

21. Каково значение патристики в формировании идеологии  христианства?   

22. Назовите наиболее знаменитые имена греческой патристики?   

23. Кого из представителей западной патристики называют «учителем        Запада»?   

24. Что означает согласно Аврелию Августину: «град земной» и «град        божий»?   

25. Когда начинается период схоластики?  В чём сущность и значение этого периода в 

развитии  христианства?   

26. Раскройте метод естественного постижения истины Ф. Аквинского?   

27. В чём суть и значение концепции «двойственной истины»?   

28. Каково значение «бритвы Оккама» в разграничении веры и  знания?   

29. Каковы основные черты философии эпохи Возрождения?   

30. Почему философия этого периода выступает в форме пантеизма?   

31. В чём состояла задача естественных наук, и философии в эпоху Нового времени?   

32.Раскройте понятия: рационализм, эмпиризм. Каково их соотношение?   

33.Чем характерен   «докритический» период жизни И.Канта?   

34.Назовите «три критики» философа?  На какие три основных философских вопроса 

даёт ответы И. Кант?     



 

35.В чём противоречие системы и метода философии Г. Гегеля?    

36.Почему Фейербах является предшественником марксизма?   

37.Каковы социально-политические, экономические и естественно – научные 

предпосылки формирования марксизма?   

38.Какие составные части, кроме философии, включает в себя марксизм?   

39.Какие работы основоположников марксизма Вы можете назвать?   

40.Когда начался и с чьим именем связан марксистский этап в России?    

Вопросы второй аттестации (4-е варианта):   

1. Кто и почему из древнегреческих философов  поставил проблему бытия?   

2.Каково  понимание бытия  Парменида, Демокрита, Платона? 3.В 

чём суть средневекового христианского бытия? Что считалось       

«истинным» а что «неистинным» бытием?   

4.Как связано мировоззрение Нового времени с проблемой бытия?   

5. Назовите основные формы бытия?   

6. Какова роль материи в структуре мира?   

3. В каком соотношении находятся понятия «субстанция» и «матери»? 4. 

Какое определение материи даёт В. И. Ленин? Выделите ключевые     

понятия этого определения?   

5. Назовите основные атрибуты материи?   

6. Какие законы и категории диалектики Вы знаете?      

7. В чём смысл проблемы сознания, её трудность и загадочность?   

8. Как решали проблему сознания в эпоху античности? Почему они      сравнивали его 

с метафорой?   

9. Кто из религиозных богословов средневековья выделил уровни сознания?  10. 

Каково понимание сознания в эпоху Нового времени? В чём состояла         суть 

переосмысления этой проблемы?   

11. В чём суть теории отражения В. И. Ленина?   



 

12. Как решается проблема сознания в современной философии?   

13. Что означают понятия «сциентизм», антисциентизм»?   

14.Назовите основные методы познания?   

15. Какие критерии истины выдвигались философами?   

15. Какую истину  называют абсолютной, какую относительной? Чем отличается ложь 

от заблуждения?   

16. Объясните понятия: «народ», «нация» и в чём их специфика?   

17. Скажите, какие подходы существуют к изучению общества?   

18. Каковы источники саморазвития общества?   

19. Как называется наука о человеке? Какие определения человека Вы знаете?   

20. Раскройте образы человека эпохи античности, средневековья, Нового времени.    

21. Какие концепции происхождения человека Вы знаете?   

22. Раскройте мир индивидуальных ценностей бытия человека? Какое место среди них 

занимает  свобода?       

23. Из какого понимания природы человека исходит психоанализ?   

24. Как соотносятся понятия: «культура» и «цивилизация»? В чём сходство и 

различие?   

25. Назовите философские подходы к пониманию цивилизации?   

26. Отличаются ли по характеру восточная и западная цивилизации? В чём        это 

отличие?   

27. В чём Вы видите своеобразие и самобытность цивилизации России?   

28. Когда началась наша, современная эпоха и каковы ее характерные черты?       

29 Назовите и раскройте глобальные проблемы нашей эпохи      

30. Каковы футурологические прогнозы на будущее?    

31.В чём специфика русской философской мысли?   

32.Раскройте  понятия:  «славянофильство»  и  «западничество»? 

 Чем       объясняется их противоборство?   

33. Раскройте «философию всеединства» и «русский космизм».    



 

34. Раскройте религиозно-идеалистические учения в России нач. ХХв. 35.Каковы 

особенности философии советского периода?   

36.Каковы социально-политические и научные предпосылки  перехода   

Западной  философии к иррационализму?    

37.Назовите представителей этого направления?   

38.Что для А. Шопенгауэра лежит в основе мира?   

39.Как раскрывает себя в объективном мире «воля»?   

40.Дайте характеристику «сверхчеловека» Ф. Ницше.   

Темы рефератов:   

1.Мировоззрение как способ освоения человеком мира.   

2.Мифологическое мировоззрение: сущность и особенности.   

3.Философия как теоретическая форма мировоззрения.   

4.Философские школы Древней Индии.   

5.Проблема человека в философии Древней Индии и Древнего Китая.   

6.Буддизм как религиозно-философское учение.   

7.Социально-философские взгляды Конфуция.   

8.Даосизм как философское направление Древнего Китая.   

9.Особенности картины мира в Китайской философии.   

10.Проблема бытия в античной философии.   

11.Проблема человека  в философии софистов и Сократа.   

12. Платон как основатель западной теологии.   

13.Социально-политические взгляды Платона.   

14. Аристотель—вершина древнегреческой философии.   

15.Эпоха эллинизма и закат античной философии.   

16.Неоплатонизм и переход к новой мировоззренческой эпохе.   

17.Апологетика и патристика раннего средневековья.   

18.Теоцентричнсоть средневекового мировоззрения.   



 

19.Христианский оптимизм Аврелия Августина.   

20.Методы достижения истины Ф. Аквинского.   

21.Пантеизм как философское мышление эпохи Возрождения.   

22.Гуманизм эпохи Возрождения.   

23.Ф. Бэкон—родоначальник европейского материализма и эмпиризма.   

24.Социальная утопия Томаса Мора.   

25.Содержание философского рационализма Р. Декарта.   

26.Учение Т. Гоббса о политическом устройстве общества.   

27.Учение Д. Локка о природе общества и государства   

28.Особенность философии эпохи Просвещения.   

29.Сциентизм как мировоззренческая позиция эпохи Просвещения.   

30.Субъективный и объективный идеализм немецкой классической философии.   

31.И. Кант—основоположник классической немецкой философии.   

32.Сущность теории познания И. Канта.   

33.Этические взгляды И. Канта.   

34.Субъективный идеализм И. Фихте.   

35.Объктивный идеализм Ф. Шеллинга.   

36.Система и метод философии Г. Гегеля.   

37.Антропологический материализм Л. Фейербаха.   

38.А. Шопенгауэр—основоположник европейского иррационализма.   

39.«Философия жизни» В. Дильтея.   

40.Понятие «сверхчеловек» в философии Ф. Ницше.   

41.Диалектико-материалистическая философия марксизма.   

42.Ленинский вариант марксизма.   

43.Особенности развития русской философии.   

44.Проблема соотношения западного и восточного типов мышления в России.   

45.Материалистическая философия России нач. ХХ века.   



 

46.Философские концепции народников.   

47.Религиозно-идеалистические учения в России в нач. ХХ века.   

48.Л.Н. Толстой о проблеме спасения и смысле жизни.   

49.Философия «всеединства» В. С. Соловьёва.   

50.Социально-политические взгляды Шейха Мансура.   

51.Философия «ненасилия» Кунта-Хаджи.   

52.Философские взгляды общественно-политических деятелей Чечни в конце 

Х1Хначале ХХ вв.   

Вопросы   экзамена:   

1.Философия как форма мировоззрения и наука.   

2.Мифология и зачатки научного знания как предпосылки философии.   

3.Философские школы древней Индии.   

4.Этико-социальная философия Конфуция.   

5.Философские и религиозные начала в даосизме.     

6.Основные периоды в развитии античной философии:    

7.Раннегреческая философия и ее особенности: космоцентризм и натурализм.   

8.Парменид и его учение о бытии.     

9.Демокрит  и его учение об атомах.    

10.Философия софистов.     

11.Этика и теория познания в философии Сократа.     

12.Учение Платона о мире  «Эйдос».     

13.Критика Аристотелем платоновской теории идей.     

14.Этика Эпикура и чувство удовольствия как критерий счастья.   

15.Этика и идеал мудреца в стоицизме.   

16.Апологетика как   защита и обоснование христианской идеологии.   

17.Патристика и систематизация христианской догматики.    

18.Схоластика  и победа номинализма. Концепция «двойственной истины».    

19.Николай Кузанский и его концепция «ученого незнания» .    



 

20.Влияние арабо-мусульманской философии на развитие западноевропейской 

философской мысли.   

21.Пантеистический характер  мировоззрения Дж. Бруно и Г. Галилея.   

22.Ф. Бэкон и Р. Декарт и создание философского метода.        

23.И. Кант   как родоначальник немецкой классической философии.    

24.Система категорий и законов  Г.Гегеля.    

25.Антропологический материализм Л. Фейербаха.      

26.Иррационализм западноевропейской философии конца Х1Хв.    

27.Становление русской философии в борьбе славянофилов и западников.   

28.Русская религиозная философия конца Х1Х- нач. ХХвв.      

29.Основные тенденции и проблемы философии ХХ века.     

30.Философия в советской России и СССР.   

31.«Бытие» как универсальная категория единства Мира.   

32.Проблема бытия в истории философской мысли.   

33.«Материя» как фундаментальная категория философии.   

34.Основные свойства (атрибуты) материи.    

35.История развития диалектической мысли.   

36.Категории диалектики, принципы их связи.   

37.Законы диалектики и их универсальный характер.   

38.Сущность понятия «человек» в философии.   

39.Образы человека в духовном опыте человечества.   

40.Проблема происхождения человека (антропогенез).   

41.Соотношение биологического и социального в человеке.    

42.Человек в поисках смысла и ценностей жизни.   

43.Сущность и массы: история и современность.     

44.Проблема жизни, смерти и бессмертия в философии.    

45.Проблема сознания в истории философской мысли.   



 

46.Сущность, структура и функции сознания.    

47.Сознание и мозг, сознание и язык.    

48.Сознание и сфера бессознательного в человеке.   

49.Специфика научного познания и основные этапы его развития.    

50.Формы научного познания.    

51.Проблема истины и критерии истины.    

52.Понятие общества. О. Конт и возникновение социологии.   

53.Общество как саморазвивающаяся система.    

54.Гражданское общество и государство.    

55.Философское понятие культуры.   

56.Философское осмысление проблемы цивилизации.   

57.Диалог цивилизаций: Восток – Россия – Запад.    

58. Философия о сущности и многообразии глобальных проблем и   перспективах 

будущего человечества.    

Иностранный 

язык Немецкий 

язык I семестр:   

1 рубежная аттестация:   

Грамматика:   Презенс,   порядок   слов   в   предложении,   отрицание,   неправильные   

глаголы, модальные глаголы. Тема:   Моя семья.   

2 рубежная аттестация:   

Грамматика: склонение существительных, степени сравнения прилагательных.   

Тема: Учеба.   

II семестр:   

1 рубежная аттестация:   

Грамматика: основные формы глагола, претеритум, перфект, плюсквамперфект пассив.   

Тема:Guten Tag, Deutschland!   

2 рубежная аттестация:   

Грамматика: футурум пассив, причастие 1.  

Teмa: Die Wirtschaft. III семестр:   



 

1 рубежная аттестация: Грамматика: инфинитивные группы, сложные 

временные формы пассив. TeMa:Die Wissenschaft gestern,heute, 

morgen.   

2 рубежная аттестация:   

Грамматика: сложноподчиненные предложения, виды придаточных предложений.   

Teмa: Deutsche Wissenschaftler.   

IV семестр:  

1 рубежная аттестация:   

Тема: Chemie überall.   

2 рубежная аттестация:    

Тема: Die Kunststoffindustrie   

Английский язык  

I –семестр:   

I – рубежная аттестация   

Грамматика: Фонетика, порядок слов в предложении, числительные, 

глагол to be, местоимения и существительное. Тема:  

«Acquaintance»   

II – рубежная аттестация   

Грамматика: Типы вопросов (общий, альтернативный, специальный 

и разделительный). структура there is (are); Прилагательное. Степени 

сравнения   

прилагательных.    

Модальные глаголы (can, may, must ); Present Indefinite и Present Continuous и 

оборот to be going to. Тема: «Education» II –семестр:   

I – рубежная аттестация   

Грамматика: Past Indefinite Tense and  Past Continuous Tense   

Тема: «Welcome», « Cities like people».   

II – рубежная аттестация   

Грамматика: Future Indefinite Tense and Present Perfect Tense   

Тема: «The Industry of Great Britain», « The celebrations».   

III –семестр:   

I – рубежная аттестация   



 

Грамматика: Past Perfect Tense, Future Perfect Tense, Present Perfect Continuous 

Tense.   

Past Perfect Continuous Tense, Future Perfect Continuous Tense.   

Тема: «Environment», «Health».   

II – рубежная аттестация   

Грамматика: Passive voice (all verb tenses). Infinitive. Gerund. Participle I.    

Direct and Indirect speech. Sequence of tenses. Types of subordinate clauses.   

Тема: «Prominent people», «Mass media».   

IV –семестр:   

I – рубежная аттестация   

Грамматика: Revision of studied material   

Тема: «Technology », «Ancient civilizations ».   

II – рубежная аттестация   

Грамматика: Revision of studied material   

Тема: «Ancient civilizations »,    

ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ   

Вопросы к первой аттестации   

1. Роль ТЭК в развитии мировой экономики и экономики РФ   

2. Ресурсная база ТЭК   

3. Перспективы развития ТЭК до 2020 г.   

4. Формы собственности в РФ.   

5. Организация предпринимательской деятельности   

6. Формы юридических коммерческих  и некоммерческих организаций   

7. Основные производственные фонды и оборотные средства предприятия:  

структура, оценка и показатели эффективности использования.   

8. Факторы и ресурсы производства.   

9. Основной и оборотный капитал предприятия   

10. Персонал предприятия и его классификация.   

11. Производительность труда, оплата труда и нормирование Вопросы ко 

второй аттестации   

1. Себестоимость продукции и издержки производства.   

2. Прибыль, доход и рентабельность.   



 

3. Состав и виды цен.   

4. Образование цены продукции в рыночных условиях.   

5. Понятие инновационной деятельности предприятия.   

6. Этапы инновационного процесса   

7. Основные понятия, применяемые в менеджменте.   

8. Элементы системы управления.   

9. Понятия, классификация решений, требования к управленческим решениям.   

10. Процесс принятия решений.   

11. Методы принятия решений.   

Вопросы к экзамену   

1. Роль ТЭК в развитии мировой экономики и экономики РФ   

2. Ресурсная база ТЭК   

3. Перспективы развития ТЭК до 2020 г.   

4. Формы собственности в РФ.   

5. Организация предпринимательской деятельности   

6. Формы юридических коммерческих  и некоммерческих организаций   

7. Основные производственные фонды и оборотные средства предприятия:  

структура, оценка и показатели эффективности использования.   

8. Факторы и ресурсы производства.   

9. Основной и оборотный капитал предприятия   

10. Персонал предприятия и его классификация.   

11. Производительность труда, оплата труда и нормирование   

12. Себестоимость продукции и издержки производства.   

13. Прибыль, доход и рентабельность.   

14. Состав и виды цен.   

15. Образование цены продукции в рыночных условиях.   

16. Понятие инновационной деятельности предприятия.   

17. Этапы инновационного процесса   

18. Основные понятия, применяемые в менеджменте.   

19. Элементы системы управления.   

20. Понятия,  классификация  решений,  требования  к 

 управленческим решениям.   

21. Процесс принятия решений.   

22. Методы принятия решений.   

ПРАВОВЕДЕНИЕ   

Вопросы к первой аттестации   

1. Понятие и виды правонарушений.   



 

2. Понятие и виды ответственности.   

3. Понятие и виды элементов правонарушений.   

4. Понятие и содержание правоспособности граждан.   

5. Понятие и содержание дееспособности граждан.   

6. Признание гражданина недееспособным.   

7. Ограничение гражданина в дееспособности.   

8. Признание гражданина безвестно отсутствующим.   

9. Объявление гражданина умершим.   

10. Понятие исковой давности.   

11. Сроки исковой давности.   

12. Начало, течение, приостановление и восстановление срока исковой давности.   

13. Понятие сделки.   

14. Виды сделок.   

15. Форма сделок.   

16. Нотариальное  удостоверение сделок.   

17. Форма  доверенности и её сроки.   

18. Доверенности, приравниваемые к нотариальному удостоверению.   

19. Обстоятельства исключающие противоправность деяния.   

20. Понятие, стороны, содержание и сроки трудового договора. Вопросы ко второй 

аттестации   

1.Вступление труддоговора в силу.   

2. Возраст, с которого допускается заключение труддоговора.   

3. Форма труддоговора и порядок приёма на работу.   

4. Гарантии при заключении труддоговора.   

5.Понятие испытания при приёме на работу.   

6.На какие лица не устанавливается испытательный срок.   

7.Временный  перевод  на  другую  работу  в  случае 

 производственной необходимости.   

8.Причины отстранения от работы.   

9.Расторжение труддоговора по инициативе работника, то есть, по собственному 

желанию.   

10.Расторжение труддоговора по инициативе работодателя ( в каких случаях).   

11.Рассмотрение трудовых споров в судах.   

12.Возраст, с которого наступает уголовная ответственность.   

13.Понятие и виды соучастников преступления.   

14.Ответственность соучастников преступления.   

15.Случаи, когда брак расторгается в ЗАГС-ах.   

16.Случаи, когда брак  расторгается в судах.   

17.Случаи, когда брак признаётся  недействительным.   



 

18.Размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей.   

19Лишение родителей родительских прав и его последствия.   

20.Ограничение в родительских правах и его последствия.   

Вопросы к зачету   

1. Понятие и виды правонарушений.   

2. Понятие и виды ответственности.   

3. Понятие и виды элементов правонарушений.   

4. Понятие и содержание правоспособности граждан.   

5. Понятие и содержание дееспособности граждан.   

6. Признание гражданина недееспособным.   

7. Ограничение гражданина в дееспособности.   

8. Признание гражданина безвестно отсутствующим.   

9. Объявление гражданина умершим.   

10. Понятие исковой давности.   

11. Сроки исковой давности.   

12. Начало, течение, приостановление и восстановление срока исковой давности.   

13. Понятие сделки.  14. Виды сделок.1  15. Форма сделок.   

16. Нотариальное  удостоверение сделок.   

17. Форма  доверенности и её сроки.   

18. Доверенности, приравниваемые к нотариальному удостоверению.   

19. Обстоятельства исключающие противоправность деяния.   

20. Понятие, стороны, содержание и сроки трудового договора.   

21. Вступление труддоговора в силу.   

22. Возраст, с которого допускается заключение труддоговора.   

23. Форма труддоговора и порядок приёма на работу.   

24. Гарантии при заключении труддоговора.   

25. Понятие испытания при приёме на работу.   

26. На какие лица не устанавливается испытательный срок.   

27. Временный  перевод  на  другую  работу  в  случае 

 производственной необходимости.   

28. Причины отстранения от работы.   

29. Расторжение труддоговора по инициативе работника, то есть, по собственному 

желанию.   

31. Расторжение труддоговора по инициативе работодателя ( в каких случаях).   

32. Рассмотрение трудовых споров в судах.   

33. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность.   

34. Понятие и виды соучастников преступления.   

35. Ответственность соучастников преступления.   



 

36. Случаи, когда брак расторгается в ЗАГС-ах.   

37. Случаи, когда брак  расторгается в судах.   

38. Случаи, когда брак признаётся  недействительным.   

39. Размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей.   

40. Лишение родителей родительских прав и его последствия.   

41. Ограничение в родительских правах и его последствия.   

Социология   

Вопросы к первой аттестации 1. 

Предмет, объект и функции социологии   

2. Структура социологического знания.   

3. Макросоциология и микросоциология   

4. Теоретические предпосылки возникновения социологии.   

5. О. Конт - основатель и родоначальник социологии.   

6. Закон трех стадий О. Конта.   

7. Теория социального организма Г. Спенсера.   

8. Теория  социальных действий М.Вебера.   

9. Социология религии М.Вебера.   

10. Социологическая концепция Э. Дюркгейма   

11.История русской социологической мысли   

 12. Программа социологического исследования   

 14. Методы социологического исследования   

Вопросы ко второй аттестации   

1. Общество как объект социологического познания   

2. Социальная система: сущность и определение  понятия   

3. Основные признаки социальной системы   

4. Социальная структура общества   

5. Определение понятия институционализации, основные черты   

6. Социальные институты: структура и типы   

7. Функции социальных институтов   



 

8. Социальная стратификация   

9. Основные признаки социальной стратификации   

10. Функции стратификации   

11. Личность как объект социологического исследования   

12. Процесс социализации   

13. Социальные группы как объект социологического исследования   

14. Типы социальных групп   

15. Социальные конфликты: определение понятия   

16. Основные признаки и типы конфликтов   

17. Культура как объект социологического исследования   

  18.Функции культуры   

Вопросы к зачету 1.  

Социология как наука. Предмет, объект исследования.    

2. Функции социологии.   

3. Теоретические предпосылки возникновения социологии.   

4. О. Конт - основатель и родоначальник социологии.   

5. Закон трех стадий О. Конта.   

6. Теория социального организма Г. Спенсера.   

7. Теория  социальных действий М.Вебера.   

8. Социология религии М.Вебера.   

9. Социологическая концепция Э. Дюркгейма   

10.Проблемы и противоречия развития социологии в СССР.   

11.Теория конфликта в современной западной социологии.   

12.Общество как объект научного познания. Основные подходы к изучению общества   

13.Социальная структура общества.   

14.Социальны институты как объект социологического исследования.   

15.Признаки, функции и виды социальных институтов.   



 

16.Социальные группы: большие и малые, их отличительные признаки.   

17.Социальные группы как объект социологического исследования.   

18.Личность и общество. Этапы социализации личности.   

19.Статусно-ролевая концепция личности в социологии.   

20.Социальная стратификация: основные черты и функции.   

21.Теория стратификации Т. Парсонса   

22.Современное состояние семейно-брачных отношений в России.   

23.Современная социально-демографическая ситуация в России.    

24.Культура как объект социологического исследования.   

25.Структура и функции культуры.   

26.Процесс маргинализации в современном общесте.   

27.Социальные конфликты: сущность и признаки.   

28.Конфликт как вид социального процесса, его типология и функции.   

29.Нация как исторический тип этнической общности.   

30.Миграция населения и ее влияние на социальные процессы.   

31.Общественное мнение как объект социологического исследования.   

32.Теория конфликтов Р. Дорендорфа.   

33.Методы социологического исследования.   

34.Структура социологического знания (эмпирич. и теоретич.,фунд. и приклад.).   

35.Программа социологического исследования, ее структура и функции.   

36.Опрос как метод сбора социальной информации. Виды опроса и особенности его 

применения.    

КУЛЬТУРОЛОГИЯ   

Вопросы к первой аттестации   

1. Культурология: предмет и основные цели изучения. Основные разделы 

культурологии.   

2. Основные функции культуры.   

3. История развития представлений о культуре:   

А.) Понимание культуры в эпоху античности;      



 

Б.) Понимание культуры в Древнем Риме;    

С.) Понимание культуры в период средневековья;    

Д.) Понимание культуры в период эпохи Возрождения и Реформации;   

4. Сущность и основные функции культуры.   

5. Основные культурологические теории:   

А.) Теория Гегеля;   

Б.)  Теория Тойнби;   

В.)  Теория Шпенглера-Данилевского;   

Г.)  Теория Фрейда;   

Е.)  Теория игровой культуры:   

Ж.) Теория П.Сорокина.   

6. Историческая типология культуры.   

7. Культура  первобытного  общества.  Первоначальные  формы 

 религиозных     верований: искусство и магия.   

8. Культура Древней Индия. Система ценностей индо-буддистской культуры.   

9. Культура Древнего Китая. Система морально-этических ценностей китайцев. 

Даосизм и конфуцианство.   

10. Культура Древнего Египта и Месопотамии.   

Вопросы ко второй аттестации   

       

1.Культура Древнего Китая как особый путь развития.   

2.Система морально-этических ценностей китайцев.    

3.Даосизм.    

4. Конфуцианство.   

5.Культура Древней Индии. Система ценностей индо-буддистской культуры.   

6. Индийская религиозная триада(тримурти) – брахманизм, буддизм,индуизм.   

7. Художественная культура Индии.   

8.Византийская культура как наследница античных традиций.    



 

9.Система ценностей византийской культуры и их влияние на европейскую      

культуру.   

 10.Европейская  средневековая  культура.  Становление  христианской        

догматики.    

11.Художественная культура средневековья.   

12.Европейская культура эпохи Возрождения.    

13.Особенности развития культуры в эпоху Реформации.   

14.Культура мусульманского Востока. Становление исламской догматики.   

15.Художественная культура мусульманских стран.    

16.Основные тенденции развития мировой культуры ХХ века.   

17.Культура русского средневековья.   

18.Российская культура Нового времени. Серебряный век русской культуры. 

19.Актуальные проблемы современной мировой культуры. Глобальные          проблемы 

современности и роль культуры в их разрешении.   

20.Современная  массовая  культура:  причины  возникновения  и 

 тенденция     развития.    

Вопросы к  экзамену   

1. Культурология:  предмет  и  основные  цели  изучения.  Основные  разделы     

культурологии.   

2. История развития представлений о культуре.   

3. Сущность и основные функции культуры.   

4. Основные культурологические теории.   

5. Историческая типология культуры.   

6. Первобытная культура. Первоначальные формы религиозных     верований.  

Искусство и магия.       

7. Культура Древнего Китая как особый путь развития. Система морально-    этических 

ценностей китайцев. Даосизм и конфуцианство.   



 

8. Культура Древней Индии. Система ценностей индо-буддистской      культуры.   

9. Культура Древнего Египта и Месопотамии.   

10.Культура Древней Греции. Характерные особенности крито-микенской        и 

классической культуры античного полиса.   

11.Культура Древнего Рима.   

12.Византийская культура как наследница античных традиций. Система       

ценностей византийской культуры и их влияние на европейскую          

культуру.   

13.Европейская  средневековая  культура.  Становление  христианской        

догматики. Ценностные ориентации христианства.   

14. Культура Востока в период средневековья. Возникновение Ислама.   

15. Система мусульманских ценностей. Основные догматы ислама.   

16. Исламский мир в Новое и Новейшее время.   

17. Европейская культура эпохи Возрождения (Ренессанс) и ее место в        мировой 

культуре.   

18. Особенности развития культуры в эпоху Реформации.   

19. Основные тенденции развития мировой культуры ХХ века.   

20. Культура русского средневековья (9-17 вв.).   

21. Российская культура Нового времени (18-20 вв.).   

22. Культура  Чечни.  Обычаи  и  традиции  в  системе  духовно-

нравственных     ценностей чеченцев.   

23. Актуальные проблемы современной мировой культуры. Глобальные        проблемы 

современности и роль культуры в их разрешении.   

24. Современная  массовая  культура:  причины  возникновения  и 

 тенденция     

развития.    

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ   



 

Вопросы к первой аттестации   

1. Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании русского языка.    

2. Речевое взаимодействие; основные единицы общения; устная и письменная 

разновидности литературного языка.   

3. Нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи.   

4. Функционально-смысловые   типы  речи:  описание,  повествование, 

рассуждение.    

5. Понятие о монологе, диалоге. Правила ведения беседы.   

6. Функциональные  стили  русского  языка  их  взаимодействие  и 

 общая характеристика.   

7. Научный стиль. Специфика использования различных языковых уровней в 

научной речи.    

8. План, тезисы, конспект научного текста.   

9. Устные виды текстов научного стиля (лекция, доклад, сообщение).   

10. Письменные виды текстов научного стиля (аннотация, реферат, рецензия, статья, 

монография, диссертация).   

Вопросы ко второй аттестации   

1. Официально-деловой стиль. Сфера функционирования официальноделового 

стиля. Языковые формулы официальных документов.    

2. Приемы унификации служебных документов.    

3. Интернациональные свойства русской официально-деловой письменной речи.    

4. Язык и стиль распорядительных документов.   

5. Типы документов.   

6. Текстовые нормы делового стиля. Жанры деловых бумаг личного характера.  

Речевой этикет в документе.   

7. Публицистический стиль.    

8. Оратор и его аудитория. Основные виды аргументов.      

9. Подготовка речи. Выбор темы, цель речи, поиск материала. Начало и 

завершение речи.    

10. Разговорная речь в  системе функциональных разновидностей русского языка. 

Роль внеязыковых факторов при использовании разговорного стиля.    

Вопросы к зачету 1.Языковая норма, ее роль  

в становлении и функционировании литературного языка.   

2. Литературный язык. Его основные признаки.   

3. Лексика и лексикология. Лексика в сточки зрения, ее употребления и 

происхождения.   



 

4. Дать определение понятиям «синонимы», «антонимы», «омонимы». Привести 

примеры.   

5. Понятие о монологе и диалоге. Правила ведения беседы.   

6. Речевое взаимодействие. Основные единицы общения. Устная и письменная 

разновидности литературного языка.   

7. Рассказать  об  использовании  в  речи  профессионализмов, 

 диалектизмов, жаргонизмов.   

8. Унификация языка деловых бумаг.   

9. Дать определение понятию «нормы литературного языка».   

10. Перечислить характерные черты, особенности нормы.   

11. Что означает термин «функциональный стиль»?   

12. Научный стиль, его характеристика. Жанры научного стиля.   

13. Публицистический стиль, его характеристика и жанры.   

14. Художественный стиль. Средства образности.   

15. Официально-деловой стиль, его характеристика.   

16. Жанры деловых бумаг (личные и служебные).   

17. Правильность речи. Нормы современного русского литературного языка.   

18. Речевое мастерство.   

19. Текст. Смысловые типы текстов.   

20. Общая  характеристика  функциональных  стилей  литературного 

 языка. Характерные признаки каждого из них.   

Политология   

Вопросы к первой аттестации   

   

1. Предмет и объект политологии.   

2. Законы, категории и методы политологии.   

3. Функции политологии. Соотношение политологии с другими науками, изучающими 

политику.   

4. Становление политологии как науки и учебной дисциплины.   



 

5. Политическая мысль Древнего Востока.   

6. Политические идеи Древней Греции и Рима.   

7. Политические учения Средневековья.   

8. Политические идеи Н. Макиавелли.   

9. Политические учения Нового времени.   

10.Российская политическая традиция.   

11. Современные политологические школы.   

12. Политика и ее сущность. Трактовка политики в различных концепциях.   

13. Основные формы, виды и функции политики.   

14. Структура политики: субъект, объект, ресурсы.   

15. Политические отношения и политическое сознание.   

16. Политическая власть, ее сущность и происхождение.    

17.Структура власти, ее основные компоненты.   

18. Взаимоотношения субъекта и объекта власти. Мотивация политического 

подчинения.   

19. Ресурсы власти. Классификация ресурсов власти.   

20. Типология власти.   

21. Понятие легитимности власти. Основные типы легитимности власти.   

22. Понятие разделение властей.   

Вопросы ко второй аттестации   

1. Понятие политической системы.   

2. Структура и функции политической системы.   

3. Типы политической системы.   

4. Политический режим : типология, история и современность.    

5.Понятие, сущность и функции государства.   

6.Теории возникновения государства.   

7. Формы государственного устройства и правления.   



 

8. Правовое и социальное государство.   

9. Политическая партия  ее сущность и функции. Происхождение партий.   

10. Типология политических партий.   

11. Партийные системы.   

12.Понятие и теории политического лидерства.   

13. Типология политического лидерства. Функции политического лидера.   

14. Политическая культура: сущность и структура.   

15. Функции политической культуры. Политическая социализация личности.   

16. Межнациональные отношения: теория и практика.   

17. Международные отношения: понятие, особенности, основные принципы.   

18. Современные тенденции развития международных отношений. Вопросы к 

дифференцированному зачету   

1. Предмет и объект политологии.   

2. Законы, категории и методы политологии.   

3. Функции политологии. Соотношение политологии с другими науками, изучающими 

политику.   

4. Становление политологии как науки и учебной дисциплины.   

5. Политическая мысль Древнего Востока.   

6. Политические идеи Древней Греции и Рима.   

7. Политические учения Средневековья.   

8. Политические идеи Н. Макиавелли.   

9. Политические учения Нового времени.   

10.Российская политическая традиция.   

11. Современные политологические школы.   

12. Политика и ее сущность. Трактовка политики в различных концепциях.   

13. Основные формы, виды и функции политики.   

14. Структура политики: субъект, объект, ресурсы.   



 

15. Политические отношения и политическое сознание.   

16. Политическая власть, ее сущность и происхождение.    

17.Структура власти, ее основные компоненты.   

18. Взаимоотношения субъекта и объекта власти. Мотивация политического 

подчинения.   

19. Ресурсы власти. Классификация ресурсов власти.   

20. Типология власти.   

21. Понятие легитимности власти. Основные типы легитимности власти.   

22. Понятие разделение властей.   

23. Понятие политической системы.   

24. Структура и функции политической системы.   

25. Типы политической системы.   

26. Политический режим : типология, история и современность.    

27.Понятие, сущность и функции государства.   

28.Теории возникновения государства.   

29. Формы государственного устройства и правления.   

30. Правовое и социальное государство.   

31. Политическая партия  ее сущность и функции. Происхождение партий.   

32. Типология политических партий.   

33. Партийные системы.   

34.Понятие и теории политического лидерства.   

35. Типология политического лидерства. Функции политического лидера.   

36. Политическая культура: сущность и структура.   

37. Функции политической культуры. Политическая социализация личности.   

38. Межнациональные отношения: теория и практика.   

39. Международные отношения: понятие, особенности, основные принципы.   

40. Современные тенденции развития международных отношений.   



 

Психология   

Вопросы к первой аттестации   

1. Предыстория научной психологии   

2. Возникновение научной психологии   

3. Основные направления западной психологии   

4. Развитие отечественной психологии   

5.Отрасли и методы психологии   

6. Строение и функции нервной системы.   

7. Физиологические механизмы психической деятельности   

8.Взаимосвязь биологических и социальных факторов в психическом  

развитии.   

9.Сознание как высшая форма психики   

10.Структура сознания   

11. Ощущения. Основные закономерности ощущений   

12. Виды ощущений и развитие ощущений.   

13. Восприятие. Основные свойства и особенности  восприятия   

14. Память. Виды памяти.   

15. Процессы памяти и качества памяти   

16. Внимание и личность.   

17. Виды и свойства внимания.   

18. особенности внимания   

19. Воображение. Виды воображения.   

20.Психологические механизмы воображения   

21.Мышление. Основные формы мышления.   

22. Мыслительные операции и виды мышления   

23. Мышление и речь   

24. Качества ума   



 

25. Решение мыслительных задач.   

Вопросы ко второй аттестации   

1. Общая характеристика эмоций и чувств   

2. Физиологические основы и внешнее выражение эмоций и чувств   

3. Общая характеристика воли   

4. Взаимосвязь воли с другими сторонами психики   

5. Темперамент. Физиологические основы темперамента   

6. Психологические характеристики темперамента   

7. Темперамент и общение 8.   Характер. Черты характера.   

9. Взаимосвязь характера с другими сторонами личности   

10. Способности. Виды способностей   

11. Развитие способностей   

12. Общее понятие о деятельности.   

13. Психологические характеристики деятельности   

14. Основные виды деятельности   

15. Личность. Индивид. Индивидуальность   

16. Личность и социальные роли   

17. 17.Механизмы психологической защиты личности   

18. Понятие о группах и коллективах.   

19. Взаимоотношения людей в группах   

20. Массовые социально-психологические явления   

21. Основные типы межличностных конфликтов и их преодоление.   

22. Личностные конфликты и их преодоление   

23. Психологическая совместимость в группе   

24. Виды групп и их функции   

25. Лидерство и руководство   

Вопросы к  зачету   

1. Предыстория научной психологии   

2. Возникновение научной психологии   

3. Основные направления западной психологии   

4. Развитие отечественной психологии   

5. Отрасли и методы психологии   

6. Строение и функции нервной системы.   

7. Физиологические механизмы психической деятельности   

8. Взаимосвязь биологических и социальных факторов в психическом развитии.   



 

9. Сознание как высшая форма психики   

10. Структура сознания   

11. Ощущения. Основные закономерности ощущений   

12. Виды ощущений и развитие ощущений.   

13. Восприятие. Основные свойства и особенности  восприятия   

14. Память. Виды памяти.   

15. Процессы памяти и качества памяти   

16. Внимание и личность.   

17. Виды и свойства внимания.   

18. особенности внимания   

19. Воображение. Виды воображения.   

20. Психологические механизмы воображения   

21. Мышление. Основные формы мышления.   

22. Мыслительные операции и виды мышления   

23. Мышление и речь   

24. Качества ума   

25. Решение мыслительных задач   

26. Общая характеристика эмоций и чувств   

27. Физиологические основы и внешнее выражение эмоций и чувств   

28. Общая характеристика воли   

29. Взаимосвязь воли с другими сторонами психики   

30. Темперамент. Физиологические основы темперамента   

31. Психологические характеристики темперамента   

32. Темперамент и общение 33.  Характер. Черты характера.   

34. Взаимосвязь характера с другими сторонами личности   

35. Способности. Виды способностей   

36. Развитие способностей   

37. Общее понятие о деятельности.   

38. Психологические характеристики деятельности   

39. Основные виды деятельности   

40. Личность. Индивид. Индивидуальность   

41. Личность и социальные роли   

42. Механизмы психологической защиты личности   

43. Понятие о группах и коллективах.   

44. Взаимоотношения людей в группах   

45. Массовые социально-психологические явления   



 

46. Основные типы межличностных конфликтов и их преодоление.   

47. Личностные конфликты и их преодоление   

48. Психологическая совместимость в группе   

49. Виды групп и их функции   

50. Лидерство и руководство   

ЧЕЧЕНСКИЙ ЯЗЫК   

Вопросы к первой аттестации   

1. Ло литературни меттан определени. Йийца нохчийн меттан коьрта диалекташ.   

2. ХӀун Ӏамадо фонетико? ХӀун Ӏамадо графико?   

3. Стенах олу алфавит? Маса элп ду нохчийн алфавитехь?   

4. Дийца муьлхарш ду мукъа а, мукъаза аьзнаш?    

5. Муьлха элпаш ду нохчийн маттахь тӀеэцначу дешнашкахь бен ца яздеш?   

6. Дийца деха а, доца а, шала а, шалха а, элпех лаьцна.   

7. Стенах олу лексика?   

8. Муьлхачарех олу синонимаш, антонимаш, омонимаш?   

9. Даладе дешан нийса а, тӀедеана а маьӀна, ширделла а, керла а дешнаш.    

10. Стенах олу дошкхолладалар. Даладе дошкхолладаларан некъаш. Вопросы ко 

второй аттестации   

1. Стенах олу цӀердош? Текста юкъара схьаязде ц1ердешнаш. Билгалде церан терахь, 

класс.   

2. Маса легар ду цӀердешнийн, маса дожар ду?   

3. Схьаязде текста юкъара билгалдешнаш. Билгалдаха церан тайпанаш.   

4. Стенах олу цӀерметдош? Текста юкъара схьаязде цӀерметдешнаш. Билгалдаха церан 

тайпанаш.   



 

5. Схьаязъе текст, цу юкъара терахьдешнаш билгал а дохуш. Къастаде церан 

тайпанаш.   

6. Стенах олу терахьдош?   

7. Йозанца дӀаязде терахьдешнаш.   

8. Схьаязде текста юкъара хандешнаш. Муьлхачу хенашкахь ду уьш?   

9. Стенах олу куцдош? Схьаязде текста юкъара куцдешнаш.    

10. Стенах олу предложени? Предложенин тайпанаш. Вопросы к зачету   

1. Ло литературни меттан определени. Йийца нохчийн меттан коьрта диалекташ.   

2. 18. Нохчийн меттан Ӏилманчаш.   

3. 19. Нохчийн меттан коьрта газеташ, журналаш.   

4. 20. Нохчийн поэташ, яздархой.   

5. ХӀун Ӏамадо фонетико? Дийца муьлхарш ду мукъа а, мукъаза а?    

6. ХӀун Ӏамадо графико? Стенах олу алфавит? Маса элп ду нохчийн алфавитехь?.   

7. Муьлха элпаш ду нохчийн маттахь тӀеэцначу дешнашкахь бен ца яздеш?   

8. Дийца деха а, доца а, шала а, шалха а, элпех лаьцна.   

9. Стенах олу лексика?   

10. Муьлхачарех олу синонимаш, антонимаш, омонимаш?   

11. Дийца дешан нийса а, тӀедеана а маьӀна, ширделла а, керла а дешнех лаций.  (Даладе 

масалш).   

12. ЦӀердош, цуьнан классаш,    

13. Ц1ердешан дожарш а, легарш а.   

14. Билгалдош, цуьнан тайпанаш, дожаршца хийцадалар.   

15. ЦӀерметдош, цуьнан тайпанаш.   

16. Терахьдош, цуьнан тайпанаш, нийсаяздар.   

17. Хандош, цуьнан хенаш.   

18. Куцдош, тайпанаш.   



 

19. ХӀун Ӏамадо синтаксисо? Стенах олу предложени? Предложенин тайпанаш.   

20. Цхьалхе а, чолхе а предложенеш.   

ИСТОРИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА   

вопросы к 1-ой аттестации по Истории Северного Кавказа   

1. Античные историки о Северном Кавказе.   

2. Возникновение первых государственных образований на Северном Кавказе.   

3. Греческая колонизация на Северном Кавказе.   

4. Арабо-Хазаро-Византийская экспансия на Северном Кавказе в VI-X вв.   

5. Народы Северного Кавказа  и Аланское государственное образование       в X- 

начале XIII в.   

6. Вайнахские племена в XIII-XV в.   

7. Борьба вайнахов и других народов Северного Кавказа против чингизидов.   

8. Народно-освободительная  борьба  горцев  Северного  Кавказа 

 против нашествия Тимура.   

9. Социально-экономическое и политическое развитие  народов Северного      

Кавказа в XVI-XVIII в.   

10. Народно-освободительная борьба горцев Северного Кавказа в конце XVIII под 

предводительством шейха Мансура.   

9.2.Вопросы ко второй аттестации    

Вопросы ко 2-ой аттестации по истории Северного Кавказа.   

1. Чечня в первой трети XIX века. Антиколониальная борьба чеченского народа под 

руководством Бейбулата Таймиева.   

2. Начальный этап анти колониального движения в Дагестане под флагом мюридизма. 

Деятельность Ташу – Хаджи в Чечне.   

3. Освободительное движение в Чечне и Дагестане в 1840 – 1845 гг. Имам Шамиль.   

4. Чечня и Дагестан в период расцвета и кризиса имамата   (конец 40-х-50-х гг. XIX в.).    

      Государственное устройство имамата.   

5. Внешняя и внутренняя политика имамата  на заключительном этапе Кавказкой 

войны. 6.   Передовая общественная мысль Запада и России о 

национальноосвободительной борьбе         горцев Северного Кавказа.   

 7          Чечня  и  чеченцы  в  составе  Российской  империи.  

Административнотерриториальная, аграрная, судебная реформы в Терской области в 

60-х-70-х гг. XIX в.   



 

8. Восстание в Ичкеринском и Аргунском округах Терской области в 60-х  XIX в.    

        Байсунгур Беноевский.   

9. Суфийские ордена в Чечне. Движение шейха Кунта-Хаджи.   

10. Переселенческие процессы в Терской области во второй половине  XIX в.  

Депортация   чеченцев в Турцию.   

11. Крестьянская война в Чечне и Дагестане в 1877-1878 гг. Имам   АлибекХаджи 

Алдамов   и Ума Дуев.  Чеченский полк в русско-турецкой войне 18771878 гг.   

12. Социально-экономическое развитие Чечни в конце XIX– начале XX вв.   

13. Северный Кавказ в период русской буржуазно-демократической революции 1900-

1907 г. Революционные события в Чечне. Абречество. Зелимхан Харачоевский.   

14. Чечня в годы Первой мировой войны. Участие горцев в военных событиях.   

15. Февральская буржуазно-демократическая революция на Тереке. Национальные и 

политические движения в 1917 г.   

17. Октябрьский переворот 1917 года и признание Советской власти в Терской 

области.    

           Провозглашение Горской Республики. А.-М. Чермоев.   

18. Бичераховский мятеж и расширение гражданской войны на Тереке.   

19. Борьба с наступлением Добровольческой армии Деникина в Чечне. Н. Гикало и     А. 

Шерипов.   

20. Северо-Кавказский эмират Узун-Хаджи в гражданской войне на Тереке.     21.  

Чечня после окончания гражданской войны. Образование Горской Автономной      

Советской Социалистической Республики.   

22. Чеченская автономная область в 1922-1934 гг. Таштамир Эльдарханов.   

23. Создание Чечено-Ингушской АССР. «Большой террор».   

24. Чечено-Ингушетия в эпоху советской модернизации: индустриализация, 

коллективизация и культурная революция 30-х гг.   

25. Чечено-Ингушская АССР в Великой отечественной войне Советского Союза  

(1941-1945 гг.)   

26. Депортация чеченцев и ингушей 23 февраля 1944 года. Ликвидация  

ЧеченоИнгушской автономии.   

27. Восстановление Чечено-Ингушской АССР. Развитие республики в 60-80-е годы 

XX века.   

28. Распад СССР (1991 г.) и политические процессы в Чеченской республике.   

Приход к    власти Д. Дудаева и введение конституционного  порядка 1994-96 гг.   



 

29. Чеченская республика в 1996-1999 гг.   

30. Чеченская республика в 1999-2000 гг.   

Вопросы к зачету по ИСТОРИИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА   

(для студентов очной и заочной формы обучения)   

1. Древнейшие племена на территории Северного Кавказа.   

2. Родоплеменные отношения на территории Северного Кавказа.   

3. Северный Кавказ в период бронзового века.   

4. Раннежелезный век на территории Северного Кавказа (IX-IV в. до н.э.)   

5. Северный Кавказ в скифскую эпоху (IIV-IV в. до н.э.).   

6. Сарматский период в истории Северного Кавказа (III в. до н.э.-IV в.).   

7. Социально-экономическое и политическое положение на Северном Кавказе в V-IX 

в.   

8. Народы Северного Кавказа и Аланское государственное образование в  Х – начале  

XIIIв.   

9. Вайнахские племена в  XIII-XV в.   

10. Борьба вайнахов и других народов Северного Кавказа против чингисидов и Тимура.   

11. Социально-экономическое развитие Северного Кавказа в XVI-XVIII в.   

12. Политический строй народов Северного Кавказа в XVI-XVIII в.                        

13. Культура и быт народов Северного Кавказа в XVI-XVIII в.    

14. Социально-экономическое развитие Северного Кавказа в конце XVIII-начале XIX 

вв.   

15. Политический строй народов Северного Кавказа в конце XVIII-начале  XIX вв.   

16. Социально-экономические отношения на Северном Кавказе в первой половине XIX 

века.   

17. Политическая обстановка и отношения народов Северного Кавказа с Россией в 

первой четверти XIX в.   

18. Освободительное движение народов северо-восточного Кавказа под руководством 

имама Шамиля.   

19. Аграрные преобразования и освобождение зависимых сословий на Северном 

Кавказе.   

20. Территориальные и административно-судебные преобразования на Северном 

Кавказе.   

21. Развитие сельского хозяйства на Северном Кавказе в пореформенный период.   

22. Развитие промышленности на Северном Кавказе в пореформенный период.   

23. Народные  выступления  на  Северном Кавказе во второй половине XIX в.   

24. Революция 1905-1907 гг. и Северный Кавказ.   

25. Начало I Мировой войны и ее влияние на Северный Кавказ.   

26. Северный Кавказ и февральская революция 1917 года.   

27. Северный Кавказ в период образования и упрочения Терской Народной  

Республики (март-июнь 1918 г.)   



 

28. Северный Кавказ в период гражданской войны (июнь 1918 –декабрь 1918 г.). 29. 

Борьба народов Северного Кавказа против деникинцев (февраль 1919 – март 1920 

гг.).   

30. Государственное строительство на Северном Кавказе в 20-е годы.   

31. Общественно-политическая обстановка на Северном Кавказе в 20-е г.   

32. Развитие культуры и образования в 20-е годы на Северном Кавказе.   

33. Государственное строительство на Северном Кавказе в 30-е годы.   

34. Развитие сельского хозяйства и промышленности на Северном Кавказе в 20-е – 30е 

годы.   

35. Северный Кавказ в 60-80-е годы.  Северный Кавказ в 1991-2001 гг.       

Математика   

Перечень теоретических вопросов, выносимых на экзамен:   

1-й семестр   

1. Матрицы, виды матриц. Действия над матрицами. Определители, их свойства.   

2. Минор, алгебраическое дополнение. Вычисления определителей с помощью 

алгебраических дополнений.    

3. Формулы Крамера для решения систем линейных уравнений (СЛУ).   

4. Обратная матрица, методы вычисления, матричная форма записи СЛУ, решение 

СЛУ с помощью обратной матрицы. Метод Гаусса для решения СЛУ.   

5. Предел функции непрерывного аргумента (примеры). Бесконечно большой 

аргумент. Предел числовой последовательности (примеры).   

6. Бесконечно большие, ограниченные, бесконечно малые функции (примеры).   

7. Сравнение бесконечно малых функций, эквивалентные бесконечно малые.     

Правила предельного перехода: предел суммы, произведения, частного функций 

(доказательство).   

8. Признак существования предела функции. Первый  и второй замечательные 

пределы.   

9. Непрерывность функций, классификация точек разрыва (примеры).   

10. Понятие производной функции, геометрический смысл (примеры).   

11. Теоремы о производных суммы, произведения, частного функций (доказательство).   

12. Производная сложной функции, производная неявной функции, производная 

обратной функции.   

13. Логарифмическая  производная.  Дифференцирование  функций,  заданных 

параметрически (примеры).   

14. Таблица производных элементарных функций    

15. Дифференцируемость  функций,  необходимое  и  достаточное 

 условия дифференцируемости функций.   

16. Дифференциал  функции,  дифференциал  суммы,  произведения,  частного, 

применение дифференциала в приближённых вычислениях.   



 

17. Производные и дифференциалы высших порядков.   

18. Теоремы Ролля, Лагранжа и Коши.   

19. Раскрытие неопределённостей в пределах, правило Лопиталя.   

20. Возрастание и  убывание  функций. Необходимое и достаточное условие 

монотонности функции на отрезке. Экстремальные точки. Достаточные условия 

экстремума (примеры).   

21. Выпуклость и вогнутость кривой. Достаточные условия точек перегиба (примеры).  

Асимптоты графиков функций (примеры).   

22. Исследование функций, построение их графиков (примеры).   

23. Первообразная и понятие неопределенного интеграла. Геометрический смысл 

неопределенного интеграла.   

24. Свойства неопределенного интеграла. Таблица основных интегралов.    

25. Замена переменной  и интегрирование по частям для неопределенного интеграла.   

26. Интегрирование  простейших  тригонометрических  выражений, 

тригонометрические подстановки.   

27. Интегрирование рациональных дробей. Интегрирование выражений содержащих 

иррациональность.   

28. Понятие определенного интеграла, интегральная сумма. Свойства определенного 

интеграла.   

29. Формула Ньютона-Лейбница. Интегрирование по частям, замена переменной в 

определенном интеграле.   

30. Несобственные интегралы с бесконечными пределами, интегралы от разрывных 

функций.   

31. Приложения определенного интеграла. Нахождение площадей, вычисление длины 

дуги.   

32. Нахождение  объемов  тел  вращения,  площади  поверхности  с 

 помощью определенного интеграла.    

33. Функции нескольких переменных, основные понятия, непрерывность функции.  

Частные производные и их геометрический смысл   

34. Полное приращение и полный дифференциал функции двух переменных.   

35. Повторное дифференцирование, производные, дифференциалы высших порядков.  

2-й семестр   

1. Определение числового ряда и его суммы, свойства сходящихся рядов.   

2. Необходимый признак сходимости ряда. Ряды с неотрицательными членами, 

признак сравнения.   

3. Признак сходимости Даламбера. Интегральный признак Коши.   

4. Знакочередующиеся ряды, признак Лейбница, абсолютная и условная сходимость 

ряда.   

5. Комплексные числа. Действия над комплексными числами.   



 

6. Обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка. Уравнения с 

разделяющимися переменными.   

7. Линейные и однородные дифференциальные уравнения первого порядка.   

8. Дифференциальные уравнения высших порядков. Простейшие дифференциальные 

уравнения  высшего порядка, допускающие понижение порядка.   

9. Линейные дифференциальные уравнения второго порядка. Линейные однородные и 

неоднородные уравнения. Общее решение линейного неоднородного уравнения.   

10. Линейные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами. 

Характеристическое уравнение.   

11. Нахождение частного решения неоднородного уравнения методом подбора по 

правой части.     

12. Системы дифференциальные уравнения первого порядка. Метод исключения 

решения системы дифференциальные уравнения.   

13. Дифференциальные уравнения с частными производными.   

14. Однородные линейные дифференциальные уравнения с частными производными.    

15. Оператор Лапласа. Уравнение колебания струны. Уравнение теплопроводности.   

16. Классическое определение и свойства вероятностей.   

17. Основные понятия комбинаторики.   

18. Теорема сложения вероятностей. Теорема умножения вероятностей.    

19. Формула полной вероятности. Формула Байеса.    

20. Повторные независимые испытания. Формула Бернулли.   

21. Формула Пуассона. Дискретные и непрерывные случайные величины.    

22. Функция распределения и ее свойства. Числовые характеристики: математическое 

ожидание, дисперсия, среднее квадратическое отклонение.    

23. Непрерывные случайные величины. Интегральная и дифференциальная функции 

распределения.   

24. Числовые характеристики непрерывных случайных величин.    

25. Элементы математической статистики. Генеральная и выборочная совокупности.    

26. Репрезентативность (представительность) выборки.   

27. Эмпирическая функция распределения. Полигон и гистограмма.   

28. Статистические оценки параметров распределения.    

29. Понятие о доверительных интервалах и статистической проверке гипотез. Критерий 

согласия Пирсона.   

30. Элементы  алгебры  логики  высказываний.  Операции  над 

 множествами  

(объединение, пересечение, разность).   

31. Основные алгебраические структуры (кольца, поля, группы).    

32. Свойства бинарных операций (замкнутость, коммутативность, ассоциативность).    

33. Дизъюнкция, конъюнкция, импликация, эквивалентность. Законы де Моргана.    

34. Ориентированные графы. Полный путь.   



 

ИНФОРМАТИКА   

Аттестационные вопросы (1 сем., 1 атт.):   

1. Определение информации, информатики   

2. Свойства информации   

3. Информационные процессы   

4. Позиционные системы счисления   

5. Перевод чисел из одной системы в другую   

6. Количество информации   

7. История создания ЭВМ   

8. Поколения ЭВМ   

9. Архитектура ЭВМ   

10. Базовая конфигурация компьютера   

11. Системный блок   

12. Процессор   

13. Виды памяти   

14. Видеокарта (видеоадаптер)   

15. Звуковая карта   

16. Мониторы   

17. Мышь   

18. Периферийные устройства   

Аттестационные вопросы (1 сем., 2 атт.):   

1. Программное обеспечение (ПО) ЭВМ   

2. Системное ПО   

3. Системы программирования   

4. Прикладные программы   

5. Операционная система (ОС)   

6. Основные понятия Windows   

7. Файловая система ПК   

8. Операции с файлами и папками   

9. Инсталляция и удаление программного обеспечения   

10. Стандартные программы Windows   

11. Служебные программы   

12. Текстовый процессор Word. Начальные сведения   

13. Работа с таблицами   

14. Компьютерные вирусы   

15. Компьютерные сети   

16. Глобальные сети   

Аттестационные вопросы (2 сем., 1 атт.):   



 

1. MS Excel. Основные понятия.   

2. MS Excel. Автозаполнение числами.   

3. MS Excel. Окно программы.   

4. MS Excel. Рабочая книга Excel.   

5. MS Excel. Ошибки в формулах.   

6. MS Excel. Форматирование текстовой информации.    

7. MS Excel. Построение диаграмм.   

8. MS Excel. Редактирование диаграммы.   

9. MS Excel. Форматирование диаграммы.   

10. MS Excel. Печать документов.   

11. MS Excel. Форматирование числовой информации.   

12. MS Excel. Работа со списком.   

13. MS Excel. Сортировка списков.   

14. MS Excel. Применение фильтров.   

15. MS Excel. Функции.   

16. MS Excel. Формулы.   

17. Основные понятия программирования.    

18. Этапы решения задачи на ЭВМ.   

19. Средства создания программ.   

20. Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов.   

Аттестационные вопросы (2 сем., 2 атт.)   

1. MathCAD основные сведения. Возможности системы   

2. Панели инструментов MathCAD   

3. Ввод формул в MathCAD   

4. Ввод и редактирование текста в MathCAD   

5. Вычисления в MathCAD   

6. Построение графиков функций в MathCAD   

7. Решение уравнений в MathCAD   

8. Программирование в MathCAD   

9. БД общие положения   

10. Классификация БД   

11. Виды моделей данных   

12. Иерархическая модель данных   

13. Сетевая модель данных   

14. Реляционная модель данных   

15. Типы связей   

16. Основные понятия MS Access   

17. Управление средой MS Access  Вопросы к зачету   



 

1. Введение   в   информатику.   Определение,   свойства   информации. 

Информационные процессы   

2. Системы счисления. Количество информации   

3. Поколения ЭВМ   

4. Архитектура ЭВМ   

5. Классификация ЭВМ   

6. Основные блоки ПК (системный блок, процессор, виды памяти)   

7. Видеокарта, звуковая карта, мониторы, клавиатура, мышь   

8. Периферийные устройства ПК   

9. ПО ЭВМ (системное ПО, системы программирования, ОС)   

10. Основные объекты и приемы управления Windows (основные понятия, файловая 

система ПК)   

11. Стандартные приложения Windows   

12. Текстовый процессор Word. Начальные сведения   

13. Работа с таблицами   

14. Форматирование (теста, абзаца, списка, таблиц)   

15. Компьютерные вирусы   

16. Компьютерные сети (основные понятия, классификация сетей) 17. Глобальные 

сети (Internet, протоколы Internet, доменная система имен). Экзаменационные 

вопросы   

1. MS Excel. Основные понятия.   

2. MS Excel. Автозаполнение числами.   

3. MS Excel. Окно программы.   

4. MS Excel. Рабочая книга Excel.   

5. MS Excel. Ошибки в формулах.   

6. MS Excel. Форматирование текстовой информации.    

7. MS Excel. Построение диаграмм.   

8. MS Excel. Редактирование диаграммы.   

9. MS Excel. Форматирование диаграммы.   

10. MS Excel. Печать документов.   

11. MS Excel. Форматирование числовой информации.   

12. MS Excel. Работа со списком.   

13. MS Excel. Сортировка списков.   

14. MS Excel. Применение фильтров.   

15. MS Excel. Функции.   

16. MS Excel. Формулы.   

17. Основные понятия программирования.    

18. Этапы решения задачи на ЭВМ.   

19. Средства создания программ.   

20. Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов.   



 

21. MathCAD основные сведения. Возможности системы   

22. Панели инструментов MathCAD   

23. Ввод формул в MathCAD   

24. Ввод и редактирование текста в MathCAD   

25.Вычисления в MathCAD   

26. Построение графиков функций в MathCAD   

27. Решение уравнений   

28. Программирование в MathCAD   

29. БД общие положения   

30. Классификация БД   

31. Виды моделей данных   

32. Иерархическая модель данных   

33. Сетевая модель данных   

34. Реляционная модель данных   

35. Типы связей   

36. Основные понятия MS Access   

37. Управление средой MS Access  Физика   

Аттестационные вопросы   

  II  семестр   

I аттестация   

1. Модели в механике. Система отсчета. Траектория, перемещение и пройденный 

путь.   

2. Уравнение движения точки. Скорость. Ускорение и его составляющие.   

3. Угловая скорость и угловое ускорение.   

4. Первый закон Ньютона. Масса. Сила. Второй закон Ньютона.    

5. Импульс. Третий закон Ньютона.    

6. Силы трения.    

7. Закон сохранения импульса.    

8. Центр масс. Закон движения центра масс.   

9. Элементарная работа. Работа при конечном перемещении тела.    

10. Мощность.    

11. Кинетическая и потенциальная энергия.    

12. Потенциальное поле. Консервативная и диссипативная силы.    



 

13. Полная механическая энергия системы. Закон сохранения механической энергии. 

Консервативные и диссипативные системы.    

14. Момент инерции. Теорема Штейнера.    

15. Кинетическая энергия вращения. Момент силы.    

16. Уравнение динамики вращательного движения твердого тела.    

17. Момент импульса и закон его сохранения.   

18. Преобразования  Галилея.   Механический   принцип   относительности.   

Постулаты специальной теории относительности.    

19.Преобразования Лоренца. Следствия из преобразований Лоренца. Интервал 

между событиями.    

20. Основной закон релятивистской динамики материальной точки.    

21. Закон взаимосвязи массы и энергии.   

22. Движение в жидкости и газе. Уравнение неразрывности.    

23. Уравнение Бернулли.    

24. Вязкость. Ламинарные и турбулентный режимы течения жидкостей.    

25. Движение тел в жидкостях и газах.   

26. Статистический и термодинамический методы. Опытные законы идеального газа. 

28   

27. .Уравнение  Клапейрона-Менделеева.  Основное  уравнение 

молекулярнокинетической теории идеальных газов.    

28. Закон Максвелла о распределении молекул идеального газа по скоростям и 

энергиям теплового движения.    

29. Барометрическая формула. Распределение Больцмана.    

30. Явление переноса в термодинамических неравновесных системах.   

31. Закон равномерного распределения энергии по степеням свободы молекул.  32. 

Первое начало термодинамики. Работа газа при изменении его объема.  

Теплоемкость. Уравнение Майера.    

33. .Применение I начала термодинамики к изопроцессам. Адиабатный процесс.    

34. Политропный процесс. Уравнение Пуассона.    

35. Энтропия, её статистический смысл.     

36. Второе начало термодинамики.    

37. Третье начало термодинамики.    



 

2 аттестация   

1. Силы и потенциальная энергия межмолекулярного взаимодействия. Уравнение 

Ван-дер-Ваальса. Изотермы Ван-дер-Ваальса и их анализ.    

2. Фазовые переходы I и II рода. Диаграмма состояния. Тройная точка.   

3. Теплоемкость  твердых  тел.  Испарение,  сублимация. 

 Плавление  и кристаллизация. Аморфные тела.   

4. Закон  сохранения   электрического  заряда.   Закон   Кулона. 

Электростатическое поле. Напряженность электростатического поля. Поток 

вектора напряженности. Принцип суперпозиции электростатического поля.  5.  

Теорема Гаусса для электростатического поля в вакууме. Циркуляция вектора 

напряженности электростатического поля.    

6. Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов.     

7. Энергия электростатического поля.   

8. Электрический ток. Сила тока. Плотность тока.    

9. Строение   силы.   ЭДС  и   напряжение.   Закон   Ома.  

 Сопротивление проводников. Закон Ома в дифференциальной форме.    

10. Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца.    

11. Закон Ома для неоднородного участка цепи.     

3 семестр   

1 аттестация   

1. Магнитное поле. Магнитная индукция. Вектор напряженности.    

      2.Закон Био-Савара-Лапласа.    

3. Закон Ампера.      

4. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Движение заряженных частиц в 

магнитном поле.    

5..Циркуляция вектора В магнитного поля в вакууме.     

6. Поток вектора магнитной индукции. Теорема Гаусса для поля В.    

      7.Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея. Правило Ленца.    

      8. Вращение рамки в магнитном поле.     

      9.Индуктивность контура. Самоиндукция.   

     10.Энергия магнитного поля.    

11. Магнитные моменты электронов и атомов.    

12. Диа- и парамагнетики. Намагниченность.    



 

13. Магнитное поле в веществе.    

14. Закон полного тока для магнитного поля в веществе.    

15. Ферромагнетики и их свойства.   

16. Уравнения Максвелла для электромагнитного поля.    

17. Полная система уравнений Максвелла в интегральной форме.  18. Гармонические 

колебания и их характеристика. Дифференциальное уравнение гармонических 

колебаний.    

19. Свободные гармонические колебания в колебательном контуре.    

20. Дифференциальное  уравнение  свободных  затухающих  колебаний 

(механических и электромагнитных) и его решение.    

21. Дифференциальное уравнение вынужденных колебаний (механических и 

электромагнитных) и его решение.     

22. Волновые процессы. Виды волн.    

23. Уравнение бегущей волны. Фазовая скорость.    

24. Волновое уравнение.    

25. Принцип суперпозиции. Групповая скорость.    

26. Интерференция волн.    

27. Звуковые волны.   

28. Дифференциальное уравнение электромагнитной волны.    

29. Энергия электромагнитных волн. Импульс электромагнитного поля.    

30. .Вектор Умова. Излучение диполя.    

31. Применение электромагнитных волн.   

32. Основные законы оптики. Полное отражение.    

33. Тонкие линзы. Изображение предметов с помощью линз.     

34. Развитие  представлений  о  природе  света.  Когерентность  и монохроматичность 

световых волн. Интерференция света.    

35. Интерференция света в тонких пленках.    

 2 аттетация 1. Принцип Гюйгенса-Френеля.   

Дифракция Фраунгофера на одной щели и на   дифракционной решетке.    

2. Пространственная решетка. Рассеяние света.    

3. Дифракция на пространственной  решетке. Формула Вульфа-Брэггов.   

4. Дисперсия света.    



 

5. Поглощение света.    

6. Эффект Доплера.   

7. Излучение Вавилова-Черенкова.   

8. Естественный и поляризованный свет. Поляризация света.    

9. Двойное преломление.   

10. Поляризационные призмы и поляроиды.    

11. Законы теплового излучения. Фотоэффект.   

12. Корпускулярно-волновой дуализм свойств вещества. Свойства волн де Бройля   

13. Соотношение неопределенностей.    

14. Волновая функция и её статистический смысл.    

15. Общее уравнение Шрёдингера. Уравнение Шредингера для стационарных  

состояний.    

16. Движение  свободной  частицы.  Частица  в  одномерной 

 прямоугольной «потенциальной яме» с бесконечно высокими «стенками».    

17. Прохождение частицы сквозь потенциальный барьер. Туннельный эффект.   

18. Линейный гармонический осциллятор в квантовой механике.   

19. Атом водорода в квантовой механике. 1s-состояние электрона в атоме водорода.    

20. Спин электрона. Спиновое квантовое число.    

21. Принцип Паули. Распределение электронов в атоме  по состояниям.    

22. Рентгеновские спектры.    

23. Молекулы: химические связи, понятие об энергетических уровнях.   

Молекулярные спектры.  Комбинационное рассеяние света.    

24. Поглощение. Спонтанное и вынужденное излучения.    

25. Квантовая статистика. Фазовое пространство. Функция распределения.    

26. Понятие о квантовой статистике Бозе-Эйнштейна и Ферми-Дирома.    

27. Вырожденный электронный газ в металлах.    

28. Понятие о квантовой теории теплоемкости. Фононы.    

29. Выводы   квантовой  теории   электропроводности   металлов.   

Сверхпроводимость.   

30. Атомное ядро. Ядерные силы.   

31. Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции.   

32. Элементарные частицы   



 

Вопросы к зачету 1. Модели в механике. 

Система отсчета. Траектория, перемещение и пройденный путь. Уравнение 

движения точки.    

2. Скорость. Ускорение и его составляющие.    

3. Угловая скорость и угловое ускорение.   

4. Первый закон Ньютона. Масса. Сила.    

5. Второй закон Ньютона. Импульс.    

6. Третий закон Ньютона.    

7. Силы трения. Закон сохранения импульса.    

8. Центр масс. Закон движения центра масс.   

9. Элементарная работа. Работа при конечном перемещении тела. Мощность.    

10. Кинетическая   и   потенциальная  энергия.   Потенциальное  поле. 

Консервативная и диссипативная силы. Полная механическая энергия системы. 

Полная механическая энергия системы.    

11. Закон  сохранения  механической  энергии.  Консервативные  и диссипативные 

системы.   

12. Момент инерции. Теорема Штейнера.    

13. .Кинетическая энергия вращения.    

14. Момент силы. Уравнение динамики вращательного движения твердого тела.    

15. Момент импульса и закон его сохранения.   

16. Преобразования Галилея. Механический принцип относительности.    

17. Постулаты специальной теории относительности.    

18. Преобразования Лоренца. Следствия из преобразований Лоренца.    

19. Интервал между событиями.    

20. Основной закон релятивистской динамики материальной точки.    

21. Закон взаимосвязи массы и энергии.   

22. Движение в жидкости и газе. Уравнение неразрывности.    

23. Уравнение Бернулли.   

24. Вязкость. Ламинарные и турбулентный режимы течения жидкостей.    

25. Движение тел в жидкостях и газах.   

26. Статистический  и  термодинамический  методы.  Опытные  законы идеального 

газа   

27. Уравнение Клапейрона-Менделеева.    

28. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеальных газов.    

29. Закон Максвелла о распределении молекул идеального газа по скоростям и 

энергиям теплового движения.    

30. Барометрическая формула. Распределение Больцмана.    

31. Явление переноса в термодинамических неравновесных системах.   

32. Закон равномерного распределения энергии по степеням свободы молекул.    



 

33. Первое начало термодинамики. Работа газа при изменении его объема.   

Теплоемкость. Уравнение Майера.    

34. Применение I начала термодинамики к изопроцессам.    

35. Адиабатный процесс. Политропный процесс. Уравнение Пуассона.    

36. Энтропия, её статистический смысл.     

37. Второе начало термодинамики. Третье начало термодинамики.    

38. Силы и потенциальная энергия межмолекулярного взаимодействия.    

39. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Изотермы Ван-дер-Ваальса и их анализ.   

40. Диаграмма состояния. Тройная точка.   

41. Твердые тела. Моно-и поликристаллы.    

42. Теплоемкость твердых тел.    

43. Испарение, сублимация. Плавление и кристаллизация.     

44. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона.    

45. Электростатическое поле. Напряженность электростатического поля. Поток  

 вектора   напряженности.  Принцип  суперпозиции электростатического 

поля.    

46. Теорема Гаусса для электростатического поля в вакууме.    

47. Циркуляция вектора напряженности электростатического поля.    

48. Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов.    

53. Энергия электростатического поля.   

49. Электрический ток. Сила тока. Плотность тока.    

50. Строение силы. ЭДС и напряжение.    

51. Закон Ома. Сопротивление проводников. Закон Ома в дифференциальной 

форме.    

52. Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца.    

53. Закон Ома для неоднородного участка цепи.    

Вопросы к экзамену   

1. Магнитное поле. Магнитная индукция. Вектор напряженности.    

2. Закон Био-Савара-Лапласа. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле в 

центре кругового проводника с током.    

3. Закон Ампера.   Действие магнитного поля на движущийся заряд. Движение 

заряженных частиц в магнитном поле.    

4. Циркуляция вектора В магнитного поля в вакууме. Поток вектора магнитной 

индукции. Теорема Гаусса для поля В.    

5. Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея. Правило Ленца.    

6. Вращение рамки в магнитном поле.    

7. Индуктивность контура. Самоиндукция.    

8. Энергия магнитного поля.    

9. Магнитные моменты электронов и атомов.    



 

10. Диа- и парамагнетики.    

11. Намагниченность. Магнитное поле в веществе.   

12. Закон полного тока для магнитного поля в веществе.    

13. Ферромагнетики и их свойства   

14. Уравнения  Максвелла  для  электромагнитного  поля.  Полная 

 система уравнений Максвелла в интегральной формах.   

15. Гармонические колебания и их характеристика.    

16. Механические гармонические колебания.    

17. Свободные гармонические колебания в колебательном контуре.   

18. Дифференциальное  уравнение  свободных  затухающих  колебаний 

(механических и электромагнитных) и его решение. Автоколебания.  19. 

Дифференциальное уравнение вынужденных колебаний (механических и 

электромагнитных) и его решение.    

20. Волновые процессы. Виды волн.    

21. Уравнение бегущей волны. Фазовая скорость. Волновое уравнение.    

22. Принцип суперпозиции. Групповая скорость.    

23. Интерференция волн.    

24. Звуковые волны.   

25. Дифференциальное уравнение электромагнитной волны.    

26. Энергия электромагнитных волн. Импульс электромагнитного поля. Вектор 

Умова.   

27. Излучение диполя. Применение электромагнитных волн.   

28. Основные законы оптики. Полное отражение.    

29. Тонкие линзы. Изображение предметов с помощью линз.    

30. Развитие  представлений  о  природе  света.  Когерентность  и 

монохроматичность световых волн.    

31. Интерференция света.     

32. Интерференция света в тонких пленках.   

33. Принцип Гюйгенса-Френеля.     

34. Дифракция Фраунгофера на одной щели и на   дифракционной решетке.    

35. 39.Пространственная решетка. Рассеяние света.   

36. Дифракция на пространственной  решетке. Формула Вульфа-Брэггов.   



 

37. Дисперсия света.    

38. Поглощение света.    

39. Эффект Доплера.    

40. Излучение Вавилова-Черенкова.   

41. Поляризация света.    

42. Двойное преломление.   

43. Поляризационные призмы и поляроиды.    

44. Вращение  плоскости  поляризации.   Законы   теплового  излучения. 

Фотоэффект.   

45. Корпускулярно-волновой дуализм свойств вещества. Свойства волн де Бройля.   

46. Соотношение неопределенностей.    

47. Волновая функция и её статистический смысл.    

48. Общее уравнение Шрёдингера. Уравнение Шредингера для стационарных  

состояний.   

49. Движение свободной частицы. Частица в одномерной прямоугольной 

«потенциальной яме» с бесконечно высокими «стенками».   

50. Прохождение частицы сквозь потенциальный барьер. Туннельный эффект.   

51. Линейный гармонический осциллятор в квантовой механике.   

52. Атом водорода в квантовой механике.    

53. 1s-состояние электрона в атоме водорода.    

54. .Спин электрона. Спиновое квантовое число.    

55. Принцип Паули. Распределение электронов в атоме  по состояниям.   

56. Рентгеновские спектры.    

57. Молекулы: химические связи, понятие об энергетических уровнях. 

Молекулярные спектры. Комбинационное рассеяние света.    

58. Поглощение. Спонтанное и вынужденное излучения.    

59. Квантовая статистика. Фазовое пространство. Функция распределения.    

60. Понятие о квантовой статистике Бозе-Эйнштейна и Ферми-Дирака.     

61. Вырожденный электронный газ в металлах.   

62. Понятие о квантовой теории теплоемкости. Фононы.    

63. Выводы квантовой теории электропроводности металлов.    

64. Сверхпроводимость.   



 

65. Атомное ядро. Ядерные силы.   

66. Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции.   

67. Элементарные частицы.   

Общая и неорганическая химия   

Вопросы к первой аттестации 1-го и 11-го семестров (Приложение 1)   

ТЕСТЫ   

I.Вещества. Вещества простые и сложные. Физические и химические 

явления. Закон сохранения массы. Физические и химические свойства 

веществ. Смеси.   

1. Химические явления наблюдаются при:   

1) грозовых разрядах;   

2) смешивании формальдегида и воды; 3) нагревании 

смеси железных опилок и  

серы;   

4) фильтрование томатного сока.   

2. Из одного химического  вещества состоит физическое тело:   

1) автомобиль;   

2) телевизор;   

3) мельхиоровая ложка;   

4) медная проволока.   

3. Растворением в воде можно очистить:   

1) железные опилки от примесей древесных опилок;   

2) медные опилки от примеси железных опилок;   

3) натрий от примеси калия;   

4) хлорид натрия от примеси нитрата калия.   

4. Магнит можно использовать для разделения на отдельные 

компоненты смесь, состоящую из:   

1) серы и красного фосфора;   



 

2) железных и древесных опилок; 3) 

речного песка и питьевой  

соды;   

4) поваренной соли и сахара.   

5. В воде размешали глину. Разделить полученную неоднородную 

смесь на отдельные компоненты (воду и глину) можно:   

1) фильтрованием на бумажном фильтре;   

2) дистилляцией;   

3) отстаиванием;   

4) с помощью магнита.   

6. Фильтрование на бумажном фильтре можно использовать для 

разделения на отдельные компоненты смесь, состоящую из:   

1) воды и уксуса;   

2) мела и воды;  3) 

бензина и воды;   

4) воды и сахара.   

7. С помощью воды и фильтрования можно разделить на отдельные 

компоненты смесь:   

1) поваренной соли и сахара;   

2) сахара и древесных опилок;   

3) поваренной соли и муки;   

4) гексана и гептана.   

8. О протекании химического явления обязательно свидетельствует:   

1) выделение энергии;   

2) появления запаха;   

3) образование новых веществ;   

4) изменение агрегатного состояния вещества.   



 

9. Появлением запаха сопровождаются химические явления, 

протекающие вследствие:   

1) растворения сульфида калия в соляной кислоте;   

2) пропускание углекислого газа в известковую воду;   

3) грозовых разрядов;   

4) растворения питьевой соды  в серной кислоте.   

10. Образованием осадка сопровождаются химические явления, 

протекающие в результате:   

1) смешивание водных растворов КОН и НCl;   

2) пропускание СО2 в водный раствор Ва(ОН)2;   

3) растворение SО2 в Н2О;   

4) смешивание водных растворов Na2SO4 и BaCl2.    

Вопрос   Ответ   

1   1, 2, 3   

2   4   

3   1   

4   2   

5   1, 2, 3   

6   2   

7   2, 3   

8   3   

9   1, 3   

10   2, 4   

   

II. Атом. Химический элемент. Аллотропия. Химические формулы.  

Химические уравнения. Закон постоянства состава. Молекула. Ион. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. Относительные атомная и 

молекулярная масса.   



 

1. Укажите правильные записи:   

1) Мr (Н2) = 2;   

2) ma (F) = 19 u; 3) Mr (F2) 

= 38 г/моль; 4)  

Mr (H2SO4) = 98 г.   

2. Укажите число элементов, входящих в состав перечисленных веществ – силан, 

фуллерен, карборунд, графит:   

1) 4;   

2) 3;   

3) 2; 4) 1.   

3. О химическом элементе (а не о простом веществе) водород речь идет в 

утверждениях:   

1) самый распространенный во Вселенной;   

2) не имеет запаха;   

3) входит в состав всех кислот;   

4) в воде массовая доля равна 11,1%.   

4. Отметьте утверждения, в которых говорится о простом веществе (а не о 

химическом элементе) кислород:   

1) входит в состав всех оксидов;   

2) участвует в процессе дыхания растений и животных;   

3) плохо растворим в воде;   

4) имеет несколько изотопов.   

5. Как простое вещество, так и химический элемент отражает запись:   

1) О2; 2)  

О-2; 3)  

Cu;   

4) 2Н2.   

6. Химический элемент характеризуется:   



 

1) распространенностью в природе;   

2) массовой долей атомов в веществе;   

3) принадлежностью к определенному типу семейств (s-, p-, d-, f-);   

4) температурой плавления.   

7. Простое вещество характеризуется:   

1) валентностью;   

2) способностью намагничиваться;   

3) зарядом ядра;   

4) растворимостью.   

8. Как атом, так и простое вещество характеризуется:   

1) размером;   

2) массой;   

3) электроотрицательностью;   

4) валентными возможностями.   

9. Зная химическую формулу веществ, можно:   

1) рассчитать массовые доли атомов элементов;   

2) найти относительную молекулярную (формульную) массу;   

3) определить среднюю массу молекулы вещества; 4) предсказать растворимость 

любого вещества в воде.   

10. Две молекулы кислорода показывает запись:   

1) 2О;  2) О2; 

3) 2О2;   

4) 2/3 О3.   

Вопрос   Ответ   

1   1, 2   

2   2   



 

3   1, 3, 4   

4   2, 3   

5   3   

6   1, 2, 3   

7   2, 4   

8   1, 2   

9   1, 2, 3   

10   3   

   

III. Моль. Молярная масса. Закон Авогадро. Молярная концентрация газа.   

1. Укажите молярную концентрацию (моль/дм3) Н2 массой 3 г, помещенного в 

сосуд объемом 5 дм3:   

1) 0,1;   

2) 0,2;   

3) 0,3; 4) 0,4.   

2. Один моль воды (t = 4°С, р = 101 кПа) содержится в ее порции объемом:   

1) 22,4 дм3;   

2) 0,18 дм3;   

3) 36 дм3;  4) 18 дм3.   

3. Наибольшее число молекул (t = 25°С, р = 101 кПа) содержится в порции:   

1) азота химическим количеством 3 моль;   

2) углекислого газа массой 440 г;   

3) воды объемом 36 см3;   

4) озона объемом 400 дм3.   

4. В реакции синтеза аммиака из простых веществ объем азота относится к 

объему водорода как:   



 

1) 1: 1;   

2) 1: 2;   

3) 1: 3; 4) 1: 4.   

5. Плотность (н.у.) какого газа равна 1,964 г/дм3?   

1) метана;   

2) кислорода;   

3) озона;   

4) углекислого газа.   

6. Относительная плотность по гелию равна 12 для газа:   

1) оксида углерода (II);   

2) оксида углерода (IV);    

3) озона;   

4) кислорода.   

7. Относительная плотность газа по гелию равна 4. Чему равна относительная 

плотность газа по водороду?   

1) 2;   

2) 8;   

3) 16; 4) 32.   

8. Один моль содержит порции веществ:   

1) 22,4 дм3 жидкой воды;   

2) 22,4 дм3 кислорода (н.у.);   

3) 48 г озона;   

4) 233 г сульфата бария.   

9. Выберите правильные утверждения. При одинаковых условиях в порциях 

кислорода и озона равного объема содержится;   

1) одинаковое число атомов;   

2) одинаковое число молекул;   

3) одинаковая масса;   



 

4) разная масса.   

10. Выберите правильные утверждения. При одинаковых условиях порции 

озона и кислорода равной массы:   

1) содержат одинаковое число атомов;   

2) содержат одинаковое число молекул;   

3) занимают равный объем;   

4) содержат одинаковое суммарное число протонов в атомах.   

Вопрос   Ответ   

1   3   

2   4   

3   4   

4   3   

5   4   

6   3   

7   2   

8   2, 3, 4   

9   2, 4   

10   1, 4   

   

IV. Типовые расчетные задачи   

1. Смешали серу массой 6,40 г цинковыми опилками химическим количеством 0,15 

моль и смесь нагрели. Найдите массу (г) полученного продукта.   

2. Смешали равные объемы О2 и С2Н2. Найдите относительную плотность 

полученной газовой смеси (н.у.) по водороду.   

3. Рассчитайте массу (г) атомов хлора в порции хлорида алюминия 13,35 г.   

4. Массовая доля кислорода в его смеси с гелием равна 80%. Рассчитайте объемную 

долю (%) гелия в смеси.   



 

5. Массовая доля атомов хлора в его оксиде равна 47,02%. Укажите формулу 

оксида.   

6. Массовая доля атомов элемента в оксиде Э3О4 равна 72,4%. Что это за элемент?   

7. Даны образцы хлора и аммиака, каждый объемом (н.у.) 2,24 дм3. Во сколько раз 

число атомов в одном из образцов больше?   

8. Газы кислород и азот смешали в массовом отношении 1: 3 соответственно. 

Найдите массу (г) такой смеси объемом (н.у.) 100 дм3.   

9. Смешали равные массы газов СН4 и N2. Найдите относительную плотность этой 

газовой смеси по хлору.   

10. Массы порций О2 и СО равны. Найдите отношение объема СО к объему   

О2.   

Вопрос   Ответ   

1   14,55 г   

2   14,5   

3   10,65 г   

4   66,7%   

5   Cl2O5   

6   Fe   

7   в 2 раза больше в порции аммиака   

8   129 г   

9   0,287   

10   8:7   

   

V. Строение ядер атомов. Изотопы. Нуклиды. Явления радиоактивности   

1. Электронейтральный атом азота содержит 7р и 7е. Ион N-3 содержит:  1) 

7р и 7е;   

2) 10р и 7е;   



 

3) 7р и 10е;  4) 

4р и 10е.   

2. Электронейтральный атом кальция содержит 20р и 20е. Ион Са2+ содержит:   

1) 20р и 20е№   

2) 18р и 20е;   

3) 20р и 18е;  4) 20р и 22е.   

3. Больше протонов, чем электронов содержит частица, символ (формула) которой:   

1) NH4
+;   

2) Mn;   

3) S2-; 4) O2.   

4. Число протонов равно числу электронов в частице, формула которой:   

1) NH4
+;   

2) Т2О;   

3) Н3О
+;   

4) SО4
2-.   

5. Число протонов в электронейтральном нуклиде:   

1) всегда равно числу нейтронов;   

2) всегда равно числу электронов;   

3) равно атомному номеру элемента в периодической системе;   

4) равно разности между нуклонным числом и числом тейтронов.   

6. Массовое число в точности равно относительной атомной массе для нуклида:   

1) 65Cu;   

2) 12C;   

3) 35Cl;   

4) 23Na.   

7. Электронейтральный атом какого элемента содержит столько же электронов, 

сколько их содержит в двух ионах NH4
+?   



 

1) N;   

2) F;   

3) Ne; 4) Ca.   

8. Укажите символ самой тяжелой частицы:   

1) α;   

2) р;   

3) D; 4) T.   

9. Сколько различных по изотопному составу молекул водорода можно получить 

из нуклидов 1Н, D и Т?   

1) 4;   

2) 6;   

3) 8;   

4) 10.   

10. Сколько различных по изотопному составу молекул воды можно получить из 

нуклидов 1Н, D, Т и 16О?   

1) 2;    

2) 4;   

3) 6; 4) 8.   

Вопрос   Ответ   

1   3   

2   3   

3   2   

4   1   

5   2   

6   2   

7   4   

8   1   



 

9   2   

10   3   

   

VI. Строение электронных оболочек атомов   

1. Укажите электронную конфигурацию атома элемента с протонным числом   

15:   

1) 1s22s22p63s2;   

2) 1s22s22p63s23p1;   

3) 1s22s22p63s23p2; 4) 1s22s22p63s23p3.   

2. Какова сокращенная электронная конфигурация атома элемента с порядковым 

номером 20?   

1) [Ar] 4s1;   

2) [Ne] 3s1;   

3) [Ar] 4s2;   

4) [Ne] 3s2.   

3. Укажите электронную конфигурацию нуклида 1
3 Н:   

1) 1s1;   

2) 1s2; 3)  

1s22s1 

; 4)  

1s22s2.   

4. Сколько неспаренных электронов содержит нуклид 15N в основном состоянии?   

1) 1;   

2) 2;   

3) 3; 4) 4.   

5. Укажите сокращенную электронную конфигурацию основного состояния атома 

марганца:   

1) [Ar] 3d34s2;   



 

2) [Ar] 3d54s2;   

3) [Ar] 3d54s1; 4) [Ar] 3d64s2.   

6. Число неспаренных электронов в атоме фосфора в основном состоянии равно:   

1) 5;   

2) 4;   

3) 3;  4) 2.   

7. Наибольшее число вакантных (незаполненных) орбиталей на внешнем 

электронном слое в основном состоянии имеет атом:   

1) Na;   

2) Al;   

3) P;   

4) Cl.   

8. Укажите число незаполненных  3d-орбиталей в основном состоянии атома V:   

1) 4;   

2) 3;   

3) 2; 4) 1.   

9. Число неспаренных электронов в основном состоянии атома Cr равно:   

1) 6;   

2) 5;   

3) 4; 4) 3.   

10. Укажите суммарное число s-электронов в основном состоянии атома Cu:   

1) 8;   

2) 6;   

3) 7; 4) 5.   

Вопрос   Ответ   

1   4   

2   3   

3   1   



 

4   3   

5   3   

6   3   

7   1   

8   3   

9   1   

10   3   

   

VII.  Периодическая система химических элементов   

1. Легче остальных перечисленных электрон теряет атом:   

1) Na;   

2) Mg;   

3) Al; 4) Si.   

2. Какие утверждения справедливы для последовательности элементов С, N, О?   

1) слева направо уменьшается радиус атома;   

2) слева направо уменьшается электроотрицательность атомов;   

3) справа налево возрастает число электронных слоев;   

4) слева направо увеличивается число валентных электронов.   

3. Атом элемента 3-го периода в основном состоянии содержит три 

неспаренных электрона. Каковы формулы летучего водородного соединения и 

высшего оксида элемента.   

1) ЭН2 и Э2О3:   

2) ЭН3 и Э2О3;   

3) ЭН3 и Э2О5;  4) ЭН2 и Э2О5.   

4. Расположенные в одном и том же периоде химические элементы Са и Se 

различаются между собой:   

1) числом валентных электронов в атоме;   



 

2) радиусом атома;   

3) формулой высшего оксида;   

4) числом электронных слоев в атоме.   

5. Формула высшего оксида элемента Э2О5. Укажите формулу его летучего 

водородного соединения:   

1) ЭН;   

2) ЭН2;  

3) ЭН3;  

4) ЭН4.   

6. Катион некоторого элемента Э3+ имеет электронную конфигурацию  

1s22s22p63s23p6. К какому семейству относится элемент Э?   

1) s;   

2) p;   

3) d; 4) f.   

7. К какому семейству относится элемент, катион которого Э2+ имеет электронную 

конфигурацию 1s22s22p63s23p6?   

1) s;   

2) p;   

3) d; 4) f.   

8. Зная только номер группы А, в которой расположен элемент, можно для него 

предсказать:   

1) формулу водородного соединения;   

2) число энергетических уровней в атоме;   

3) формулу высшего оксида;   

4) число валентных электронов в атоме.   

9. Формула высшего оксида элемента Э2О7. Укажите электронную конфигурацию 

валентных электронов атома элемента:   

1) ns2np2;   

2) ns2np3;   



 

3) ns2np4; 4) ns2np5.   

10. Плотность простейшего водородного соединения некоторого элемента 

такая же, как и у кислорода. Укажите сокращенную электронную конфигурацию 

атома элемента:   

1) …2s22p2:   

2) …3s23p4:   

3) …3s23p2:   

4) …2s22p5.   

Вопрос   Ответ   

1   1   

2   1   

3   2   

4   1, 2, 3   

5   3   

6   3   

7   1   

8   1, 3, 4   

9   4   

10   3   

   

VIII. Природа и типы химических связей. Ковалентная связь   

1. Только по обменному механизму ковалентные связи образованы в:   

1) молекуле воды;   

2) ионе аммония;   

3) молекуле аммиака;   

4) молекуле фторида бора (III).   



 

2. По донорно-акцепторному механизму химическая связь образуется в молекулах 

(ионах):   

1) H3N · BF3;   

2) H3O
+;   

3) NH3; 4) CO2.   

3. Атом с электронной конфигурацией 1s22s22p3 может образовать ковалентных 

связей по обменному механизму:   

1) четыре;   

2) три;   

3) две;   

4) одну.   

4. Атом с электронной конфигурацией 1s22s22p4 может образовать ковалентных 

связей по обменному механизму:   

1) четыре;   

2) три;   

3) две;   

4) одну.   

5. Только одну ковалентную связь по обменному механизму могут образовать 

атомы элементов:   

1) N;   

2) H;   

3) Cl; 4) O.   

6. Три связи по обменному механизму и одну по донорно-акцепторному может 

образовать атом:   

1) C;   

2) O;   

3) N; 4) F.   

7. Две связи по обменному механизму и две по донорно-акцепторному может 

образовать атом:   

1) H;   



 

2) F;   

3) O;   

4) Li.   

8.  При образовании химической связи в роли акцептора электронной пары могут 

выступать:   

1) атом Н;   

2) ион Н+;   

3) анион Н-;   

4) молекула BF3.   

9. При образовании химической связи в качестве донора электронной пары могут 

выступать:   

1) атом Н;   

2) анион Н-; 3) молекула  

NH3;   

4) молекула СН4.   

10. Связь, образованная по донорно-акцепторному механизму, присутствует в 

частицах:   

1) HNO3;   

2) H2O;   

3) NH3; 4) CO.   

Вопрос   Ответ   

1   1, 3   

2   1, 2   

3   2   

4   3   

5   2, 3   

6   3   



 

7   3   

8   2, 4   

9   2, 3   

10   1, 4   

   

IX. Ионная связь. Металлическая связь. Типы кристаллических решеток.  

Межмолекулярное взаимодействие. Водородная связь   

1.  Температура плавления веществ возрастает в ряду:   

1) алмаз, ромбическая сера, озон;   

2) ромбическая сера, алмаз, озон;   

3) озон, ромбическая сера, алмаз;  4) озон, алмаз, ромбическая сера.   

2. Наименьшую температуру плавления 

имеет:  1) ртуть; 2) йод;   

3) сахар;   

4) ромбическая сера.   

3. Металлическая связь наиболее прочная в простом веществе, образованном 

атомами металла с электронной конфигурацией:   

1) [Ne] 3s1;   

2) [Ar] 4s1; 3) [Xe]  

4f145d106s2; 4)  

[Ar] 3d54s1.   

4. Температура кипения жидких СН4 и GeH4 соответственно равны          - 161°С 

и -88°С. Из приведенных ниже температур укажите температуру кипения SiH4:  1) -

190°С;   

2) -40°С;   

3) -20°С;   

4) -112°С.   



 

5. Температуры кипения жидких HCl и HBr соответственно равны -85°С и 67°С. 

Укажите температуру кипения HI:   

1) -100°С;   

2) -35°С;   

3) -70°С;   

4) -150°С.   

6. Склонность к димеризации проявляет каждая из частиц, формулы (символы) 

которых:   

1) СО2 и СО;   

2) •СН3 и NO;   

3) H2O и СН3СООН; 4) HF NH4
+.   

7. Наибольшую температуру кипения имеет простое вещество, атомы которого 

имеют электронную конфигурацию:   

1) 1s22s22p4;   

2) [Ne] 3s23p4;   

3) 1s22s22p6;   

4) [Ne] 3s23p2.   

8.  Простые вещества как молекулярного, так и атомного строения (при н.у.) 

известны для элементов:   

1) кислорода;   

2) кремния;   

3) углерода;   

4) фосфора.   

9. На температуру кипения веществ влияют:   

1) масса молекул;   

2) степень полярности связей;   

3) прочность связей в молекулах;   

4) наличие водородных связей.   



 

10. Температуры кипения (°С) бутана, гексана, гептана и октана соответственно 

равны (округлены до целого числа): -1, +69, +98 и +126. Укажите температуру кипения 

пентана (°С):   

1) -5;   

2) +20;   

3) +36;   

4) +140.   

Вопрос   Ответ   

1   3   

2   1   

3   4   

4   4   

5   2   

6   2, 3   

7   4   

8   3, 4   

9   1, 2, 4   

10   3   

   

X. Валентность. Степень окисления. Координационное число   

1. Укажите формулу частиц, в составе которых имеются атомы с валентностью, 

равной валентности атома фтора в соединении BF:   

1) CO2;   

2) CO;   

3) H3O
+; 4) NH4

+.   

2. Укажите формулу частиц, в составе которой имеются атомы с валентностью, 

равной валентности атома бора в соединении NH3 · BF3:   

1) HNO3;   



 

2) NH4
+;   

3) CO2; 4) P4.   

3. В каких соединениях валентность и степень окисления атома фосфора численно 

равны?   

1) P4;   

2) PF3;   

3) H3PO4; 4) PCl5.   

4. Степеням окисления атомов элементов НЕ соответствуют формулы:   

1) K2[Zn(OH)6];   

2) ZnO2
2-;   

3) NH2
-; 4) SO4

-.   

5. Степень окисления атома серы одинакова в частицах:   

1) SF5
+;   

2) HS-;   

3) HSO3
-;  4) SCl3

+.   

6.  Алгебраическая сумма степеней окисления атома азота в составе нитрита 

аммония равна:   

1) 0;   

2) +1;   

3) +2; 4) -1.   

7. Укажите степень окисления атома бора в составе соединения NH3 · BF3:   

1) 0;   

2) +3;   

3) -3;   

4) +5.   

8. Четырехвалентные атомы имеются в составе частиц, формулы которых:   

1) NH3 · BF3;   

2) BH4
-;   



 

3) CO;   

4) [C2H5N
+H3]Br.   

9. Верными являются утверждения:   

1) высшая степень окисления атома элемента может быть меньше, чем номер 

группы в периодической системе;   

2) степень окисления и валентность атома элемента в одном и том же 

соединении численно могут не совпадать;   

3) как валентность, так и степень окисления могут быть дробными;   

4) степень окисления может быть отрицательной, а валентность – нет.   

10. Степень окисления атома элемента в высшем оксиде равна +6. Укажите 

степень окисления атома элемента в летучем водородном соединении:   

1) -1;   

2) -2;   

3) -3; 4) -4.   

Вопрос   Ответ   

1   2, 3   

2   1, 2, 3   

3   2, 3, 4   

4   1, 4   

5   3, 4   

6   1   

7   2   

8   1, 2, 4   

9   1, 2, 4   

10   2   

   

XI. Оксиды    



 

1. Оксид алюминия проявляет кислотные свойства, реагируя с:   

1) Н2О;   

2) HNO3;   

3) KOH; 4) Na2O.   

2. Оксид меди (II) и оксид цинка проявляют основные свойства, реагируя с:   

1) Н2;   

2) HCl;   

3) H2O; 4) CO.   

3. Укажите формулу оксидов, которые могут взаимодействовать с кислородом:   

1) СО2;   

2) СО;   

3) Р2О5; 4) SО2.   

4. В пробирки, содержащие оксиды Al2O3, SO3, P2O5, K2O, SiO2, добавили воду. 

Лакмус приобретает красную окраску в приборках с оксидами:   

1) Al2O3, SO3;   

2) SO3, P2O5;   

3) K2O, P2O5;   

4) SO3, P2O5, SiO2.   

5.  Между собой могут взаимодействовать оксиды, образованные элементами с 

атомными номерами:   

1) 1 и 13;   

2) 4 и 11;   

3) 1 и 30;   

4) 12 и 16.   

6. В пробирки, содержащие оксиды ВаО, CuO, N2O5, Na2O и ZnO, добавили воду. 

Число пробирок, в которых лакмус приобретает синюю окраску, равно:   

1) 5;   

2) 4;   



 

3) 3; 4) 2.   

7. С кислородом НЕ могут взаимодействовать оксиды:   

1) Al2O3;   

2) CO; 

3) 

SO3;   

4) H2O.   

8.  При взаимодействии какого оксида с водным раствором КОН образуется соль 

состава К[Э(ОН)4]?   

1) MnO3;   

2) N2O3;   

3) Cr2O3; 4) CrO3.   

9.  Укажите  формулу  оксида,  молекула  которого содержит четыре неподеленные 

пары электронов:   

1) SO2;   

2) CO2;   

3) SO3;   

4) H2O.   

10. В порядке последовательного увеличения числа неподеленных пар электронов 

в молекуле формулы оксидов записаны в ряду:   

1) H2O, SO2, SO3, CO2;   

2) H2O, SO2, CO2, SO3;   

3) H2O, SO3, SO2, CO2;  4) H2O, CO2, SO2, SO3.   

Вопрос   Ответ   

1   3, 4   

2   2   

3   2, 4   

4   2   



 

5   2, 4   

6   4   

7   1, 3, 4   

8   3   

9   2   

10   4   

   

XII. Основания   

1. Гидроксид алюминия образуется при взаимодействии (электролиты взяты в виде 

водных растворов):   

1) Al2O3 и Н2О;   

2) Al2O3 и КОН;   

3) Аl(NO3)3 (4,26 г) и Ва(ОН)2 (5,13 г); 4) Al2(SO4)3 (3,42 г) и КОН (6,72 г).   

2. Между собой взаимодействуют (сильные основания взяты в виде водных  

растворов):   

1) HCl и Ba(OH)2;   

2) NaOH и Be(OH)2;   

3) КОН и NaCl;   

4) Сa(OH)2 и SO3.   

3. С разбавленным раствором NaOH реагирует каждое из веществ в группах:    

1) AL, KCI, (NH4)2SO2;           

2) P2O2, AI(OH)3, CuCI2;   

3) Mn2O7, ZnO, H3PO4;         4) SO2, FeCI3, Zn(OH)2.   

4. Щелочи реагируют со всеми:   

1) растворимыми солями;   

2) кислотами;   

3) оксидами;   

4) амфотерными гидроксидами.    



 

5. Основание можно получить при взаимодействии:    

1) Fe2O3 и H2O;   

2) MgSO4 (р-р) и NaOH (р-р, избыток);   

3) Zn(NO3)2 и KOH (р-р, избыток); 4)  K и H2O.   

6. Нитрат меди (II) образуется, когда между собой реагируют (электролиты взяты 

в виде водных растворов):   

1) CuO и HNO3;   

2) Cu(OH)2 и NaNO3;   

3) CuCl2 и  NaNO3;   

4) Cu(OH)2 и KNO3.   

7. Оба реагента – H2SO4 (разб.) и КОН (разб.) – взаимодействуют с:   

1) CuCl2;    

2) Аl2O3;   

3) Cr(OH)3;   

4) СаО   

8. Гидроксид натрия образуется при взаимодействии:   

1) NaCl (р-р);   

2) FeO;   

3) H2SO4;   

4) HNO3   

9. При комнатной температуре гидроксид меди (II) реагирует с:   

1) NaCl (р-р);   

2) FeO;   

3) H2SO4; 4) HNO3.   

10. Гидроксид цинка и оксид алюминия по отдельности взаимодействуют с  

(250С):   

1) соляной кислотой и магнием;   

2) серной кислотой и гидроксидом натрия;   



 

3) азотной кислотой и хлоридом калия;   

4) гидроксидом бария и нитратом натрия.   

Вопрос   Ответ   

1   3   

2   1, 2, 4   

3   3   

4   1, 2, 4   

5   2, 4   

6   1, 2   

7   2, 3   

8   2, 3, 4   

9   3, 4   

10   2   

   

XIII. Кислоты   

  1. Одноосновным кислотам отвечают все кислотные остатки (заряд не  

указан):   

1) CH3COO, SO4, S;   

2) NO3, NO2, CH3COO;   

3) NO2, SO3, NO3;   

4) CH3COO, РО4, Сl.   

2. Укажите формулу четвертой «лишней» кислоты:   

1) НСl;   

2) НВr;   

3) НI;   

4) HF.   



 

3. Сероводород образуется, когда между собой реагируют:   

1) HCl (р-р) и сульфат натрия;   

2) HNO3 (конц.) и сульфид калия;   

3) HCl (р-р) и сульфид натрия; 4) H2SO4 (разб.) и сера.   

4. Различить пробирки с разбавленными солями и серной кислотами можно с 

помощью:   

1) питьевой соды;   

2) гидроксида  калия;  

3) гидроксида  

бария;    

4) меди.   

5. Разбавленные водные растворы HCl и Н3РО4 можно различить с помощью:   

1) NaNO3;   

2) AgNO3;   

3) Ca(OH)2; 4) Na2CO3.   

6. Формула кислоты, отвечающей высшей степени окисления атома элемента, 

Н4Э2О7. Какие еще кислоты соответствуют такой степени окисления элемента?   

1) Н2Э2О7;   

2) НЭО3;   

3) Н5ЭО6; 4) Н3ЭО4.   

7. Как H2SO4 (разб.), так и HCl (разб.) реагируют с:   

1) CuO;   

2) Al(NO3)3;   

3) BeOH)2; 4) Ag.   

8. Пробирки с разбавленными H2SO4 и H3PO4 можно различить с помощью:   

1) КОН;   

2) МgO;  

3) Cu;   



 

4) лакмуса.   

9. Кислоты образуются при растворении в воде оксидов элементов семейств:   

1) s- и p-;   

2) p- и d-;   

3) s- и d-;   

4) s-, p-, d-.   

10. Кислотные свойства соединений постепенно нарастают в нруппах:   

1) HF, H2SO4, HClO4;   

2) H2SO4, HF, HClO4; 3)  

 HAlO2,  H2CO3,  

HNO3;   

4) H2CO3, HAlO2, HNO3.   

Вопрос   Ответ   

1   2   

2   4   

3   3   

4   3   

5   2, 3   

6   2, 4   

7   1, 3   

8   2   

9   2   

10   1, 3   

   

XIV. Соли   

1. Соль образуется, когда с H2SO4 (разб.) реагируют:    

1) KCI (p-p);      



 

2) Na2CO3;      

3) Cu;      

4) Ca(OH)2.   

2. Укажите ряд, в котором каждое из веществ в реакции с соляной кислотой 

образует соль:    

1) Zn, AI2O3, K2SO3;                     

2) AI(OH)3, ZnO, BaSO4;  

3) NaNO2, KF,  

Ca(NO3)2;            4) CuO,  

NaOH, SO3.   

    3. Даны формулы веществ: Mg, Mg(OH)2, MgCO3, MgO. Сколько из них в 

реакции с азотной кислотой образуют соль (соли?)   

1) 4;   

2) 3;     

3) 2;   4) 1.   

4) С образованием соли с водным раствором сульфата меди (II) реагируют 

металлы.    

1) Zn;    

2) Hg;    

3) Ag;  4) Fe.   

5) В водном растворе химическое взаимодействие возможно между солями:   

1) Na2S и CuCI2;                         

2) CaCI2 и Na2CO3;   

3) Ba(NO3)2  и KCI;                  4) AgNO3  и NaF.   

6) Соль образуется, когда к раствору BaCI2 добавляют:    

1) азотную кислоту;    

2)серную кислоту;    

3) сульфат калия;    

4) нитрат натрия.   



 

7) Вводном растворе осуществимы реакции между:     

1) NaCI и BaCO3;                        

2) ZnSO4 и KOH;   

3) Zn(NO3)2 и Cu;                      3) FeS и HCI.   

8) Соль можно получить при взаимодействии:   

1) ZnSO4 (р-р) и Mg;                   

2) AI2O3 и HNO3;   

3) Fe(OH)3 и KCI (р-р);             4) BaCO3 и NaNO3 (р-р).   

9) Сульфат кальия образуется, когда водный раствор хлорида кальция 

реагирует с:    

1) NaHSO3;    

2) BaSO4;    

3) Na2SO4;  4) K2SO3.   

10) Соль аммония можно получить при взаимодействии:   

1) аммиака и воды;   

2) аммиака и разбавленной серной кислоты;   

3) сульфата аммония хлорида бария;    

4) хлорида аммония и нитрата серебра (I).     

Вопрос   Ответ   

1   2, 4   

2   1   

3   1   

4   1, 4   

5   1, 2   

6   2, 3   

7   2, 3   



 

8   1, 2   

9   3   

10   2, 3, 4   

   

XV. Связь между классами неорганических веществ   

1. Могут совместно находиться в водном растворе вещества, формулы которых:   

1) (MgOH)Cl  и HCl;   

2) CuOH)NO3 и KOH;   

3) NH4HCO3 и NH3 ∙ H2O; 4) NaHCO3 и H3CO3.   

2. С каждым из веществ, формулы которых О2, КОН, Н2О, взаимодействует:   

1) аммиак;   

2) оксид серы (VI);   

3) оксид серы (IV);   

4) оксид магния.   

3. С КОН (р-р) реагирует каждое из веществ, формулы которых приведены в 

рядах:   

1) СО2, Р2О5, NaHCO3, Al(OH)3;   

2) ZnO, Fe(OH)2, BaCl2, H2SO4; 3) Al2O3, 

Ca(HSO3)2, Zn(OH)2, N2O5;  

4) CuCl2, SO3, BeO, SiO2.   

4. Дигидроортофосфат аммония в водном растворе реагирует с веществами, 

формулы которых:   

1) NH3;   

2) KOH;   

3) H3PO4; 4) H2SO4.   





  

1)  

5. Для осуществления перехода Са(HSO3)2 → CaSO3 необходимо взять:   

Н2SO3;   

2) KOH;   

3) H2SO4;   

4) Ca(OH)2.   

6. Для осуществления перехода NaHSO3 → Na2SO4 необходимо взять:   

1) H2SO3;   

2) KOH;   

3) H2SO4; 4) K2SO4.   

7. Карбонат кальция реагирует, а сульфат калия – нет, с водным раствором:   

1) NaCl;   

2) CO2; 

3) 

HNO3;   

4) NH4NO3.   

8. При нагревании соли могут образовываться:   

1) кислотный и основный оксиды;   

2) другая соль и простое вещество;   

3) кислота и щелочь;   

4) два газообразных (н. у.) вещества.   

9. В водном растворе возможно взаимодействие между веществами, формулы 

которых:   

1) К2СО3 и CaCl2;   

2) Zn и CuSO4;   

3) Cu и Zn(NO3)2; 4) H2S  и CuSO4.   



 

10. Укажите формулы веществ, при нагревании которых образуются 

соединения, которые могут реагировать с разбавленными растворами щелочей с 

образованием солей:   

  

1) КNO3;   

2) Al(OH)3;   

3) CaCO3;   

4) Cu(OH)2.   

Вопрос   Ответ   

1   4   

2   3   

3   1, 3, 4   

4   1, 2, 4   

5   2, 4   

6   3   

7   2, 3   

8   1, 2, 4   

9   1, 2, 4   

10   2, 3   

   

XVI. Классификация химических реакций   

1. Число продуктов реакции всегда больше числа исходных веществ в случае 

реакций:   

1) разложения 

;   

2) обмена;  3) 

соединения 



 

;   

4) замещения.   

2. Число продуктов реакции всегда меньше числа исходных веществ в случае 

реакций:   

1) обмена;   

2) соединения;   

3) замещения; 4) замещения.   

3. Окислительно-восстановительной в неорганической химии всегда является 

реакция:   

1) разложени

я;   

2) обмена;  3) 

замещения

;   

4) соединения.   

4. В неорганической химии реакция замещения протекает между:   

1) двумя простыми веществами;   

2) двумя сложными веществами;   

3) простым и сложным веществами;   

4) двумя как простыми веществами, так и двумя сложными веществами.   

5. Окислительно-восстановительными могут быть реакции:   

1) замещения;   

2) обмена;  3) 

разложения 

;   

4) соединения.   

6. Без изменения степени окисления атомов элементов всегда протекают реакции:   



 

1) обмена;   

2) соединения;   

3) разложения;   

4) замещения.   

7. В реакцию обмена между собой вступают вещества:   

1) простое и сложное;   

2) два простых;   

3) два сложных;   

4) как два простых, так и два сложных.   

8. В результате реакции разложения могут образоваться:   

1) только простые вещества;   

2) только сложные вещества;   

3) или только простые, или только сложные вещества; 4) одновременно простые и 

сложные вещества.   

9. В реакцию соединения между собой могут вступать вещества:   

1) только простые;   

2) только сложные;   

3) как простые, так и  сложные;   

4) простое со сложным.   

10. Укажите справедливые утверждения:   

1) в результате реакции обмена число различных по составу продуктов всегда 

равно числу различных по составу исходных веществ;   

2) в реакции обмена число различных по составу продуктов всегда равно числу 

различных по составу исходных веществ;   

3) в реакции соединения число различных по составу исходных веществ всегда 

больше, чем продуктов;   

4) в неорганических реакциях замещения число различных по составу исходных 

веществ равно числу различных по составу продуктов.   



 

Вопрос   Ответ   

1   1   

2   2   

3   3   

4   3   

5   1, 3, 4   

6   1   



 

7   3   

8   3, 4   

9   3, 4   

10   3, 4   

   

Вопросы ко второй аттестации 1-го и 11-го семестров (Приложение 2)   

ТЕСТЫ   

XVII. Окислительно-восстановительные реакции   

1. Укажите уравнение реакции, в результате которой степень 

окисления атомов азота понижается с 0 до -2:   

1) N2 + 4H2O = N2H4 + 4OH-;   

2) N2 + 4H2O = 2NH2OH + 2OH-;   

3) N2 + 6H+ = 2NH3;   

4) N2 + 8H+ = 2NH4
+.   

2. Отметьте уравнение реакции, в результате которой степень 

окисления атомов хлора повышается с 0 до +7:   

1) HCl + 2H2O = ClO2 + 5H+;   

2) Cl2 + 6H2O = 2ClO3
- + 12H+;   

3) Cl2 + 8H2O = 2ClO4
- + 16H+; 4) 2HCl + H2O = Cl2O + 4H+.   

3. Укажите схемы реакций, в результате которых степень окисления 

атомов хрома понижается с +6 до +3:   

1) CrO4
2- + 4H+ = CrO2

- + 2H2O;   

2) CrO4
2- + 4H2O = Cr(OH)3 + 5OH-;   

3) Cr2O7
2- + 14H+ = 2Cr3+ + 7H2O; 4) CrO4

2- + 8H+ = Cr + 4H2O.   

4. Отметьте схемы или уравнения, в которых пероксид водорода 

является восстановителем:   

1) H2O2 + 2H+ = 2H2O;   



 

2) H2O2 = O2 + 2H+;   

3) H2O2 + KMnO4 + H2SO4 → MnSO4 + K2SO4 + O2 + H2O; 4) PbS + H2O2  PbSO4 + 

H2O.   

5. Укажите уравнения реакций, в которых степень окисления атомов 

фосфора понижается с +3 до +1:   

1) Н3РО3 + 2H+ = Н3РО2 + H2O;   

2) H3PO4 + 4H+ = H3PO2 + 2H2O; 3)  

HPO3
2- + 2H2O = H3PO2

- + 3OH- ; 

4) PO4
3- + 2HPO3

2- + 2OH- .   

6. Все элементы, какого ряда окисляются в окислительно-

восстановительной реакции, представленной схемой     

Cr2S3 + Mn2+ NO3- + CO32-  → CrO42- + MnO42- + NO + CO2 + SO42- ?   

1) C, S, Cr;                          

2) Mn, N, S;   

3) Mn; S, Cr;                     4) Cr, S, N.   

7. Укажите символы элементов, которые окисляются в реакции, схема 

которой     

FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O:   

1) Fe;     

2) N;     

3) S;   4) O.   

8. В реакции, схема которой  Cr2O7
2- + 14H+ + 6CI- = 3CI2 + 2Cr3+ +7H2O, 

окислителями являются атомы элемента, символ которого:   

1) Cl;    

2) Cr;    

3) H;  4) O.   

9. Укажите уравнения процессов окисления:   

1) Cr(OH)3 + 5OH- = CrO4
2- +  



 

4H2O;   

2) ClO2
- + 2OH- = ClO3

- + H2O; 3) ZnO2
2- 

+ 2H2O = Zn0 + 4OH-;  

4) H2PO2
- + 2H+ = H3PO2.   

10. При нагревании нитрата серебра (I) восстанавливаются атомы 

элемента(ов):   

1) только серебра;   

2) только азота;   

3) серебра и азота;   

4) серебра и кислорода.   

Вопрос   Ответ   

1   1   

2   3   

3   1, 2, 3   

4   2, 3   

5   1, 3   

6   3   

7   1, 3   

8   2   

9   1, 2   

10   3   

   

XVIII. Тепловой эффект химической реакции   

1. Отметьте уравнения реакций, для которых величина теплового эффекта будет 

примерно одинаковой:   

1) КОН(р-р) + HCl = KCl(р-р) + H2O(ж);   



 

2) N2 = N + N;   

3) NaOH(р-р) + HNO3(р-р) = NaNO3(р-р) + H2O(ж);   

4) СаСО3(т) = СаО(т) + СО2(г).   

2. Укажите схемы экзотермических процессов:   

1) О + О = О2;   

2) Н2О(ж) → H2O(г);   

3) 2KNO3(т) = 2KNO2(т) + O2(г);   

4) AI (1s22s22p63s23p1) AI (1s22s22p63s13p2).   

3. Укажите схемы экзотермических процессов: 1)  

C (1s22s12p3) → C (1s22s22p2);   

2) F + F → F2;    

3) C6H12O6(т) + 6O2(г) = 6CO2(г) + 6H2O(ж); 4)  

N2 + O2 =2NO.   

4. Отметьте уравнения процесса, протекающего с наибольшим выделением 

теплоты:   

1) 2H2(г) + O2(г) =2H2O(т);   

2) 2H2(г) ) + O2(г) =2H2O(ж);   

3) 2H2(г) ) + O2(г) =2H2O(г);   4) СO2(т) → СO2(г).   

5. На основании термического уравнения реакции  горения пропена C3H6(г) + 

9/2O 2(г) → СO2(г) + 3H2O (г) + 2060кДж укажите тепловой эффект (кДж) реакции 

горения смеси C3H6 и O2 химическим количеством 1 моль со стехиометрическим 

соотношением объемов реагентов:   

1) 1498;    

2) 1124;    

3) 374,5    

4) 187, 3.   

6. Укажите экзотермические процессы:   



 

1) F(г)
0 + e- → F(г)

-;                   

2) H2(г) → 2H(г)          

3) Mg(г) → Mg(г)
2+ + 2e-;        4)  

Ca(г)2+ + 2e- = Ca(г).   

7. Эндотермическими будут процессы:   

1) Br(г)- → Br(г)
0 + e-;                

2) I2(т) → I2(г);   

3) Hg(т) → Hg(ж);                    4)  

CI(г)0 + e- →  CI(г)-.   

8. Энергия связи H-CI  равна 431 кДж/моль, а энергия связей H-H и CI-CI 

соответственно равны 436 кДж/моль. На основании этих данных рассчитайте 

тепловой эффект (кДж), реакции образования 1 моль хлороводорода   из простых 

веществ:   

1) + 92;    

2) +184;    

3) -92;    

4) -184.   

9. Энергия химической связи H-H равна 7,24*10-19Дж. Укажите тепловой 

эффект(кДж) реакции превращения в атомы молекулярного водорода массой 4г:    

1) +435,8;    

2) +871,7;    

3) -871,7;  4) -435,8.   

10. Первая энергия ионизации атома хлора равна 20,8*10-19 Дж. Найдите 

энергию (кДж) которую надо затратить для перевода в катионы всех атомов, 

содержащихся в порции атомарного хлора массой 7,1г:   

1) 62,6;     

2) 125,2;     

3) 187,8;    4) 250,4.   

Вопрос   Ответ   



 

1   1, 3   

2   2, 3, 4   

3   1, 2, 3   

4   1   

5   3   

6   1, 4   

7   1, 2, 3   

8   1   

9   3   

10   4   

   

XIX. Скорость химической реакции и химическое равновесие   

1. Увеличить выход продуктов обратимой реакции N2(г) + 3Н2(г) =2NН3(г)+ + Q 

можно:    

1) повышая давление;   

2) используя катализатор;   

3) увеличивая концентрацию водорода;   

4) повышая температуру.   

2. В наибольшей степени сместить в сторону образования продукта равновесие в 

системе 2SO2(г) + O2(г) = 2SO3(г) + Q можно, если одновременно:    

1) повысить и давление, и температуру;   

2) понизить давление, и температуру;   

3) понизить давление, повысить температуру; 4) повысить давление, понизить 

температуру.   

3. Равновесие SO2-3(р-р) + Н2О(ж) = НSO-3(р-р)  + OH-(р-р)  – Q можно сместить вправо, 

если:      



 

1) добавить кислоты;   

2) добавить воду;   

3) добавить щелочь;   

4) повысить температуру.   

4. Уменьшение объема сместить в сторону исходных веществ равновесие 

процессов:   

1) СаСО3(т) = СаО(т) + СО2(г);   

2) СО2(г) + Н2О(ж) = Н2СО3(р-р); 3) 

Н2SO3(р-р) = Н2О(ж) + SO3(г);  

4) 2NH3) = N2(г) + H2(г).   

5. Увеличение объема сместит равновесие в сторону продукта (продуктов) реакции 

в случае процессов:   

1) N2(г) + О2(г) = 2NО(г);   

2) С(т) + О2(г) = 2СО(г);   

3) 2SO3(г) = SO2(г) + O2(г);   

4) ВаО(т) + СО2(г) = ВаСО3(т). 6. в сторону образования сероводорода  

равновесие процесса Н2S(р-р) =     

= Н+(р-р) + НS-(р-р) – Q сместится при:   

1) добавлении  в 

 раствор NaHS;   

2) подкислении раствора; 3) 

понижении 

температуры;   

5) подщелачивании раствора.   

7. При повышении температуры:   

1) возрастает скорость как экзотермических, так и эндотермических 

реакций:   



 

2) скорость экзотермических реакций возрастает, а эндотермических – 

уменьшается;   

3) скорость экзотермических реакций уменьшается, а эндотермических –  

возрастает;   

4) уменьшается скорость как экзо-, так эндотермических реакций.   

8. Равновесие  процесса СО2(г) + Н2О(ж) = Н2СО3(р-р) + Q в сторону образования 

угольной кислоты смещают:   

1. повышение давления;   

2. повышение температуры;   

3. увеличение концентрации углекислого газа;   

4. понижение давления.   

9. Изменение химического количества вещества А НЕ повлияет на скорость 

реакции:   

1) А(г) + В(г) = АВ(г);   

2) 2А(г) + В(г) = А2В(г);   

3) 2А(т) + 2В(г) = 2АВ(т);   

4) А(г) + 2В(г) = АВ2(г).   

10. Скорость гомогенной экзотермической реакции синтеза аммиака можно 

увеличить, если:   

1) повысить температуру;   

2) использовать катализатор;   

3) увеличить давление;   

4) понизить температуру.   

Вопрос   Ответ   

1   1, 3   

2   4   

3   1, 2, 4   



 

4   1, 3, 4   

5   2, 3   

6   1, 2, 3   

7   1   

8   1, 3   

9   3   

10   1, 2, 3   

   

ХХ. Растворы   

1. Укажите верные утверждения:   

1) при образовании растворов энергия может как выделяться, так и 

поглощаться;   

2) концентрированный раствор всегда является насыщенным;   

3) насыщенный раствор может быть разбавленным;   

4) при увеличении температуры растворимость газов в жидкость как 

правило уменьшается.   

2. Химическое взаимодействие (20ºС) влияет на растворимость в воде 

веществ, формулы которых;   

1) N2;   

2) SO2;   

3) CO;   

4) CO2.   

3. Образование водородных связей оказывает влияние на растворимость в 

воде:   

1) аммиака;   

2) бензола;  3) фтороводорода 

;   



 

4)сульфата калия.   

4. Растворимость веществ в воде всегда увеличивается при:   

1) их химическом взаимодействии с водой;   

2) понижение давления (для газов);   

3) образовании водородных связей между молекулами воды и 

растворимого вещества;   

4) повышение температуры.   

5. Необходимо как можно быстрее растворить кусочек сахара в воде. 

Для этого необходимо:   

1) охладить воду;   

2) подогреть воду;   

3) раздробить сахар;   

4) перемешивать раствор.   

6. Хуже всего в воде растворяется:   

1) пропанол-1;   

2) пропановая кислота;   

3) пропаналь;   

4) пропанол-2.   

   

7. Даны растворы KBr, KNO3, CaCl2 и Na2SO4 с одинаковой плотностью и 

одинаковой молярной концентрацией. Наибольшей будет массовая доля раствора: 

1) KBr;   

2) KNO3;   

3) CaCl2;   

4) Na2SO4.   

8. Укажите формулы вещества, насыщенные растворы которых будут 

разбавленными:   

1) N2;   



 

2) HF; 3)  

CaSO4 

; 4)  

KNO3.   

9. В воде наименее растворим газ, формула которого:   

1) HCl;   

2) SO2;   

3) O2;   

4) NH3.   

10. Раствор образуется, если с водой массой 50 г смешать 50 г:   

1) этанола;   

2) азотной кислоты;   

3) бензола;   

4) мела   

Вопрос   Ответ   

1   1, 3, 4   

2   2, 4   

3   1, 3   

4   1, 2, 3   

5   2, 3, 4   

6   3   

7   2, 3, 4   

8   2, 4   

9   2   

10   1   



 

   

Вопросы к экзамену (Приложение 3)   

1.Вещества. Вещества простые и сложные. Физические и химические явления. 

Закон сохранения массы. Физические и химические свойства веществ. Смеси.   

2. Атом.   Химический   элемент.   Аллотропия.   Химические  

   формулы. Химические уравнения. Закон постоянства состава. Молекула. Ион.  

Вещества молекулярного  и   немолекулярного   строения.  

 Относительные  атомная   и молекулярная масса.   

3. Моль. Молярная масса. Закон Авогадро. Молярная концентрация газа.   

4. Строение электронных оболочек атомов   

5. Строение ядер атомов. Изотопы. Нуклиды. Явления радиоактивности   

6. Природа и типы химических связей. Ковалентная связь   

7. Ионная связь. Металлическая связь. Типы кристаллических решеток.  

Межмолекулярное взаимодействие. Водородная связь   

8. Валентность. Степень окисления. Координационное число   

9. Основания   

10. Кислоты   

11. Соли   

12. Связь между классами неорганических веществ   

13. Классификация химических реакций   

14. Окислительно-восстановительные реакции   

15. Тепловой эффект химической реакции   

16. Скорость химической реакции и химическое равновесие   

17. Растворы  18.Неорганическая  химия.  Химия  элементов 

 групп  

периодической системы.   

s-, р- и d-элементы   

19.Поведение неорганических соединений в окружающей среде. Экологические 

аспекты производства   



 

Органическая химия   

Вопросы к первой аттестации   

Монокарбоновые кислоты и их производные  Классификация и 

номенклатура. Методы получения: окисление углеводородов, спиртов и 

альдегидов, синтезы с использованием магний- и литийорганических соединений, 

окиси углерода малонового и ацетоуксусного эфиров, гидролиз нитрилов и 

сложных эфиров. Синтез уксусной кислоты карбонилированием метанола на 

родиевом катализаторе. Природные источники карбоновых кислот. Электронное 

строение карбоксильной группы и карбоксилат- аниона. Физические свойства 

карбоновых кислот и их производных. Водородные связи и образование димерных 

ассоциатов. Химические свойства. Кислотность, ее связь с электронным строением 

карбоновых кислот и их анионов, зависимость от характера и положения 

заместителя в алкильной цепи или бензольном ядре. Производные карбоновых 

кислот: соли, сложные эфиры, галогенангидриды, ангидриды, амиды, гидразиды, 

азиды, гидроксамовые кислоты, ортоэфиры, амидины, нитрилы. Представление о 

механизме взаимопревращений карбоновых кислот и их производных, роль 

кислотного и основного катализа на примере реакции этерификации и омыления. 

Восстановление и галогенирование кислот (реакция Гелля-Фольгарда-

Зелинского). Высшие карбоновые кислоты: маргариновая, пальмитиновая, 

стеариновая. Реакции замещения в бензольном ядре кислот ароматического ряда. 

Представление об основных путях использования карбоновых кислот. Мыла. 

Хлорангидриды: реакции с нуклеофилами и использование хлорангидридов в 

качестве агентов ацилирования, реакция Розенмунда- Зайцева, реакции с 

магнийорганическими соединениями. Хлористый бензоил: получение, 

реакционная способность при взаимодействии с нуклеофилами, использование в 

качестве реагента бензоилирования. Сложные эфиры: каталитическое 

гидрирование, восстановление комплексными гидридами металлов, реакция Буво-

Блана. Реакции переэтерификации и сложноэфирной конденсации. Представление 

об основных путях ис-пользования сложных эфиров. Ангидриды карбоновых 

кислот: реакции с нуклеофилами (ацилирование),   

- основные свойства, причины пониженной   

кислотности по сравнению с аммиаком и аминами, основные пути превращения в 

амины (восстановление, реакция Гофмана и родственные ей превращения 

гидразидов, азидов и гидроксамовых кислот), реакция с азотистой кислотой (Буво), 

представление об основных путях использования амидов. Взаимопревращения 

амидов и нитрилов: каталитическое гидрирование, восстановление 

алюмогидридом лития, реакция с магнийорганическими соединениями. Амидины: 

причины повышенной основности по сравнению с амидами и аминами.   

Дикарбоновые кислоты  Номенклатура и классификация. Методы синтеза:  

окисление циклоалканов, алициклических спиртов и кетонов, ароматических и 



 

алкилароматических углеводородов, гидролиз моно- и динитрилов, синтезы с 

использованием малонового и ацетоуксусного эфиров. Получение щавелевой 

кислоты из формиата натрия. Химические свойства. Кислотные свойства  и их 

зависимость от взаимного расположения карбоксильных групп. Образование 

производных по одной и обеим карбоксильным группам, смешанные производные. 

Щавелевая кислота: реакции декарбоксилирования, декарбонилирования, 

окисления. Диэтилоксалат, реакции сложноэфирной конденсации с его участием и 

их синтетическое использование. Малоновая кислота: декарбоксилирование и 

причины повышенной легкости его протекания, конденсации с карбонильными 

соединениями. Свойства малонового эфира и их синтетическое  использование: 

конденсации с карбонильными соединениями (реакция Кневенагеля), 

присоединение по кратной связи, активированной электроноакцепторными 

заместителями (реакция Михаэля), образование, алкилирование и окислительная 

конденсация натриймалонового эфира, превращение продуктов этих реакций в 

карбоновые кислоты (синтезы Конрада). Янтарная и глутаровая кислоты: 

образование ангидридов и имидов. Сукцинимид, его применение в реакции 

бромирования. Адипиновая кислота и ее производные, их свойства и пути 

практического использования. Фталевая кислота и ее производные: фталевый 

ангидрид и его применение для синтеза антрахинона и его производных, 

триарилметановых красителей; фталимид и его использование для синтеза аминов 

(реакция Габриэля) и антраниловой кислоты; сложные эфиры и их практическое 

применение. Реппеленты, пластификаторы. Терефталевая кислота, 

диметилтерефталат и его использование.   

  Непредельные моно- и дикарбоновые кислоты Классификация Методы   

- непредельных карбоновых кислот. Электронное строение,   

взаимное влияние карбоксильной группы и связи  С = С. Присоединение воды, 

аммиака, галогенводородов, причины ориентации, наблюдаемой в этих реакциях. 

Методы получения и пути использования акриловой, метакриловой кислот и их 

производных. Плексиглас. Природные источники и практическое значение 

олеиновой, линолевой, линоленовой, арахидоновой кислот. Липиды, жиры. Олифа 

и другие высыхающие масла.   

Способы получения малеиновой кислоты и ее ангидрида. Стереоизомерия и 

взаимопревращения малеиновой и фумаровой кислот, проявление стереоизомерии 

в различиях их химических свойств и в пространственном строении продуктов их 

реакций, протекающих по связи С = С.  

Ацетилендикарбоновая кислота как диенофил в реакции Дильса - Альдера.   

Вопросы ко второй аттестации   

 Алифатические нитросоединения  Номенклатура и классификация. Способы 

получения нитросоединений. Нитрование алканов (реакция Коновалова), обмен 



 

атома галогена на нитрогруппу, окисление аминов, синтез ароматических 

нитросоединений из аминов через соли диазония. Электронное строение 

нитрогруппы и ее электроноакцепторный характер. Химические свойства.   

Каталитическое гидрирование, восстановление в кислой, нейтральной и щелочной   

  -кислотность  и  связанные  с  ней  свойства  алифатических  

нитросоединений: галогенирование, нитрозирование и его использование для 

идентификации нитросоединений, различающихся строением алкильного радикала, 

конденсация с карбонильными соединениями и присоединение по связи   

 
нитросоединений и реакции аци- формы: гидролиз, перегруппировка в 

гидроксамовые кислоты. Применение нитросоединений. Синтез гидроксиламина из 

нитроэтана. Нитроуксусный эфир и его применение в синтезе аминокислот.   

 Ароматические нитросоединения Получение, механизм нитрования при 

электрофильном замещении ароматических соединений, нитрующие агенты. 

Химические свойства. Реакции электрофильного замещения, влияние нитрогрупп 

на скорость и ориентацию. Нитропроизводные толуола, тротил. С-Н - Кислотность 

фенилнитрометана. Каталитическое гидрирование, восстановление в кислой, 

нейтральной и щелочной средах. Продукты неполного восстановления 

ароматических нитросоединений. Нитрозосоединения: таутомерия, димеризация, 

реакции конденсации. Фенилгидроксиламин, азоксибензол и их перегруппировки. 

Гидразобензол, бензидиновая и семидиновая перегруппировки.    

Полинитроароматические соединения: реакции частичного восстановления, 

нуклеофильное замещение нитрогруппы, образование комплексов с переносом 

заряда (пикраты).   

Классификация, номенклатура. Способы получения, основанные на реакциях 

нуклеофильного замещения в галоген- , гидрокси- и амино- производных 

алифатических и ароматических углеводородов, реакциях восстановления 

нитросоединений (реакция Зинина), азотсодержащих производных карбонильных 

соединений и карбоновых кислот, перегруппировках амидов (реакция Гофмана), 

азидов (перегрупировка Курциуса), гидразидов карбоновых кислот и 

гидроксамовых кислот (реакция Лоссена). Электронное строение аминогруппы, 

зависимость от природы радикалов, связанных с атомом азота. Пространственное 

строение аминов. Физические свойства, их связь со способностью аминов к 

образовыванию водородных связей. Основные спектральные характеристики. 

Химические свойства. Основность и кислотность аминов, зависимость от природы 

углеводородных радикалов. Взаимодействие с электрофильными реагентами: 

алкилирование, гидроксилирование, ацилирование и его значение в химии аминов, 

взаимодействие с азотистой кислотой. Окисление алифатических аминов и пути их 

использования. Образование четвертичных аммониевых солей из третичных 

аминов и алкилгалогенидов (Меншуткин); электронное строение, практическое 



 

использование в качестве катализаторов межфазного переноса. Четвертичные 

аммониевые основания и оксиды аминов: реакции разложения с образованием 

олефинов (реакция Гофмана и Коупа). Енамины.   

Свойства ароматических аминов: взаимодействие с электрофилами. Реакции 

алкилирования и сульфирования ароматических аминов, сульфаниловая кислота и 

сульфамидные препараты. Ацилирование ароматических аминов как защитная 

реакция для дальнейшего проведения реакций галогенирования и нитрования. 

Нитрозирование и диазотирование ароматических аминов. Важнейшие 

представители ароматических моно- и диаминов, основные пути их использования. 

Синтез гетероциклических соединений из о- фенилендиамина и о- аминофенола.   

 Диазосоединения ароматического ряда Диазотирование ароматических аминов 

(реакция Грисса). Электронное строение, катион диазония как электрофильный 

реагент. Взаи-мопревращения различных форм диазосоединений. Реакции солей 

диазония, протекающие с выделением азота, и их использование для получения 

функциональных производных ароматических соединений (реакции Зандмейера, 

Несмеянова). Реакции солей диазония, протекающие без выделения азота. 

Азосочетание, диазо- и азосоставляющие, зависимость условий проведения 

азосочетания от природы азосоставляющей. Синтез, электронное строение и 

структурные особенности азокрасителей. Метилоранж и конго красный как 

представители красителей, используемых в качестве индикаторов. Восстановление 

солей диазония и азосоединений. Использование этих реакций для синтеза 

производных гидразина и аминов. Соли диазония как регенты арилирования 

ароматических соединений.   

Вопросы к экзамену   

Часть I    

1. Предмет органической химии и основные этапы ее развития. 

Классификация органических соединений. Изомерия. Гомология.   

2. Основные положения классической теории строения органических 

соединений (А.М. Бутлеров) и электронной теории (Дж. Льюис). Основные 

принципы квантовой органической химии. Типы гибридизации атома углерода в 

органических соединениях. -связи атомов углерода. - и .   

3. Основные характеристики ковалентной связи: длина, валентные углы, 

 энергия,  полярность  и  дипольный  момент,  поляризуемость.  

Гомолитический и гетеролитический разрыв связи.    

4. Электронные эффекты заместителей. Индуктивный и мезомерный 

эффекты и способы их изображения. Резонансные структуры, правила построения.    



 

5. Стехиометрические   типы  реакций.   Промежуточные  частицы. 

Электронное и пространственное строение промежуточных частиц.   

6. Конформационные  вращения.  Заслоненная  и  заторможенная 

конформации. Клиновидные проекции, проекции Ньюмена.   

7. Оптическая изомерия. Хиральность. Энантиомеры, диастереомеры, 

мезо-формы, рацематы. Принцип R,S-номенклатуры. Определение порядка 

старшинства заместителей у хирального центра. Проекционные формулы    

8. Геометрическая изомерия соединений с двойной связью. Цис-, транс-

; Z, E- и син-, анти-номенклатура.    

9. Алканы. Гомологический ряд, изомерия и номенклатура. Природные 

источники. Методы синтеза. Конформации этана, пропана, бутана. Химические 

свойства: галогенирование, нитрование, сульфохлорирование и окисление. 

Термический и каталитический крекинг.    

10. Алкены. Гомологический ряд, изомерия и номенклатура. 

Геометрическая изомерия. Методы синтеза. Химические свойства: гидрирование, 

галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация, гидрокси- и 

алкоксимеркурирование, гидроборирование. Общие представления о механизме 

реакций -комплексы, ониевые ионы). Метатезис - и электрофильного 

присоединения ( алкенов. Окисление алкенов до оксиранов и диолов, карбоновых 

кислот и кетонов. Озонолиз. Радикальные реакции: присоединение 

бромоводорода,  H2S,  тетрагалогенметанов  и  аллильное  галогенирование. 

Полимеризация.    

11. Алкины. Гомологический ряд, номенклатура и изомерия. Методы 

синтеза. Химические свойства: галогенирование, гидрогалогенирование, 

гидратация, присоединение карбоновых кислот. Восстановление алкинов до цис- и 

транс-алкенов. Гидроборирование. СН кислотность ацетилена. Ацетилениды, их 

использование в органическом синтезе. Конденсация терминальных алкинов с 

кетонами и альдегидами Ацетилен-алленовая перегруппировка.  

Циклоолигомеризация алкинов.    

12. Алкадиены. Типы диенов. Методы синтеза 1,3-диенов. Химические 

свойства 1,3-диенов: галогенирование и гидрогалогенирование. Полимеризация 

диенов. Диеновый синтез. Аллен. Строение, реакции присоединения.  13. 

Циклоалканы. Классификация. Типы напряжения. Строение циклопропана, 

циклобутана, циклопентана, циклогексана. Конформационный анализ 

циклогексана. Химические свойства циклоалканов. Реакции расширения и 

сужения цикла.    



 

14. Арены. Строение бензола. Концепция ароматичности. Получение 

ароматических углеводородов. Свойства аренов: гидрирование, фотохимическое 

хлорирование. замещение в боковой цепи. Реакции электрофильного замещения в 

ароматическом ряду: нитрование, галогенирование, сульфирование, 

алкилирование, ацилирование Механизм, структура переходного состояния. 

Влияние природы заместителя на ориентацию и скорость реакции.    

15. Галогенпроизводные углеводородов. Изомерия, номенклатура. 

Способы получения. Реакции нуклеофильного замещения у насыщенного атома 

углерода в алкилгалогенидах ( получение алкилгалогенидов, спиртов, тиолов, 

простых эфиров, нитросоединений, аминов, нитрилов, сложных эфиров и др.). 

Классификация механизмов. Основные характеристики SN1, SN2 реакций. 

Реакции элиминирования. Классификация механизмов. Направление 

элиминирования. Правила Зайцева и Гофмана. Использование реакций 

элиминирования для синтеза алкенов, диенов и алкинов.    

16. Металлоорганические соединения. Литий- и магнийорганические 

соединения. Методы получения. Использование в синтезе углеводородов, спиртов, 

альдегидов, кетонов, карбоновых кислот. Литийдиалкилкупраты.    

17. Одноатомные спирты. Классификация, изомерия и номенклатура. 

Методы   получения.  Кислотно-основные   свойства   спиртов.  

 Замещение гидроксильной группы на галоген. Реакции окисления спиртов.    

18. Двухатомные   спирты.   Методы   синтеза.   Свойства:  

 окисление, галогенирование,  дегидратация,  окислительное  расщепление  1,2-диолов. 

Пинаколиновая перегруппировка.    

19. Фенолы. Методы получения. Кислотные свойства фенолов. 

Образование простых и сложных эфиров фенолов. Реакции электрофильного 

замещения в ароматическом ядре фенолов: галогенирование, сульфирование, 

нитрование, алкилирование, ацилирование, карбоксилирование, формилирование.    

20. Простые эфиры. Методы получения. Свойства простых эфиров: 

образование оксониевых солей, расщепление кислотами, окисление и 

галогенирование.  21. Альдегиды и кетоны. Изомерия и номенклатура. Методы 

получения. Строение карбонильной группы. Химические свойства. 

Нуклеофильное присоединение по карбонильной группе (получение 

циангидринов, бисульфитных производных, взаимодействие с ацетиленом, 

аммиаком, аминами, гидрокси-ламином, гидразинами). Альдольно-кротоновая 

конденсация. Конденсация альдегидов и кетонов с малоновым эфиром и др. 

Бензоиновая конденсация. Галогенирование. Восстановление альдегидов и 

кетонов до спиртов и алканов. Окисление. Диспропорционирование альдегидов.    



 

-Непредельные альдегиды и кетоны. , 22.  Методы получения. Реакции 1,2- 

и 1,4-присоединения. Сопряженное присоединение енолятов и енаминов. 

Восстановление.    

Часть II   

1. Карбоновые кислоты и их производные. Методы синтеза. 

Строение карбоксильной группы и карбоксилат-иона. Физико-химические 

свойства кислот: ассоциация, диссоциация, кислотность. Получение 

производных.  

Галогенирование кислот по Гелю-Фольгарду-Зелинскому.    

2. Соли карбоновых кислот. Пиролитическая кетонизация, 

электролиз, пиролиз, декарбоксилирование.    

3. Галогенангидриды. Получение с помощью галогенидов 

фосфора, тионил-хлорида. Свойства: взаимодействие с нуклеофильными 

реагентами (вода, спирты, аммиак, амины, гидразин, металлоорганические 

соединения); восстановление, взаимодействие с диазометаном.    

4. Ангидриды. Методы получения. Взаимодействие с 

нуклеофилами.  Реакция Перкина.    

5. Кетены. Получение и свойства.    

6. Сложные эфиры. Методы получения. Реакции: гидролиз 

аммонолиз, переэтерификация; взаимодействие с металлоорганическими 

соединениями; восстановление; сложноэфирная и ацилоиновая 

конденсации.    

7. Ацетоуксусный эфир и его использование в синтезе. Кето-

енольная таутомерия эфиров 1,3- кетокислот и 1,3-дикетонов, амбидентный 

характер енолят-иона.    

8. Амиды. Строение карбамоильной группы. Методы получения. 

Свойства: гидролиз, восстановление до аминов, дегидратация. Секстетные 

перегруппировки   

  Гофмана   и   Курциуса.   Взаимодействие   с   азотистой   кислотой.    

9. Нитрилы. Методы получения. Свойства: гидролиз, аммонолиз, 

восстановление до аминов, взаимодействие с металлоорганическими 

соединениями. Реакция Риттера.    

10. Двухосновные кислоты. Главные представители: щавелевая 

кислота, диэтилоксалат в сложноэфирной конденсации. Малоновая 

кислота: синтезы с малоновым эфиром, реакция Михаэля, конденсации с 

альдегидами. Янтарная кислота, ее ангидрид, имид, N-бромсукцинимид. 

Адипиновая кислота.  



 

Конденсация Дикмана. Ацилоиновая конденсация эфиров дикарбоновых кислот .    

-Непредельные , 11.  кислоты. Методы синтеза. Реакции присоединения по 

двойной С=С связи.    

12. Нитроалканы. Методы синтеза. Строение нитрогруппы. Свойства:   

кислотность и таутомерия нитроалканов, реакции с азотистой кислотой, 

галогенами, конденсация с карбонильными соединениями, восстановление в 

амины.    

13. Ароматические нитросоединения. Восстановление нитроаренов в 

кислой и щелочной среде. Промежуточные продукты восстановления. 

Бензидиновая перегруппировка. Восстановление одной нитрогруппы в 

полинитроаренах. Образование комплексов с переносом заряда .    

14. Амины. Классификация, изомерия, номенклатура. Методы 

получения. Строение. Химические свойства: амины как основания; алкилирование 

и ацилирование. Термическое разложение гидроксидов тетраалкиламмония по 

Гофману. Идентификация и разделение аминов. Взаимодействие с азотистой 

кислотой   

15. Диазосоединения. Реакции диазотирования ароматических аминов. 

Условия диазотирования, механизм, природа нитрозирующего агента. Реакции 

диазо-соединений с выделением азота: замена диазогруппы на гидроксил-, 

галоген-, циано-, нитрогруппу и водород. Реакции диазосоединений без выделения 

азота: восстановление до арилгидразинов, азосочетание. Условия сочетания с 

аминами и фенолами. Азокрасители.    

16. Аминокислоты.  Номенклатура,  синтезы  -аминокислот.  

Кислотноосновные свойства. Реакции по аминогруппе, карбоксилу, окисление 

аминокислот.    

17. Пептиды и белки. Номенклатура пептидов. Основные принципы 

синтеза. Общие принципы определения строения пептидов и белков. Первичная, 

вторичная и третичная структура белков   

18. Углеводы. Классификация. Стереохимия альдоз и кетоз в проекциях  

Фишера. Циклические -Аномеры. Формулы - и полуацетали альдогексоз — 

глюкопиранозы и глюкофуранозы.  Хеуорса для аномерных моносахаридов. 

Таутомерия циклических и открытых форм в растворах моносахаридов. Реакции 

моносахаридов: получение гликозидов; синтез простых и сложных эфиров; 

окисление, образование озазонов. Синтез моносахаридов по Килиани-Фишеру и 

деградация по Волю-Руффу. Дисахариды. Полисахариды — целлюлоза.    



 

19. Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые основания, нуклеозиды и 

нуклеотиды. Нуклеотидный состав ДНК и РНК. Структура ДНК и РНК.    

20. Пятичленные ароматические гетероциклы. Классификация, 

номенклатура. Синтез фурана, пиррола и тиофена. Ароматичность. Реакции 

электрофильно-го замещения: нитрование, сульфирование, галогенирование, 

формилирование, ацилирование. Индол.    

21. Шестичленные ароматические гетероциклы. Синтез пиридина и 

инолина. Ароматичность. Пиридин и хинолин как основания. Реакции с 

алкилгалогенидами, окисление, восстановление. Реакции электрофильного 

замещения: нитрование, сульфирование, галогенирование. Нуклеофильное 

замещение атомов водорода. N-Окись пиридина. Конденсация с альдегидами 

2метилпиридинов и хинолинов.   

 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ И ФХМА   

Вопросы к первой аттестации   

1. Наука об определении химического состава вещества и отчасти их 

химического строения – это химия: а) общая; б) неорганическая; в) аналитическая; 

г) среди ответов нет верного.   

Правильный ответ: в.   

2. Основными составляющими аналитической химии являются: а) 

качественный и количественный анализ, физико-химические методы анализа; б) 

качественный и количественный анализ; в) количественный анализ и 

физикохимические методы анализа; г) среди ответов нет верного.   

Правильный ответ: а.   

3. Достаточно универсальный и теоретический обоснованный способ 

определения состава безотносительно к определяемому компоненту и (обычно) к 

анализируемому объекту – это: а) метод анализа; б) химический анализ; в) 

методика анализа; г) среди ответов нет верного.   

Правильный ответ: а.   

4. Раздел химии, изучающий механизмы химических реакций и 

скорости их протекания, - это: а) химическая кинетика, б) химический анализ; в) 

химическая термодинамика; г) среди ответов нет верного.   

Правильный ответ: а.   

5. Характеризуется отсутствием поверхности раздела между реагентами 

реакции: а) гетерогенные, б) гомогенные; в) обратимые; г) необратимые.   

Правильный ответ б.   

6. Определяется изменением концентрации реагирующих веществ в 

единицу времени: а) скорость реакции; б) кинетика реакции; в) механизм реакции; 

г) среди ответов нет верного.   

Правильный ответ: а.   



 

7. В кинетическом уравнении для гетерогенной реакции записываются 

только концентрации веществ, находящихся в: а) газообразном состоянии; б) 

жидком или газообразном состоянии; в) жидком состоянии; г) твердом состоянии.   

Правильный ответ: б.   

8. Согласно закону действующих масс, скорость химической реакции:  

а) прямо пропорциональна произведению концентраций ее продуктов; б) обратно 

пропорциональна произведению концентраций реагирующих веществ; в) прямо 

пропорциональна произведению концентраций реагирующих веществ; г) обратно 

пропорциональна произведению концентраций ее продуктов.   

Правильный ответ: в.   

9. В соответствии с правилом Вант-Гоффа, скорость химической 

реакции при повышении температуры на 10 °С: а) возрастает примерно в 2 – 4 раза; 

б) уменьшается примерно в 2 – 4 раза; в) возрастает в 2 раза; г) уменьшается в 2 

раза.   

Правильный ответ: а.   

10. Вещество, участвующее в реакции и увеличивающее ее скорость, но 

остающееся неизменным в результате реакции, – это: а) ингибитор; б) катализатор; 

в) промотор; г) среди ответов нет верного.   

Правильный ответ: б.   

11. Реакции, которые протекают только в одном направлении до полного 

израсходования одного из реагирующих веществ, - это: а) гетерогенные; б) 

гомогенные; в) необратимые; г) обратимые.   

Правильный ответ: в.   

12. Подвод реагентов и отвод продуктов реакции характерен для стадии 

гетерогенного химического процесса: а) диффузионный; б) кинетический; в) 

диффузионный или кинетический; г) среди ответов нет верного.   

Правильный ответ: а.   

13. Скорость гетерогенной реакции может определяться: а) только 

скоростью кинетических стадий; б) только скоростью диффузионных стадий; в) 

как скоростью диффузионных стадий, так и скоростью кинетических стадий; г) 

среди ответов нет верного.   

Правильный ответ: а.   

14. При химическом равновесии: а) скорость прямой и обратной реакций 

равны; б) скорость прямой реакции больше скорости обратной реакции; в) скорость 

обратной реакции больше скорости прямой реакции; г) среди ответов нет верного.   

Правильный ответ: а.   

15. Критерием смещения химического равновесия вправо является 

условие:   

а) Кравн>1; б) Кравн<1; в) Кравн=1; г) среди ответов нет верного.   



 

Правильный ответ: а.   

16. Постулат «если на систему, находящуюся в состоянии химичексого 

равновесия, оказывать воздействие путем изменения концентрации реагентов, 

давления или температуры в системе, то равновесие всегда смещается в 

направлении той реакции, протекание которой ослабляет это воздействие» - это:   

а) правило Вант-Гоффа; б) закон Гесса; в) принцип Ле-Шателье; г) среди ответов нет 

верного.   

Правильный ответ: в.   

17. Увеличение концентрации исходных веществ: а) вызывает смещение 

равновесия в сторону образования конечных продуктов; б) вызывает смещение 

равновесия в сторону образования исходных продуктов; в) не вызывает смещения 

равновесия; г) среди ответов нет верного.   

Правильный ответ: а.   

18. Повышение давления в системе: а) смещает химическое равновесие в 

направлении реакции, идущей с образованием большего числа молей газообразных 

веществ; б) не смещает химического равновесия; в) смещает химическое 

равновесие в направлении реакции, идущей с образованием меньшего числа молей 

газообразных веществ; г) среди ответов нет верного.   

Правильный ответ: в.   

19. Повышение температуры: а) вызывает смещение равновесия в 

сторону экзотермической реакции; б) вызывает смещение равновесия в сторону 

эндотермической реакции; в) не смещает химическое равновесие; г) среди ответов 

нет верного.   

Правильный ответ: а.   

20. Гомогенная система, состоящая из двух или более независимых 

компонентов, соотношения между которыми могут изменяться, – это: а) раствор, 

б) истинный раствор; в) коллоидный раствор; г) среди ответов нет верного. 

Правильный ответ: а.   

21. Гетерогенные системы с размером частиц на уровне10-10 – 10-9 – это: 

а)   

а) растворы; б) истинные растворы; в) коллоидные растворы; г) среди ответов нет 

верного.   

Правильный ответ: в. 22.  

Установите соответствие   

а)    

1) массовая доля   



 

б)    

2) молярность   

в)       

3) моляльная концентрация   

г)    

4) титр   

Правильный ответ.    

а   б   в   г   

1   2   4   3   

23. Установите соответствие.   

а) α>0,7   1) сильные электролиты    

б) α<0,1   2) слабые электролиты   

в) HCl, H2SO4, HNO3, KOH, NaOH, NaCl, KNO3      

г) CH3COOH, H2CO3, HCN, NH4OH      

Правильный ответ.   

а   б   в   г   

1   2   1   2   

24. Установите соответствие   

а)    

1) степень диссоциации   

б)    

2) закон разбавления Оствальда   

в)    3) активность иона   



 

г)    

4) ионная сила раствора   

Правильный ответ.   

а   б   в   г   

1   2   3   4   

25. Раствор, содержащий слабую кислоту (донор протона) и 

соль этой кислоты (акцептор протона), – это: а) буферный раствор; б) 

кислотная буферная система; в) основная буферная система; г) 

буферная емкость.   

Правильный ответ: б.   

26. Число моль эквивалентов сильной кислоты или щелочи, 

которые нужно добавить к 1 л буферного раствора, чтобы изменить 

величину рН на единицу, - это: а) а) буферный раствор; б) кислотная 

буферная система; в) основная буферная система; г) буферная емкость.   

Правильный ответ: г. 27.  

Установите соответствие   

а) соли, образованные сильными 

основаниями и сильными кислотами   

1) гидролиз по катиону   

б) соли, образованные сильной кислотой и 

слабым основанием   

2) гидролиз по аниону   

в) соли, образованные слабой кислотой и 

сильным основанием   

3) гидролиз по катиону и 

аниону   

г) соли, образованные слабой кислотой и 

слабым основанием   

4) гидролизу не подвергается   

Правильный ответ.   

а   б   в   г   

4   1   2   3   

28. Установите соответствие   

а)    
1) константа гидролиза соли сильной 

кислоты и слабого однокислотного 

основания   



 

б)     
2) константа гидролиза соли слабого 

однокислотного основания и слабой 

одноосновной кислоты   

в)       
3) константа гидролиза соли сильного 

основания и слабой одноосновной 

кислоты   

г)       

4) степень гидролиза соли   

Правильный ответ.   

а   б   в   г   

3   2   1   4   

29. Установите соответствие   

а) определяет, какие компоненты 

включает анализируемый объект   

1) качественный анализ   

б) анализ, изотопный, элементный 

(атомно-ионный), 

структурногрупповой  

(функциональный), молекулярный, 

вещественный, фазовый   

2) количественный анализ   

в) дает сведения о количественном 

содержании всех или отдельных 

компонентов   

3) классификация по масштабу 

работы, объему или массе пробы   

г) макро-, полумикро-, микро-, 

ультрамикро- и субмикроанализы   
4) классификация, основанная на 

природе обнаруживаемых и 

определяемых частиц   

Правильный ответ.   

а   б   в   г   

1   4   2   3   



 

3   2   1   4   

30. Величина полезного аналитического сигнала, - это: а) измеренный 

аналитический сигнал – аналитический сигнал фона; б) измеренный аналитический 

сигнал + аналитический сигнал фона; в) аналитический сигнал фона – измеренный 

аналитический сигнал; аналитический сигнал фона + измеренный аналитический 

сигнал.   

Правильный ответ: а.   

31. Через все стадии химического анализа проводится проба, не 

содержащая определяемого компонента, при методе: а) контрольного опыта 

(«холостого опыта»); б) градуированного графика; в) стандартов; г) среди ответов 

нет верного. Правильный ответ: а.   

32. Операция (процесс), в результате которой компоненты, 

составляющие исходную смесь, отделяются один от другого – это: а) разделение; 

б) концентрирование; в) абсолютное концентрирование; г) относительное 

концентрирование.   

Правильный ответ: а.   

33. Вид анализа, который ориентирован на выявление химического 

состава анализируемого образца (определения наличия тех или иных катионов и 

анионов), – это анализ: а) качественный; б) количественный; в) вещественный; г) 

среди ответов нет верного.   

Правильный ответ: а.   

34. Способность осадков осаждаться или растворяться в присутствии 

кислот, оснований, раствора аммиака послужила основание для выделения: а) 

групповых реактивов; б) общих реактивов; в) частных реакций; г) среди ответов 

нет верного.   

Правильный ответ: а.   

35. Вид анализа, показывающий, из каких элементов состоит данный 

объект, какова их концентрация или количество, – это анализ: а) изотопный; б) 

вещественный; в) молекулярный; г) элементный.   

Правильный ответ: г.   

36. Определение функциональных групп органических соединений – это 

анализ: а) фазовый; б) структурно-групповой; в) молекулярный; г) элементный.   

Правильный ответ: б.   

37. Требования к аналитическим реакциям следующие: 1) реакции 

должны протекать быстро, практически мгновенно; 2) реакции должны быть 

необратимыми; 3) реакции должны протекать медленно; 4) реакции должны быть 

обратимыми; 5) наличие внешних эффектов; 6) высокая чувствительность и 

эффективность; 7) отсутствие внешних эффектов.   

Цифры, обозначающие варианты правильных ответов, запишите в порядке 

возрастания.   



 

Правильный ответ: 1, 2, 5, 6.   

38. Характеризуется  минимальной  концентрацией,  открываемым 

минимумом  и  пределом  разбавления:  а)  чувствительность 

 реакции;  б) специфическая реакция; в) селективная реакция; г) среди ответов 

нет верного.   

Правильный ответ: а.   

39. Установите соответствие   

а) показывает, при какой предельно минимальной 

концентрации определяемого иона в растворе данная 

реакция еще возможна для обнаружения в определенном 

объеме исследуемого раствора   

1) минимальная 

концентрация   

б) наименьшая масса определяемого иона, которая может 

быть обнаружена с помощью данной реакции в 

наименьшем объеме исследуемого раствора   

2) предельное 

разбавление   

в) наибольше разбавление раствора, содержащего 1 г 

определяемого иона, при котором ее заметна данная 

реакция (выпадение осадка, выделение газ, изменение 

окраски)   

3) открываемый 

минимум   

г) характеризуется минимальной концентрацией, 

открываемым минимумом и предельным разбавлением   

4)   

чувствительность 

реакции   

Правильный ответ.   

а   б   в   г   

1   3   2   4   

40. При реализации этого метода создаются условия, при которых 

условная константа реакции понижается до такой степени, что реакция идет 

незначительно, - это: а) маскирование; б) термодинамическое маскирование; в) 

кинетическое маскирование; г) среди ответов нет верного.   

Правильный ответ: б.   

Вопросы ко второй аттестации   

1. Установите последовательность групп катионов – с I по I V – в 

соответствии с кислотно-щелочной классификацией: 1), Ca2+, Sr2+, Ba2+; 2) Co2+, Ni2+, 

Cu2+, Cd2+, Hg2+, (Mg2+); 3) NH4
+, Na+, K+, (Mg2+); 4) Ag+, Hg2

2+, Pb2+; 5) Zn2+, Al3+, Sn2+, 

Sn4+, Cr3+; 6) Sb3+, Sb5+, As3+, As5+, Bi3+, Mn2+, Fe2+, Fe3+.   

Правильный ответ: 4, 1, 3, 5 ,6 ,2.   

2. В  сероводородной,  аммиачно-фосфатной  и  кислотно-щелочной  



 

классификациях катионов отсутствует групповой реагент у группы: а) I; б) II; в)   

III; г) IV.   

Правильный ответ: а.   

3. Установите соответствие групповых реактивов и групп катионов по 

кислотно-щелочной классификации.   

а) групповой реактив – раствор H2SO4   1) I группа катионов   

б) групповой реактив – раствор HCl   2) II группа катионов   

в) групповой реактив – водный раствор аммиака  

(NH4ОН)   

3) III группа катионов  

г) групповой реактив отсутствует   4) IV группа катионов  

д) групповой реактив – водный раствор аммиака  

(NH4ОН)   

5) V группа катионов   

е) групповой реактив – раствор NаOН в присутствии  

Н2О2   

6) VI группа катионов  

Правильный ответ.   

а   б   в   г   д   е  

2   3   6   1   5   4  

4.Схема анализа, основанная на различной растворимости сульфидов, хлоридов, 

гидроксидов, и карбонатов металлов, – это классификация катионов: а) 

сероводородная; б) аммиачно-фосфатная; в) кислотно-щелочная; г) среди ответов нет 

верного.   

Правильный ответ: а.   

5. Установите соответствие групп катионов и их характеристики по 

кислотно-щелочной классификации.   

а) хлориды, сульфаты, гидроксиды растворимы в 

воде   

1) I группа катионов   

б) гидроксиды растворимы в избытке щелочи   2) II группа катионов   

в) гидроксиды нерастворимы в избытке аммиака   3) III группа катионов  



 

г) сульфаты не растворимы в воде и разбавленных   4) IV группа катионов  

кислотах     

д) гидроксиды растворимы в избытке аммиака; 

гидроксид магния растворим в растворах солей 

аммония   

5) V группа катионов   

е) хлориды нерастворимы в воде и разбавленных 

кислотах   

6) VI группа катионов  

Правильный ответ.   

а   б   в   г   д   е  

1   4   5   2   6   3  

6. Взаимодействие с реактивом Несслера – это частная реакция на катион: а) 

натрия; б) калия; в) лития; г) аммония.   

Правильный ответ: г.   

7. Установите соответствие    

а) B(OH)4-, CO32-, SiO32-, PO43-, AsO33-, AsO43-, SO42-,   

SO32-, S2O32-, F-   

1) I группа анионов   

б) групповой реагент – BaCl2   2) II группа анионов   

в) S2-, Cl-, Br-, I-, IO3-, SCN-   3) III группа анионов  

г) групповой реагент – AgNO3      

д) NO3
-, NO2

-, CH3COO-      

е) группового реагента нет      

Правильный ответ.   

а   б   в   г   д   е  

1   1   2   2   3   3  

8. Соли бария нерастворимы в воде, соли серебра растворимы в кислотах – 

это характеристика группы анионов: а) I; б) II; в) III; г) среди ответов нет верного.   

Правильный ответ: а.   



 

9. Соли серебра нерастворимы в воде и разбавленной азотной кислоте – это 

характеристика группы анионов: а) I; б) II; в) III; г) среди ответов нет верного.   

Правильный ответ: б.   

10. Соли бария и серебра растворимы в воде – это характеристика группы 

анионов: а) I; б) II; в) III; г) среди ответов нет верного.   

Правильный ответ: в.   

11. Метод анализа, основанный на применении специфических реакций, при 

помощи которых можно в любой последовательности обнаружить определяемые ионы 

в отдельных пробах исследуемого раствора, – это: а) предварительные испытания; б) 

подготовка проб к анализу; в) проведение качественного анализа дробным методом; г) 

проведение качественного анализа систематическим методом.   

Правильный ответ: в.   

12. Последовательность реакций обнаружения ионов, когда удалены другие 

мешающие ионы (катионы или анионы), – это: а) предварительные испытания; б) 

подготовка проб к анализу; в) проведение качественного анализа дробным методом; г) 

проведение качественного анализа систематическим методом.   

Правильный ответ: г.   

13. Измерение количества химических элементов или их соединений в 

исследуемом образце – это анализ: а) качественный; б) количественный; в) 

вещественный; г) среди ответов нет верного.   

Правильный ответ: б. 14.  

Установите соответствие    

а) основаны на точном измерении массы 

определяемого компонента; просты, высокоточны и 

воспроизводимы   

1) гравиметрические 

методы анализа   

б) основаны на измерении объема или массы реагента, 

затраченных на реакцию с определяемым веществом; 

просты, высокоточны и воспроизводимы   

2) титриметрические 

методы анализа   

в) низкие предел обнаружения (1-10-9 мкг) и 

предельная концентрация (до 10-15г/мл)  

определяемого компонента, селективность, быстрота, 

возможность автоматизации и компьютеризации, 

объективность   

3) физикохимические 

методы анализа   

г) как правило требует применения индикаторов      



 

д) довольно трудоемки и продолжительны      

е) сложность применяемой аппаратуры, ее высокая 

стоимость   

   

Правильный ответ.   

а   б   в   г   д   е  

1   2   3   2   1   3  

15. Количество вещества (моль), которое соединяется с 1 моль атомов водорода 

или заменяет то же количество атомов водорода в химических реакциях, – это: а) 

эквивалент вещества; б) эквивалентная масса; в) эквивалентный объем; г) среди ответов 

нет верного.   

Правильный ответ: а.   

16.Математическое выражение сути закона эквивалентов:   

а) ; г) среди ответов нет верного.   

Правильный ответ: в.   

17. Выделение вещества в чистом виде и его взвешивание имеет 

место:  

а) при гравиметрическом анализе; б) при титриметрическом анализе; в) как при 

гравиметрическом, так и при титриметрическом анализе; г) среди ответов нет 

верного.   

Правильный ответ: а.   

18. Установите последовательность этапов гравиметрического 

определения: 1) осаждение соединения, содержащего определяемое 

вещество (осаждаемой формы); 2) промывание осадка для удаления 

надосадочной жидкости и адсорбированных примесей с его поверхности; 3) 

взвешивание полученного осадка; 4) фильтрование полученной смеси для 

отделения осадка от надосадочной жидкости; 5) высушивание при низкой 

температуре для удаления воды или при высокой температуре для 

превращения осадка в более подходящую для взвешивания 

(гравиметрическую) форму.   

Правильный ответ: 1, 4, 2, 5, 3. 19.  

Установите соответствие   

; б)   ; в)   



 

а) осадок должен быть практически нерастворимым, 

определяемы компонент должен выделяться в осадок 

количественно   

1) требование к 

количественной 

форме   

б) эта форма должна быть стехиометрическим 

соединением известного состава   

2) требование к 

гравиметрической 

форме   

в) она должна быть устойчива      

г) осадок должен выделяться в форме, удобной для 

отделения от раствора и промывания, и по 

возможности быть крупнокристаллическим, если он 

кристаллический, или хорошо скоагулированным, 

если он аморфен. Важно, чтобы он был однородным 

по дисперсности   

   

д) осадок должен быть чистым, т.е не содержать 

посторонних примесей   

   

Правильный ответ.   

а   б   в   г   д   

1   2  2   1   1   

20. Титрант непосредственно добавляет к титруемому веществу: а) при 

прямом титровании; б) при обратном титровании; в) как при прямом, так и при 

обратном титровании; г) среди ответов нет верного.   

Правильный ответ: а.   

21. Готовят растворением точного количества чистого химического вещества 

известного стехиометрического состава в определенном объеме растворителя: а) 

первичный стандартный раствор; б) вторичный стандартный раствор; в) как 

первичный, так и вторичный стандартные растворы; г) среди ответов нет верного.   

Правильный ответ: а.   

22. Для нейтрализации среды характерно соотношение концентраций ионов 

водорода и гидроксид-ионов: а) [Н+]=[ОН-]=1,0×10-7моль/л; б) [Н+]>[ОН-], т.е.   

[Н+]>10-7моль/л; в) [Н+]<[ОН-], т.е. [Н+]<10-7моль/л; г) среди ответов нет верного.   

Правильный ответ: а.   



 

23. Если стандартным раствором в процессе титрования является раствор 

щелочи, то метод называют: а) алкилометрией; б) ацидометрией; в) алкиломтерией или 

ацидометрией; г) среди ответов нет верного.   

Правильный ответ: а.   

24. Окислительно-восстановительные реакции самопроизвольно протекают 

всегда в сторону превращения: а) сильного окислителя в слабый сопряженный 

восстановитель или сильного восстановителя в слабый сопряженный окислитель; б) 

сильного окислителя в сильный сопряженный восстановитель или сильного 

восстановителя в сильный сопряженный окислитель; в) сильного окислителя в слабый 

сопряженный восстановитель или сильного восстановителя в сильный сопряженный 

окислитель; г) сильного окислителя в сильный сопряженный восстановитель или 

сильного восстановителя в слабый сопряженный окислитель.   

Правильный ответ: а.   

25. В осадительном титровании используют реакции, дающие осадки с 

величиной: а) ПР=10-10; б) ПР>10-10; в) ПР<10-10; г) среди ответов нет верного.   

Правильный ответ: в.   

26. Установите соответствие   

а) применяемый титрант – раствор  

AgNO3   

1) Аргентометрическое титрование   

б) применяемый титрант – раствор  

NH4SCN   

2) тиоцианатометрическое   

(роданометрическое) титрование   

в) применяемый титрант – раствор  

Нg2(NO3)2   

3) меркурометрическое титрование   

г) применяемый титрант – раствор  

BaCl2 или H2SO4   

4) сульфатомтерическое титрование   

Правильный ответ.   

а   б   в   г   

1   2   3   4   

27. Установите соответствие   



 

а) применяют для анализа солей 

галогеноводородных кислот, а также солей 

серебра   

1) аргентометрическое 

титрование   

б) осаждение солей бария или сульфатов в 

виде осадка BaSO4   
2) тиоцианатометрическое 

(роданометрическое) 

титрование   

в) используют для определения солей 

серебра   

3) меркурометрическое 

титрование   

г) применяют для осаждения галогенидов в 

виде малорастворимых солей ртути (I)   

4) сульфатомтерическое 

титрование   

Правильный ответ.   

а   б   в   г   

1   4   2   3   

28. Установите соответствие   

а) атом или ион, который является акцептором 

электронных пар, представляя свободные 

атомные орбитали, и занимает центральное 

положение в комплексном соединении   

1) комплексообразователь   

(центральный атом)   

б) положительно или отрицательно заряженные 

ионы, нейтрализующие заряд комплексного 

иона и связанные с ним ионной связью   

2) лиганды   

в) число лигандов   3) координационное число  

г) совокупность центрального атома и лигандов   4) внутренняя сфера   

д) молекулы или ионы, которые являются 

донорами электронных пар и непосредственно 

связаны с комплексообразователем   

5) внешняя сфера   

Правильный ответ.   

а   б   в   г   д   

1   5  3   4   2   

29. Установите соответствие.   

а) фотометрия   1) оптические методы   



 

б) потенциомтерия   2) электрохимические 

методы   

в) кондуктометрия      

г) спектрофотометрия      

Правильный ответ.   

а   б   в   г   

1   2   2   1   

30. Высокая избирательность физико-химических методов анализа 

называется: а) чувствительностью; б) селективностью; в) правильностью; г) 

воспроизводимостью.   

Правильный ответ: б.   

31. Установите соответствие.   

а) преобразование поданного сигнала под 

действием определяемого вещества   

1) блок источника сигнала   

б) измерительный прибор, устанавливающий 

уровень сигнала   

2) блок селектора   

в) датчик преобразованного сигнала   3) блок преобразователя 

поданного сигнала   

г) выделение из общего потока сигнала с 

определенными заданными параметрами   

4) блок детектора 

преобразованного сигнала   

д) дает возможность получать устойчивые и 

воспроизводимые показания, не зависящие от 

колебаний напряжения в электросети   

5) блок регистратора 

сигнала   

е) взаимодействие с веществом   6) блок стабилизатора 

электропитания прибора   

Правильный ответ.   

а   б   в   г   д   е  

3   5   4   2   6   1  

32. Установите соответствие.   



 

а) физичсекие методы, основанные на 

взаимодействии электромагнитного излучения с 

веществом   

1) спектроскопические 

методы анализа   

б) отделение мешающего (или определяемого) 

компонента или перевод его в аналитическии 

неактивную форму (маскирование)   

2) химические методы 

устранения спектральных 

помех   

в) разделение сигналов определяемого и 

мешающего компонентов инструментальными 

средствами, если это возможно (например, 

модуляция светового потока источника 

излучения в атомной абсорбции)   

3) инструментальные 

методы устранения 

спектральных помех   

г) разделение вкладов компонентов в общую 

величину аналитического сигнала 

математическими средствами   

4) математические методы 

устранения спектральных 

помех   

Правильный ответ.   

а   б   в   г   

1   2   3   4   

33. Основаны на измерении электродвижущей силы (ЭДС) обратимых 

галванических элементов: а) электрохимические методы анализа; б) 

потенциометрические методы анализа; в) кондуктометрические методы анализа; г) 

среди ответов нет верного.   

Правильный ответ: б.   

34. Регистрация изменения потенциала в процессе химической реакции 

между  определяемым  веществом  и  титрантом  имеет  место  при:  а) потенциометрии; 

б) прямой потенциометрии; в) косвенной потенциометрии; г) среди ответов нет 

верного.   

Правильный ответ: в.   

35. Использует измерение электрической проводимости растворов: а) 

кондуктометрия; б) прямая кондуктометрия; в) кондуктометрическое титрование; г) 

среди ответов нет верного.   

Правильный ответ: а.   

36. Использует определение концентрации раствора по калибровочному 

графику: а) кондуктометрия; б) прямая кондуктометрия; в) кондуктометрическое 

титрование; г) среди ответов нет верного.   



 

Правильный ответ: б.   

37. В ячейку с электродами помещают нализируемый раствор, ячейку 

помещают на магнитную мешалку и титруют при: а) кондуктометрии; б) прямой 

кондуктометрии; в) кондуктометрическом титровании; г) среди ответов нет верного.   

Правильный ответ: б.   

38. Физико-химичсекий метод разделения вещств, оснвоанный на 

распределнии компонентов между двумя фазами – неподвижной и подвижной, – это: а) 

кондуктомтерия; б) титриметрия; потенциометрия; хроматография.   

Правильный ответ: г.   

39. Установите соответствие.   

а) основана на различии в размерах и формах 

молекул разделяемых веществ   

1) распределительная 

хроматография   

б) основана на специфических взаимодействиях, 

характерных для некторых билогических и 

биохимических процессов   

2) афинная 

хроматография   

в) основана на различии в расторимости разделяемых 

веществ в неподвижной фазе  (газижидкостная 

хромтография) или на различии в растовримости 

веществ в подвижной и неподвижной жидких фазах   

3) адсорбционная 

хроматография   

г) основана на различии в адсорбируемости веществ 

твердым сорбентом   

4) ионообменная 

хроматография   

д) основана на разной способности веществ к 

ионному обмену   

5) эксклюзивная 

хроматография   

Правильный ответ.   

а   б   в   г   д   

5   2  1   3   4   

40. Подвижная фаза, вводимая в слой неподвижной фазы, – это: а) элюент;   

б) элюат; в) элюент или элюат; г) хромотграфия.   

Правильный ответ: а.   



 

Вопросы к дифференцированному зачету   

Билет № 1   

1. Предмет и задачи аналитической химии.   

2. Аналитическая классификация катионов и их связь с периодической системой  

Д. И. Менделеева.   

3. Рассчитайте массу NaOH, необходимую для приготовления раствора объемом  

2,5 л с массовой долей 15 % (ρ=1,14 г/см3). Билет № 2   

1. Элементный анализ.   

2. Аналитическая классификация анионов.   

3. Рассчитайте массу воды, которую необходимо добавить к 300 мл 10 % 

раствора КОН (ρ=1,08 г/см3) для получения 3 % раствора.   

Билет № 3   

1. Молекулярный фазовый анализ.   

2. Гравиметрический анализ.   

3. Смешали 100 мл. 8 % раствора AgNO3 (ρ=1,069 г/см3) с 50 мл 2М раствора 

NaCl. Определите массу осадка.   

Билет № 4   

1. Анализ функциональных групп.   

2. Титириметрический анализ.   

3. Определите массовую долю CaCl2 в растворе, полученном при 

растворении 21,9 г CаCl2×6H2O в 100 мл воды.   

Билет № 5   

1. Количественный анализ: классификация методов и их задачи.   

2. Кислотно-основное титрование.   

3. Смешали 100 г 20 % H2SO4 и 400г 2,5 % раствора BaCl2. Определите массу 

выпавшего осадка.   

Билет № 6   

1. Структурный анализ: классификация методов и их задачи.   

2. Окислительно-восстановительное титрование.   

3. Определите молярность раствора HNO3, в 60 мл которого находится 10 г 

вещества.   

Билет № 7   

1. Химический анализ: классификация методов и их задачи.   

2. Осадительное титрование.   

3. Определите массовую долю раствора NaOH, который получился в 

результате разбавления 100 г воды раствора NaOH массой 650 г с массовой долей 

35 %.   

Билет № 8 1.  



 

Определение следов элементов (микропримсей).   

2. Комплексонометрическое титрование.   

3. В раствор хлорида калия массой 700 г с массовой долей соли 15 % 

добавили 75 г той же соли. Определите массовую долю соли в новом растворе.  

Билет № 9   

1. Метод осаждения малорастворимых соединений.   

2. Классификация методов физико-химических видов анализа.   

3. Определите   объем   2Н   раствора   NaOH,   который  

 потребуется   для нейтрализации 50 мл 2,5Н раствора H2SO4.  Билет № 10   

1. Электрохимические методы разделения.   

2. Фотоэлектроколориметрия  и  спектрофотометрия  как  один  из 

физикохимических методов анализа.   

3. Определите, какой объем концентрированного 38 % раствора (ρ=1,19 г/см3) 

нужно взять для приготовления 1 л 1Н раствора. Билет № 11   

1. Метод экстрагирования.   

2. Кондуктометрия.   

3. Рассчитайте молярность и нормальность раствора H2SO4 объемом 800 мл 

с массовой долей 40 % (ρ=1,3 г/см3).   

Билет № 12   

1. Методы отгонки летучих соединений.   

2. Потенциометрия.   

3. Рассчитайте массу хлорида натрия, которое потребуется для 

приготовления 2,4 М раствора объемом 400 мл.   

Билет № 13  1. 

Хроматографические методы разделения.   

2. Полярография.   

3. Элемент образует гидрид, содержащий 8, 87 % Н. вычислите 

эквивалентную массу элемента.   

Билет № 14   

1. Метод флотации.   

2. Кулонометрия.   

3. При восстановлении водородом 1,34 г оксида металла до металла образовалось  

0, 324 г Н2О. Вычислите эквивалент металла. Билет № 15   

1. Методы качественного анализа.   

2. Сущность и методы хроматографического анализа.   

3. 0,493 г хлорида металла после обработки нитратом серебра образовали 

0,861 г хлорида серебра. Вычислите эквивалентную массу хлорида металла. Билет 

№ 16   

1. Специфичность и чувствительность реакций.   

2. Бумажная и тонкослойная хроматография.   



 

3. Вычислите эквивалент Н3РО4 в реакциях с раствором КОН с 

образованием: а) КН2РО4; б) К2НРО4; в) К3РО4.   

Билет № 17   

1. Особенности применяемых в качественном анализе реакций.   

2. Газовая хроматография.   

3. На нейтрализацию 1 г кислоты израсходовано 1,247 г КОН. Вычислите 

эквивалентную массу кислоты.   

Билет № 18 1.  

Маскирование ионов в качественном анализе.   

2. Капиллярная хроматография.   

3. Эквивалентная масса трехвалентного металла равна 9 г/моль. Вычислите 

относительную атомную массу металла и эквивалентную массу его оксида.  

Билет № 19   

1. Дробные реакции обнаружения ионов.   

2. Жидкостная хроматография.   

3. На нейтрализацию 0,728 г щелочи израсходовали 0,535 г азотной кислоты.   

Вычислите эквивалентную массу щелочи.   

Билет № 20   

1. Общие и групповые реактивы.   

2. Ионообменная хроматография.   

3. Вычислите эквивалент H2SO4 в реакциях с раствором КОН с 

образованием: а) КНSO4; K2SO4.   

Физическая химия   

(4 семестр)   

Вопросы к первой аттестации   

 1.Химическая  термодинамика. Внутренняя энергия, теплота и работа. Первое начало 

термодинамики.    

2.Энтальпия. Закон Гесса и термохимические расчеты.    

3.Калориметрические методы измерения теплового эффекта.    

4.Теплоты образования и сгорания соединений в стандартных условиях, их применение 

для вычисления тепловых эффектов химических реакций.    

5.Теплоемкость, зависимость ее от температуры. Зависимость тепловых эффектов 

химических реакций от температуры. Уравнение Кирхгофа.    

6.Равновесные, неравновесные процессы. Второе начало термодинамики. Энтропия и 

термодинамическая вероятность состояния системы.   

7.Термодинамические потенциалы (энергия Гиббса и энергия Гельмгольца). 

8.Характеристические функции. Максимальная работа и возможность химической 

реакции. 9.Химический потенциал. Применение термодинамических потенциалов в 



 

качестве критериев направления самопроизвольных процессов и равновесия в 

изотермических условиях.   

10. Химическое равновесие. Закон действующих масс.    

11.Уравнение изотермы, изобары и изохоры химической реакции.    

12.Константа равновесия. Направление химической реакции.    

13.Влияние давления и температуры на химическое равновесие. Принцип смещения 

равновесия Ле Шателье-Брауна.    

14.Константа равновесия и способы выражения состава реакционной смеси.   

Вопросы ко второй аттестации   

15. Гетерогенное химическое равновесие. Фазовое равновесие и термодинамическое 

учение о растворах.    

16.Фазовое равновесие в гетерогенных системах. Понятия фаз, компонент, число 

степененй свободы.. Правило фаз Гиббса.    

17.Связь между равновесным давлением, температурой, изменением объема и теплотой 

фазового перехода. Уравнение Клайперона-Клаузиуса.    

18.Однокомпонентные  гетерогенные  системы.  Диаграмма  состояния 

однокомпонентной системы. Диаграмма состояние воды.   

19. Термодинамические свойства растворов. Давление насыщенного пара компонента 

над раствором. Идеальные растворы. Закон Рауля.    

20.Реальные растворы. Положительные и отрицательные отклонения от закона Рауля, 

их причины.   

21. Температура кипения растворов. Криоскопия   

22. Температура замерзания растворов. Эбуллиоскопия.    

23.Осмотическое давление растворов. Уравнение Вант-Гоффа.   

5 семестр   

Вопросы к первой аттестации   

   

1. Фазовые равновесия в двухкомпонентных системах. Физико-химический анализ. 

Термический анализ. Кривые охлаждения.   

2. Диаграммы состояния двухкомпонентных систем (изоморфных, неизоморфных, 

образующих химические соединения при кристаллизации).    

3. Правило рычага, нода, составы равновесных фаз, массы равновесных фаз.   

4. Особенности равновесий в трехкомпонентных системах. Графическое выражение 

состава с помощью треугольной диаграммы растворимости.   

5. Закон распределения растворенного вещества между двумя несмешивающимися 

растворителями. Коэффициент распределения. Экстракция.    

6. Химическое равновесие в растворах электролитов и электрохимия. Сильные и 

слабые электролиты. Степень и константа электролитической диссоциации. 

Скорость движения ионов. Числа переноса.   



 

7. Удельная, эквивалентная и молярная электропроводность. Зависимость 

электропроводности слабых и сильных электролитов от концентрации и 

температуры.    

8. Подвижность ионов. Закон Кольрауша. Вопросы ко второй аттестации   

9. Возникновение потенциала на границе двух фаз. Строение двойного 

электрического слоя.    

10. Электродные потенциалы. Уравнение Нернста.    

11. Классификация электродов. Индикаторные электроды.    

12. Электроды сравнения.    

13. Гальванический элемент и его ЭДС. Термодинамика гальванического элемента.    

14. Химические и концентрационные гальванические элементы.   

15. Химическая кинетика и катализ. Основные понятия формальной кинетики.   

16. Зависимость скорости реакции и константы скорости реакции от температуры.   

Уравнение Аррениуса.    

17. Энергия активации. Причины каталитического действия.    

18. Скорость биологических реакций, ее зависимость от различных факторов.   

19. Ферменты. Вопросы к зачету   

1.Химическая  термодинамика. Внутренняя энергия, теплота и работа. Первое начало 

термодинамики.    

2.Энтальпия. Закон Гесса и термохимические расчеты.    

3.Калориметрические методы измерения теплового эффекта.    

4.Теплоты образования и сгорания соединений в стандартных условиях, их применение 

для вычисления тепловых эффектов химических реакций.    

5.Теплоемкость, зависимость ее от температуры. Зависимость тепловых эффектов 

химических реакций от температуры. Уравнение Кирхгофа.    

6.Равновесные, неравновесные процессы. Второе начало термодинамики. Энтропия и 

термодинамическая вероятность состояния системы.   

7.Термодинамические потенциалы (энергия Гиббса и энергия Гельмгольца). 

8.Характеристические функции. Максимальная работа и возможность химической 

реакции. 9.Химический потенциал. Применение термодинамических потенциалов в 

качестве критериев направления самопроизвольных процессов и равновесия в 

изотермических условиях.   

10. Химическое равновесие. Закон действующих масс.    

11.Уравнение изотермы, изобары и изохоры химической реакции.    

12.Константа равновесия. Направление химической реакции.    

13.Влияние давления и температуры на химическое равновесие. Принцип смещения 

равновесия Ле Шателье-Брауна.    

14.Константа равновесия и способы выражения состава реакционной смеси.   

15. Гетерогенное химическое равновесие. Фазовое равновесие и термодинамическое 

учение о растворах.    



 

16.Фазовое равновесие в гетерогенных системах. Понятия фаз, компонент, число 

степененй свободы.. Правило фаз Гиббса.    

17.Связь между равновесным давлением, температурой, изменением объема и теплотой 

фазового перехода. Уравнение Клайперона-Клаузиуса.    

18.Однокомпонентные  гетерогенные  системы.  Диаграмма  состояния 

однокомпонентной системы. Диаграмма состояние воды.   

19. Термодинамические свойства растворов. Давление насыщенного пара компонента 

над раствором. Идеальные растворы. Закон Рауля.    

20.Реальные растворы. Положительные и отрицательные отклонения от закона Рауля, 

их причины.   

21. Температура кипения растворов. Криоскопия   

22. Температура замерзания растворов. Эбуллиоскопия.    

20. 23.Осмотическое давление растворов. Уравнение Вант-Гоффа. Фазовые равновесия 

в двухкомпонентных системах. Физико-химический анализ. Термический ананлиз. 

Кривые охлаждения.   

21. Диаграммы состояния двухкомпонентных систем (изоморфных, неизоморфных, 

образующих химические соединения при кристаллизации).    

22. Правило рычага, нода, составы равновесных фаз, массы равновесных фаз.   

23. Особенности равновесий в трехкомпонентных системах. Графическое выражение 

состава с помощью треугольной диаграммы растворимости.   

24. Закон распределения растворенного вещества между двумя несмешивающимися 

растворителями. Коэффициент распределения. Экстракция.    

25. Химическое равновесие в растворах электролитов и электрохимия. Сильные и 

слабые электролиты. Степень и константа электролитической диссоциации. 

Скорость движения ионов. Числа переноса.   

26. Удельная, эквивалентная и молярная электропроводность. Зависимость 

электропроводности слабых и сильных электролитов от концентрации и 

температуры.    

27. Подвижность ионов. Закон Кольрауша.   

28. Возникновение потенциала на границе двух фаз. Строение двойного 

электрического слоя.    

29. Электродные потенциалы. Уравнение Нернста.    

30. Классификация электродов. Индикаторные электроды.    

31. Электроды сравнения.    

32. Гальванический элемент и его ЭДС. Термодинамика гальванического элемента.    

33. Химические и концентрационные гальванические элементы.   

34. Химическая кинетика и катализ. Основные понятия формальной кинетики.   

35. Зависимость скорости реакции и константы скорости реакции от температуры.   

Уравнение Аррениуса.    

36. Энергия активации. Причины каталитического действия.    



 

37. Скорость биологических реакций, ее зависимость от различных факторов.   

38. Ферменты.   

39. Работа расширения идеальных газов в различных процессах   

40. Связь теплоемкости с различными термодинамическими функциями    

41. Теплоемкость газов и твердых тел   

42. Химический потенциал идеального и реального газов. Фугитивность.   

43. Активность и коэффициент активности.   

44. Диаграмма кристаллизации для систем с конгруэнтно плавящимися химическими 

соединениями.   

45. Диаграмма  кристаллизации для  систем с  инконгруэнтно  плавящимися 

химическими соединениями.   

46. Диаграмма  кристаллизации  для  систем  с  ограниченной 

 растворимостью компонентов.   

47. Равновесия жидкость-пара. Законы Коновалова .   

48.Азеотропные смеси.   

49. Катализ. Причины каталитического действия. Каталитическая активность и 

селективность.   

50.Каталитическая активность и селективность.  Коллоидная 

химия   

Вопросы к первой аттестации   

1. Основные свойства дисперсных систем.   

2. Классификация дисперсных систем   

3. Термодинамические функции поверхностного слоя.    

4. Поверхностное натяжение, свободная удельная поверхностная энергия    

5. Термодинамическая теория адсорбции Гиббса.            

6. Теории адсорбции. Мономолекулярная теория адсорбции Ленгмюра.    

7. Теории адсорбции. Полимолекулярная адсорбция.    

8. Теории адсорбции. Теория БЭТ,  Поляни.    

9. Теории адсорбции. Изотермы адсорбции по Брунауэрру.   

10. Поверхностно-активные вещества.    

11. Поверхностная активность и факторы, влияющие на нее. Уравнение 

Шишковского.    

12. Адсорбция на твердых адсорбентах. Способы подбора адсорбентов.  13. 

Адсорбция молекул и ионов   

14. Адгезия и смачивание. Работа адгезии и ее взаимосвязь с 

краевым углом смачивания.    

15. Гидрофилизация и гидрофобизация поверхностей. Вопросы ко 

второй аттестации   



 

1. Возникновение электрического  заряда на поверхности раздела фаз.   

2. Потенциалопределяющие и противоионы. Строение ДЭС.    

3. Электрокинетический потенциал.   

4. Электрофорез,  электроосмос,  потенциал  протекания, 

 потенциал седиментации.   

5. Скорость электрофореза и электроосмоса    

6. Строение мицеллы.   

7. Факторы, влияющие на термодинамический и электрокинетический 

потенциалы   

8. Седиментационная устойчивость дисперсных систем.   

9. Седиментационное равновесие.   

10. Термодинамические   и   кинетические   факторы   агрегативной 

устойчивости.    

11. Теория устойчивости гидрофобных золей ДЛФО.   

12. Теория кинетики коагуляции Смолуховского.                

13. Влияние электролитов, на устойчивость дисперсных систем.   

14. Концентрационная и нейтрализационная коагуляция.     

15. Светорассеяние, уравнение Релея.    

16. Поглощение света, уравнение Ламберта-Бера.    

17. Оптические методы исследования дисперсных систем   

18. Золи, суспензии, эмульсии, пены, пасты.    

19. Особенности устойчивости этих систем, их разрушение и практическое 

использование   

20. Структурообразование в дисперсных системах.   

21. Набухание ВМС природного происхождения.    

22. Кинетика набухания и факторы, сопровождающие набухание.  Вопросы к 

самостоятельной работе студента   

1. Классификация дисперсных систем по агрегатному состоянию и 

степени дисперсности.   

2. Дисперсионные и конденсационные методы получения дисперсных 

систем.   

3. Свободная поверхностная энергия. Поверхностное натяжение. 

Выражение поверхностного натяжения через термодинамические 

потенциалы.   

4. Возникновение заряда на поверхности раздела фаз. Уравнение 

Липпмана.   

5. Механизм возникновения заряда на поверхности фазы.    



 

6. Двойной электрический слой (ДЭС), общие представления о 

строении ДЭС (3 теории).   

7. Мицелла и ее строение   

8. Электроосмос. Скорость электроосмоса   

9. Классификация веществ по поверхностной активности, 

классификация ПАВ.  

Гидрофильно-липофильный баланс (ГЛБ).   

10. Адсорбция. Абсолютная и избыточная адсорбция.   

11. Адсорбция на границе раствор – воздух. Вывод и анализ уравнения 

Гиббса.   

12. Строение адсорбционного слоя на границе раствор – воздух. 

Поверхностная активность. Правило Дюкло – Траубе.   

13. Природа адсорбционных сил. Уравнение Фрейндлиха, его анализ.   

14. Теория мономолекулярной адсорбции Ленгмюра. Скорость 

адсорбции. Зависимость скорости адсорбции от температуры. 

Теория Поляни   

15. Полимолекулярная адсорбция. Теория БЭТ. Анализ уравнения БЭТ.   

16. Смачивание. Краевой угол. Уравнение Юнга. Адгезия и когезия.    

17. Адсорбция на твердых адсорбентах. Получение твердых 

адсорбентов.   

Требования к ним, правило подбора адсорбентов.   

18. Адсорбция электролитов на твердых адсорбентах.   

19. Применение  процессов  смачивания  и  адсорбции  в  природе и 

технологии.   

Вопросы к зачету   

1. Основные свойства дисперсных систем.   

2. Классификация дисперсных систем   

3. Термодинамические функции поверхностного слоя.    

4. Поверхностное натяжение, свободная удельная поверхностная энергия    

5. Термодинамическая теория адсорбции Гиббса.       

6. Теории адсорбции. Мономолекулярная теория адсорбции Ленгмюра.    

7. Теории адсорбции. Полимолекулярная адсорбция.    

8. Теории адсорбции. Теория БЭТ,  Поляни.    

9. Теории адсорбции. Изотермы адсорбции по Брунауэрру.   

10. Поверхностно-активные вещества.    

11. Поверхностная  активность  и  факторы,  влияющие  на  нее. 

 Уравнение Шишковского.    

12. Адсорбция на твердых адсорбентах. Способы подбора адсорбентов.      



 

13. Адсорбция молекул и ионов   

14. Адгезия и смачивание. Работа адгезии и ее взаимосвязь с краевым углом 

смачивания.    

15. Гидрофилизация и гидрофобизация поверхностей.   

16. Возникновение электрического  заряда на поверхности раздела фаз.   

17. Потенциалопределяющие и противоионы. Строение ДЭС.    

18. Электрокинетический потенциал.   

19. Электрофорез,   электроосмос,   потенциал  протекания,   потенциал 

седиментации.   

20. Скорость электрофореза и электроосмоса    

21. Строение мицеллы.   

22. Факторы, влияющие на термодинамический и электрокинетический потенциалы   

23. Седиментационная устойчивость дисперсных систем.   

24. Седиментационное равновесие.   

25. Термодинамические и кинетические факторы агрегативной устойчивости.    

26. Теория устойчивости гидрофобных золей ДЛФО.   

27. Теория кинетики коагуляции Смолуховского.                

28. Влияние электролитов, на устойчивость дисперсных систем.   

29. Концентрационная и нейтрализационная коагуляция.                                   

30. Светорассеяние, уравнение Релея.    

31. Поглощение света, уравнение Ламберта-Бера.    

32. Оптические методы исследования дисперсных систем   

33. Золи, суспензии, эмульсии, пены, пасты.    

34. Особенности устойчивости этих систем, их разрушение и практическое 

использование   

35. Структурообразование в дисперсных системах.   

36. Набухание ВМС природного происхождения.    

37. Кинетика набухания и факторы, сопровождающие набухание.      

ЭКОЛОГИЯ   

Вопросы к первой аттестации   

1. Место экологии в системе естественных наук    

2. Предмет и объекты изучения экологии    

3. Современные разделы экологии   

4. Биосфера   

5. Свойства живого вещества   

6. Функции живого вещества   

7. Биогеохимические циклы элементов   



 

8. Круговороты макро- и микроэлементов   

9. Популяция. Основные свойства популяций   

10. Определение понятий экосистема, биогеоценоз, биоценоз (сообщество)   

11. Структура экосистем   

12. Трофическая структура   

Вопросы ко второй аттестации   

1. Типы пищевых цепей   

2. Экологические пирамиды   

3. Экологическая сукцессия   

4. Факторы среды. Общие закономерности их действия на живые организмы   

5. Экологическая ниша   

6. Типы взаимоотношений между организмами   

7. Экология человека   

8. Глобальные экологические проблемы   

9. Демографические проблемы   

10. Глобальное потепление 11. Истощение озонового слоя 12. Кислотные дожди.  

Вопросы к зачету   

1. Место экологии в системе естественных наук    

2. Предмет и объекты изучения экологии    

3. Современные разделы экологии   

4. Биосфера   

5. Свойства живого вещества   

6. Функции живого вещества   

7. Биогеохимические циклы элементов   

8. Круговороты макро- и микроэлементов   

9. Популяция. Основные свойства популяций   

10. Определение понятий экосистема, биогеоценоз, биоценоз (сообщество)   

11. Структура экосистем   

12. Трофическая структура   

13. Типы пищевых цепей   

14. Экологические пирамиды   

15. Экологическая сукцессия   

16. Факторы среды. Общие закономерности их действия на живые организмы   

17. Экологическая ниша   

18. Типы взаимоотношений между организмами   

19. Экология человека   

20. Глобальные экологические проблемы   

21. Демографические проблемы   



 

22. Глобальное потепление 23. Истощение озонового слоя   

24. Кислотные дожди.   

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В НЕФТЯНЫХ ДИСПЕРСНЫХ 

СИСТЕМАХ   

Вопросы к первой аттестации   

1. Общетеоретические аспекты нефтяных дисперсных систем (НДС).    

2. Современные представления о соединениях нефти и их склонности к 

взаимодействиям.    

3. Нефть как дисперсная система. НМС и ВМС и их основные свойства.   

4. Силы межмолекулярного взаимодействия и соотношение между ними.    

5. Образование ассоциатов. Особенности коллоидного состояния нефти и нефтяных 

продуктов.    

6. Фаза и межфазный слой. Пути их образования.   

7. Формирование и строение сложных структурных единиц (ССЕ).    

8. Модель строения ССЕ.   

9. Закономерности ее поведения в нефтяных системах.    

10. Представление о кинетике и механизме изменения размеров и свойств ССЕ.   

Критические радиусы  ССЕ.   

11. Термодинамические аспекты устойчивости ССЕ.   

12. Другие способы описания структур в нефтяных системах.   

13. Поверхностные явления на разделе фаз. Поверхностное натяжение.   

14. Термодинамика поверхностных явлений.   

15. Методы изучения поверхностных свойств различных НДС.   

16. Поверхностные и объемные свойства нефтяных систем.    

17. Перераспределение веществ между фазами.   

18. Химические превращения в НДС.    

19. Влияние физических процессов на химические превращения и на свойства НДС.    

20. Методы определения дисперсности НДС.   

21. Седиментационные методы определения дисперсности НДС.   

22. Кондуктометрический метод определения дисперсности НДС.   

23. Определения дисперсности НДС с помощью гель-проникающей хроматографии.   

24. Определения дисперсности НДС с помощью электронной микроскопии.   

25. Определения дисперсности НДС с помощью рентгеновского рассеяния.   

26. Методы определения дисперсности НДС, основанные на изучении их 

молекулярно-кинетических свойств.   

27. Косвенные методы  определения дисперсности НДС.   

28. Понятие о различных видах устойчивости НДС.    



 

29. Устойчивость  НДС  и  методы  ее  исследования  для 

 дистиллятных нефтепродуктов.   

30. Устойчивость НДС и методы ее исследования для нефти и остаточных 

нефтепродуктов.   

31. Устойчивость НДС и методы ее исследования для нефтяных и газонефтяных 

эмульсий, пен.   

32. Устойчивость НДС и методы ее исследования для твердых НДС.   

33. Основы физико-химической механики НДС.   

34. Реологические модели поведения НДС.   

35. Структурно-механическая прочность.    

36. Изменение устойчивости и структурно-механической прочности под влиянием 

внешних воздействий.    

37. Электрофизические свойства НДС.   

38. Агрегативная устойчивость НДС. Роль ПАВ и ВМС в стабилизации НДС.    

39. Диаграмма фазовых превращений в НДС.    

40. Схема перехода однофазной системы в двухфазное состояние.    

41.Фазовые переходы в нефтяных системах 1 рода.   

42. Кипение - конденсация.   

43. Кристаллизация и стеклование.   

44. Фазовые переходы в нефтяных системах 2 рода.   

Вопросы ко второй аттестации   

1 Типы  нефтяных  дисперсных  систем  в  промышленных 

 процессах.  НДС   

«газжидкость».   

2 Типы  нефтяных  дисперсных  систем  в  промышленных 

 процессах.  НДС  «жидкостьжидкость».   

3 Типы нефтяных дисперсных систем в промышленных процессах. НДС  «твердое 

тело-жидкость».   

4 Типы нефтяных дисперсных систем в промышленных процессах. НДС  «газтвердое 

тело» и «жидкость-твердое тело».   

5 Типы нефтяных дисперсных систем в промышленных процессах. НДС  «твердое 

тело-твердое тело».   

6 Прикладные аспекты физико-химии НДС. Технологии с обратимыми НДС.    

7 Депарафинизации фракций нефти охлаждением и комплексообразованием 

карбамидом. Роль внешних факторов (природа растворителя и технологических 

параметров) на формирование структуры и размеров дисперсной фазы.   

8 Гидратообразование в среде углеводородных газов. Влияние внешних факторов 

(влажности, чистоты газа и технологических параметров) формирования размеров 

дисперсной  фазы.    



 

9 Технологии с коллоидными, частично необратимыми НДС. Получение остаточных 

и окисленных битумов.   

10 Технологии с образованием глубоких необратимых НДС. Термокрекинг и 

коксование  глубоких необратимых НДС в процессе химического превращения 

сырья. Влияние внешних факторов на кинетику превращений.   

11 Технологии с образованием глубоких необратимых НДС.  Каталитический крекинг. 

Влияние внешних факторов на кинетику превращений.   

12 Технологии с образованием глубоких необратимых НДС. Гидрогенизационные 

процессы. Влияние внешних факторов на кинетику превращений.   

13 Коллоидно-химические способы интенсификации жидкофазных процессов. 

Сернокислотное алкилирование. Влияние внешних факторов на кинетику 

превращений.   

14 Коллоидно-химические способы интенсификации жидкофазных процессов. 

Алкилирование аренов олефинами. Влияние внешних факторов на кинетику 

превращений.   

15 Регулирование фазовых переходов в гетерофазном процессе окисления нефтяных 

остатков.   

16 Подбор дисперсной фазы и дисперсной среды при производстве пластичных смазок. 

Изменение качества пластичных смазок в зависимости от количества и природы 

наполнителей и загустителей.    

17 Приготовление товарных нефтепродуктов.    

18 Хранение нефтепродуктов.   

19 Приготовление жидких товарных нефтепродуктов.   

20 Влияние природы и количества дисперсной фазы на качественные характеристики 

товарной продукции при компаундировании.   

21 Рецепты компаундирования.   

22 Способы определения структурной вязкости тяжелых остатков.   

23 Определение аргегативной устойчивости НДС (эмульсий).   

24 Методы  определения   интенсивности  пенообразования  и   пеногашения 

нефтепродуктов.   

25 Влияние полярных растворителей на температуру помутнения нефтяных фракций.   

26 Методы составления композиций нефтяных битумов и определение 

физикохимических свойств композиций.   

27 Методы составления композиций нефтяных парафинов и определение 

физикохимических свойств композиций.   

28 Эстремальные  состояния  нефтегазовых  систем  в  процессах  добычи 

 и транспортировки.    

29 Эстремальные  состояния  нефтегазовых  систем  в  процессах  добычи 

 и транспортировки. Водонефтяные эмульсии.   



 

30 Эстремальные  состояния  нефтегазовых  систем  в  процессах  добычи 

 и транспортировки. Транспортировка нефтяных систем.   

31 Влияние внешних воздействий на физико-химические, эксплуатационные и 

экологические  свойства  нефтепродуктов  (концепция  экстремального состояния).   

Вопросы к самостоятельной работе студента   

1. Какие особенности коллоидного состояния нефти и нефтяных продуктов вы 

знаете?   

2. Каковы  методы  исследования  устойчивости  НДС  для  дистиллятных 

нефтепродуктов?   

3. Каковы методы исследования устойчивости НДС для нефти и остаточных 

нефтепродуктов?   

4. Каковы методы исследования устойчивости НДС для нефтяных и газонефтяных 

эмульсий, пен?   

5. Каковы методы исследования устойчивости для твердых НДС?   

6. Изложите основы физико-химической механики НДС.   

7. Какие реологические модели поведения НДС вы знаете?   

8. Что такое структурно-механическая прочность НДС?    

9. Как изменяется устойчивость и структурно-механическая прочность под 

влиянием внешних воздействий?    

10. Каковы электрофизические свойства НДС?   

11. Каковы особенности диаграмм фазовых превращений в НДС?    

12. Опишите схему перехода однофазной системы в двухфазное состояние.   

13. Опишите влияние физических процессов на химические превращения и на 

свойства НДС.    

14. Что представляют собой неструктурированные (ненаполненные) нефтяные 

дисперсные системы?    

15. Чем   характеризуются  разбавленные,   концентрированные   и   силъно 

концентрированные НДС?    

16. Опишите способы получения наполненных НДС из ненаполненных.    

17. Что представляют собой обратимые и необратимые наполненные нефтяные 

дисперсные системы?   

18.Каковы необходимые условия перехода свободнодисперсных ССЕ (золи) в 

связно-дисперсное состояние (студни) и наоборот?   

19. Приведите понятия о различных видах устойчивости НДС.    

20. Что такое структурно-механическая прочность?    

21.Как происходит изменение устойчивости и структурно-механической прочности 

под влиянием внешних воздействий?    



 

22. Каковы условия сохранения агрегативная устойчивость НДС?  Вопросы к 

зачету 1. Общетеоретические аспекты нефтяных дисперсных систем (НДС).    

2. Современные представления о соединениях нефти и их склонности к 

взаимодействиям.    

3. Нефть как дисперсная система. НМС и ВМС и их основные свойства.   

4. Силы межмолекулярного взаимодействия и соотношение между ними.    

5. Образование ассоциатов. Особенности коллоидного состояния нефти и нефтяных 

продуктов.    

6. Фаза и межфазный слой. Пути их образования.   

7. Формирование и строение сложных структурных единиц (ССЕ).    

8. Модель строения ССЕ.   

9. Закономерности ее поведения в нефтяных системах.    

10. Представление о кинетике и механизме изменения размеров и свойств ССЕ.   

Критические радиусы  ССЕ.   

11. Термодинамические аспекты устойчивости ССЕ.   

12. Другие способы описания структур в нефтяных системах.   

13. Поверхностные явления на разделе фаз. Поверхностное натяжение.   

14. Термодинамика поверхностных явлений.   

15. Методы изучения поверхностных свойств различных НДС.   

16. Поверхностные и объемные свойства нефтяных систем.    

17. Перераспределение веществ между фазами.   

18. Химические превращения в НДС.    

19. Влияние физических процессов на химические превращения и на свойства НДС.    

20. Методы определения дисперсности НДС.   

21. Седиментационные методы определения дисперсности НДС.   

22. Кондуктометрический метод определения дисперсности НДС.   

23. Определения дисперсности НДС с помощью гель-проникающей хроматографии.   

24. Определения дисперсности НДС с помощью электронной микроскопии.   

25. Определения дисперсности НДС с помощью рентгеновского рассеяния.   

26. Методы определения дисперсности НДС, основанные на изучении их 

молекулярно-кинетических свойств.   

27. Косвенные методы  определения дисперсности НДС.   

28. Понятие о различных видах устойчивости НДС.    

29. Устойчивость  НДС  и  методы  ее  исследования  для 

 дистиллятных нефтепродуктов.   

30. Устойчивость НДС и методы ее исследования для нефти и остаточных 

нефтепродуктов.   

31.Устойчивость НДС и методы ее исследования для нефтяных и газонефтяных 

эмульсий, пен.   



 

32. Устойчивость НДС и методы ее исследования для твердых НДС.   

33. Основы физико-химической механики НДС.   

34.Реологические модели поведения НДС.   

35. Структурно-механическая прочность.    

36. Изменение устойчивости и структурно-механической прочности под влиянием 

внешних воздействий.    

37. Электрофизические свойства НДС.   

38. Агрегативная устойчивость НДС. Роль ПАВ и ВМС в стабилизации НДС.    

39. Диаграмма фазовых превращений в НДС.    

40. Схема перехода однофазной системы в двухфазное состояние.    

41. Фазовые переходы в нефтяных системах 1 рода.   

42. Кипение - конденсация.   

43. Кристаллизация и стеклование.   

44. Фазовые переходы в нефтяных системах 2 рода.   

45. Типы нефтяных дисперсных систем в промышленных процессах. НДС  

«газжидкость».   

46. Типы нефтяных дисперсных систем в промышленных процессах. НДС  

«жидкость-жидкость».   

47. Типы нефтяных дисперсных систем в промышленных процессах. НДС  «твердое 

тело-жидкость».   

48. Типы нефтяных дисперсных систем в промышленных процессах. НДС  

«газтвердое тело» и «жидкость-твердое тело».   

49. Типы нефтяных дисперсных систем в промышленных процессах. НДС  «твердое 

тело-твердое тело».   

50. Прикладные аспекты физико-химии НДС. Технологии с обратимыми НДС.    

51. Депарафинизации фракций нефти охлаждением и комплексообразованием 

карбамидом. Роль внешних факторов (природа растворителя и технологических 

параметров) на формирование структуры и размеров дисперсной фазы.   

52. Гидратообразование в среде углеводородных газов. Влияние внешних факторов 

(влажности, чистоты газа и технологических параметров) формирования 

размеров   дисперсной  фазы.    

53. Технологии с коллоидными, частично необратимыми НДС. Получение 

остаточных и окисленных битумов.   

54. Технологии с образованием глубоких необратимых НДС. Термокрекинг и 

коксование  глубоких необратимых НДС в процессе химического превращения 

сырья. Влияние внешних факторов на кинетику превращений.   

55. Технологии с образованием глубоких необратимых НДС.  Каталитический 

крекинг. Влияние внешних факторов на кинетику превращений.   

56.Технологии с образованием глубоких необратимых НДС. Гидрогенизационные 

процессы. Влияние внешних факторов на кинетику превращений.   



 

57. Коллоидно-химические способы интенсификации жидкофазных процессов. 

Сернокислотное алкилирование. Влияние внешних факторов на кинетику 

превращений.   

58. Коллоидно-химические способы интенсификации жидкофазных процессов. 

Алкилирование аренов олефинами. Влияние внешних факторов на кинетику 

превращений.   

59. Регулирование фазовых переходов в гетерофазном процессе окисления нефтяных 

остатков.   

60.Подбор дисперсной фазы и дисперсной среды при производстве пластичных 

смазок. Изменение качества пластичных смазок в зависимости от количества и 

природы наполнителей и загустителей.    

61. Приготовление товарных нефтепродуктов.    

62. Хранение нефтепродуктов.   

63. Приготовление жидких товарных нефтепродуктов.   

64. Влияние  природы  и  количества  дисперсной  фазы  на 

 качественные характеристики товарной продукции при компаундировании.   

65. Рецепты компаундирования.   

66. Способы определения структурной вязкости тяжелых остатков.   

67. Определение аргегативной устойчивости НДС (эмульсий).   

68. Методы  определения  интенсивности  пенообразования  и 

 пеногашения нефтепродуктов.   

69. Влияние полярных растворителей на температуру помутнения нефтяных 

фракций.   

70. Методы  составления  композиций  нефтяных  битумов  и 

 определение физикохимических свойств композиций.   

71. Методы составления композиций нефтяных парафинов и определение 

физикохимических свойств композиций.   

72. Эстремальные состояния нефтегазовых систем в процессах добычи и 

транспортировки.    

73. Эстремальные состояния нефтегазовых систем в процессах добычи и 

транспортировки. Водонефтяные эмульсии.   

74. Эстремальные состояния нефтегазовых систем в процессах добычи и 

транспортировки. Транспортировка нефтяных систем.   

75. Влияние внешних воздействий на физико-химические, эксплуатационные и 

экологические  свойства  нефтепродуктов  (концепция  экстремального 

состояния).   

ХИМИЯ НЕФТИ   

 Вопросы  к  первой  аттестации  Топливно- 

энергетический комплекс.   



 

Теории происхождения нефти.   

Запасы нефти и газа. Основные нефтеносные районы.   

Поиск и разведка нефтяных месторождений.   

Бурение нефтяных скважин. Ударное и вращательное бурение.   

Эксплуатация нефтяных скважин. Повышение нефтеотдачи пласта.     

Транспорт нефти.   

Методы выражения и определения состава нефти и нефтепродуктов.   

Фракционный состав.   

Химический элементный состав нефтей.   

Групповой химический состав нефтей.   

Алканы нефтей. Газообразные, жидкие и твердые алканы. Влияние на качество 

нефтепродуктов.   

Циклоалканы нефтей. Моноциклические и полициклические. Влияние на качество 

нефтепродуктов.   

Арены нефтей. Моноциклические и полициклические. Влияние на качество 

нефтепродуктов.   

Гибридные соединения нефтей.   

Сернистые соединения нефтей. Влияние на качество нефтепродуктов.    

Азотистые соединения нефтей. Влияние на качество нефтепродуктов.   

Кислородсодержащие   соединения   нефтей.   Влияние   на   качество 

нефтепродуктов.   

Асфальто – смолистые соединения нефтей. Классификация.   

Металлорганические соединения нефтей.   

Вопросы ко второй аттестации Физико-химические  

свойства нефти и ее фракций.    

Плотность. Абсолютная и относительная плотность. Методы определения и 

расчета.   

Молекулярная (мольная масса). Основные расчетные формулы.   



 

Давление насыщенных паров. Методы определения и расчета.   

Вязкость. Динамическая, кинематическая и условная. Индекс вязкости.   

Удельная теплоемкость. Основные расчетные методы.   

Энтальпия. Энтальпия паров и жидкостей.   

Теплота парообразования. Формула Трутона.   

Теплота плавления.   

Теплота сгорания, Высшая и низшая теплота сгорания.   

Температура вспышки. Определение температуры вспышки в закрытом и 

открытом тигле.   

Температура воспламенения и самовоспламенения.   

Низкотемпературные свойства нефти и нефтепродуктов.   

Перегонка и ректификация.   

Абсорбция.   

Кристаллизация.   

Комплексоообразование.   

Экстракция.   

1. Мембранное разделение.   

2. Термодиффузия.   

3. Адсорбция.   

4. Хроматография.   

9.3. Вопросы к экзамену   

ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА   

Вопросы к первой аттестации   

1. Цели и задачи термодинамики. Понятие термодинамической системы.   

2. Изолированная и неизолированная термодинамические системы. Равновесные и 

неравновесные системы.   

3. Термодинамические параметры состояния. Удельный объем, плотность, давление, 

температура (абсолютная термодинамическая шкала температур (Кельвина, 

Цельсия).   



 

4. Уравнение состояния. Уравнение состояния идеальных газов.   

5. Законы  идеальных  газов  (Бойля-Мариотта,   Гей-Люссака,   Шарля). 

Объединенное уравнение Менделеева-Клапейрона.   

6. Уравнение состояния реальных газов.   

7. Смеси идеальных газов. Давление смеси газов.   

8. Состав смеси газов. Выражение массовых долей компонента.   

9. Выражение объемных долей компонентов смеси. Парциальный объем смеси. Закон 

Амага. Определение удельного объема смеси.   

10. Определение газовой постоянной смеси по известным массовым долям. Кажущаяся 

молекулярная масса смеси газов.   

11. Газовая постоянная. Формулы определения.   

12. Теплоемкость газов. Зависимость теплоемкости от температуры.   

13. Массовая, мольная и объемная теплоемкости. Уравнение Майера.   

14. Термодинамический процесс. Понятие релаксации.   

15. Первый закон термодинамики. Внутренняя энергия системы.   

16. Обратимые и необратимые процессы. Работа.   

17. Аналитическое выражение первого закона термодинамики.    

18. Второй закон термодинамики.    

19. Цикл Карно. Термический КПД.   

20. Термодинамические процессы идеальных газов (изохорный, изобарный, 

изотермический, адиабатный, политропный) метод исследования процессов.   

Тест по первой аттестации   

ТЕРМОДИНАМКА ТЕСТ №1   

I Рабочее тело     

1. Тело, посредством которого производится взаимное превращение теплоты и 

работы.   

2. Тело, которое позволяет осуществлять термодинамический процесс.   

3. Тело, благодаря которому происходит теплообмен между системой и 

окружающей средой.   



 

4. Тело, благодаря которому вырабатывается электрическая энергия   

5. Все ответы правильные   

II Термодинамическая система называется изолированной   

1. Если она не допускает обмена с окружающей средой, как теплотой, так и работой.   

2. Если она допускает обмен  с окружающей средой, либо теплотой, либо работой   

3. Если она допускает обмен со средой и теплотой, и работой   

4. Если она выделяет энергию в окружающую среду   

5. Все ответы правильные III Идеальным газом считают газ:   

1. в котором отсутствуют силы взаимодействия между молекулами и можно 

пренебречь объемом самих молекул;    

2. понимают совокупность материальных точек — молекул с исчезающе малыми 

объемами, находящихся в состоянии хаотического движения и лишенных сил 

взаимодействия;   

3. в котором молекулы находятся в непрерывном тепловом движении;   

4. газ в котором существенное значение имеют силы взаимодействия между 

молекулами и  нельзя пренебречь силами объемом самих молекул;   

5. Все ответы правильные.   

IV Теплоемкость газов  вычисляется по формуле   

1. q = Сm (t2 – t1);           2.  с =  
dq

 ;        3. c = co+ at ;      4.    Cm = C0 + dt a  

(t1 t2);     

2  

V Релаксацией называется    

1. Состояние системы, при котором во всех точках ее объема все параметры 

состояния (давление, температура, удельный объем и др.) и физические 

свойства одинаковы.   

2. Состояние системы, при котором физические свойства одинаковы.   

3. Система, выведенная из состояния равновесия, и предоставленная при 

постоянных параметрах окружающей среды самой себе, через некоторое 

время вновь придет в равновесное состояние, соответствующее этим 

параметрам.   

4. Процесс протекающий при значительной разности температур и давлений 

окружающей среды и рабочего тела и создающий неравномерное    

5. распределение температуры и давлений по всей массе рабочего тела.   

6. Нет правильного ответа   



 

VI Работа процесса расширения рабочего тела выражается формулой  (какие 

из ответов правильные)   
  2  2  

l = 1 = Q2
 - Q2          4.       l

=  pd                        1.  dL 

= dQ  -   dU ;   2.      PdV     3. L 

  1  1  

              5. Нет правильного ответа   

VII Энтропия тела выражается уравнением    

 1. ΔL = ToΔSсист       2. s  
T 

;       

q  

 

 3. s  
 q 

;               4.   S2 - S1 = cυ ln( р2 ) = cυ ln(Т2 )   

  T  р1  Т1  

VIII Работа расширения в изохорном процессе выражается формулой    
2  

1. l = R(T2 – T1)                                     3. l =  pd = P(V2 – V1)   
 1  2  

XII 

Укажите к.п.д. теплового  двигателя?   

2. dV = 0; ΔV = V2 – V1 = 0;  V1 = V2;     4.   l =  pd =    
1  

  2  d  2  p1  

 1 RT    RT ln 1  RT ln p2        

                                            

 

1 . CP CV АR       2. CV CP АR    3.  CP CV АR           4.  CV уравнение,  

выражающее закон Дальтона.   

CP  АR XI  Укажите  

  n  n  
 n  

 2 .   PCМ  Pi ri    2.   PСМ  qi Pi      3.   PСМ  ri Pi       4.   PCМ  Pi   
  i 1  i 1  i 1  



 

5.    l = -Δu = cυ 
. (T1-T2) = 

R 
T1 T2      6. Все ответы правильные         k 1  

IX Укажите нормальные физические условия   

1. t  20 C,   P 1   кг/см2          2.   t  0 C,    P 1   н/см2     

3.   t  273,15 K,  P 1  бар.              4.   t  0 C,     P 760  мм рт.ст.   

   

X Закон Майера для единицы массы:   

  
  

T T2  

  

    1.    1      2.          3.                   4.        

  T1  T1 T2  Q1  AL  

КАРТОЧКА № 5  (термодинамика, первая аттестация)    

1. Внутренняя энергия системы. Работа. Теплота. Математическое выражение  

первого закона термодинамики.    

2. Смеси идеальных газов. Закон идеальных газов Клапейрона,  Бойля-Мариотта. 

Реальные газы    

3. Задача. В   цилиндре   при  некоторых  температуре  и   давлении  содержится   

0,6м3   воздуха  массой   0,72 кг.  Найти   его   плотность  и  удельный   объём10.2. 

Вопросы ко второй аттестации    

20. Термодинамические процессы реальных газов. Пар и его свойства.   

21. Основные понятия процесса парообразования. Насыщенный водяной пар,     

перегретый пар (степень сухости и степень влажности пара).   

22. Определение параметров воды и пара. PV-диаграмма водяного пара.   

23. Термические процессы идеальных газов в закрытых системах. Изобарный, 

изохорный,  адиабатный, изотермический процессы (работа расширения процесса, 

изменение энтропии).   

24. Энтропия. PV- и TS- диаграммы.   

2 
  

AL 
  



 

25. Влажный воздух. Влагосодержание, абсолютная и относительная влажность. 

Свойства влажного воздуха.   

26. Способы передачи теплоты (теплопроводность, конвекция, излучение).   

27. Температурное поле, изотермическая поверхность, средний и истинный градиент 

температур.   

28. Закон Фурье. Коэффициент теплопроводности, плотность теплового потока, 

количество теплоты.   

29. Коэффициент теплопроводности, его характеристика.   

30. Перенос теплоты теплопроводностью при стационарном режиме. Однородная 

плоская стенка.   

31. Перенос теплоты теплопроводностью при стационарном режиме. Многослойная 

стенка.   

32. Действительный процесс истечения газов и паров.  Основные закономерности 

течения газа в соплах и диффузорах. Дросселирование газов и паров.   

33. Трансформаторы   теплоты.      Циклы   холодильных   установок  и 

термотрансформаторов.   

34. Основы теории подобия. Основы теории подобия. Понятие о методе анализа  

размерностей теории подобия. Критериальные уравнения. Физический смысл 

основных критериев подобия.   

35. Теплообмен излучением. Тепловой баланс лучистого теплообмена. Закон 

СтефанаБольцмана. Абсолютно черное тело.   

36. Теплообмен излучением системы тел в абсолютно прозрачной среде.   

37. Коэффициент теплопередачи. Тепловая изоляция. Типы теплообменных аппаратов, 

кипятильников и подогревателей.   

38. Механизм процессов горения. Общие принципы расчета процессов горения.    

Теплота сгорания. Условное топливо. Приведенные характеристики. 

Классификация топлив.   

39. Возобновляемые  и  невозобновляемые  источники  энергии.  Основы 

энергосбережения. Вторичные энергетические ресурсы.   

40. Котельные установки.   Паровые и газовые турбины.   

41. Теплообменные аппараты. Регенеративные и смесительные теплообменники. 

Показатели эффективности: КПД, интенсивность теплообмена, отношение 

расходных теплоемкостей, коэффициент трансформации теплоты.      



 

42.Холодильные и теплонасосные установки.   

Тест по второй аттестации   

ТЕПЛОТЕХНИКА ТЕСТ №1   

I. Абсолютная  влажность характеризует:   

          а) массу водяного пара, которая содержится в 1м3  влажного воздуха;   

          б) массу воды, которая содержится в 1м2  влажного воздуха;   

          в) массу водяного пара в граммах, приходящегося на 1кг абсолютно сухого  

воздуха;   

 г) массу насыщенного водяного пара над объемом воды в1 м3  

II. Относительная влажность выражается уравнением:   

  п п  рп  

   1. p·v R·T ;     2.      ;      3. t 100 C   ;     

  н  н  рн  

  Mп  d  ·pн  

 · · 

 4. d 1000 Мв    5. I hв hп·1000   6. d  622 B  102  ·pн   

III. Дифференциальное уравнение первого закона термодинамики при движении 1 кг 

газа по каналу (через сопло) имеет вид:    

  /  d 2  

  

IV. Скорость газа на выходе из суживающего сопла определяется по уравнению   

  1   

         1.  W0  2·k 2. Cкр  2кRTкр   3. Скр  2 1·P ·v ·   

V. Соплом называется:   

 1. Δq = dU + Pdυ      2. dq  du dl     2   

  техн  W02  p2v·dp  h1  h2              

  3. qвнеш = h2- h1 l  c22 2c12      4. l0  2  p 1  



 

1. Канал, в котором с уменьшением давления скорость газового потока возрастает;   

2. Канал, в котором с уменьшением давления скорость газового потока снижается;   

3. Канал,  в котором скорость газа уменьшается, а давление возрастает; VI.  

Теплопроводность – это процесс переноса теплоты (обмен внутренней энергией):   

1. От тела к телу;  2. Внутри тела;  3. В металлах и диэлектриках   

4 Структурными частицами вещества – молекулами, атомами, электронами в 

сплошной среде при наличии градиента температур.   

VII.  В каких телах  процесс  теплопроводности  обусловлен  диффузией молекул и 

атомов?   

1. В жидкостях;      2. В металлах;     3. В газах      4. В диэлектриках VIII.  

Укажите закон Фурье:   

 дt  дt  

 1.   Q кН t;  2.   q  ;  3.   Q dHd ;   4.   Q  tc tж Н   

  дn  дn  

IX. Закон Био – Фурье формулируют так:   

1. Вектор удельного теплового потока прямо пропорционален   градиенту 

температуры;   

2. При постоянном давлении  и неизменной массе газа объем газа   изменяется 

прямо  пропорционально изменению абсолютных  температур;   

3. Излучательная способность абсолютно черного тела прямо   пропорциональна 

четвертой степени его абсолютной температуры.   

4. При постоянной температуре вектор теплового потока и линии теплового 

потока ортогональны к изотермическим поверхностям   

X. В каком случае  градиент температуры наибольший?   

   

   

                                                                A                                             t2   

1. А – 1                                                                       1         

2. А – 2             q = idem                                           2   

3. А – 3                                                                       3   

4. А – 4                                   t1                             
4   

                                                                               



 

XI. Что называется температурным полем?   

1. Значение температур в разное время   

2. Совокупность температур (ее значений) во всех точках изучаемого  

пространства для каждого момента времени   

3. Значение температур тела   

4. Совокупность температур (ее значений) во всех точках тела XII.  

Какой пар называется насыщенным?    

1. Пар, находящийся над поверхностью жидкости   

2. Пар, находящийся в термическом и динамическом равновесии с жидкостью, из 

которой он образуется.   

3. Пар, содержащий мельчайшие частицы жидкой фазы   

4. Пар, не содержащий жидкости   

К-1(термодинамика, вторая аттестация)    

1. Каков  характер  изменения  температуры  по  толщине  плоской 

 и цилиндрической стенок?   

2. Что называется коэффициентом полезного действия?   

3. Найти точку росы для воздуха, имеющего:   

а) температуру 40 °С и относительной влажности 70 %;   

б) температуру 50 °С и относительной влажности 20 %;   

в) температуру 40 °С и относительной влажности 5 %.    

10.3. Вопросы к дифференциальному зачету  (см. вопросы к первой и второй 

аттестации)   

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ   

Вопросы к первой аттестации   

1. Стандартизация и ее место в современном мире.    

2. Основные понятия стандартизации.   

3. Понятия унификации и типизации, какую они играют роль в стандартизации.   

5. Категории стандартов. Что является объектами стандартизации.   

6. Планирование работ в стандартизации, последовательность разработки стандарта.   



 

7. Схема государственной системы стандартизации.   

8. Процесс внедрения стандарта, последовательность внедрения.   

9. Технические регламенты. Цели и задачи разработки технических регламентов.   

10. Содержание и применение технических регламентов.   

11. Виды технических регламентов.   

12. Порядок разработки, принятия, изменения и отмены технического регламента.   

13. Государственный надзор за соблюдением технических регламентов.   

14. Основные  понятия,  связанные  с  объектами  измерений. Единая 

 система классификации и  кодирования (ЕСКК).    

Вопросы ко второй аттестации   

1. Необходимость в квалиметрии. Оценка качества. Качество продукции.  Показатели 

качества.    

2. Единая система конструкторской документации (ЕСКД).    

3.Единая   система   классификации  и   кодирования   (ЕСКК).   Система 

автоматизированного проектирования (САПР).    

4. Система разработки и постановки продукции на производство (ЕСТПП).   

5.Определение метрологии как науки.    

6.Что такое измерения. Основные системы единиц физических величин.    

7. Дифференциальный метод измерения.   

8.Системы единиц физических величин. Единицы физических величин (ЕФВ).  

Эталоны ЕФВ и средства измерений.   

9.Модель измерения и основные постулаты метрологии. Методы измерений. Нулевой 

метод, метод замещения.      

10.Дифференциальный метод, метод дополнения.    

11.Погрешности  измерений. Грубые   погрешности.   Систематические 

погрешности. Инструментальные погрешности.     

12.Приведенная погрешность. Случайные погрешности.   

13.Квалиметрия. Основные понятия и определения.   



 

14. Унифицированная система документации (УСД).   

15. Системы сертификации продуктов и услуг.   

16. Правила и порядок проведения сертификации.   

17. Аудиты качества. Внутренний аудит. Внешний аудит.  Петля качества.   

18 Система выдачи сертификата или протокола испытаний (паспорта).   

19. Основные условия сохранения и соблюдения качества продуктов.   

20. Система ГОСТ Р.  Органы по сертификации.   

21. Структура. Системы сертификации ГОСТ Р и функции ее участников.   

22. Аккредитация органов по сертификации. Законодательные акты по сертификации.   

23. Определения и понятия сертификации.   

24. Обязательная и добровольная сертификация.   

25. Положения закона РФ об обеспечении единства измерений.   

26. Поверка  средств  измерений. Калибровка  средств  измерений. 

 Методики выполнения измерений.   

Вопросы к зачету   

1. Стандартизация и ее место в современном мире.    

2. Основные понятия стандартизации.   

3. Понятия унификации и типизации, какую они играют роль в стандартизации.   

5. Категории стандартов. Что является объектами стандартизации.   

6. Планирование работ в стандартизации, последовательность разработки стандарта.   

7. Схема государственной системы стандартизации.   

8. Процесс внедрения стандарта, последовательность внедрения.   

9. Технические регламенты. Цели и задачи разработки технических регламентов.   

10. Содержание и применение технических регламентов.   

11. Виды технических регламентов.   

12. Порядок разработки, принятия, изменения и отмены технического регламента.   



 

13. Государственный надзор за соблюдением технических регламентов.   

14. Основные понятия, связанные с объектами измерений. Единая система 

классификации и   кодирования (ЕСКК).    

15. Необходимость в квалиметрии. Оценка качества. Качество продукции.   

Показатели качества.    

16. Единая система конструкторской документации (ЕСКД).    

17.Единая   система   классификации  и   кодирования   (ЕСКК).   Система 

автоматизированного проектирования (САПР).    

18. Система разработки и постановки продукции на производство (ЕСТПП).   

19.Определение метрологии как науки.    

20.Что такое измерения. Основные системы единиц физических величин.    

21. Дифференциальный метод измерения.   

22.Системы единиц физических величин. Единицы физических величин (ЕФВ).  

Эталоны ЕФВ и средства измерений.   

23.Модель измерения и основные постулаты метрологии. Методы измерений. Нулевой 

метод,  метод замещения.      

24.Дифференциальный метод, метод дополнения.    

25.Погрешности  измерений. Грубые   погрешности.   Систематические 

погрешности. Инструментальные погрешности.     

26.Приведенная погрешность. Случайные погрешности.   

27.Квалиметрия. Основные понятия и определения.   

28.Унифицированная система документации (УСД).   

29. Системы сертификации продуктов и услуг.   

30. Правила и порядок проведения сертификации.   

31. Аудиты качества. Внутренний аудит. Внешний аудит.  Петля качества.   

32. Система выдачи сертификата или протокола испытаний (паспорта).   

33. Основные условия сохранения и соблюдения качества продуктов.   

34. Система ГОСТ Р.  Органы по сертификации.   



 

35. Структура. Системы сертификации ГОСТ Р и функции ее участников.   

36. Аккредитация органов по сертификации. Законодательные акты по сертификации.   

37. Определения и понятия сертификации.   

38. Обязательная и добровольная сертификация.   

39. Положения закона РФ об обеспечении единства измерений.   

40. Поверка  средств  измерений. Калибровка  средств  измерений. 

 Методики выполнения измерений.   

Вероятностные методы в химической технологии (доп. мат.)   

      Перечень теоретических вопросов, выносимых на экзамен   

1. Статистические, несмещенные и эффективные оценки.   

2. Методы получения точечных оценок.    

3. Законы распределения выборочных характеристик. Понятие достаточных 

статистик.   

4. Оценки истинного значения непосредственно измеренной на опыте случайной 

величины.   

5. Примеры обработки результатов измерений в химико-технологических задачах.   

6. Наибольшая возможная ошибка отдельного измерения. Точность прямого 

измерения.    

7. Оценка средней квадратической ошибки отдельных измерений. Оценка 

истинного значения косвенно измеренной на опыте величины.   

8. Статистическая гипотеза. Проверка двух простых гипотез. 9. Нулевая и 

конкурирующая гипотезы. Простые и сложные гипотезы. Статистический 

критерий.    

10. Функциональная, статистическая и корреляционная зависимости. Условные 

средние.   

11. Выборочные уравнения регрессии. Корреляционная таблица.    

12. Отыскание параметров выборочного уравнения прямой линии регрессии по 

сгруппированным данным.   

13. Выборочный коэффициент корреляции и его свойства.   

14. Простейшие случаи криволинейной корреляции. Понятие о множественной 

корреляции.   

15. Понятие о методе наименьших квадратов. Выравнивание эмпирических данных 

по прямой линии.   



 

16. Выравнивание эмпирических  данных по параболе.   

17. Статистический анализ регрессионной модели. О выборе допустимой модели 

регрессионный анализ, ранговый и дисперсионный анализ.    

18. Численная оценка уровней фактора. Метод минимальных остатков в факторном 

анализе.   

19. Однофакторный дисперсионный анализ. Понятие линейных контрастов.    

20. Двухфакторный дисперсионный анализ.   

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И МЕТОДЫ 

АНАЛИЗА ТОПЛИВ И ПРОДУКТОВ   

Вопросы к первой аттестации   

1. Технология получения и приготовления моторных топлив.   

2. Перспективы производства высокооктановых бензинов.   

3. Перспективы производства реактивных топлив.   

4. Перспективы производства дизельных топлив.   

5. Перспективы производства печных и газотурбинных топлив.   

6. Перспективы  производства  судовых  тяжелых  дизельных  топлив  и котельных 

топлив.   

7. Основные современные процессы переработки нефти в моторные топлива.   

8. Роль присадок в производстве моторных топлив.   

9. Присадки и добавки к бензинам: антиокислительные, моющие, антинагарные, 

антикоррозионные, антидетонационные, снижающие давление насыщенных 

паров.   

10. Присадки к реактивным и дизельным топливам: антиобледенительные и 

биоцидные,  депрессорные,  снижающие  температуру 

 самовоспламенения, антикоррозионные, антиокислительные и 

противоизносные, антидымные и противонагарные, антистатические.   

Вопросы ко второй аттестации   

1. Ассортимент вырабатываемых в России товарных топлив.    

2. Основные требования к физико-химическим свойствам топлив.     

3. Влияние химического состава на эксплуатационные свойства моторных топлив   

4. Оценка качества топлив.    

5. Свойства и качество топлив.    

6. Методы оценки качества топлив.   

7. Комплексы методов квалификационной оценки качества топлив.    

8. Стандартизация и аттестация качества топлив. Организация контроля качества 

топлив.   

9. Токсичность паров бензинов и дизельного топлива.    



 

10. Токсичность отработавших газов бензиновых и дизельных двигателей.   

   

Вопросы к зачету   

1. Технология получения и приготовления моторных топлив.   

2. Перспективы производства высокооктановых бензинов.   

3. Перспективы производства реактивных топлив.   

4. Перспективы производства дизельных топлив.   

5. Перспективы производства печных и газотурбинных топлив.   

6. Перспективы производства судовых тяжелых дизельных топлив и котельных 

топлив.   

7. Основные современные процессы переработки нефти в моторные топлива.   

8. Роль присадок в производстве моторных топлив.   

9. Присадки и добавки к бензинам: антиокислительные, моющие, антинагарные, 

антикоррозионные, антидетонационные, снижающие давление насыщенных 

паров.   

10. Присадки к реактивным и дизельным топливам: антиобледенительные и 

биоцидные,  депрессорные,  снижающие  температуру 

 самовоспламенения, антикоррозионные, антиокислительные и 

противоизносные, антидымные и противонагарные, антистатические.   

11. Ассортимент вырабатываемых в России товарных топлив.    

12. Основные требования к физико-химическим свойствам топлив.     

13. Влияние химического состава на эксплуатационные свойства моторных топлив   

14. Оценка качества топлив.    

15. Свойства и качество топлив.    

16. Методы оценки качества топлив.   

17. Комплексы методов квалификационной оценки качества топлив.    

18. Стандартизация и аттестация качества топлив. Организация контроля качества 

топлив.   

19. Токсичность паров бензинов и дизельного топлива.    

20. Токсичность отработавших газов бензиновых и дизельных двигателей.   

ГИДРАВЛИКА   

Вопросы к первой аттестации   

1. Реальные и идеальные жидкости, основные понятия и определения.   

2. Физические свойства жидкостей. Плотность, удельный вес, объем, удельный объем.   

3. Сжимаемость жидкости, Коэффициент объемного сжатия, температурного 

расширения.    



 

Упругость паров жидкости.   

4. Поверхностное натяжение. Формула Лапласа.   

5. Гидростатика.  Гидростатическое  давление  (среднее,  истинное). 

 Единицы измерения  давления.  Поясните,  что  такое  абсолютное 

 и  избыточное гидростатическое давление и какова связь между ними?    

6. Гидростатическое давление и  его свойства? Объясните, что понимают под 

терминами: «внешнее давление» и «весовое давление»? Что такое техническая и 

физическая атмосфера в каких единицах выражается.   

7. Основное уравнение гидростатики. Напишите и поясните основное уравнение 

гидростатики. Сформулируйте закон Паскаля.    

8. Уравнение Эйлера.   

9. Сообщающиеся сосуды. Определение уровня жидкости в сосуде. Определение 

плотности жидкости в сообщающихся сосудах. Определение давления на 

поверхности жидкости в сообщающихся сосудах.   

10. Назовите приборы для измерения избыточного гидростатического  давления и 

поясните принцип их действия, основные формулы. Поясните, что такое 

пьезометрическая высота? Приборы для измерения давления. Принцип действия 

пьезометра, на чем основан.   Определение давления жидкости в пьезометре.   

11. Определение глубины погружения точки и ее параметры.   

Гидростатические машины. Принцип действия основные формулы.   

12. Давление жидкости на стенки труб. Разрывающие усилия  (труба, резервуар).   

13 Какие приборы для  измерения давления  Вам   известны?   

14. Чем  отличается  по назначению пьезометр от ртутного манометра?   

15. Что называют относительным покоем   жидкости?   

16. Что  называют поверхностями равного  давления?   

17. Сформулируйте закон  Архимеда.   

18. Принцип  работы  гидравлического пресса.    

        КПД  гидравлического пресса.   

19. По  какой  формуле определяется  сила давления  жидкости на плоские 

горизонтальные  площадки?   



 

20. По  какой  формуле  определяется  сила  давления  жидкости на  плоские наклонные  

стенки. Центр  давления.   

21. По какой  формуле  определяется  сила  давления жидкости  на  криволинейную 

поверхность?   

22. Что  называют  телом  давления?   

Тест по первой аттестации   

ГИДРАВЛИКА ТЕСТ №1   

I. Силы, действующие на ограниченный объем жидкости, в гидравлике принято 

делить на: 1. Прямые и обратные;   

2. Внешние и наружные;   

3. Внутренние и внешние;   

4. Нормальные и перпендикулярные;   

5. Касательные и  наружные.   

II. Чему равен 1 мм ртутного столба?   

1. 10 кг/м2;   2.     13,6 мм вод.ст.;   2.    9,8 н/см2;     4.      1,02 бар.   

III. Пружинный манометр показывает давление:    

1. В точке подключения манометра;    

2. В точке жидкости на уровне оси вращения его стрелки;   

3. На поверхности раздела фаз жидкости;   

4. На уровне жидкости;   

5. На уровне дна сосуда. IV.  Масса жидкости    

1. Это скалярная величина, численно равная произведению  плотности жидкости на 

объём;   

2. Это скалярная величина, численно  равная отношению плотности и объёма;   

3. Это скалярная величина, численно равная отношению объёма и плотности;   

4. Это есть скалярная величина равная произведению массы жидкости на ее 

вязкость;   

5. Нет правильного ответа   

V. Укажите связь между  абсолютным давлением и показаниями вакуумметра?   



 

  1. абс  0  вак        2. абс  0  вак   

                                  3. Pабс P0 Pmах                       4. Рабс Р0 Рmах   

VI. В каких единицах  измеряется кинематическая  вязкость в СИ?   

   1.с   

Н2  м2  2  4. м2   ; 

 2.  ;  3. м с  

  м  с Н  с  

VII. Если на покоящуюся жидкость действует только сила тяжести, 

распределение гидростатического давления p по глубине h описывается:   

 p p 

1. Уравнением изб  м  gy;       

p 

2. Основным уравнением гидростатики   p 0 gh,   

3. pизб ghpизб ;   

4. Все ответы не верны   

   VIII. В покоящейся жидкости давление есть функция:   

1.  Координат и времени;  2.  Времени;   3.  Координат; 4. Объема и температуры;   

5. Объема и вязкости; 6. Вязкости и плотности.   

IX.  Условие для определения величины h2  в сообщающихся сосудах  

определяется из выражения:            

 1.  РА = Ро + γh;    2.  Р1 + ρ1gh1 = Р2 + ρ2gh2;   3. РА = Ра + γhизб;  4. Po + γh =PА;   

X.   Определение необходимой толщины стенок тонкостенных 

цилиндрических сосудов, осуществляется по формуле: а) для 

горизонтального трубопровода; б) Для вертикального цилиндрического 

сосуда (резервуара)   

 1.   
PD  

  2. Р = ρgH;  3.    
PD 

; 4.  
 gHD 

;  5. /   
PD 

; 6.   

  2[ p]  2[ p]  2[ p]  4[ p]  
  /  PD  



 

        

4[ p]  

XI.     Избыточное давление это:    

1. Разность давлений, одно из которых, принятое за начало отсчета, является 

манометрическим давлением окружающей среды;   

2. Разность давлений, одно из которых, принятое за начало отсчета, является 

вакуумметрическим давлением окружающей среды;   

3. Разность давлений, одно из которых, принятое за начало отсчета, является 

параметрическим давлением окружающей среды; 4. Разность давлений, одно из 

которых, принятое за начало отсчета, является неравновесным давлением окружающей 

среды;   

5. Нет правильного ответа.    

       XII.   Найдите  силу  давления  на  дно  призматического сосуда,  если  в  

основании лежит равносторонний  треугольник   со  стороной  а = 6м ,  а  

высота  Н = 10 м.       

КАРТОЧКА № 1  (гидравлика и гидравлические машины, первая аттестация)    

1. Гидростатика. Гидростатическое давление (среднее, истинное) его единицы 

измерения    

2. Упругость паров жидкости. Поверхностное натяжение. Формула Лапласа.   

3. Определение глубины погружения точки и ее параметры.   

Вопросы ко второй аттестации   

23. Основы гидродинамики. Гидростатические элементы потока (смоченный периметр, 

напорное движение, гидравлический радиус).   

24. Схема движения жидкости. Элементарная струйка. Линия тока.    

Установившееся и неустановившееся движение жидкости.  Средняя скорость потока. 

Расход жидкости. Уравнение расхода для элементарной струйки, потока.   

Уравнение неразрывности.   

25. Вывод уравнения Бернулли. Уравнение Бернулли для элементарной струйки 

реальной жидкости. Геометрический и  энергетический смысл слагаемых уравнения 

Д. Бернулли.    



 

26. Как называется коэффициент , входящий  в уравнение Д. Бернулли для потока 

реальной жидкости, что он учитывает и от чего зависит его величина?    

27. Объясните, что обусловлены потери полного напора и каков их энергетический  

смысл? Поясните, что понимают под термином "удельная энергия"?    

28. Объясните термины "местная скорость" и "средняя скорость" и укажите, как 

определяют эти скорости?    

29. Скоростная трубка и трубка Пито?   

30. Поясните, что такое линия полного напора и пьезометрическая  линия, что будут 

представлять собой эти линии  при равномерном     движении реальной жидкости?   

Что понимают под термином «живое сечение потока жидкости»?             

31. Назовите режимы движения жидкости и укажите их характерные особенности.   

Поясните, что такое критерий Рейнольдса, и назовите факторы, от которых он 

зависит.Поясните, что такое критическое число Рейнольдса?   

32. Поясните, каким образом при гидравлических расчётах определяют режим 

движения жидкости и, с какой целью? Поясните, что такое критическая скорость, 

от каких факторов она зависит и как её определяют? Напишите и поясните 

аналитические зависимости потерь напора по длине от средней скорости потока при 

ламинарном и турбулентном режимах движения жидкости.   

33. Напишите и поясните формулы Дарси-Вейсбаха и Вейсбаха. Поясните, как 

опытным путем определяют величины коэффициентов  и . Что характеризуют 

коэффициенты  и  от каких факторов в общем случае они зависят и как их 

определяют при гидравлических расчетах?   

34. Объясните, что такое э и э/d, как найти величину э при гидравлических расчетах. 

Назовите области гидравлического сопротивления трубопроводов и объясните, как 

определяют область сопротивления при гидравлических      расчетах.   

35. Изобразите схемы движения жидкости при резком повороте трубы на 900, а также 

при резком расширении и резком сужении трубопровода и дайте пояснения к ним, 

указав, что характерно для движения потока при протекании его через любое 

местное сопротивление.   

36. Что понимают под малым отверстием в тонкой стенке при истечении жидкости из 

отверстий? Сжатое сечение, причины сжатия струи, чем оценивают величину 

сжатия струи?   

37. Что называют насадкой, типы насадок, их назначение? Коэффициент скорости. Что 

он учитывает, как определяется? Коэффициент расхода. Что он учитывает, как 



 

определяется? Коэффициент сопротивления (отверстия, насадка). Как он 

определяется по опытным данным? Объясните, почему при истечении из насадок 

расход жидкости больше, чем при истечении из малого круглого отверстия в тонкой 

стенке?   

38. Напишите и поясните формулы для определения скорости и расхода при истечении 

жидкости из отверстий и насадок в атмосферу при постоянном напоре.   

39. Изобразите и поясните схемы истечения жидкости из малого отверстия в тонкой 

стенке и через внешний цилиндрический насадок в атмосферу.   

40. Измерение расходов и скоростей жидкости (объемный и весовой способ). 

Расходомер Вентури, принцип действия.   

41. Гидравлические сопротивления. Вязкость жидкости. Законы внутреннего трения.   

42. Режимы движения жидкости (ламинарный, турбулентный). Сформулируйте 

понятия гидравлического удара.   

43. Прямой и непрямой гидравлический удар. Что такое фаза удара? Объясните процесс 

изменения давления в трубопроводе, питаемом из резервуара, при прямом 

гидравлическом ударе.   

44. Напишите и поясните формулу Н. Е. Журавского для определения повышения 

давления при ударе. Напишите и поясните формулу для определения скорости 

распространения ударной волны.    

45. Назовите технические показатели насоса.   

Что такое подача насоса, идеальная подача и как она определяется при испытаниях?   

Что такое напор насоса и как его определить по показаниям приборов? Что такое 

мощность насоса и полезная мощность?    

46. Что такое КПД насоса? Какие потери учитывает КПД насоса и его связь с другими 

КПД? Что называется характеристикой насоса? Что называется полем насоса Q-Н и 

связь его с КПД насоса?   

47. Как изменяются подача, напор и мощность насоса при изменении частоты вращения 

рабочего колеса?    

88 Что такое кавитация, каковы её внешние признаки? Что называется кавитационным 

запасом h и как его определить при испытаниях?   

49. Что называется критическим кавитационным запасом hкр? Что называется 

допускаемым кавитационным запасом hдоп? Формула Руднева для 

определения критического кавитационного запаса?   



 

50. Что такое высота всасывания и как она связана с кавитацией? Что называется 

кавитационной характеристикой и как она изображается графически? Что 

называется частной кавитационной характеристикой и как её получить при 

испытаниях?   

51. Что называется объемным насосом, какие вы знаете объемные насосы? Что 

называется характеристикой объемного насоса? Изобразите характеристику 

этого насоса.    

52. Назовите и поясните основные технические показатели объемных насосов. Что 

называется напорной характеристикой объемного нерегулируемого насоса, 

каково её графическое изображение?   

53. Что такое  коэффициент утечек насоса и как он связан с объемным 

коэффициентом полезного действия?   

54. Напишите и поясните уравнение напорной характеристики объемного насоса.   

Как определить мощность приводного двигателя объемного насоса по его параметрам.    

55. Какие насосы называются роторными радиально-поршневыми, основные 

сведения о них? Изложите основные сведения о роторных 

аксиальнопоршневых насосах?   

Тест по второй аттестации   

ГИДРОДИНАМИКА. ТЕСТ №1   

I. Гидродинамика - это раздел, в котором рассматривают:   

1. Законы движения жидкости в трубах, каналах и пористых телах, а также вопросы 

обтекания тел жидкостью;   

2. Жидкость, находящуюся в абсолютном или относительном покое;   

3. Режимы движения жидкости.   

4. Движение твердых тел.   

II. Напорное движение:    

1. Движение жидкости в  каналах, при котором поток имеет свободную поверхность 

и полностью не соприкасается с ограничивающими его твердыми стенками, а 

давление отличается от атмосферного.   

2. Движение жидкости в трубах, при котором поток не имеет свободной поверхности 

и полностью соприкасается с ограничивающими его твердыми стенками, а 

давление отличается от атмосферного.    



 

3. Движение жидкости, при котором поток имеет свободную поверхность, а давление 

на нее равно атмосферному.   

4. Нет правильного ответа.     

III. Расходом потока называется:   

a. Масса жидкости потока жидкости в килограммах;   

b. Количество жидкости, протекающей через поперечное сечение потока в 

единицу времени;   

c. Объем жидкости составляющей поток в м3;   

d. Нет правильного ответа.   

IV. Сформулируйте теорему кинетической энергии (теорему живых сил):    

1. Произведение кинетической энергии (живой силы) движущейся системы 

материальных, частиц равняется сумме всех сил, действующих на систему.   

2. Кинетическая энергия (живой силы) движущейся системы материальных, частиц 

равняется произведению массы силы на ускорение свободного падения.   

3. Приращение кинетической энергии (живой силы) движущейся системы 

материальных, частиц равняется сумме работ всех сил, действующих на систему.    

4. Кинетическая энергия (живой силы) движущейся системы материальных частиц 

равняется произведению всех действующих на систему сил.   

V. При выводе уравнения Д. Бернулли выражение для приращения 

кинетической энергии можно записать в виде:   

1. q = ΔF = const;    2.W  q T 12  q T 22;    3. 1ср  F2   4. W  m 22  m 12;        

  2  2  2ср  F1  2  2  

VI. Гидравлический уклон – это:   

а) отношение потерь напора к длине потока, на котором эти потери произошли;   

б) отношение потерь напора к ширине потока, на котором эти потери произошли;   

в) отношение потерь напора к высоте потока, на котором эти потери произошли. г)  все 

варианты верны.   

VII. Число Рейнольдса находят по формуле:   

   d    

  а) Re   кр.;   б) Re   .d ;   в) ReÊÐ  ÊÐ.d2 . ;        



 

        

ÊÐ d  

  г) ReÊÐ   .  2 .  ÊÐ.d2  2320 const .   

     

VIII. Потеря напора по длине определяется по формуле:   

 1. hе  1  2; 2.  hf = hl + hm;  3. Pg1  Pg2  222 g 12 , 4. H 222 g 12 .   

IX. Степень сжатия струи  оценивают коэффициентом сжатия укажите формулу  

(опишите названия входивших в формулу величин и дайте им 

характеристики) :    

 

  1. 1  12  1   2. c    3. 
"

pp ( 2 1 1)2.  4.  ( оп)     

X. Гидравлическим ударом называется:   

1. Изменение давления в напорном трубопроводе при резком изменении скорости 

движения жидкости.   

2. Повышение вакуумметрического давления в напорном трубопроводе при резком 

изменении скорости движения жидкости;   

3. Понижение атмосферного давления в трубопроводе при резком изменении скорости 

движения жидкости.   

4. Резкое изменение скорости движения жидкости.   

   XI.    Работа насоса характеризуется основными техническими 

показателями:    

1. плотностью, давлением, кинематической вязкостью, коэффициентом Шези;    

2. Подачей, напором, мощностью, коэффициентом полезного действия, частотой 

вращения и допускаемым кавитационным запасом;   

3. Частотой подачи, числом оборотов, плотностью и давлением жидкости;   

4. Редукционным числом, ударной волной, изменением давления в напорном 

трубопроводе, числом Рейнольдса.   

       XII. Величина м, выражающая   относительную долю механических потерь 

энергии в насосе называется. и определяется уравнением:   



 

 1. N Nм  Nт ;     2.  Nn  PQ  P  H ; N N Nn  Nг PQ PгQ P Pг  

 H Hг 3.  Nn  PQ  Q  Q .   

 

 Nn  N у PQ P Q Q Q Qт  

        КАРТОЧКА № 1  (гидравлика и гидравлические машины, вторая аттестация)   

1. Уравнение Бернулли для установившегося движения идеальной жидкости.   

2. Виды гидравлических потерь. Трубка Пито, расходомер Вентури.      

3. Ламинарный и турбулентный режимы движения жидкости. Число Рейнольдса.   

МЕТОДЫ РАЗДЕЛЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ   

Вопросы к первой аттестации   

1.Методы простой дистилляции.    

2.Периодическая простая дистилляция.    

3.Непрерывная простая дистилляция.    

4.Перегонка с дефлегмацией.    

5.Перегонка с ректификацией.    

6.Перегонка методом однократного испарения.    

7.Молекулярная дистилляция.    

8.Имитированная дистилляция.    

9.Перегонка в присутствии испаряющего агента.    

10.Азеатропная ректификация.    

11.Экстрактивная ректификация.    

12.Экстракция: сущность избирательного растворения и основные факторы 

процесса, типы растворителей, критическая температура растворения, ее 

зависимость от свойств растворителя и сырья. Области применения 

экстракции.    

13.Абсорбция: сущность процесса и определяющие факторы. Области 

применения абсорбции.    

Вопросы ко второй аттестации   

1.Адсорбционные методы разделения и очистки сырья.    



 

2.Жидкостное расслоение с минимальной межфазной поверхностью - 

селективная очистка нефтяных дистиллятов.    

3.Жидкостное расслоение с развитой межфазной поверхностью  – 

деасфальтизация нефтяных остатков с применением низкомолекулярных 

углеводородов.    

4.Области применения адсорбции в нефтегазопереработке.    

5.Методы кристаллизационного разделения.    

6.Жидкостная кристаллизация - депарафинизация нефтяных фракций.    

7.Депарафинизация   с   помощью  активаторов   (карбамидная 

депарафинизация). 8.Термодиффузия.    

9.Диффузия через мембраны.    

10.Сущность хроматографического метода.    

11.Классификация методов хроматографии.    

12.Газоадсорбционная хроматография.    

13.Газожидкостная хроматография.    

14.Области применения газовой хроматографии.    

15.Хемосорбция.   

16.Ионный обмен.    

17.Методы выделения отдельных групп углеводородов. Вопросы  

к зачету   

1.Методы простой дистилляции.    

2.Периодическая простая дистилляция.    

3.Непрерывная простая дистилляция.    

4.Перегонка с дефлегмацией.    

5.Перегонка с ректификацией.    

6.Перегонка методом однократного испарения.    

7.Молекулярная дистилляция.    



 

8.Имитированная дистилляция.    

9.Перегонка в присутствии испаряющего агента.    

10.Азеатропная ректификация.    

11.Экстрактивная ректификация.    

12.Экстракция: сущность избирательного растворения и основные факторы 

процесса, типы растворителей, критическая температура растворения, ее 

зависимость от свойств растворителя и сырья. Области применения 

экстракции.    

13.Абсорбция:  сущность  процесса  и  определяющие  факторы. 

 Области применения абсорбции.    

14.Адсорбционные методы разделения и очистки сырья.    

15.Жидкостное расслоение с минимальной межфазной поверхностью - 

селективная очистка нефтяных дистиллятов.    

16.Жидкостное расслоение с развитой межфазной поверхностью – 

деасфальтизация нефтяных остатков с применением низкомолекулярных 

углеводородов.    

17.Области применения адсорбции в нефтегазопереработке.    

18.Методы кристаллизационного разделения.    

19.Жидкостная кристаллизация - депарафинизация нефтяных фракций.    

20.Депарафинизация с помощью активаторов (карбамидная депарафинизация).  

21.Термодиффузия.    

22.Диффузия через мембраны.    

23.Сущность хроматографического метода.    

24.Классификация методов хроматографии.    

25.Газоадсорбционная хроматография.    

26.Газожидкостная хроматография.    

27.Области применения газовой хроматографии.    

28.Хемосорбция.   

29.Ионный обмен.    



 

30.Методы выделения отдельных групп углеводородов.   

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА   

Вопросы к первой рубежной аттестации (первый семестр)   

1. Центральное проецирование.   

2. Параллельное проецирование.    

3. Ортогональное проецирование.    

4. Инвариантные свойства ортогонального проецирования.    

5. Эпюр Монжа.    

6. Неопределяемые понятия геометрии; ортогональные проекции точки, прямой, 

плоскости.    

7. Способ параллельного перемещения.   

8. Способ вращения вокруг оси, перпендикулярной к плоскости проекции.    

9. Способ  вращения  вокруг  оси,  параллельной  плоскости  проекции      

   (вращение вокруг линии уровня).    

10  Способ  вращения  вокруг   оси,  принадлежащей  плоскости  проекции 

(совмещение).    

11. Замена одной плоскости проекции.    

12. Замена двух плоскостей проекций.    

13 Сочетание способа плоскопараллельного перемещения со способом    замены 

плоскостей проекции.    

14. Касательные и нормали к пространственной кривой.    

15. Приближенные способы построения касательной и нормали к   плоской кривой.   

16. Кривизна плоской кривой.   

17. Приближенный способ построения центра кривизны кривой в заданной точке.   

18. Эволюта и эвольвента.    

19. Классификация точек плоской кривой.    

20. Ортогональные проекции линии.    



 

21. Образование поверхности и ее задание на эпюре Монжа.    

22. Определитель поверхности.    

23. Ортогональные проекции поверхности.    

24. Классификация поверхностей.    

25. Линейчатые поверхности.    

26. Линейчатые поверхности с тремя направляющими.    

27. Линейчатые поверхности с двумя направляющими.   

28. Линейчатые поверхности с двумя направляющими и плоскостью. Вопросы ко 

второй рубежной аттестации (первый семестр)   

1. Линейчатые поверхности с одной направляющей — торсы.   

2. Поверхности параллельного переноса.    

2. Поверхности вращения.   

3. Винтовые поверхности.   

4. Принадлежность точки линии.   

5. Принадлежность точки поверхности.   

6. Принадлежность линии поверхности.   

7. Пересечение линии с линией.   

8. Пересечение поверхности с поверхностью.   

9. Пересечение плоскостей.   

10. Пересечение поверхности плоскостью (построение сечения).   

11. Плоскость, касательная к поверхности.   

12. Построение линии пересечения поверхностей (общий случай).   

13. Построение линии пересечения поверхностей с помощью вспомогательных 

секущих плоскостей.    

14. Построение линии пересечения поверхностей с помощью вспомогательных 

цилиндрических поверхностей.    



 

15. Построение  линии  пересечения  поверхностей  с  помощью      

вспомогательных конических поверхностей.   

16. Построение линии пересечения поверхностей с помощью семейства 

вспомогательных сферических поверхностей.    

17. Построение линии пересечения поверхностей второго порядка (частные случаи).    

18. Определение точек пересечения линии с поверхностью.    

Вопросы к первой рубежной аттестации (второй семестр)   

 1.   Предмет «Инженерная графика», цели и задачи   

  2.Стандарты ЕСКД, требования предъявляемые стандартами ЕСКД    

    3. Основные стандарты –на форматы.   

    4.Основные стандарты –на линии.   

    5.Основные стандарты –на шрифты.   

  6.Основные стандарты –на масштаб. 7.  Оформление 

чертежей, построение углового штампа    

8. Изображения вида. Определение вида.   

9. Изображения разреза. Определение разреза.   

10. Изображения сечения. Определение сечения    

11. Расположение основных видов, пример построения    

12. Построение проекционного чертежа, на примере прямой призмы.    

13. Построение проекционного чертежа, на примере прямого кругового цилиндра.    

14. Построение проекционного чертежа, на примере прямого кругового конуса.    

15. Простые разрезы – примеры построения   

16. Сложные разрезы – примеры построения   

17. Местные разрезы – примеры построения    

Вопросы ко второй рубежной аттестации (второй семестр)   

1. Аксонометрические проекции   

2. Определения  изометрических  проекций  (прямоугольная 

 изометрическая проекция).           

3. Вывод коэффициента искажения при построении изометрических проекций. 

Расположение осей в прямоугольной изометрии    



 

4. Построение в изометрии окружностей (эллипсов)  5  Геометрические фигуры в 

изометрии   

6. Построение геометрических фигур в изометрии (призма, цилиндр, деталь)   

7. Построение изометрии детали с вырезом одной четверти    

8. Резьбы, виды резьб, обозначение и применение резьб    

9. Изображение резьбы на чертеже, резьбовые детали и их соединения   

10. Построение резьбовых деталей: гайка, шпилька, болт    

11. Построение изображения соединения болтом, винтом, шпилькой    

12. Выполнение эскизов, определение   

13. Правила выполнения эскизов – пример построения    

14. Построение рабочих чертежей. Примеры построения    

15. Изображение сборочных единиц, примеры построения сборочных единиц   

16. Оформление сборочных чертежей   

17. Спецификации на сборочных чертежах Вопросы к дифференцированному   

зачету   

1. Предмет «Инженерной графики». Цели и задачи   

2. Центральное проецирование.   

3. Параллельное проецирование.    

4. Ортогональное проецирование.    

5. Инвариантные свойства ортогонального проецирования.    

6. Эпюр Монжа.    

7. Неопределяемые понятия геометрии; ортогональные проекции точки, прямой, 

плоскости.    

8. Способ параллельного перемещения.   

9. Способ вращения вокруг оси, перпендикулярной к плоскости проекции.    

10. Способ  вращения  вокруг  оси,  параллельной  плоскости  проекции      

   (вращение вокруг линии уровня).    



 

11  Способ  вращения  вокруг   оси,  принадлежащей  плоскости  проекции 

(совмещение).    

12. Замена одной плоскости проекции.    

13. Замена двух плоскостей проекций.    

14 Сочетание способа плоскопараллельного перемещения со способом    замены 

плоскостей проекции.    

15. Касательные и нормали к пространственной кривой.    

16. Приближенные способы построения касательной и нормали к   плоской кривой.   

17. Кривизна плоской кривой.   

18. Приближенный способ построения центра кривизны кривой в заданной точке.   

19. Ортогональные проекции линии.    

20. Поверхности параллельного переноса.    

21. Поверхности вращения.   

22. Винтовые поверхности.   

23. Принадлежность точки линии.   

24. Принадлежность точки поверхности.   

25. Принадлежность линии поверхности.   

26. Пересечение линии с линией .   

27. Пересечение поверхности с поверхностью.   

28. Пересечение плоскостей.   

29. Пересечение поверхности плоскостью (построение сечения).   

30. Построение линии пересечения поверхностей (общий случай).   

31. Построение линии пересечения поверхностей с помощью вспомогательных 

секущих плоскостей.    

32. Построение линии пересечения поверхностей с помощью вспомогательных 

цилиндрических поверхностей.    



 

33. Построение  линии  пересечения  поверхностей  с 

 помощью  семейства   

вспомогательных сферических поверхностей.    

34. Построение линии пересечения поверхностей второго порядка (частные случаи).    

35. Определение точек пересечения линии с поверхностью.    

Вопросы к экзамену   

  1.   Предмет «Инженерная графика», цели и задачи   

  2.Стандарты ЕСКД, требования предъявляемые стандартами ЕСКД    

    3. Основные стандарты –на форматы.   

    4.Основные стандарты –на линии.   

    5.Основные стандарты –на шрифты.   

  6.Основные стандарты –на масштаб. 7.  Оформление 

чертежей, построение углового штампа    

8. Изображения вида. Определение вида.   

9. Изображения разреза. Определение разреза.   

10. Изображения сечения. Определение сечения    

11. Расположение основных видов, пример построения    

12. Построение проекционного чертежа, на примере прямой призмы.    

13. Построение проекционного чертежа, на примере прямого кругового 

цилиндра.    

14. Построение проекционного чертежа, на примере прямого кругового 

конуса.    

15. Простые разрезы – примеры построения   

16. Сложные разрезы – примеры построения   

17. Местные разрезы – примеры построения    

18. Аксонометрические проекции   

19. Определения  изометрических  проекций  (прямоугольная 

 изометрическая  

проекция).           



 

20. Вывод коэффициента искажения при построении изометрических 

проекций.   

Расположение осей в прямоугольной изометрии    

21. Построение в изометрии окружностей (эллипсов)     22  

 Геометрические фигуры в изометрии   

23. Построение геометрических фигур в изометрии (призма, цилиндр, деталь)   

24. Построение изометрии детали с вырезом одной четверти    

25. Резьбы, виды резьб, обозначение и применение резьб    

26. Изображение резьбы на чертеже, резьбовые детали и их соединения   

27. Построение резьбовых деталей: гайка, шпилька, болт    

28. Построение изображения соединения болтом, винтом, шпилькой    

29. Выполнение эскизов, определение   

30. Правила выполнения эскизов – пример построения    

31. Построение рабочих чертежей. Примеры построения    

32. Изображение сборочных единиц, примеры построения сборочных единиц    

33. Оформление сборочных чертежей   

34. Спецификации на сборочных чертежах   

ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА   

Вопросы к первой аттестации   

1. Дифференциальные зависимости распределённой нагрузки, поперечной силы и 

изгибающего      момента при изгибе балки.   

2 Гипотеза Бернулли. Вывод формулы нормального напряжения  в точке сечения  при 

изгибе  балки.   

3. Уравнение Лапласа используемой при расчёте тонкостенных сосудов.   

4. Вывод закона парности касательных напряжений при сдвиге.   

5. Методика расчёта валов при совместном действии изгиба с кручением.   

6. Расчёт на прочность толстостенных цилиндров.   

7. Основные дифференциальные соотношения теории  изгиба.   



 

8. Распределённые и сосредоточенные нагрузки      

9. Чистый и поперечный изгиб.   

10. Основные гипотезы сопротивления материалов.    

11. Потенциальная энергия при растяжении (сжатии) стержня.   

12. Изгиб с кручением круглых валов.   

13. Определение продольных сил при растяжении и сжатии.   

14. Напряжения возникающие в оболочке сферических толстостенных сосудов.   

15. Определение внутренних усилий в поперечных сечениях балки при изгибе.   

16. Основные механические характеристики и свойства материалов.   

17. Определение внутренних крутящих моментов при кручении  и  построение эпюр   

18. Задачи и методы расчётов в курсе сопротивления материалов.   

19. Моменты инерций плоских сечений.    

20. Расчёты на прочность и жёсткость круглых валов.   

21. Формула проверочного расчёта на прочность вала по опасному сечению, при     

совместном действии изгиба с кручением   

22. Предельные и допускаемые напряжения. Коэффициент запаса  прочности.   

23. Особенности построения эпюр от поперечных сил и изгибающих моментов     при 

расчёте консольной балки на изгиб.   

24. Статические моменты сечения.   

25. Продольная и поперечная деформация. Коэффициент Пуассона.    

26. Расчётные модели (схемы). Механическое напряжение.                

27. Деформация  сдвига. Закон Гука при сдвиге.   

28. Понятия прочности, жёсткости и устойчивости.   

29. Формула определения углов закручивания при кручении вала.   

30. Деформация. Типы деформаций.   

31. Третья и четвёртая теории прочности.   



 

32. Напряжения при изгибе и расчёт брусьев на прочность.   

33. Закон  Р.Гука при сдвиге. Закон парности касательных напряжений.   

34. Кручение. Расчёт на прочность вала при кручении.   

35. Внешние и внутренние силы. Метод сечений.   

36. Виды напряжённого состояния.   

37. Правило знаков при определении поперечных сил и изгибающих моментов      

в теории  изгиба.   

38. Условие прочности растяжения (сжатия) стержня.  Задачи решаемые  на прочность 

стержня.   

39. Вывод формулы касательного напряжения в точке  сечения вала при   кручении.   

40. Зависимости напряжений и внутренних усилий в точке сечения тела     при 

объёмном напряжённом состоянии   

 Вопросы ко второй аттестации   

1. К какой группе, в зависимости от принципа действия, относятся зубчатые 

передачи?   

2. Какие две основные характеристики необходимы для выполнения проектного 

расчёта   любой передачи?   

3.Определить межосевое расстояние цилиндрической прямозубой  зубчатой передачи, 

если   известно, что модуль зубьев и суммарное число зубьев.   

4.Определить расчетную длину ремня клиноременной передачи, если известны 

диаметры   большого и малого шкивов. Высота ремня задана.    

5. При каком значении передаточного числа происходит процесс редуцирования   

6.Определить межосевое расстояние зубчатой передачи, если известны передаточное 

число   и  диаметр делительной окружности колеса.    

7.Определить фактическое межосевое расстояние клиноременной передачи, если 

известны  диаметры большого и малого шкивов. Высота ремня задана.   

8. К каким передачам, в зависимости от способа соединения, относятся червячные 

передачи?   

9. Определить передаточное число четырёхступенчатой передачи, если известно     

передаточные   числа ступеней.   



 

10. Определить зону упругого скольжения ременной передачи, пользуясь кривыми 

скольжения.    

11. Определить диаметр выходного конца ведущего вала (под подшипники) 

конического прямозубого колеса. Известна мощность, передаваемая колесом и частота 

вращения.   

       Материал вала задан.    

12.Как называются закрытые механические передачи, понижающие угловые скорости?   

13. Привод конвейера состоит из цепной, зубчатой и ременной передач,    

      к.п.д которых  известны. Определить общий к.п.д привода.   

14. Определить  расчётную  динамическую  грузоподъёмность  шарикового  

подшипника, если известна требуемая долговечность, приведенная   

(эквивалентная) динамическая нагрузка и угловая скорость вала.   

15. При каком значении коэффициента ассиметрии цикла имеет место     симметричный 

цикл напряжений?   

16. Какие условные обозначения используют для обозначения твердости материалов по   

Бринеллю, Виккерсу и Роквеллу?   

17. Определить величину силы, действующую на валы от воздействия ремней 

клиноременной   передачи, если сила предварительного натяжения ремней равна 

980 Н, угол обхвата ремнём  малого шкива 120о.   

18.Определить передаточное число конической зубчатой передачи, если известен     

угол делительного конуса колеса.   

19. Определить  число передач и число ступеней редуктора по его маркировке.   

20.Определить угол подъёма, если известен ход  резьбы и средний диаметр.   

21.Рассчитать минимальное межосевое расстояние клиноременной передачи для 

привода от двигателя  к ленточному транспортёру. Известны мощность двигателя, 

частота вращения его вала и передаточное число ременной передачи.   

22. Определить радиальную силу, возникающую в  точке зацеплении пары 

цилиндрических   прямозубых зубчатых колёс, если известен момент на колесе и 

делительный диаметр колеса.   

23. Сколько градусов составляет угол профиля метрической резьбы?   



 

24. Как называется лекальная кривая, которую описывает точка прямой 

перекатываемой      по   окружности без скольжения?   

25. Известен  окружной шаг зубьев колеса. Определить модуль зубьев для пары 

зацепляющихся  колёс.   

26. Выберите  тип подшипника для опор вала конической шестерни редуктора 

транспортёра,  если известна эквивалентная динамическая  радиальная нагрузка и 

угловая скорость вала.    Ресурс подшипника задан.   

27. Сколько градусов составляет угол профиля дюймовой резьбы?   

28. Какой фактор наиболее благоприятно влияет на долговечность ременной передачи?     

29. Подобрать сечение клинового ремня, если  известна частота вращения шкива и     

передаваемая мощность.   

30. Определить осевую силу, возникающую в зацеплении пары цилиндрических 

косозубых колёс, если  известны момент на колесе и  диаметр колеса. Угол наклона 

линии зубьев известен.   

31. Как называют систему тел, предназначенную для преобразования движения одного 

или нескольких тел в требуемое движение других тел?   

32. Определить предел прочности материала болта по классу прочности.   

33. Укажите зону частичного буксования ременной передачи по кривым скольжения.   

34. Определить передаточное число конической зубчатой передачи, если известен     

угол делительного конуса шестерни.   

35. Какие изделия относятся к механизмам?   

36. Подобрать длину ремня для клиноременной передачи, если известны диаметры 

большого малого шкивов. Высота ремня задана.    

37. Определить передаточное число червячной передачи. Известны число витков 

червяка   и  число зубьев колеса.   

38. Определить предел текучести материала болта по классу прочности.   

39. По какому признаку классифицируют все детали?   

40. Какой элемент не входит в конструкцию подшипника качения?   



 

41. Определить осевую силу, возникающую в зацеплении пары цилиндрических 

косозубых колёс, если известен момент на колесе и диаметр колеса. Угол наклона 

линии зубьев считать известным.   

42. Как называют часть машины, изготовленную без сборочных операций?   

43. Как называется элемент подшипника качения удерживающий тела качения на 

определённом     расстоянии друг от друга?    

44. Определить общее число зубьев пары цилиндрических зубчатых колёс,  если 

известны   межосевое расстояние и модуль.   

45.Как называют конструкцию, которая характерна минимальными затратами  при    

производстве и эксплуатации?   

46. Определить окружной шаг зубчатых колёс, если известен модуль зубьев. 

47.Наибольшее напряжение, при котором деталь может сопротивляться       

без разрушения неограниченно долго, называется пределом ….?   

48. Как называется основной элемент подшипника скольжения?   

49. Как называют расчёт, определяющий размер детали по формулам соответствующим 

главному критерию работоспособности?   

50. Укажите зону полного буксования ременной передачи по кривым скольжения.   

51. Как называется способность детали сопротивляться  изменению формы и размеров 

под  действием приложенной нагрузки?   

52. Определить из  зависимости интенсивности отказов от времени период  нормальной    

эксплуатации изделия.   

53. Как называется способность детали противостоять разрушению или  образованию   

остаточных деформаций определенной величины?   

54. Как называют напряжение представляющее собой полусумму максимального и 

минимального напряжений?   

55. Что может представлять собой подшипник качения?   

56.Какой  вид скольжения ремня неизбежно возникает в ременной передаче?   

57.Как  называют  напряжение  представляющее  собой  полуразность 

максимального и  минимального напряжений?   

58. Как называют соединение, в котором промежуточный съёмный элемент 

соединяет вал и ступицу и при нагрузке передаёт вращающий момент от 

одной части соединения другой?   



 

59. Как называют отношение скоростей ведущего и ведомого звеньев?  

Вопросы к экзамену   

1.Задачи и методы расчётов в курсе сопротивления материалов.  Понятия прочности, 

жёсткости  и устойчивости.   

2. Основные гипотезы сопротивления материалов.   

3. Расчётные модели (схемы). Деформация, типы деформаций. Коэффициент  

Пуассона.    

4. Внешние и внутренние силы. Распределённые и сосредоточенные нагрузки   

5.Метод сечений. Механическое напряжение.   

6. Растяжение и сжатие. Предельные и допускаемые напряжения.    

                Коэффициент запаса  прочности.   

7. Определение продольных сил при растяжении и сжатии.   

8. Основные механические характеристики и свойства материалов.   

9. Условие прочности растяжения (сжатия) стержня.  Задачи решаемые  на 

прочность стержня.   

10. Потенциальная энергия при растяжении (сжатии) стержня.   

11. Виды напряжённого состояния Зависимости напряжений и внутренних усилий   

                  в точке сечения тела при объёмном напряжённом состоянии.   

12. Моменты инерций плоских сечений.   

13. Деформация  сдвига. Закон Гука при сдвиге. Закон парности касательных 

напряжений.   

14. Деформация кручения. Определение внутренних крутящих моментов при 

кручении  и                    построение эпюр.   

15. Вывод формулы касательного напряжения в точке  сечения вала при   кручении.   

16. Формула определения углов закручивания при кручении вала.   

17. Расчёт вала на прочность и жёсткость при кручении.   

18. Плоский изгиб. Чистый и поперечный изгиб. Определение внутренних усилий 

при изгибе.   



 

19. Особенности построения эпюр от поперечных сил и изгибающих моментов при 

расчёте  балки на изгиб.   

20. Правило знаков при определении поперечных сил и изгибающих моментов в 

теории  изгиба.   

21. Дифференциальные зависимости распределённой нагрузки , поперечной силы 

и изгибающего момента при изгибе балки.   

22. Гипотеза Бернулли. Вывод формулы нормального напряжения  в точке сечения  

при изгибе      балки.   

23.Основные дифференциальные соотношения теории  изгиба.   

24. Напряжения при изгибе и расчёт брусьев на прочность и жёсткость.   

25. Изгиб с кручением круглых валов.   

26. Методика расчёта валов при совместном действии изгиба с кручением.   

27. Третья и четвёртая теории прочности.   

28. Формула проверочного расчёта на прочность вала по опасному сечению, при 

совместном      действии  изгиба с кручением.   

            29.Тонкостенные и толстостенные оболочки.   

            30.Напряжения возникающие в оболочке сферических толстостенных сосудов.   

31. Уравнение Лапласа используемой при расчёте тонкостенных сосудов.   

32. Расчёт на прочность толстостенных цилиндров.   

33. Классификация деталей, узлов и механизмов     

34. Критерии работоспособности и расчета деталей машин. Надежность, 

долговечность и       работоспособность деталей.   

35. Требования к машинам и деталям, надежность машин.   

36. Циклы напряжений в деталях машин.   

37. Классификация рёзьб.  Основные параметры резьбы.   

            38.Расчёты резьбовых соединений.   

39. Шпоночные соединения. Разновидности шпоночных соединений.   

40. Материалы и допускаемые напряжения. Проверочный расчёт шпоночных 

соединений.   



 

41. Механические передачи. Общие сведения о передачах. Назначение передач в 

машинах.   

42. Принцип работы и краткая классификация механических передач   

            43.Основные элементы и характеристики эвольвентного зацепления.   

44. Цилиндрическая  прямозубая передача. Передаточное отношение.    

      Основные геометрические соотношения.   

45. Материалы и термообработка зубчатых колёс.   

46. Последовательность расчёта цилиндрических зубчатых  передач.   

47. Последовательность расчёта конических зубчатых  передач.   

48. Червячные передачи. Геометрические параметры и способы изготовления  

передач.       

49. Материалы, применяемые для изготовления червячных колес.   

50. Последовательность расчёта червячных   передач.   

51. Ременные передачи. Общие сведения.   

52. Напряжения в ремне. Кривые скольжения. Допускаемая удельная окружная 

сила.   

53. Фрикционные передачи и вариаторы.   

55. Валы и оси. Конструктивные элементы валов и осей.    

56. Проектировочный и проверочный расчёт валов.   

57. Подшипники скольжения. Подшипники качения. Конструкции подшипников.       

                  Достоинства и недостатки. Виды разрушения. Материалы.   

58. Расчёт подшипников скольжения.   

59. Подбор и проверка подшипников качения по ГОСТУ (динамической 

грузоподъемности).   

60. Назначение и классификация муфт приводов.       

ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ ХИМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ   

Вопросы к первой аттестации   

1. Классификация процессов   



 

2. Расчет процессов и аппаратов   

3. Составление материальных балансов   

4. Составление энергетических балансов   

5. Физическое, математическое, гидравлическое моделирование   

6. Массообменные процессы. Основные понятия   

7. Способы выражения состава фаз   

8. Основные законы массообменных процессов. Молекулярная диффузия   

9. Конвективная диффузия   

10. Уравнение массопередачи   

11. Средняя движущая сила процесса массопередачи   

12. Материальный баланс массообменных процессов   

13. Правило фаз   

14. Законы идеальных газов   

15. Испарение и конденсация бинарных и многокомпонентных смесей   

16. Процесс ректификации   

17. Классификация ректификационных колонн   

18. Устройство ректификационных колонн   

19. Материальный баланс ректификационной колонны   

20. Тепловой баланс ректификационной колонны   

21. Расчет основных размеров ректификационной колонны   

22. Процесс абсорбции и десорбции   

23. Процесс экстракции   

24. Процесс адсорбции   

 Вопросы ко второй аттестации   

1. Общие сведения о процессах теплообмена   

2. Основные схемы движения теплообменивающихся потоков   

3. Классификация теплообменных процессов   

4. Устройство теплообменных процессов   

5. Тепловой расчет теплообменных аппаратов   

6. Трубчатые печи, назначение и типы трубчатых печей   

7. Классификация трубчатых печей   

8. Расчет процесса горения   

9. Теплота сгорания топлива   

10. Коэффициент избытка воздуха   

11. Состав продуктов горения   

12. Энтальпия продуктов горения   

13. Максимальная температура горения   



 

14. Тепловой баланс печи   

15. Разделение жидких неоднородных систем. Отстаивание   

16. Расчет отстойников   

17. Фильтрация   

18. Расчет фильтрации   

19. Устройство фильтров   

20. Центрифугирование   

21. Устройство центрифуг   

22. Расчет центрифуг   

23. Перемешивание   

24. Псевдоожиженные системы. Основные понятия   

25. Свойства псевдоожиженного слоя   

26. Пневматический транспорт   

27. Механические процессы. Измельчение твердых материалов   

28. Машины крупного дробления   

29. Машины среднего и мелкого дробления   

30. Машины тонкого измельчения   Вопросы к зачету   

1. Классификация процессов   

2. Расчет процессов и аппаратов   

3. Составление материальных балансов   

4. Составление энергетических балансов   

5. Физическое, математическое, гидравлическое моделирование   

6. Массообменные процессы. Основные понятия   

7. Способы выражения состава фаз   

8. Основные законы массообменных процессов. Молекулярная диффузия   

9. Конвективная диффузия   

10. Уравнение массопередачи   

11. Средняя движущая сила процесса массопередачи   

12. Материальный баланс массообменных процессов   

13. Правило фаз   

14. Законы идеальных газов   

15. Испарение и конденсация бинарных и многокомпонентных смесей   

16. Процесс ректификации   

17. Классификация ректификационных колонн   

18. Устройство ректификационных колонн   

19. Материальный баланс ректификационной колонны   

20. Тепловой баланс ректификационной колонны   

21. Расчет основных размеров ректификационной колонны   



 

22. Процесс абсорбции и десорбции   

23. Процесс экстракции   

24. Процесс адсорбции   

Вопросы к экзамену   

1. Общие сведения о процессах теплообмена   

2. Основные схемы движения теплообменивающихся потоков   

3. Классификация теплообменных процессов   

4. Устройство теплообменных процессов   

5. Тепловой расчет теплообменных аппаратов   

6. Трубчатые печи, назначение и типы трубчатых печей   

7. Классификация трубчатых печей   

8. Расчет процесса горения   

9. Теплота сгорания топлива   

10. Коэффициент избытка воздуха   

11. Состав продуктов горения   

12. Энтальпия продуктов горения   

13. Максимальная температура горения   

14. Тепловой баланс печи   

15. Разделение жидких неоднородных систем. Отстаивание   

16. Расчет отстойников   

17. Фильтрация   

18. Расчет фильтрации   

19. Устройство фильтров   

20. Центрифугирование   

21. Устройство центрифуг   

22. Расчет центрифуг   

23. Перемешивание   

24. Псевдоожиженные системы. Основные понятия   

25. Свойства псевдоожиженного слоя   

26. Пневматический транспорт   

27. Механические процессы. Измельчение твердых материалов   

28. Машины крупного дробления   

29. Машины среднего и мелкого дробления   

30. Машины тонкого измельчения    

ОБЩАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ   

Вопросы к первой аттестации   

1. Технология – как предмет изучения.   



 

2.Понятие химико-технологического процесса.    

3.Стадии, основные технологические показатели.   

4. Основные направления в развитии химической техники.   

5. Классификация ХТП.   

6. Равновесие в технологических процессах.   

7. Движущая сила процесса.   

8. Технологические схемы (с открытой цепью; циклическ).   

9. Химические реактора.   

10.Модели идеальных реакторов вытеснения.   

11.Модели идеальных реакторов смешения.   

 12.Модели идеальных реакторов периодического действия.   

13. Реактор полного смешения.   

14.Каскад реакторов полного смешения (алгебраический метод).   

15. Каскад реакторов полного смешения (графический метод).   

16.Реактор периодического действия.   

17.Температурный режим реакторов.   

18. Основные типы реакторов.   

19. Три основных типа зависимые от температурного режима.   

20. Устойчивость работы реакторов.   

21.Параметры процесса.   

22.Характеристика гомогенных химических процессов.   

23.Адиабатические реактора.    

24.Уравнение теплового баланса РИВ, работающего в адиабатическом режиме.   

25.Основные требования к промышленным реакторам.   

26.Тепловой баланс политермического реактора.   

27.Изменение температур адиаботического реактора.   



 

Вопросы ко второй аттестации   

1.Производство серной кислоты (общие сведения о процессе, технологическая схема 

процесса).   

2.Процесс контактного окисления аммиака. Схема окисления аммиака на поверхности 

платины (сплошными линиями обозначены ранее возникшие связи, 

пунктирнымивновь образующиеся связи).   

3. Гомогенные процессы в газовой фазе   

4.Методы получения серной кислоты    

5.Система газ-жидкость.   

6.Производство серной кислоты контактным методом из флотационного колчедана.   

7.Физико - химические основы и технологические схемы отдельных стадий 

производства.   

8.Реакторы для гомогенных процессов.   

9.Получение сернистого ангидрида. Принципиальная технологическая схема.   

10.Окисление сернистого ангидрида на катализаторе.   

11.Абсорбция серного ангидрида.   

12.Очистка обжигового газа.   

13.Технико-экономические показатели.   

14.Характеристика гомогенных химических процессов.       

15.Гомогенные процессы в газовой фазе.   

16.Реакторы для гомогенных процессов.   

17.Основная реакция для получения целевого продукта.   

18.Гетерогенные процессы.   

19.Система газ-твердое.   

20.Производство аммиака. Методы связывания атмосферного азота.   

21.Синтез аммиака, стадии процесса. Технологическая схема процесса.   

22.Производство водорода.   

23.Технологическая схема производства азотной кислоты.   



 

24.Производства азотной кислоты. Способы производства азотной кислоты.   

25.Принципиальная схема производства азотной кислоты из аммиака.   

26.Физико-химичекие основы производства азотной кислоты из аммиака.   

27.Процесс контактного окисления аммиака. Схема окисления аммиака на 

поверхности платины (сплошными линиями обозначены ранее возникшие связи, 

пунктирными-вновь образующиеся связи).   

28.Система газ-твердое.   

Коллоквиумы по начитанному курсу лекций   

Коллоквиумы по самостоятельно изучаемому курсу  

Темы  рефератов:   

1. Производство полиэтилена.   

2. Производство стирола.   

3. Производство поливинилхлорида.   

4. Производство полистирола.   

5. Производство фенолформальдегидных смол.   

Вопросы к экзамену.   

1. Технология – как предмет изучения.   

2.Понятие химико-технологического процесса.    

3.Стадии, основные технологические показатели.   

4. Основные направления в развитии химической техники.   

5. Классификация ХТП.   

6. Равновесие в технологических процессах.   

7. Движущая сила процесса.   

8. Технологические схемы (с открытой цепью; циклическ).   

9. Химические реактора.   

10.Модели идеальных реакторов вытеснения.   

11.Модели идеальных реакторов смешения.   



 

 12.Модели идеальных реакторов периодического действия.   

13. Реактор полного смешения.   

14.Каскад реакторов полного смешения (алгебраический метод).   

15. Каскад реакторов полного смешения (графический метод).   

16.Реактор периодического действия.   

17.Температурный режим реакторов.   

18. Основные типы реакторов.   

19. Три основных типа зависимые от температурного режима.   

20. Устойчивость работы реакторов.   

21.Параметры процесса.   

22.Характеристика гомогенных химических процессов.   

23.Адиабатические реактора.    

24.Уравнение теплового баланса РИВ, работающего в адиабатическом режиме.   

25.Основные требования к промышленным реакторам.   

26.Тепловой баланс политермического реактора.   

27.Изменение температур адиаботического реактора.   

28.Производство серной кислоты (общие сведения о процессе, технологическая схема 

процесса).   

29.Процесс контактного окисления аммиака. Схема окисления аммиака на 

поверхности платины (сплошными линиями обозначены ранее возникшие связи, 

пунктирными-вновь образующиеся связи). 30. Гомогенные процессы в газовой 

фазе   

31.Методы получения серной кислоты    

32.Система газ-жидкость.   

33.Производство серной кислоты контактным методом из флотационного колчедана.   

34.Физико - химические основы и технологические схемы отдельных стадий 

производства.   

35.Реакторы для гомогенных процессов.   



 

36.Получение сернистого ангидрида. Принципиальная технологическая схема.   

37.Окисление сернистого ангидрида на катализаторе.   

38.Абсорбция серного ангидрида.   

39.Очистка обжигового газа.   

40.Технико-экономические показатели.   

41.Характеристика гомогенных химических процессов.       

42.Гомогенные процессы в газовой фазе.   

43.Реакторы для гомогенных процессов.   

44.Основная реакция для получения целевого продукта.   

45.Гетерогенные процессы.   

46.Система газ-твердое.   

47.Производство аммиака. Методы связывания атмосферного азота.   

48.Синтез аммиака, стадии процесса. Технологическая схема процесса.   

49.Производство водорода.   

50.Технологическая схема производства азотной кислоты.   

51.Производства азотной кислоты. Способы производства азотной кислоты.   

52.Принципиальная схема производства азотной кислоты из аммиака.   

53.Физико-химичекие основы производства азотной кислоты из аммиака.   

54.Процесс контактного окисления аммиака. Схема окисления аммиака на 

поверхности платины (сплошными линиями обозначены ранее возникшие связи, 

пунктирными-вновь образующиеся связи).   

55.Система газ-твердое.   

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА  И ПРОМЭЛЕКТРОНИКА   

Вопросы к первой и ко второй аттестации по дисциплине   

Билет по электротехнике и электронике состоит из 20 заданий, каждое из которых 

разделено на две части. Первая часть представлена тестами и содержит 14 заданий 

с вариантами ответов, один из которых верный.   

Часть вторая включает 6 вопросов, на которые необходимо дать полные ответы.   



 

Внимательно прочитайте каждый вопрос и предлагаемые варианты ответа. 

Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос, проанализировали варианты 

ответа и выполнили необходимые вычисления. Ответы записывайте на отдельном 

листе кратко, четко и разборчиво. По первой части билета в качестве ответа 

необходимо приводить только номер задания и номер правильного ответа  

(например: 4;2).   

На выполнение задания отводится два академических часа. Рекомендуем 

выполнять задания в том порядке, в котором они приведены в билете. Если какое - 

то задание вызывает у вас затруднение, то пропустите его и постарайтесь 

выполнить те. в которых вы уверены. К пропущенному вопросу можно вернуться 

позже.   

1. Определить сопротивление ламп накаливания при указанных на них 

мощностях Р,= 100 Вт, Р2 = 150 Вт и напряжении U = 220 В.   

1. R, = 484 0M; R2 = 124 0м.   

2. R, = 684 0M;R2 = 324 Ом.   

3. R, = 484 Ом; R2 = 324 Ом.   

2. Чему равен угол сдвига фаз между напряжением и током в емкостном 

элементе?   

1.0.   

2. 90°.   

3. -90°.   

3. Чему равен ток в нулевом проводе в симметричной трехфазной цепи при 

соединении нагрузки в звезду?   

1. Номинальному току одной фазы.   

2. Нулю.   

3. Сумме номинальных токов двух фа?.   

4. Симметричная нагрузка соединена треугольником. При измерении 

фазного тока   амперметр показал     10 А.   

Чему будет равен ток в линейном проводе?   

1.10 А. 2.17,. 3.14,А.4.20А.   

5. Какие трансформаторы используются для питания электроэнергией 

бытовых  потребителей?   

1 .Измерительные.   

2. Сварочные.   



 

3. Силовые.   

б.Частота вращения магнитного поля асинхронного двигателя п, =1000 об/мин.   

Частота вращения ротора   п2 = 950об/мин. Определить скольжение.   

1. s = 0,05.   

2. s = 0,5.   

3. Для решения задачи недостаточно данных.   

7. Синхронизм синхронного генератора, работающего в энергосистеме 

невозможен, если   

1) вращающий момент турбины больше амплитуды электромагнитного момента; 

2)вращающий момент турбины меньше амплитуды электромагнитного момента; 3)эти 

моменты равны.   

8. Что произойдет с током возбуждения при коротком замыкании на 

зажимах генератора параллельного возбуждения?   

1. Не изменится.   

2. Станет равным нулю.   

3. Увеличится.   

4. Уменьшится.   

9. В каком режиме работают основные агрегаты насосных станций?   

1. Продолжительном.   

2. Кратковременном.   

3. Повторно — кратковременном.   

10. Механическая характеристика двигателя постоянного тока 

последовательного возбуждения   

1) мягкая;   

2) жесткая;   

3) абсолютно жесткая.   

11. Какое сопротивление должны иметь: а) амперметр; б) вольтметр   

1.а) малое; б) большое;   

2.а) большое; б) малое;   

3. оба большое;   

4. оба малое.   

12. Опасен ли для человека источник электрической энергии, напряжением 

36 В?   

1. Опасен.   



 

2.Не опасен.   

3.Опасен при некоторых условиях.   

13. Какие диоды применяют для выпрямления переменного тока?   

1.Плоскостные.   

2. Точечные.   

3. Те и другие.   

14. Из каких элементов можно составить сглаживающие фильтры?   

1. Из резисторов.   

2. Из диодов.   

3. Из конденсаторов, индуктивных катушек, транзисторов, резисторов. Часть 2 1. Ток 

в цепи с идеализированной катушкой изменяется по закону / = \,„sin (ш - 90°). По 

какому закону изменяется напряжение в цепи?   

2. Объясните назначение нейтрального провода в трехфазной электрической цепи 

синусоидального тока.   

3. Измерительный трансформатор тока имеет обмотки с числом витков W| = 2 и w- 

= 100. Определить его коэффициент трансформации.   

4. Изобразите механическую характеристику асинхронного двигателя с фазным 

ротором.   

5. В каких случаях в схемах выпрямителей используется параллельное включение 

диодов?   

6. Дайте определение избирательного усилителя.   

Вопросы к зачету по дисциплине   

1. Назовите основные режимы работы электрических цепей и укажите на их 

особенности.   

2. Поясните, что такое активный и пассивный двухполюсники?   

3. В каком случае источники питания можно представить в виде «источника ЭДС» или 

«источника тока»?   

4. Чем объясняется наклон внешних характеристик источников ЭДС и тока при работе 

под нагрузкой?   

5. В каком случае целесообразно использовать для расчета метод узлового напряжения 

и в чем его особенности?   

6. Что такое «метод эквивалентного генератора»?   



 

7. Как  определить  параметры  эквивалентного  генератора  (активного двухполюсника) 

расчетным и экспериментальным путем?   

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

Вопросы к первой аттестации   

1. Основные задачи курса безопасности жизнедеятельности.   

2. Среда обитания: окружающая, производственная, бытовая, 

социальная.   

3. Физический труд. Напряженность труда.   

4. Физиологические характеристики человека.   

5. Кожный анализатор, осязание, ощущение боли, 

температурная чувствительность, слух, зрение.   

6. Классификация основных форм деятельности.   

7. Негативные факторы косной природы.   

8. Геомагнитное поле. Космические излучения. Озоновый слой.   

9. Стихийные бедствия.    

10. Тенденции  изменения  экологической  обстановки, 

сопровождающие научно-технический прогресс.   

11. Характеристика опасности и оценка риска. Методы анализа 

опасностей.   

12. Трудовой процесс и его элементы. Вредные и экстремальные 

условия труда. Негативные факторы производственной среды.   

Вопросы ко второй аттестации   

1. Классификация и характеристика пожаров. Статистика пожаров. Меры по 

пожарной профилактике.   

2. Чрезвычайные ситуации и их поражающие факторы.   

3. Классификация чрезвычайных ситуаций, причины возникновения и 

характер развития.   

4. Динамика стихийных бедствий, последствия, прогнозирование.   



 

5. Ликвидация последствий  чрезвычайные ситуаций. Основные принципы 

предупреждения чрезвычайные ситуации природного и технического характера.   

6. Законы и подзаконные акты по охране окружающей среды, охраны труда, 

защите в чрезвычайных ситуациях.   

7. Системы  стандартов  по  охране  природы,  безопасности 

 труда, безопасности в ЧС, санитарные строительные правила и нормы.   

8. Основные светомеханические величины и единицы их измерения. Виды и 

системы освещения. Гигиеническое  нормирование, естественное и искусственное 

освещение.   

9. Виды искусственного освещения по функциональному назначению.   

10. Виды и основные характеристики. Методы расчета искусственного 

освещения. Акустические колебания.   

11. Методы защиты от шума. Акустические экраны, глушители шума.   

12. Средства коллективной и индивидуальной защиты. Механические 

колебания (вибрация).   

13. Действие  вибрации  на  организм  человека.  Профессиональные 

заболевания от действия вибрации.   

14. Нормирование и измерение вибрации. Методы и средства защиты от 

вибрации.   

Вопросы к зачету   

1. Основные задачи курса безопасности жизнедеятельности.   

2. Среда обитания: окружающая, производственная, бытовая, социальная.   

3. Физический труд. Напряженность труда.   

4. Физиологические характеристики человека.   

5. Кожный  анализатор,  осязание,  ощущение  боли, 

 температурная чувствительность, слух, зрение.   

6. Классификация основных форм деятельности.   

7. Негативные факторы косной природы.   

8. Геомагнитное поле. Космические излучения. Озоновый слой.   

9. Стихийные бедствия.    



 

10. Тенденции изменения экологической обстановки, сопровождающие 

научно-технический прогресс.   

11. Характеристика опасности и оценка риска. Методы анализа опасностей.   

12. Трудовой процесс и его элементы. Вредные и экстремальные условия 

труда. Негативные факторы производственной среды.   

13. Классификация и характеристика пожаров. Статистика пожаров. Меры по 

пожарной профилактике.   

14. Чрезвычайные ситуации и их поражающие факторы.   

15. Классификация чрезвычайных ситуаций, причины возникновения и 

характер развития.   

16. Динамика стихийных бедствий, последствия, прогнозирование.   

17. Ликвидация последствий  чрезвычайные ситуаций. Основные принципы 

предупреждения чрезвычайные ситуации природного и технического характера.   

18. Законы и подзаконные акты по охране окружающей среды, охраны труда, 

защите в чрезвычайных ситуациях.   

19. Системы  стандартов  по  охране  природы,  безопасности 

 труда, безопасности в ЧС, санитарные строительные правила и нормы.   

20. Основные светомеханические величины и единицы их измерения. Виды и 

системы освещения. Гигиеническое  нормирование, естественное и искусственное 

освещение.   

21. Виды искусственного освещения по функциональному назначению.   

22. Виды и основные характеристики. Методы расчета искусственного 

освещения. Акустические колебания.   

23. Методы защиты от шума. Акустические экраны, глушители шума.   

24. Средства коллективной и индивидуальной защиты. Механические 

колебания (вибрация).   

25. Действие  вибрации  на  организм  человека.  Профессиональные 

заболевания от действия вибрации.   

26. Нормирование и измерение вибрации. Методы и средства защиты от 

вибрации.   

МОДЕЛИРОВАНИЕ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ   



 

Вопросы к первой аттестации   

1.Основные понятия метода моделирования.    

2.Моделирование и модели.    

3.Модели материальные и мысленные.   

4. Математические модели.    

5.Основные требования к процессу моделирования.    

6.Экономичность. Традуктивность.   

7.Способы моделирования.      

8.Моделирование переходных процессов.    

9.Математическое моделирование.   

10.Параметры математической модели.    

11.Физическое моделирование.    

12.Метод физического моделирования, области применения.    

13.Математическое моделирование.    

14.Сущность  и  цели  математического  моделирования  объектов 

 химической технологии.   

15. Математическое моделирование как  современный метод анализа и синтеза химико-

технологических процессов (ХТП).   

16. Моделирование схемы технологического процесса.    

17.Применение различных приемов  моделирования.    

18.Два подхода к составлению математических моделей процесса: детерминированный 

и стохастический, их возможность и сфера использования.    

19.Химико-технологический процесс как система.    

20.Основные элементы химико-технологического процесса.    

21.Схема внешних связей химико-технологического процесса.    

22.Контролируемые и неконтролируемые факторы.   

Вопросы ко второй аттестации   



 

1.Подходы к описанию химико-технологического процесса как системы (структурный 

и эмпирический).    

2.Структура математического описания при структурном подходе.    

3.Иерархическая структура математической модели.    

4. Эмпирические модели.    

5.Математические модели нестационарных процессов.    

6.Некоторые особенности моделей и задач математического моделирования.   

7. Параметры модели.    

8.Модели сплошных сред и псевдогомогенные модели.    

9.Модели идеальных потоков.    

10.Модели неидеальных потоков.   

11. Сложные модели. Комбинированные модели.    

12.Оптимизация технологических процессов. Формализация задачи.   

13. Критерий оптимальности. Оптимизирующие факторы.    

14.Классификация методов оптимизации ХТС.    

15.Оптимизация ХТС по технологическим, экономическим и экологическим 

критериям.    

16.Составление модели ХТС.    

17.Компьютерные  моделирующие  системы для расчета и оптимизации химических 

производств.   

18.Основы  моделирования  химических  контактно-каталитических   

 реакторов (жидкофазных, суспензионных, с кипящим слоем катализатора и др.).    

19.Математическое   моделирование  –   перспективное   направление 

совершенствования химико-технологических процессов.    

20.Моделирование промышленных каталитических процессов нефтепереработке.    

Коллоквиумы по начитанному курсу лекций.   

Коллоквиумы по самостоятельно изучаемому курсу.   

 Реферат может быть выбран на любую тему по изучаемому курсу   



 

 Вопросы к экзамену   

1.Основные понятия метода моделирования.    

2.Моделирование и модели.    

3.Модели материальные и мысленные.   

4. Математические модели.    

5.Основные требования к процессу моделирования.    

6.Экономичность. Традуктивность.   

7.Способы моделирования.      

8.Моделирование переходных процессов.    

9.Математическое моделирование.   

10.Параметры математической модели.    

11.Физическое моделирование.    

12.Метод физического моделирования, области применения.    

13.Математическое моделирование.    

14.Сущность  и  цели  математического  моделирования  объектов 

 химической технологии.   

15. Математическое моделирование как  современный метод анализа и синтеза химико-

технологических процессов (ХТП).   

16. Моделирование схемы технологического процесса.    

17.Применение различных приемов  моделирования.    

18.Два подхода к составлению математических моделей процесса: детерминированный 

и стохастический, их возможность и сфера использования.    

19.Химико-технологический процесс как система.    

20.Основные элементы химико-технологического процесса.    

21.Схема внешних связей химико-технологического процесса.    

22.Контролируемые и неконтролируемые факторы.   

 23.Подходы  к  описанию  химико-технологического  процесса  как  системы  

(структурный и эмпирический).    



 

24.Структура математического описания при структурном подходе.    

25.Иерархическая структура математической модели.    

26. Эмпирические модели.    

27.Математические модели нестационарных процессов.    

28.Некоторые особенности моделей и задач математического моделирования.   

29. Параметры модели.    

30.Модели сплошных сред и псевдогомогенные модели.    

31.Модели идеальных потоков.    

32.Модели неидеальных потоков.   

33. Сложные модели. Комбинированные модели.    

34.Оптимизация технологических процессов. Формализация задачи.   

35. Критерий оптимальности. Оптимизирующие факторы.    

36.Классификация методов оптимизации ХТС.    

37.Оптимизация ХТС по технологическим, экономическим и экологическим 

критериям.    

38.Составление модели ХТС.    

39.Компьютерные  моделирующие  системы для расчета и оптимизации химических 

производств.   

40.Основы  моделирования  химических  контактно-каталитических   

 реакторов (жидкофазных, суспензионных, с кипящим слоем катализатора и др.).    

41.Математическое   моделирование  –   перспективное   направление 

совершенствования химико-технологических процессов.    

42.Моделирование промышленных каталитических процессов нефтепереработке.    

ХИМИЯ НЕФТИ    

Вопросы к первой аттестации   

1.Топливно-энергетический комплекс.   

2.Теории происхождения нефти.   

3.Запасы нефти и газа. Основные нефтеносные районы.   



 

4.Поиск и разведка нефтяных месторождений.   

5.Бурение нефтяных скважин. Ударное и вращательное бурение.   

6.Эксплуатация нефтяных скважин. Повышение нефтеотдачи пласта.     

7.Транспорт нефти.   

8.Методы выражения и определения состава нефти и нефтепродуктов.   

9.Фракционный состав.   

10.Химический элементный состав нефтей.   

11.Групповой химический состав нефтей.   

12.Алканы нефтей. Газообразные, жидкие и твердые алканы. Влияние на качество 

нефтепродуктов.   

13.Циклоалканы нефтей. Моноциклические и полициклические. Влияние на 

качество нефтепродуктов.   

14.Арены нефтей. Моноциклические и полициклические. Влияние на качество 

нефтепродуктов.   

15.Гибридные соединения нефтей.   

16.Сернистые соединения нефтей. Влияние на качество нефтепродуктов.    

17.Азотистые соединения нефтей. Влияние на качество нефтепродуктов.   

18.Кислородсодержащие  соединения   нефтей.   Влияние   на   качество 

нефтепродуктов.   

19.Асфальто – смолистые соединения нефтей. Классификация.   

20.Металлорганические соединения нефтей.   

Вопросы ко второй аттестации   

1.Физико-химические свойства нефти и ее фракций.    

2.Плотность. Абсолютная и относительная плотность. Методы определения и 

расчета.   

3.Молекулярная (мольная масса). Основные расчетные формулы.   

4.Давление насыщенных паров. Методы определения и расчета.   

5.Вязкость. Динамическая, кинематическая и условная. Индекс вязкости.   



 

6.Удельная теплоемкость. Основные расчетные методы.   

7.Энтальпия. Энтальпия паров и жидкостей.   

8.Теплота парообразования. Формула Трутона.   

9.Теплота плавления.   

10.Теплота сгорания, Высшая и низшая теплота сгорания.   

11.Температура вспышки. Определение температуры вспышки в закрытом и 

открытом тигле.   

12.Температура воспламенения и самовоспламенения.   

13.Низкотемпературные свойства нефти и нефтепродуктов.   

14.Перегонка и ректификация.   

15.Абсорбция.   

16.Кристаллизация.   

17.Комплексоообразование.   

18.Экстракция.   

         19.Мембранное разделение.   

         20.Термодиффузия.   

          21.Адсорбция.   

          22.Хроматография.   

Вопросы к экзамену   

1.Топливно-энергетический комплекс.   

2.Теории происхождения нефти.   

3.Запасы нефти и газа. Основные нефтеносные районы.   

4.Поиск и разведка нефтяных месторождений.   

5.Бурение нефтяных скважин. Ударное и вращательное бурение.   

6.Эксплуатация нефтяных скважин. Повышение нефтеотдачи пласта.     

7.Транспорт нефти.   



 

8.Методы выражения и определения состава нефти и нефтепродуктов.   

9.Фракционный состав.   

10.Химический элементный состав нефтей.   

11.Групповой химический состав нефтей.   

12.Алканы нефтей. Газообразные, жидкие и твердые алканы. Влияние на качество 

нефтепродуктов.   

13.Циклоалканы нефтей. Моноциклические и полициклические. Влияние на 

качество нефтепродуктов.   

14.Арены нефтей. Моноциклические и полициклические. Влияние на качество 

нефтепродуктов.   

15.Гибридные соединения нефтей.   

16.Сернистые соединения нефтей. Влияние на качество нефтепродуктов.    

17.Азотистые соединения нефтей. Влияние на качество нефтепродуктов.   

18.Кислородсодержащие  соединения   нефтей.   Влияние   на   качество 

нефтепродуктов.   

19.Асфальто – смолистые соединения нефтей. Классификация.   

20.Металлорганические соединения нефтей.   

21.Физико-химические свойства нефти и ее фракций.    

22.Плотность. Абсолютная и относительная плотность. Методы определения и 

расчета.   

23.Молекулярная (мольная масса). Основные расчетные формулы.   

24.Давление насыщенных паров. Методы определения и расчета.   

25.Вязкость. Динамическая, кинематическая и условная. Индекс вязкости.   

26.Удельная теплоемкость. Основные расчетные методы.   

27.Энтальпия. Энтальпия паров и жидкостей.   

28.Теплота парообразования. Формула Трутона.   

29Теплота плавления.   

30.Теплота сгорания, Высшая и низшая теплота сгорания.   



 

31.Температура вспышки. Определение температуры вспышки в закрытом и 

открытом тигле.   

32.Температура воспламенения и самовоспламенения.   

33.Низкотемпературные свойства нефти и нефтепродуктов.   

34.Перегонка и ректификация.   

35.Абсорбция.   

36.Кристаллизация.   

37.Комплексоообразование.   

38.Экстракция.   

          39.Мембранное разделение.   

          40.Термодиффузия.   

          41.Адсорбция.   

42.Хроматография.   

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ХИМИКО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ 

ПРОЦЕССАМИ   

Вопросы к первой аттестации   

1. Основные понятия ТАУ.    

2. Классификация АСР.    

3. Классификация элементов автоматических систем.   

4. Основные модели. Статические и динамические характеристики.    

5. Дифференциальные  уравнения. Линеаризация.    

6. Преобразования Лапласа.   

7. Передаточные функции. Определение передаточной функции.   

8. Примеры типовых звеньев.    

9. Соединения звеньев.    

10. Передаточные функции АСР.    

11. Определение   параметров   передаточной   функции   объекта  

по переходной кривой.    

12. Частотные характеристики Определение частотных характеристик.    

13. Логарифмические частотные характеристики.    

14. Критерии устойчивости.   

15. Устойчивость. Корневой критерий.    



 

16. Критерий Гурвица, Михайлова, Найквиста.   

17. Показатели качества.    

18. Прямые показатели качества.    

19. Корневые показатели качества.    

20. Частотные показатели качества.    

21. Связи между показателями качества.      

22. Законы регулирования. Типы регуляторов.    

23. Определение оптимальных настроек регуляторов.    

24. Государственная система приборов (ГСП).    

25. Точность преобразования информации.    

26. Классификация КИП. Виды первичных преобразователей.    

27. Принцип формирования прибора.   

28. Термометры расширения.    

29. Термометры, основанные на расширении твердых тел.    

30. Манометрические термометры.    

31. Электрические термометры.    

32. Термометры сопротивления.   

Вопросы ко второй аттестации   

1. Классификация приборов для измерения давления. Манометры            с 

трубчатой пружиной. Мембранные манометры.   

2. Сильфонные манометры. Промышленный датчик давления.   

3. Расходомеры постоянного  перепада давления.   

4. Расходомеры переменного перепада давления.      

5. Тахометрические (турбинные) расходомеры.     

6. Ультразвуковые расходомеры. Электромагнитные расходомеры.   

7. Вихревые расходомеры.    

8. Кориолисовые расходомеры.   

9. Классификация уровнемеров.   

10. Механический поплавковый уровнемер.    

11. Буйковый уровнемер. Поплавковый уровнемер.   

12. Гидростатический уровнемер.    

13. Ультразвуковой уровнемер.    

14. Радарный уровнемер.   

15. Измерение влагосодержания природного газа.    

16. Методы определения влагосодержания нефти.    

17. Влагомер сырой нефти.    



 

18. Датчики для невзрывоопасной  и взрывоопасной зоны.    

19. Барьеры безопасности. Интеллектуальные датчики.   

20. Классификация исполнительных устройств. Исполнительные устройства     

насосного типа.    

21. Исполнительные устройства дроссельного типа  .      

22. Исполнительные механизмы.    

23. Конструкции регулирующих органов исполнительных устройств.   

24. Назначение вторичных приборов.Микропроцессорные программируемые 

вторичные приборы.   

25. Основные  функции  ПЛК.  Принципы  построения. 

 Характеристика процессоров.    

26. Характеристика каналов ввода/вывода. Коммуникационные возможности 

контроллеров.   

27. Телемеханические контроллеры фирм Allen – Bradley, GE Fanuc, Siemens.   

28. Краткая характеристика стандартных языков программирования ПЛК.    

29. Общие сведения о SCADA – системах. Основные функции SCADA – 

систем.    

30. Архитектура построения SCADA – систем. SCADA как открытая система.    

31. Масштабируемость.    

32. DCS- системы. Состав и особенности построения DCS- систем. Вопросы к 

диф. зачету   

Вопросы первой и второй аттестации.   

Материаловедение и защита от коррозии Вопросы  

к первой аттестации.   

1. Атомно-кристаллическая структура металлов.   

2. Дефекты кристаллических решеток.   

3. Диффузия, механизмы диффузии.   

4. Первичная и вторичная кристаллизация.   

5. Пластическая и упругая деформация.   

6. Возврат   и   полигонизация.  Рекристаллизация.   Холодная  и  горячая 

деформация.   

7. Механические свойства, определяемые при статических испытаниях.   

8. Механические свойства, определяемые при динамических испытаниях.   

9. Механические  свойства,  определяемые  при  переменных 

 (циклических) нагрузках.   

10. Отжиг 1 рода. Отжиг 2 рода (фазовая перекристаллизация).   



 

11. Закалка. Отпуск.   

12. Термомеханическая обработка. Дефекты, возникающие при термической 

обработке стали. Поверхностная закалка.   

13. Цементация. Нитроцементация. Азотирование.   

14. Цианирование.  Борирование.  Силицирование.  Диффузионное 

 насыщение металлами.   

15. Конструкционные углеродистые стали и сплавы,   

16. Конструкционные легированные   стали и сплавы.   

 Вопросы ко второй аттестации.   

1. Жаропрочные, износостойкие, инструментальные и штамповочные сплавы.   

2. Коррозия. Общая характеристика процессов коррозии.   

3. Физико-химические закономерности коррозии металлов.   

4. Локальные виды коррозии.   

5. Методы испытания материалов на стойкость против коррозии.   

6. Коррозия металлов в природных и технологических средах.   

7. Химическая коррозия.   

8. Электрохимическая коррозия.   

9. Неметаллические материалы и защитные покрытия,   

10.Защита металла от коррозии поверхностными тонкослойными покрытиями. 11. 

Электрохимические методы противокоррозионной защиты металлов, защитные   

среды.   

12. Прокладочные, уплотнительные и изоляционные материалы.   

13. Термопластичные полимеры и пластмассы.   

14. Термореактивные полимеры и пластмассы.   

15. Газонаполненные и фольгированные пластмассы.   

Вопросы к зачету.   

1. Атомно-кристаллическая структура металлов.   

2. Дефекты кристаллических решеток.   



 

3. Диффузия, механизмы диффузии.   

4. Первичная и вторичная кристаллизация.   

5. Пластическая и упругая деформация.   

6. Возврат и полигонизация. Рекристаллизация. Холодная и горячая деформация.   

7. Механические свойства, определяемые при статических испытаниях.   

8. Механические свойства, определяемые при динамических испытаниях.   

9. Механические свойства, определяемые при переменных (циклических) нагрузках.   

10. Отжиг 1 рода. Отжиг 2 рода (фазовая перекристаллизация).   

11. Закалка. Отпуск.   

12. Термомеханическая  обработка.  Дефекты,  возникающие  при  термической  

обработке стали. Поверхностная закалка.   

13. Цементация. Нитроцементация. Азотирование.   

14. Цианирование. Борирование. Силицирование. Диффузионное насыщение 

металлами.   

15. Конструкционные углеродистые стали и сплавы,   

16. Конструкционные  легированные      стали  и  сплавы.  17. 

 Жаропрочные, износостойкие, инструментальные и штамповочные сплавы.   

18. Коррозия. Общая характеристика процессов коррозии.   

19. Физико-химические закономерности коррозии металлов.   

20. Локальные виды коррозии.   

21. Методы испытания материалов на стойкость против коррозии.   

22. Коррозия металлов в природных и технологических средах.   

23. Химическая коррозия.   

24. Электрохимическая коррозия.   

25. Неметаллические материалы и защитные покрытия,   

26. Защита металла от коррозии поверхностными тонкослойными покрытиями.   

27. Электрохимические   методы   противокоррозионной  защиты  металлов, 

защитные среды.   

28. Прокладочные, уплотнительные и изоляционные материалы.   



 

29. Термопластичные полимеры и пластмассы.   

30. Термореактивные полимеры и пластмассы.   

31. Газонаполненные и фольгированные пластмассы. Темы рефератов.   

1. Фаза и структура в металлических сплавах.   

2. Деформация и разрушение металлов.   

3. Изнашивание металлов. Пути повышения прочности металлов.   

4. Чугуны.   

5. Стали и сплавы с особыми физическими свойствами.   

6. Титан и сплавы на его основе.   

7. Алюминий и сплавы на его основе.   

8. Магний и сплавы на его основе.   

9. Медь и сплавы на ее основе.   

10. Конструкционные порошковые материалы.   

11. Клеящие материалы и герметики.   

12. Неорганические материалы.   

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛАСТОМЕРОВ И  

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ   

Вопросы к первой аттестации   

Вопросы ко второй аттестации   

Коллоквиумы по начитанному курсу лекций.   

Коллоквиумы по самостоятельно изучаемому курсу лекций.   

Вопросы к экзамену.   

Темы рефератов.   

Вопросы к первой аттестации   

1. Классификация высокомолекулярных соединений (ВС) (пластмассы, 

волокна, каучуки, полиолефины). Свойства и важнейшие характеристики. 

Применение высокомолекулярных соединений   

2. Сырье для производства высокомолекулярных соединений. Производство 

мономеров для пластмасс, синтетических смоли синтетических волокон.   

Производство мономеров для синтетических каучуков.   

3. Методы производства высокомолекулярных соединений (полимеризация и 

поликонденсация). Основные виды пластмасс по методу производства – 



 

полимеризационные пластмассы и конденсационные. Основные виды каучуков. 

Производство полиолефинов.   

4. Цепная полимеризация  (радикальная и ионная). Радикальная цепная 

полимеризация. Ионная цепная полимеризация (катионная и анионная).   

5. Ступенчатая   полимеризация.Строение   и   способность  

мономеров  к полимеризации.   

6. Поликонденсация. Общие закономерности реакции поликонденсации и 

ступенчатой полимеризации.  Способы проведения поликонденсации. Типы реакции 

поликонденсации. 7.Степень поликонденсации. Влияние факторов на скорость 

поликонденсации и молекулярную массу полимера.   

8. Влияние концентрации мономера на скорость поликонденсации и молекулярную 

массу полимера.    

10.Влияние температуры на скорость поликонденсации и молекулярную массу 

полимера.    

11.Влияние катализаторов на скорость поликонденсации и молекулярную массу 

полимера.    

12.Влияние примеси монофункциональных соединений (стабилизаторов) на 

молекулярную массу полимера.   

13. Строение и физико-механические свойства  высокомолекулярных соединений 

(полимеров).    

14.Общая характеристика производства и применения пластмасс ( в самолето-, 

ракето-, и автостроение и на транспорте,  в радиоэлектронике и электротехнике,  в 

машиностроение, оборудовании предприятий и для изготовления тары,  в 

строительстве, в сельском хозяйстве и пищевой промышленности,  в быту ).   

15. Основные виды пластмасс (полимеризационные и  конденсационные пластмассы). 

Полимеризационные пластмассы.     

16.Полистирол и сополимеры стирола. Сырье и получение полистирола.   Методы 

полимеризации стирола (блочный, эмульсионный, суспензионный,  в растворе). 

Свойства и применение полистирола.   

17.Блочный метод полимеризации стирола. Принципиальная технологическая схема 

производства.   

18. Эмульсионный  метод  полимеризации  стирола.  Принципиальная 

технологическая схема производства.   



 

19. Суспензионный  метод  полимеризации  стирола.  Принципиальная 

технологическая схема производства.   

20.Полимеризация стирола в растворе. Принципиальная технологическая схема 

производства.   

21. Полимеры винилового спирта и его производных. Сырье – винилацетат. Способы 

получения поливинилацетата. Свойства. Применение.   

22.Получение поливинилацетата   в блоке. Свойства. Применение.   

23. Получение поливинилацетата   непрерывным методом. Свойства. Применение.   

24.Получение поливинилацетата в  растворе. Свойства. Применение.   

25 Получение поливинилацетата в эмульсии и суспензии. Свойства. Применение. 

Вопросы ко  второй аттестации   

1.Полимеры производных акриловой и метакриловой кислот.  Сырье и получение 

производных акриловой и метакриловой кислот. Метилметакрилат.   

2. Блочный метод получения полиметилметакрилата. Водно-эмульсионная 

полимеризация  акрилатов. Полиметилметакрилат и полиакрилаты.  

Полиакрилонитрил.  Получение. Методы производства. Свойства.   

3. Мономеры  для  простых    полиэфиров  –гетероцепные 

 полимеры  

Формальдегид, Этиленоксид. Сульфоны. Кумароно-инденовые полимеры.    

4.Сырье и получение кумароно-инденовых полимеров. Стадии получения полимеров.  

Свойства и применение кумароно-инденовых полимеров.   

5. Поликонденсационные  полимеры. Строение и их свойства.    

6.Конденсационные  пластмассы.  Фенол-формальдегидные  и 

 мочевино- формальдегидные смолы.    

7.Полиэфирные  смолы.  Кремнийорганические  полимеры.  Получение 

кремнийорганических полимеров.  Свойства и применение кремнийорганических 

полимеров.   

8. Полиуретаны и полимочевины. Полиуретаны.  Свойства и применение.    

9. Полимочевины. Эпоксидные полимеры. Свойства, способы отверждения и 

применение эпоксидных полимеров.   



 

10. Модифицированные природные полимеры. Эфиры целлюлозы. Целлюлоза.  

Получение сложных и смешанных эфиров целлюлозы. Получение простых 

эфиров целлюлозы.   

11. Общая характеристика производства синтетических каучуков 

(эластомеров). Краткая история становления производства СК. 

Промышленность СК в настоящее время.    

12.Сырьевая база производства СК. Основные мономеры в производстве СК.   

13. Характеристика основных видов синтетических каучуков. Каучуки общего 

назначения. Каучуки специального назначения.    

14.Получение каучуков общего назначения. Получение бутадиен-стирольного каучука.   

 15.Получение эмульсионного полибутадиенового каучука.    

16.Получение каучука сополимеризацией этилена  с пропиленом.   

17. Получение специальных видов каучуков.Бутилкаучук. Принципиальная 

технологическая схема получения бутилкаучука.    

18.Полиуретановые каучуки. Основные стадии процесса (Синтез 

низкомолекулярного эфира. Конденсация диизоцианита с полиэфиром. 

Повышение молекулярного веса продукта полимеризации взаимодействием со 

сшивающимся агентом – диаминами, водой, гликолями. Сшивание образованных 

макромолекул добавкой диизоцианита).   

19. Полиэфирные каучуки  (на основе полимеров окиси пропилена и ненасыщенных 

эпоксисоединений).    

20.Полисульфидные каучуки. Кремнийорганические каучуки.  Фторсилоксановые 

каучуки.    

21.Каучуки (полимеры) из полидиметилсилоксана и политетрафторэтилена.    

22.Нитрильные полисилоксановые каучуки.    

23.Аллилглициловый эфир  для получения пропиленоксидного каучука.      

24.Применение  мономерного  5-винил-2  –метилпиридин  в  производстве 

поливинилпиридиновых каучуков.    

25.Виниловые мономеры для получения этилиденнорборнена.   

26. Общая характеристика  производства и применения синтетических волокон. Пути 

получения синтетических волокон и необходимое сырье.    

27. Полиамидные синтетические волокна. Найлон 6,6.   



 

28. Полиамидные синтетические волокна. Капрон (найлон -6),     

29. Полиамидные синтетические волокна. Энант (найлон-7)    

30. Полиамидные синтетические волокна.Капролактам.    

31.Полиэфирные синтетические волокна (волокно лавсан).    

32. Синтетические волокна. Поливиниловые волокна.   

33. Поливиниловые волокна. Полакрилонитрильные волокна.   

Поливинилхлоридные волокна. 34.Волокна на основе поливинилового спирта. Волокна 

на основе полиолефинов.   

 35.  Физико-химические  свойства  синтетических  волокон.  

Вопросы к экзамену   

1. Классификация высокомолекулярных соединений (ВС) (пластмассы, волокна, 

каучуки, полиолефины). Свойства и важнейшие характеристики. Применение 

высокомолекулярных соединений   

2. Сырье для производства высокомолекулярных соединений. Производство 

мономеров для пластмасс, синтетических смоли синтетических волокон. 

Производство мономеров для синтетических каучуков.   

3. Методы производства высокомолекулярных соединений (полимеризация и 

поликонденсация). Основные виды пластмасс по методу производства – 

полимеризационные пластмассы и конденсационные. Основные виды каучуков. 

Производство полиолефинов.   

4. Цепная полимеризация (радикальная и ионная). Радикальная цепная 

полимеризация. Ионная цепная полимеризация (катионная и анионная).   

5. Ступенчатая   полимеризация.Строение   и   способность  мономеров  

к полимеризации.   

6. Поликонденсация. Общие закономерности реакции поликонденсации и 

ступенчатой полимеризации.  Способы проведения поликонденсации. Типы реакции 

поликонденсации. 7.Степень поликонденсации. Влияние факторов на скорость 

поликонденсации и молекулярную массу полимера.   

8. Влияние концентрации мономера на скорость поликонденсации и молекулярную 

массу полимера.    

10.Влияние температуры на скорость поликонденсации и молекулярную массу 

полимера.    



 

11.Влияние катализаторов на скорость поликонденсации и молекулярную массу 

полимера.   

 12.Влияние примеси монофункциональных соединений (стабилизаторов) на 

молекулярную массу полимера.   

13. Строение и физико-механические свойства  высокомолекулярных соединений 

(полимеров).    

14.Общая характеристика производства и применения пластмасс ( в самолето-, ракето, 

и автостроение и на транспорте,  в радиоэлектронике и электротехнике,  в 

машиностроение, оборудовании предприятий и для изготовления тары,  в 

строительстве, в сельском хозяйстве и пищевой промышленности,  в быту ).   

15. Основные виды пластмасс (полимеризационные и  конденсационные пластмассы). 

Полимеризационные пластмассы.     

16.Полистирол и сополимеры стирола. Сырье и получение полистирола.   Методы 

полимеризации стирола (блочный, эмульсионный, суспензионный,  в растворе). 

Свойства и применение полистирола.   

17.Блочный метод полимеризации стирола. Принципиальная технологическая схема 

производства.   

18. Эмульсионный  метод  полимеризации  стирола.  Принципиальная 

технологическая схема производства.   

19. Суспензионный  метод  полимеризации  стирола.  Принципиальная 

технологическая схема производства.   

20.Полимеризация стирола в растворе. Принципиальная технологическая схема 

производства.   

21. Полимеры винилового спирта и его производных. Сырье – винилацетат. Способы 

получения поливинилацетата. Свойства. Применение.   

22.Получение поливинилацетата   в блоке. Свойства. Применение.   

23. Получение поливинилацетата   непрерывным методом. Свойства. Применение.   

24.Получение поливинилацетата в  растворе. Свойства. Применение.   

25 Получение поливинилацетата в эмульсии и суспензии. Свойства. Применение.   

26.Полимеры производных акриловой и метакриловой кислот.  Сырье и получение 

производных акриловой и метакриловой кислот. Метилметакрилат.   



 

27. Блочный метод получения полиметилметакрилата. Водно-эмульсионная 

полимеризация   акрилатов.  Полиметилметакрилат  и   полиакрилаты.  

Полиакрилонитрил.  Получение. Методы производства. Свойства.   

28. Мономеры для простых полиэфиров – гетероцепные полимеры Формальдегид, 

Этиленоксид. Сульфоны. Кумароно-инденовые полимеры.    

29.Сырье и получение кумароно-инденовых полимеров. Стадии получения полимеров.  

Свойства и применение кумароно-инденовых полимеров.   

30. Поликонденсационные  полимеры. Строение и их свойства.    

31.Конденсационные  пластмассы.  Фенол-формальдегидные  и 

 мочевино- формальдегидные смолы.    

32.Полиэфирные смолы. Кремнийорганические полимеры. Получение 

кремнийорганических полимеров.  Свойства и применение кремнийорганических 

полимеров.   

33. Полиуретаны и полимочевины. Полиуретаны.  Свойства и применение.    

34. Полимочевины. Эпоксидные полимеры. Свойства, способы отверждения и 

применение эпоксидных полимеров.   

35. Модифицированные природные полимеры. Эфиры целлюлозы. Целлюлоза.  

Получение сложных и смешанных эфиров целлюлозы. Получение простых 

эфиров целлюлозы.   

36. Общая характеристика производства синтетических каучуков (эластомеров). 

Краткая история становления производства СК. Промышленность СК в 

настоящее время.    

37.Сырьевая база производства СК. Основные мономеры в производстве СК.   

38. Характеристика основных видов синтетических каучуков. Каучуки общего 

назначения. Каучуки специального назначения.    

39.Получение каучуков общего назначения. Получение бутадиен-стирольного каучука. 

40.Получение эмульсионного полибутадиенового каучука.    

41.Получение каучука сополимеризацией этилена  с пропиленом.   

42. Получение специальных видов каучуков.  Бутилкаучук. Принципиальная 

технологическая схема получения бутилкаучука.    

43.Полиуретановые  каучуки.  Основные  стадии  процесса  (Синтез 

низкомолекулярного  эфира.  Конденсация  диизоцианита  с 

 полиэфиром. Повышение молекулярного веса продукта полимеризации 



 

взаимодействием со сшивающимся агентом – диаминами, водой, гликолями. 

Сшивание образованных макромолекул добавкой  диизоцианита).   

44. Получение специальных видов каучуков. Дивинилнитрильные каучуки.   

45. Получение специальных видов каучуков. Метилвинилпиридиновый каучук (МВП). 

Акриловый каучук.    

46.Полиизобутилен. Схема полимеризации изобутилена в полиизобутилен.   

47.Кремнийорганические каучуки. Диметилсилоксановый каучук.    

48.Фенилсилоксановые каучуки. Винилсилоксановые каучуки.   

49.Метилвинилфенилсилоксановые каучуки.   Фторсилоксановые каучуки.    

50.Каучуки (полимеры) из полидиметилсилоксана и политетрафторэтилена. 

Нитрильные полисилоксановые каучуки.   

51.Полиэфирные каучуки (на основе полимеров окиси пропилена и ненасыщенных 

эпоксисоединений).    

52.Полисульфидные каучуки. Кремнийорганические каучуки.  Фторсилоксановые 

каучуки.    

53.Аллилглициловый эфир  для получения пропиленоксидного каучука.      

54.Применение  мономерного  5-винил-2  –метилпиридин  в  производстве 

поливинилпиридиновых каучуков.    

55.Виниловые мономеры для получения этилиденнорборнена.   

56. Общая характеристика  производства и применения синтетических волокон. Пути 

получения синтетических волокон и необходимое сырье.    

57. Полиамидные синтетические волокна. Найлон 6,6.   

58. Полиамидные синтетические волокна. Капрон (найлон -6),     

59. Полиамидные синтетические волокна. Энант (найлон-7)    

60. Полиамидные синтетические волокна.Капролактам.    

61.Полиэфирные синтетические волокна (волокно лавсан).    

62. Синтетические волокна. Поливиниловые волокна.   

63. Поливиниловые   волокна.   Полакрилонитрильные  волокна.   

Поливинилхлоридные волокна.    

64.Волокна на основе поливинилового спирта. Волокна на основе полиолефинов.   



 

65. Физико-химические свойства синтетических волокон.   

66. Получение поливинилхлорида. Сырье и получение поливинилхлорида. Основное и 

дополнительное сырье. Получение. Суспензионный метод. Эмульсионный метод. 

Блочный метод. Свойства и применение поливинилхлорида.   

67. Получение поливинилхлорида. Сырье и получение поливинилхлорида. 

Эмульсионный метод. Свойства и применение поливинилхлорида.   

68. Получение поливинилхлорида. Сырье и получение поливинилхлорида. Блочный 

метод. Свойства и применение поливинилхлорида.   

69.Поливинилиденхлорид.  Сырье и получение поливинилиденхлорида. Свойства и 

применение поливинилиденхлорида.   

70.Политетрафторэтилен   и   политрифторхлоэтилен.   Получение,  

свойства, технология.    

Получение  других  фторпроизводных  (синтез  трифторхлорэтилена, 

симмдихлорфторэтилена, 3,3,3-трифторпропилена).   

71. Виниловые полимеры, виниловые мономеры с ароматическими и 

гетороциклическими заместителями. Поливинилацетали. Получение. Свойства. 

Применение.   

72.Формальдегид – для получения полиформальдегида.   

73. Мономеры для простых  полиэфиров – гетероцепные полимеры. Этиленоксид – для 

получения полиэтиленоксида.    

74.Мономеры для простых  полиэфиров – гетероцепные полимеры. Сульфоны для 

получения полисульфонов- гетероцепные полимеры.   

75.Кумароно-инденовые полимеры. Стадии получения полимеров.  

Принципиальная технологическая схема получения кумароно-инденовых 

полимеров.   

76. Феноло-альдегидные полимеры. Сырье. Закономерности поликонденсации фенолов 

с альдегидами. Получение феноло-альдегидных олигомеров.    

77.Водорастворимые  и  водно-эмульсионные  олигомеры.   

 Получение резорциноформальдегидных олигомеров.    

78.Получение феноло-лигниновых олигомеров. Свойства и применение 

фенолоальдегидных полимеров.   



 

79.Амино-формальдегидные полимеры. Сырье. Закономерности поликонденсации 

амино-формальдегидных  полимеров.  Получение  амино-формальдегидных 

олигомеров.  Свойства и применение амино-формальдегидных полимеров.    

80.Кремнийорганические полимеры. Особенности химии кремния. Сырье. 

Закономерности поликонденсации кремнийорганических полимеров.    

81.Получение кремнийорганических полимеров.  Свойства и применение 

кремнийорганических полимеров.   

82.Полиуретаны и полимочевины. Пропиленоксид для получения  полиуретанов, в  

качестве  эпоксидных  каучуков.  Фениленоксид  для  получения 

полифенилоксидов – твердых термопластичных полимеров.   

83.Эпоксидные полимеры. Получение других видов эпоксидных олигомеров 

(алифатические, азотсодержащие, галоидсодержащие, эпоксиноволачные). 

Модифицированные эпоксидные олигомеры.   

84. Полиэфирные каучуки  (на основе полимеров окиси пропилена и 

ненасыщенных эпоксисоединений).    

85. Полисульфидные каучуки. Кремнийорганические каучуки.  

Фторсилоксановые каучуки. 86.Полиамиды. Сырье. Получение поликапролактама. 

Свойства и применение полиамидов. Мономеры для полиамидов.   

Темы рефератов   

1.Получение поливинилхлорида. Основное и дополнительное сырье.  Методы – 

суспензионный, эмульсионный, блочный метод. Свойства и применение 

поливинилхлорида.    

2.Поливинилиденхлорид.  Сырье и получение поливинилиденхлорида. Свойства и 

применение поливинилиденхлорида.   

3.Политетрафторэтилен  и   политрифторхлоэтилен.   Получение,  

свойства, технология.   

4.Виниловые полимеры, виниловые мономеры с ароматическими и 

гетороциклическими заместителями.Поливинилацетали. Получение. Свойства. 

Применение.   

5.Полимеры производных акриловой и метакриловой кислот. Сырье и получение 

производных акриловой и метакриловой кислот. Полиметилметакрилат и 

полиакрилаты. Методы получения.   

6.Этиленоксид –для получения полиэтиленоксида. Сульфоны для получения 

полисульфонов- гетероцепные полимеры.   



 

7.Кумароно-инденовые полимеры. Стадии получения полимеров.  

Принципиальная технологическая схема получения кумароно-инденовых 

полимеров.   

8.Феноло-альдегидные полимеры. Сырье. Закономерности поликонденсации 

фенолов с альдегидами. Получение феноло-альдегидных олигомеров. 

Водорастворимые и водно-эмульсионные олигомеры.     

9.Получение резорцино-формальдегидных олигомеров. Получение фенололигниновых 

олигомеров. Свойства и применение феноло-альдегидных полимеров.   

10.Амино-формальдегидные  полимеры.    Сырье.  Закономерности 

поликонденсации  амино-формальдегидных  полимеров.  Получение 

аминоформальдегидных  олигомеров.    Свойства  и  применение 

 аминоформальдегидных полимеров.   

11.Синтетические волокна. Поливиниловые волокна. Полакрилонитрильные 

волокна. Поливинилхлоридные волокна. Волокна на основе поливинилового 

спирта.   

12. Волокна на основе полиолефинов. Физико-химические свойства синтетических 

волокон.   

13.Кремнийорганические полимеры. Сырье. Закономерности поликонденсации 

кремнийорганических полимеров. Получение кремнийорганических полимеров.  

Свойства и применение кремнийорганических полимеров.   

14.Полиуретаны и полимочевины. Пропиленоксид для получения  полиуретанов, в 

качестве эпоксидных каучуков   

15.Эпоксидные полимеры. Получение других видов эпоксидных олигомеров 

(алифатические, азотсодержащие, галоидсодержащие, эпоксиноволачные). 

Модифицированные эпоксидные олигомеры.   

16.Полиэфирные каучуки  (на основе полимеров окиси пропилена и ненасыщенных 

эпоксисоединений). Полисульфидные каучуки.   

17.  Фторсилоксановые каучуки.    

18.Каучуки (полимеры) из полидиметилсилоксана и политетрафторэтилена.   

19. Нитрильные полисилоксановые каучуки.    

20.Аллилглициловый эфир  для получения пропиленоксидного каучука.      

21.Полиамиды. Сырье. Получение поликапролактама. Свойства и применение 

полиамидов.   



 

 22.Получение специальных видов каучуков. Дивинилнитрильные каучуки.   

23.Метилвинилпиридиновый каучук (МВП).    

24.Акриловый каучук.    

25.Полиизобутилен. Схема полимеризации изобутилена в полиизобутилен.    

Кроме перечисленных  тем студентами  могут  быть выбраны по своему 

усмотрению  и по согласованию с преподавателем другие темы рефератов по  

изучаемому  курсу    

«Технология производства эластомеров и высокомолекулярных соединений ».   

ТЕОРИЯ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА   

Вопросы к первой аттестации:   

Что представляет собой химический процесс? Стехиометрическая реакция, 

стехиометрические коэффициенты. Целевые и побочные продукты реакции в 

сложном химическом процессе. Механизм реакции и маршрут реакции. 

Классификация химических реакций. Количественные характеристики 

химического процесса: степень конверсии, селективность, выход продукта. 

Материальный баланс сложных реакций. Константа равновесия для реальных 

газов. Вычисление констант равновесия и состава равновесной смеси органических 

веществ. Уравнение изотермы химической реакции. Методы расчета констант 

равновесия химических реакций. Расчет состава равновесной смеси при 

химических реакциях. Стандартное состояние. Стандартные термодинамические 

функции. Термодинамическая вероятность протекания химического процесса. 

Методы расчета стандартной энергии Гиббса. Методы расчета теплового эффекта 

(энтальпии) химической реакции: по табличным данным и эмпирические методы. 

Скорость химической реакции. Кинетическое уравнение химического процесса и 

элементарной реакции. Константа скорости и энергия активации. Влияние среды 

на скорость химических реакций.  Медленные и быстрые стадии. Кинетический и 

термодинамический контроль химических реакций. Связь селективности с 

кинетикой химического процесса. Свободные радикалы, радикальные и 

радикально-цепные реакции. Образование свободных радикалов: термический 

гомолиз, фотолиз и радиолиз, окислительновосстановительные реакции. Стадии 

радикально-цепной реакции.   

Вопросы ко второй аттестации:   

Радикально-цепные процессы в промышленности. Термический крекинг и 

пиролиз. Окисление углеводородов и их производных молекулярным кислородом. 

Гомогенный кислотный и основной катализ и каталитические реакции. 



 

Карбкатионы и карбанионы. Кислоты и основания Бренстеда и Льюиса, 

кислотность и основность среды. Реакции промышленного органического синтеза, 

катализируемые кислотами и основаниями. Реакции алкилирования 

ароматических и изопарафиновых углеводородов. Анионная и катионная 

полимеризация. Механизм и кинетика металлкомплексного катализа.  Основные 

понятия и структура комплексных соединений, лиганды. Промышленные процссы 

металлкомплексного катализа: изомеризация и окисление олефинов. 

Промышленные процссы металлкомплексного катализа: изомеризация и 

окисление олефинов. Гетерогенно-каталитические реакции на  кислотных и 

основных катализаторах в нефтехимии и промышленном органическом синтезе. 

Изомеризация углеводородов. Гидрирование органических соединений. 

Дегидрирование органических соединений. Реакторы в органической технологии.  

Реакторы для проведения гомогенных и гетерофазных реакций в газовой фазе. 

Реакторы для проведения реакций в системе газ-жидкость. Реакторы для 

проведения реакций в газовой фазе над твердым катализатором. Влияние типа 

реакторов и способа введения реагентов на селективность процесса. Оптимизация 

реакционного узла.   

Вопросы к экзамену   

Классификация химических реакций по фазовому состоянию реагентов и 

продуктов реакции, по природе воздействия того или иного физического агента на 

реакционную систему, по катализу, стехиометрии, по направлению протекания 

реакции, характеру изменению связей    

( по механизму), по молекулярности и порядку. Стехиометрические  соотношения 

исмходных реагентов. Обратимые реакции. Степень превращения (конверсия), 

интегральная и дифференциальная селективность, выход продукта. 

Стехиометрическая реакция, стехиометрические коэффициенты. Целевые и 

побочные продукты реакции в сложном химическом процессе. Механизм реакции 

и маршрут реакции. Материальный баланс сложных реакций. Константа 

равновесия для реальных газов. Вычисление констант равновесия и состава 

равновесной смеси органических веществ. Уравнение изотермы химической 

реакции. Методы расчета констант равновесия химических реакций. Расчет 

состава равновесной смеси при химических реакциях. Стандартное состояние. 

Стандартные термодинамические функции. Термодинамическая вероятность 

протекания химического процесса. Методы расчета стандартной энергии Гиббса. 

Методы расчета теплового эффекта (энтальпии) химической реакции: по 

табличным данным и эмпирические методы. Скорость химической реакции. 

Кинетическое уравнение химического процесса и элементарной реакции. 

Константа скорости и энергия активации. Влияние среды на скорость химических 

реакций.  Медленные и быстрые стадии. Кинетический и термодинамический 

контроль химических реакций. Связь селективности с кинетикой химического 



 

процесса. Свободные радикалы, радикальные и радикально-цепные реакции. 

Образование свободных радикалов: термический гомолиз, фотолиз и радиолиз, 

окислительно-восстановительные реакции. Стадии радикально-цепной реакции. 

Радикально-цепные процессы в промышленности. Термический крекинг и 

пиролиз. Окисление углеводородов и их производных молекулярным кислородом. 

Гомогенный кислотный и основной катализ и каталитические реакции. 

Карбкатионы и карбанионы. Кислоты и основания Бренстеда и Льюиса, 

кислотность и основность среды. Реакции промышленного органического синтеза, 

катализируемые кислотами и основаниями. Реакции алкилирования 

ароматических и изопарафиновых углеводородов. Анионная и катионная 

полимеризация. Механизм и кинетика металлкомплексного катализа.  Основные 

понятия и структура комплексных соединений, лиганды. Промышленные 

процессы металлкомплексного катализа: изомеризация и окисление олефинов. 

Промышленные процессы металлкомплексного катализа: изомеризация и 

окисление олефинов. Гетерогенно-каталитические реакции на  кислотных и 

основных катализаторах в нефтехимии и промышленном органическом синтезе. 

Изомеризация углеводородов. Гидрирование органических соединений. 

Дегидрирование органических соединений. Реакторы в органической технологии. 

Реакторы для проведения гомогенных и гетерофазных реакций в газовой фазе. 

Реакторы для проведения реакций в системе газ-жидкость. Реакторы для 

проведения реакций в газовой фазе над твердым катализатором. Влияние типа 

реакторов и способа введения реагентов на селективность процесса. Оптимизация 

реакционного узла. Растворители, применяемы в органической технологии. 

Классификация растворителей. Радикально-цепные процессы в промышленности. 

Радикальная полимеризация. Реакции промышленного органического 

кислотноосновного каталитического синтеза. Конденсация альдегидов и кетонов с 

ароматическими соединениями и олефинами.   

Реакции  гомогенного  металлкомплексного  катализа.  Гидрирование ненасыщенных 

соединений.   

Гетерогенно-каталитические процессы промышленного органического синтеза:  

полимеризация этилена, полимеризация пропилена.   

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ  ОТРАСЛИ   

Вопросы к первой аттестации   

Вопросы ко второй аттестации   

Коллоквиумы по начитанному курсу лекций.   

Коллоквиумы по самостоятельно изучаемому курсу лекций.   

Вопросы к  экзамену.   



 

Темы рефератов.   

Вопросы к  I-ой  аттестации   

 1.Общие сведения о проектировании  нефтехимических заводов. Основные стадии 

проектирования. Задачи  и вопросы, решаемые при  проектной  разработке. 

Основные исходные данные  для проектирования, требования  к проектносметной  

документации.   

2.Основание  для  разработки ПСД.   

3. Виды  и характер строительства.   

4. Основные виды проектной документации.   

5.Технологический  регламент   

6.Технико-экономический  доклад   

7.Технико-экономическое обоснование   

8.Технический проект   

9.Техно-рабочий проект   

10.Рабочий проект   

11. Основные исходные данные для проектирования.   

12. Планирование очередей строительства.   

13. Выбор площадки строительства.   

14. Задание на проектирование   

15. Сырье и схемы НПЗ.   

16.Исходные данные для разработки технологической части проекта.   

17.Составление материальных балансов производства и схем материальных потоков 

завода.   

18.Товарный баланс завода.   

19.Определение потребности в реагентах, катализаторах, сжатом воздухе, азоте, 

водороде.   

20.Техника безопасности и охраны труда.   

21. Проектирование технологической части установок и цехов.   



 

22.Исходные данные для проектирования технологической установки.   

23. Исходные данные по процессу.   

24.Технические условия  на проектирование.   

25. Разработка технологической схемы предприятия.   

26. Определение  перечня  технологических  операций,  включаемых  в 

 схему предприятия.   

27. Расчет материальных балансов.   

28.Проектирование обвязки оборудования трубопроводов и вычерчивание рабочей 

технологической схемы.   

29.Разработка схем автоматизации технологического процесса.   

30.Основы технологического расчета аппаратуры и оборудования.   

31.Классификация оборудования и процессов химической и нефтехимической 

технологии.   

32.Физико-механические  процессы и аппараты для их обеспечения.   

33.Химические процессы и аппараты и оборудование для их обеспечения.   

34.Классификация химических реакторов.   

35.Факторы, влияющие на конструкцию химических реакторов.   

36.Основные требования к реакционным аппаратам.   

37.Методы и последовательность расчета оборудования  (реакторов).   

38.Основные требования к промышленным реакторам.   

39.Связи   в технологической схеме  установок, аппаратов.   

40.Варианты  соединения  аппаратов  и передаточные функции.   

Вопросы к  II-ой  аттестации   

1. Моделирование реакторов. Методы и последовательность расчета реакторов.   

2. Реакторы для проведения реакций в газовой фазе над твердым слоем неподвижного 

катализатора. Конструкция реакторов. Примеры каталитических процессов с 

неподвижным слоем катализатора.    

3.Недостатки трубчатых реакторов. Преимущества реакторов со сплошным слоем 

неподвижного катализатора.   



 

4.Реакторы с движущимся и псевдоожиженным слоем катализатора. Примеры  

каталитических процессов с движущимся и псевдоожиженным слоем 

катализатора. Схема реакторно-регенерационного блока. Конструкция реактора и 

регенератора процесса.   

5.Реакторы для проведения гомогенных реакций  в газовой фазе.  Реакторы для 

проведения реакций в системе газ – жидкость   

6.Реакторы для проведения гомогенных и гетерофазных реакций в жидкой фазе. 

Трехфазные  реакторы   

 7.Реакторы для  процессов  переработки углеводородных газов   

8.Схема расчета  реакционных аппаратов. Основные этапы расчета.   

9. Аппаратурное оформление и расчет процессов разделения многокомпонентных 

смесей.   

10. Общие принципы проектирования технологических схем разделения.   

11.Аппаратурное оформление процессов ректификации: выбор типа колонн, 

массообменные устройств.   

12.Основные виды ректификационных колонн. Принцип работы. Схема расчета 

ректификационных колонн.  Определение размеров колонны.     

13. Теплообменные аппараты. Классификация. Схема расчета. Выбор 

теплообменных аппаратов.   

14. Теплоносители, хладагенты. Схемы движения потоков в теплообменниках. 

Схема расчета теплообменников.   

15. Классификация теплообменников по способу действия. Теплообменники 

поверхностные и аппараты смешения. Расчет теплообменников.   

16. Классификация теплообменников по конструктивному оформлению и примеры 

процессов, в которых применяются эти теплообменники.   

17. Разделение теплообменников по способу  монтажа. Привести их характеристики  

и  схему расчета.   

18.Показатели, учитываемые при выборе  типа теплообменных аппаратов.   

19.Расчет и выбор трубчатых печей. Схема расчета. Конструкция. Привести примеры 

основных процессов, в которых применяются печи.   

20.Расчет и выбор трубчатых печей. Теоретические основы.   



 

21. Трубчатые печи с наклонными сводами, печи  с  излучающими стенками, 

вертикальные печи с излучающими стенками, вертикальные печи двухстороннего 

излучения.   

22. Типовые проекты печей различных типов, применяемые на НПЗ.   

23. Основная характеристика типоразмера печи. Шифр печи.   

24.Основные показатели работы трубчатой печи.    

25. Вспомогательное оборудование НПЗ. Характеристика. Основные типы.   

26. Насосы. Выбор насоса  для процессов  переработки нефти. Схема расчета.   

27.Расчет и выбор насосов. Теоретические основы.    

28.Генплан предприятия. Принципиальная схема.   

29. Строительная площадка. Общие требования к выбору строительной площадки.   

30. Горизонтальная и вертикальная планировка территории предприятия.    

31.Схемы и системы вертикальной планировки.   

32.Санитарно-защитная зона. Особенности проектирования пожаро- и взрывоопасных 

производств.   

33.  Проектирование  водоснабжения  нефтеперерабатывающего  предприятия. 

Водоснабжение завода. Потребители воды.    

34.Источники   водоснабжения.  Требования   к   качеству   воды.  

Схемы водоснабжения   

35.Проектирование канализационных систем. Виды систем. Характеристика стоков и 

их очистка.    

36. Виды канализационных систем Решение проблем окружающей среды в 

проектах промышленных        предприятий.      

37. Проектирование  пароснабжения  нефтеперерабатывающего  предприятия. 

Источники пароснабжения. Сбор, очистка, возврат конденсата.   

38. Проектирование электроснабжения нефтеперерабатывающего предприятия. 

Источники электроэнергии.    

39.Источники электроэнергии. Схема электроснабжения НПЗ.   

40.Проектирование систем контроля и автоматизации производственного процесса на 

НПЗ.   



 

41. Уровни автоматизации. Комплексная автоматизация.   

42. Проектирование систем хранения нефти и нефтепродуктов на НПЗ.   

43. Общезаводское хозяйство. Хранение сырья и продуктов нефтехимического 

синтеза.   

44. Прием и транспортировка сырья и продуктов органического синтеза. 

Приготовление товарной продукции.   

Вопросы к экзамену   

1.Общие сведения о проектировании  нефтехимических заводов. Основные стадии 

проектирования. Задачи  и вопросы, решаемые при  проектной разработке. Основные 

исходные данные  для проектирования, требования к проектно-сметной  

документации.   

2.Основание  для  разработки ПСД.   

3. Виды  и характер строительства.   

4. Основные виды проектной документации.   

5.Технологический  регламент   

6.Технико-экономический  доклад   

7.Технико-экономическое обоснование   

8.Технический проект   

9.Техно-рабочий проект   

10.Рабочий проект   

11. Основные исходные данные для проектирования.   

12. Планирование очередей строительства.   

13. Выбор площадки строительства.   

14. Задание на проектирование   

15. Сырье и схемы НПЗ.   

16.Исходные данные для разработки технологической части проекта.   

17.Составление материальных балансов производства и схем материальных потоков 

завода.   



 

18.Товарный баланс завода.   

19.Определение потребности в реагентах, катализаторах, сжатом воздухе, азоте, 

водороде.   

20.Техника безопасности и охраны труда.   

21. Проектирование технологической части установок и цехов.   

22.Исходные данные для проектирования технологической установки.   

23. Исходные данные по процессу.   

24.Технические условия  на проектирование.   

25. Разработка технологической схемы предприятия.   

26. Определение  перечня  технологических  операций,  включаемых  в 

 схему предприятия.   

27. Расчет материальных балансов.   

28.Проектирование обвязки оборудования трубопроводов и вычерчивание рабочей 

технологической схемы.   

29.Разработка схем автоматизации технологического процесса.   

30.Основы технологического расчета аппаратуры и оборудования.   

31.Классификация оборудования и процессов химической и нефтехимической 

технологии.   

32.Физико-механические  процессы и аппараты для их обеспечения.   

33.Химические процессы и аппараты и оборудование для их обеспечения.   

34.Классификация химических реакторов.   

35.Факторы, влияющие на конструкцию химических реакторов.   

36.Основные требования к реакционным аппаратам.   

37.Методы и последовательность расчета оборудования  (реакторов).   

38.Основные требования к промышленным реакторам.   

39.Связи   в технологической схеме  установок, аппаратов.   

40.Варианты  соединения  аппаратов  и передаточные функции.   

41. Моделирование реакторов. Методы и последовательность расчета реакторов.   



 

42. Реакторы для проведения реакций в газовой фазе над твердым слоем 

неподвижного  катализатора.  Конструкция  реакторов.  Примеры 

каталитических процессов с неподвижным слоем катализатора.    

43.Недостатки трубчатых реакторов. Преимущества реакторов со сплошным слоем 

неподвижного катализатора.   

44.Реакторы с движущимся и псевдоожиженным слоем катализатора. Примеры  

каталитических   процессов  с   движущимся   и   псевдоожиженным  

слоем катализатора. Схема реакторно-регенерационного блока. Конструкция 

реактора и регенератора процесса.   

45.Реакторы для проведения гомогенных реакций  в газовой фазе.  Реакторы для 

проведения реакций в системе газ – жидкость   

46.Реакторы для проведения гомогенных и гетерофазных реакций в жидкой фазе. 

Трехфазные  реакторы   

 47.Реакторы для  процессов  переработки углеводородных газов   

48.Схема расчета  реакционных аппаратов. Основные этапы расчета.   

49. Аппаратурное  оформление   и   расчет   процессов  разделения 

многокомпонентных смесей.   

50. Общие принципы проектирования технологических схем разделения.   

51.Аппаратурное оформление процессов ректификации: выбор типа колонн, 

массообменные устройств.   

52.Основные виды ректификационных колонн. Принцип работы. Схема расчета 

ректификационных колонн.  Определение размеров колонны.     

53. Теплообменные аппараты. Классификация. Схема расчета. Выбор 

теплообменных аппаратов.   

54. Теплоносители, хладагенты. Схемы движения потоков в теплообменниках. 

Схема расчета теплообменников.   

55. Классификация теплообменников по способу действия. Теплообменники 

поверхностные и аппараты смешения. Расчет теплообменников.   

56. Классификация теплообменников по конструктивному оформлению и примеры 

процессов, в которых применяются эти теплообменники.   

57. Разделение теплообменников по способу  монтажа. Привести их характеристики  

и  схему расчета.   

58.Показатели, учитываемые при выборе  типа теплообменных аппаратов.   



 

59.Расчет и выбор трубчатых печей. Схема расчета. Конструкция. Привести примеры 

основных процессов, в которых применяются печи.   

60.Расчет и выбор трубчатых печей. Теоретические основы.   

61. Трубчатые печи с наклонными сводами, печи  с  излучающими стенками, 

вертикальные печи с излучающими стенками, вертикальные печи двухстороннего 

излучения.   

62. Типовые проекты печей различных типов, применяемые на НПЗ.   

63. Основная характеристика типоразмера печи. Шифр печи.   

64.Основные показатели работы трубчатой печи.    

65. Вспомогательное оборудование НПЗ. Характеристика. Основные типы.   

66. Насосы. Выбор насоса  для процессов  переработки нефти. Схема расчета.   

67.Расчет и выбор насосов. Теоретические основы.    

68.Генплан предприятия. Принципиальная схема.   

69. Строительная площадка. Общие требования к выбору строительной площадки.   

70. Горизонтальная и вертикальная планировка территории предприятия.    

71.Схемы и системы вертикальной планировки.   

72.Санитарно-защитная  зона.  Особенности   проектирования  пожаро-   и 

взрывоопасных производств.   

73.  Проектирование  водоснабжения  нефтеперерабатывающего  предприятия. 

Водоснабжение завода. Потребители воды.    

74.Источники   водоснабжения.  Требования   к   качеству   воды.  

Схемы водоснабжения   

75.Проектирование канализационных систем. Виды систем. Характеристика стоков и 

их очистка.    

76. Виды канализационных систем Решение проблем окружающей среды в 

проектах промышленных  предприятий.      

77. Проектирование  пароснабжения  нефтеперерабатывающего  предприятия. 

Источники пароснабжения. Сбор, очистка, возврат конденсата.   

78. Проектирование электроснабжения нефтеперерабатывающего предприятия. 

Источники электроэнергии.    



 

79.Источники электроэнергии. Схема электроснабжения НПЗ.   

80.Проектирование   систем   контроля  и   автоматизации  

производственного процесса на НПЗ.   

81. Уровни автоматизации. Комплексная автоматизация.   

82. Проектирование систем хранения нефти и нефтепродуктов на НПЗ.   

83. Общезаводское хозяйство. Хранение сырья и продуктов нефтехимического 

синтеза.   

84. Прием и транспортировка сырья и продуктов органического синтеза. 

Приготовление товарной продукции.   

85. Реакторы для проведения гомогенных реакций  в газовой фазе.  Реакторы для 

проведения реакций в системе газ – жидкость.   

86. Реакторы для проведения гомогенных и гетерофазных реакций в жидкой фазе. 

Трехфазные  реакторы.   

87.Реакторы для  процессов  переработки углеводородных газов   

88.   Методы   расчета   ректификационных   колонн.   Конструкция  

колонн, определения их высоты и диаметра.   

89.Горизонтальная и вертикальная планировка территории предприятия. Схемы и 

системы вертикальной планировки.   

90.Проектирование водоснабжения и канализации. Потребители воды. Источники 

водоснабжения. Требования к качеству воды. Схемы водоснабжения.    

91.Прием и транспортировка сырья и продуктов нефтепеработки. Приготовление 

товарной продукции.   

Темы  рефератов   

 1.Реакторы для проведения гомогенных реакций  в газовой фазе.  Реакторы для 

проведения реакций в системе газ – жидкость.   

2.Реакторы для проведения гомогенных и гетерофазных реакций в жидкой фазе. 

Трехфазные  реакторы   

3.Реакторы для  процессов  переработки углеводородных газов   

4.Методы расчета ректификационных колонн. Конструкция колонн, определения их 

высоты и диаметра.   

5.Теплообменные аппараты. Классификация. Расчет. Выбор теплообменных аппаратов.   



 

6.Расчет и выбор насосов. Теоретические основы.   

7.Расчет и выбор трубчатых печей. Теоретические основы.   

8.Санитарно-защитная  зона.  Особенности   проектирования  пожаро-   и 

взрывоопасных   производств.   Горизонтальная  и   вертикальная  

планировка территории предприятия. Схемы и системы вертикальной планировки.   

9.Проектирование водоснабжения и канализации. Водоснабжение завода. 

Потребители воды. Источники водоснабжения. Требования к качеству воды. 

Схемы водоснабжения.   

10.Проектирование канализационных систем. Виды систем. Характеристика 

стоков и их очистка.  Решение проблем окружающей среды в проектах 

промышленных        предприятий.     

11.Проектирование пароснабжения. Источники пароснабжения. Сбор, очистка, возврат 

конденсата.   

 12.Проектирование электроснабжения НПЗ.  Источники электроэнергии. Схема 

электроснабжения НПЗ. Проектирование систем контроля и автоматизации 

производственного процесса.  Уровни автоматизации. Комплексная 

автоматизация.   

13.Общезаводское хозяйство. Хранение сырья и продуктов органического синтеза. 

Прием и транспортировка сырья и продуктов органического синтеза. 

Приготовление товарной продукции.   

Кроме перечисленных  тем студентами  могут  быть выбраны по своему 

усмотрению и по согласованию с преподавателем другие темы рефератов по  

изучаемому  курсу «Проектирование предприятий  отрасли».   

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТА   

Вопросы к 1 аттестации   

1. Пиролиз  углеводородного  сырья.  Основные  источники углеводородного 

сырья и требования, предъявляемые к нему.   

2. Производство насыщенных (парафиновых) углеводородов   

3. Производство низших ненасыщенных углеводородов   

4. Производство высших ненасыщенных углеводородов   

5. Производство этилена и низших олефинов пиролизом   

6. Процесс пиролиза. Термодинамика и механизм процесса.   

7. Состав продуктов процесса. Технологическое оформление процесса.   

8. Новые направления в пиролизе.   

9. Разделение, компримирование и осушка газа пиролиза.   



 

10. Фракционирование и очистка газа пиролиза.   

11. Выделение и концентрирования пропилена.   

12. Теоретические основы и технология процесса алкилирование бензола 

олефинами.   

13. Принципы в технологии алкилирование  бензола олефинами   

14. Производства фенола и ацетона из изопропилбензола    

15. Технология  совместного   производства   фенола   и   ацетона  

    из изопропилбензола.    

16. Совместное  получение  фенола,   ацетона   и   пропиленоксида  из  

изопропилбензола.    

17. Принципы  в  технологии  производства  фенола  и  ацетона  из 

изопропилбензола.   

18. Различные методы получения фенола.   

19. Производство спиртов гидратацией олефинов.   

20. Производство спиртов сернокислотной гидратацией олефинов.  Вопросы ко 

2 аттестации   

1. Теоретические основы процесса сернокислотной гидратацией олефинов.   

2. Технология сернокислотной гидратации этилена и пропилена.   

3. Основные недостатки технологии сернокислотной гидратации этилена и пути 

их устранения.   

4. Технология совместного получения этилового и изопропилового спиртов 

сернокислотной гидратацией    

5. Производство  этанола.   Основные  закономерности  процесса 

Технологические особенности процесса.    

6. Прямая гидратация на нейтральных катализаторах.    

7. Прямая  гидратация низших олефинов. Теоретические основы прямой 

гидратации низших олефинов.    

8. Технология прямой гидратации низших олефинов.    

9. Принципы в технологии гидратации низших олефинов в спирты   

10. Производство высших жирных кислот.    

11. Различные методы получения спиртов.   

12. Дегидрирования этилбензола в стирол.    

13. Производство и технологические особенности процесса.   

14. Производства фенола и ацетона из изопропилбензола .    

15. Теоретические основы процесса окисления изопропилбензола   

16. Теоретические   основы   процесса  разложения   гидропероксида 

изопропилбензола.   



 

17. Технология   совместного   производства   фенола   и   ацетона  

    из изопропилбензола.    

18.Совместное   получение  фенола,   ацетона   и   пропиленоксида  из  

изопропилбензола.    

19. Принципы  в  технологии  производства  фенола  и  ацетона  из 

изопропилбензола.   

20. Другие методы получения фенола.   

Вопросы к зачету:   

1. Пиролиз   углеводородного  сырья.   Основные  источники 

углеводородного  сырья и требования, предъявляемые к нему.   

2. Производство насыщенных (парафиновых) углеводородов   

3. Производство низших ненасыщенных углеводородов   

4. Производство высших ненасыщенных углеводородов   

5. Производство этилена и низших олефинов пиролизом   

6. Процесс пиролиза. Термодинамика и механизм процесса.   

7. Состав продуктов процесса. Технологическое оформление процесса.   

8. Новые направления в пиролизе.   

9. Разделение, компримирование и осушка газа пиролиза.   

10. Фракционирование и очистка газа пиролиза.   

11. Выделение и концентрирования пропилена.   

12. Теоретические основы и технология процесса алкилирование бензола 

олефинами.   

13. Принципы в технологии алкилирование  бензола олефинами   

14. Производства фенола и ацетона из изопропилбензола    

15. Технология  совместного   производства   фенола   и   ацетона  

    из изопропилбензола.    

16. Совместное  получение  фенола,   ацетона   и   пропиленоксида  из  

изопропилбензола.    

17. Принципы  в  технологии  производства  фенола  и  ацетона  из 

изопропилбензола.   

18. Различные методы получения фенола.   

19. Производство спиртов гидратацией олефинов.   

20. Производство спиртов сернокислотной гидратацией олефинов.    

21. Теоретические основы процесса сернокислотной гидратацией олефинов.   

22. Технология сернокислотной гидратации этилена и пропилена.   

23. Основные недостатки технологии сернокислотной гидратации этилена и 

пути их устранения.   



 

24. Технология совместного получения этилового и изопропилового спиртов 

сернокислотной гидратацией    

25. Производство  этанола.   Основные  закономерности  процесса 

Технологические особенности процесса.    

26. Прямая гидратация на нейтральных катализаторах.    

27.Прямая  гидратация низших олефинов. Теоретические основы прямой 

гидратации низших олефинов.    

28. Технология прямой гидратации низших олефинов.    

29. Принципы в технологии гидратации низших олефинов в спирты   

30. Производство высших жирных кислот.    

31. Различные методы получения спиртов.   

32. Дегидрирования этилбензола в стирол.    

33. Производство и технологические особенности процесса.   

34. Производства фенола и ацетона из изопропилбензола .    

35. Теоретические основы процесса окисления изопропилбензола   

36. Теоретические  основы  процесса  разложения  гидропероксида 

изопропилбензола.   

37. Технология   совместного   производства   фенола   и  

 ацетона      из изопропилбензола.    

38. Совместное   получение  фенола,   ацетона   и  

 пропиленоксида  из  изопропилбензола.    

39. Принципы  в  технологии  производства  фенола  и  ацетона  из 

изопропилбензола.   

40. Другие методы получения фенола.   

ХИМИЧЕСКАЯ  ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛИОЛЕФИНОВ   

Вопросы к первой аттестации   

Вопросы ко второй аттестации   

Коллоквиумы по начитанному курсу лекций.   

Коллоквиумы по самостоятельно изучаемому курсу 

лекций.  Вопросы к экзамену Вопросы реферата.   

Вопросы к первой аттестации   

1. Классификация высокомолекулярных  соединений.   

2. Мономеры  в производстве полимеров и полиолефинов.   

3. Классификация    высокомолекулярных  соединений    в 

 зависимости  от происхождения.   



 

4. Классификация  в зависимости от состава  основной  цепи.   

5. Какие вещества относятся  к органическим высокомолекулярным соединениям.   

6. Какие вещества  относятся  к  элементоорганическим соединениям.   

7. Дать определение  неорганическим  высокомолекулярным соединениям.   

8. Дать определение  неорганическим   карбоцепным высокомолекулярным 

соединениям.   

9. Структура    макромолекулы  полимеров.   

10. Разветвленные макромолекулы.   

11. Привитые полимеры.     

12. Определение пространственных  полимеров.   

13. Какие  вещества  вводят  в полимеры  для  придания  им определенных свойств.   

14. Какие вещества  называются  пластическим  массами.   

15. Как  подразделяются  полимеры  в зависимости  от поведения  при нагревании.   

16. Получение химических волокон.   

17. Получение  искусственных волокон.   

18. Виды  гетероцепных волокон,   вырабатываемых   в промышленном масштабе.   

19. Карбоцепные волокна.   

20. Виды  синтетических  каучуков  в зависимости  от свойств  и областей  применения.   

21. Области применения   каучуков  общего  назначения.   

22. Области применения   каучуков  специального назначения.   

23. Основные методы  синтеза высокомолекулярных соединений.   

24. Полиолефины - самый широкий класс полимеров.   

25. Основное  сырье  для  производства полиолефинов.   

26. Основные  источники  сырья  для  производства  полимеров.   

27. Углеводородные газы  - как источники  сырья  для  производства  полимеров.   

28. Природные газы,  как источники  сырья  для  производства  полимеров.   

29. Метан, этан, ацетилен- как  сырье для производства полимеров.   

30. Нефтяные попутные газы, как источники  сырья  для  производства  полимеров   

31. Газы  нефтепереработки, как источники  сырья  для  производства  полимеров  32. 

Продукты  углепереработки, как источники  сырья  для  производства  полимеров   

33. Реакция  полимеризации, основной метод получения полиолефинов.   

34. Реакция  сополимеризации для получения полиолефинов.   

35. Привитая  сополимеризация для получения высокомолекулярных соединений.   

36. Способы  проведения  реакции полимеризации.   

37. Реакция  поликонденсации для получения высокомолекулярных соединений.   

38. Цепная  полимеризация  в производстве полиолефинов.   

39. Радикальная  полимеризация в производстве полиолефинов.   

40.Инициированная  полимеризация.    



 

41.Сырьевая база для производства полимеров.   

 42.Основные источники углеводородного    сырья   для  производства полимеров   

43.Механизмы  полимеризации   

44.Радикальная   цепная  и ионная   цепная  полимеризация   

45.Разновидности радикальной полимеризации   

46.Инициированная  полимеризация   

47.Стадии  радикальной полимеризации   

48.Ионная  полимеризация. Анионная полимеризация. Катионная полимеризация.  

Вопросы ко второй аттестации   

1Краткая  история  развития производства полиолефинов   

2.Производство полиэтилена. Методы его получения. Свойства и области применения 

в промышленности.    

3.Производства полиэтилена высокого давления, его свойства и области применения. 

Требования к сырью.   

4.Химизм полимеризации. Механизм полимеризации этилена при высоком давлении 

Обоснование условий процесса.   

5.Технология  получения  полиэтилена высокого давления. Сырье  полимеризации 

Механизм полимеризации.   

6.Технология   получения  полиэтилена  высокого  давления. Режим процесса. Факторы,   

влияющие   на   процесс.   

7.Технологические схемы  получения полиэтилена  высокого давления   

8.Производство полиэтилена высокого давления  (ПВС) полимеризацией  в массе.    

9.Реактора  полимеризации этилена  высокого давления.   

10.Получение полиэтилена низкого давления. Краткая  история процесса.    

11.Области применения. Методы получения: газофазный, суспензионный.    

12.Сырье   и катализаторы  процесса получения ПНД.    

13.Катализаторы. Химизм. Механизм действия катализаторов Циглера-Натта. 

Обоснования условий процесса. Технология производства полиэтилена при 

низком давлении.   



 

14.Механизм полимеризации этилена ПНД. Технология производства полиэтилена при 

низком давлении.   

15.Технологическая схема полимеризации этилена ПНД.    

16.Процесс  разложения  и отмывки полиэтилена  низкого давления  от катализаторного  

комплекса.   

17.Процесс сушки полиэтилена  низкого давления.    

18.Факторы, влияющие на  процесс. Недостатки процесса   

19.Получение    полиэтилена    среднего   давления. Полимеризация этилена при средних 

давлениях   на  окисных катализаторах.   

20.Принципы технологического оформления получения    полиэтилена    среднего   

давления   

21.Физико-химические  свойства   полиэтилена,   полученного   различными 

методами.   

22.Производства полипропилена и сополимеров этилена и пропилена и др.  олефинов. 

Общие принципы технологического оформления.   

23.Производство  полиизобутилена.   Сырье-изобутилен.   Катализаторы. 

Растворители. Ускорители. Стабилизаторы.    

24.Механизм полимеризации. Технология получения полиизобутилена. Свойства 

полиизобутилена. Области его применения.   

25.Сырье для  получения винилхлорида. Дополнительное сырье. Свойства и 

применение поливинилхлорида    

26.Получение поливинилхлорида: в блоке, суспензионный метод,  эмульсионный 

метод.   

Вопросы к экзамену   

1.Классификация высокомолекулярных  соединений.   

2.Мономеры  в производстве полимеров и полиолефинов.   

3.Классификация    высокомолекулярных  соединений    в 

 зависимости  от происхождения.   

4.Классификация  в зависимости от состава  основной  цепи.   

5.Какие вещества относятся  к органическим высокомолекулярным соединениям.   

6.Какие вещества  относятся  к  элементоорганическим соединениям.   



 

7.Дать определение  неорганическим  высокомолекулярным соединениям.   

8.Дать  определение   неорганическим  карбоцепным   высокомолекулярным 

соединениям.   

9.Структура    макромолекулы  полимеров.   

10. Разветвленные макромолекулы.Привитые полимеры.     

11.Определение пространственных  полимеров.Какие  вещества  вводят  в полимеры  

для  придания  им определенных свойств.   

12.Какие вещества  называются  пластическим  массами.Как  подразделяются  

полимеры  в зависимости  от поведения  при нагревании.   

13.Получение химических волокон.Получение  искусственных волокон.Виды  

гетероцепных   волокон,         вырабатываемых      в  

промышленном масштабе.Карбоцепные волокна.   

14.Виды  синтетических  каучуков  в зависимости  от свойств  и областей  

применения. Области применения   каучуков  общего  назначения. Области 

применения   каучуков  специального назначения.   

15.Основные методы  синтеза высокомолекулярных соединений. Полиолефины - 

самый широкий класс полимеров. Основное  сырье  для  производства 

полиолефинов.   

16.  Основные  источники  сырья  для  производства  полимеров. Углеводородные 

газы  - как источники  сырья  для  производства  полимеров.Природные газы,  как 

источники  сырья  для  производства  полимеров.   

17.Метан, этан, ацетилен- как  сырье для производства полимеров. Нефтяные 

попутные газы, как источники  сырья  для  производства  полимеров.Газы  

нефтепереработки,  как  источники    сырья    для   

 производства  полимеров.Продукты  углепереработки, как источники  сырья  для  

производства  полимеров   

18. Реакция  полимеризации, основной метод получения полиолефинов. Способы  

проведения  реакции полимеризации.   

19.Реакция  сополимеризации для получения полиолефинов. Привитая  

сополимеризация для получения высокомолекулярных соединений.    

20.Реакция  поликонденсации для получения высокомолекулярных соединений. 

Цепная  полимеризация  в производстве полиолефинов.   

21.Радикальная  полимеризация в производстве полиолефинов. Инициированная  

полимеризация.    



 

  22.Сырьевая   база   для   производства   полимеров.Основные   источники   

углеводородного    сырья   для  производства полимеров   

23.Механизмы  полимеризации. Радикальная   цепная  и ионная   цепная  полимеризация   

Разновидности радикальной полимеризации   

 24.Инициированная    полимеризация.  Стадии    радикальной  полимеризации  

25..Ионная  полимеризация. Анионная полимеризация. Катионная полимеризация.   

26..Поликонденсация.  Влияние факторов на процесс поликонденсации.    

27.Молекулярно-массовая   характеристика  полимера.  Методы   определения 

молекулярной массы полимера,  молекулярно-массовые распределения.   

28.Краткая  история    развития производства полиолефинов   

29.Производство полиэтилена. Методы его получения. Свойства и области применения 

в промышленности.    

30.Производства полиэтилена высокого давления, его свойства и области применения. 

Требования к сырью.   

31.Химизм полимеризации. Механизм полимеризации этилена при высоком давлении 

Обоснование условий процесса.   

32.Технология  получения  полиэтилена   высокого давления. Сырье  полимеризации 

Механизм полимеризации.   

33.Технология   получения  полиэтилена  высокого  давления. Режим процесса. 

Факторы,   влияющие   на   процесс.   

34.Технологические схемы  получения полиэтилена  высокого давления   

35.Производство полиэтилена высокого давления  (ПВС) полимеризацией  в массе.    

36.Реактора  полимеризации этилена  высокого давления.   

37.Получение полиэтилена низкого давления. Краткая  история процесса.    

38.Области применения. Методы получения: газофазный, суспензионный.    

39.Сырье   и катализаторы  процесса получения ПНД.    

40.Катализаторы. Химизм. Механизм действия катализаторов Циглера-Натта. 

Обоснования условий процесса. Технология производства полиэтилена при 

низком давлении.   



 

41.Механизм   полимеризации  этилена   ПНД.   Технология  

производства полиэтилена при низком давлении.   

42.Технологическая схема полимеризации этилена ПНД.    

43.Процесс  разложения  и отмывки полиэтилена  низкого давления  от катализаторного  

комплекса.   

44.Процесс сушки полиэтилена  низкого давления.    

45.Факторы, влияющие на  процесс. Недостатки процесса   

46.Получение    полиэтилена    среднего   давления. Полимеризация этилена при средних 

давлениях   на  окисных катализаторах.   

47.Принципы технологического оформления получения    полиэтилена    среднего   

давления   

48.Физико-химические  свойства   полиэтилена,   полученного   различными 

методами.   

49.Производства полипропилена и сополимеров этилена и пропилена и др.  олефинов. 

Общие принципы технологического оформления.   

50.Производство  полиизобутилена.   Сырье-изобутилен.   Катализаторы. 

Растворители. Ускорители. Стабилизаторы.    

51.Механизм полимеризации. Технология получения полиизобутилена. Свойства 

полиизобутилена. Области его применения.   

52.Сырье для  получения винилхлорида. Дополнительное сырье. Свойства и 

применение поливинилхлорида    

53.Получение поливинилхлорида: в блоке, суспензионный метод,  эмульсионный 

метод.   

54. Технологические схемы  процессов разложения и отмывки катализатора 

процесса получения полиэтилена низкого давления и сушки  полиэтилена  низкого 

давления.   

 55.Получение полипропилена. Пространственное строение полипропилена.    

56.Технологическая схема получения полиизобутилена.   

 57.Поливинилхлорид.  Сырье.  Технологические  способы  получения 

поливинилхлорида. Особенности переработки поливинилхлорида.    

58.Поливинилиденхлорид. Сырье. Производство поливинилиденхлорида.   

 Сополимеры.  59.Политетрафторэтилен.  Политрифторхлоэтилен  



 

Вопросы реферата:   

1.Поликонденсация.  Влияние факторов на процесс поликонденсации.    

2.Молекулярно-массовая  характеристика  полимера.  Методы  определения 

молекулярной массы полимера,  молекулярно-массовые распределения    

3.Технологические схемы  процессов разложения и отмывки катализатора 

процесса получения полиэтилена низкого давления и сушки  полиэтилена  

низкого давления   

4.Получение полипропилена. Пространственное строение полипропилена   

5.Технологическая схема получения полиизобутилена.   

6.  Поливинилиденхлорид.  Сырье.  Производство 

 поливинилиденхлорида. Сополимеры   

7.Поливинилхлорид.  Сырье.  Технологические  способы  получения 

поливинилхлорида. Особенности переработки поливинилхлорида.    

8.Политетрафторэтилен. Политрифторхлоэтилен   

Кроме перечисленных  тем студентами  могут  быть выбраны по своему 

усмотрению и по согласованию с преподавателем другие темы рефератов по  

изучаемому  курсу «Химическая технология производства полиолефинов».   

ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВА КАТАЛИЗАТОРОВ ОРГАНИЧЕСКОГО 

СИНТЕЗА   

Вопросы к первой аттестации   

Вопросы ко второй аттестации   

Коллоквиумы по начитанному курсу лекций.   

Коллоквиумы по самостоятельно изучаемому курсу лекций.   

Вопросы к экзамену.   

Темы рефератов.   

Вопросы к I  аттестации:   

1.Основные понятия   о катализе   

2. Как делится катализ по типам реакций.   

3. Гетеролитический    или ионный катализ.   



 

4.Гетерогенные катализаторы.   

5.Активность, селективность  и стабильность  катализатора.   

6. Гомогенные катализаторы.   

7.Смешанные катализаторы.   

8.Роль носителей  гетерогенных катализаторов.   

9.Теории гетерогенного катализа.   

10.Основные процессы  в производстве  катализаторов.   

11.Способы  формовки катализаторов  и носителей.   

12.Основные  требования    к    катализаторам    при 

 эксплуатации    в промышленности.   

13. Получение катализаторов, классификация  по методу приготовления.   

14.Получение катализаторов методом осаждения   

15. Получение катализаторов на носителях, получаемых методом пропитки.   

16. Катализаторная  фабрика.   

17. Сырьевое отделение катализаторной  фабрики.   

18.Формовочно-промывное отделение катализаторной  фабрики.   

19. Сушильно-прокалочное отделение  катализаторной  фабрики.   

20. Производство   микросферического алюмосиликатного  катализатора. Блок – схема 

приготовления алюмосиликатного катализатора.   

21. Схема  приготовления  раствора  жидкого стекла.   

22. Схема приготовления раствора сульфата алюминия.   

23. Сырьевое отделение катализаторной  фабрики. Схема  формовки    микросфер   

катализатора   

24. Синерезис. Процесс активации.   

25.Формовочно-промывное отделение катализаторной  фабрики   

26. Сушильно-прокалочное отделение  катализаторной  фабрики. Вертикальная 

сушильная колонна:   

Вопросы к II  аттестации:   



 

1. Цеолитные катализаторы. Схема производства гранулированных цеолитов:   

2.Цеолит типа Y. Схема производства гранулированного цеолита, не содержащего 

связующего.   

3.Ионный обмен. Пропитка обезвоженного цеолита. Введение каталитически 

активного компонента в момент синтеза (кристаллизации) цеолита   

4. Катализаторы крекинга.   

5. Матрица катализаторов крекинга.   

6. Вспомогательные добавки.   

7. Промышленные цеолитсодержащие катализаторы крекинга.   

8 Производство катализаторов для получения ароматических углеводородов методом 

риформинга бензиновых фракций.    

9.Технология  получения  алюмооксидного  носителя.  Монометаллические  и 

биметаллические катализаторы риформинга и их свойства.   

10. Катализаторы и механизм их каталитического действия   

11. Катализаторы  гидратации этилена. Состав, свойства, получение.   

12. Катализаторы  и инициаторы  процесса окисления.   

13. Катализаторы гидрогенизационных процессов и механизм их действия.   

14. Катализаторы гидрокрекинга.   

15. Характеристика катализаторов полимеризации.   

16. Синтез металлоорганического катализатора  для получения  полиэтилена  при 

низком давлении.   

17. Катализаторы  получения  полиизобутилена.   

18. Катализаторы процесса дегидрирования.   

19. Катализаторы прямой гидратации этилена.   

20.Примеры  производства  катализаторов  на носителях   

21. Катализаторы  конверсии углеводородов  водяным паром   

22. Катализаторы  окисления  метанола  в формальдегид  и гидрирования  

сераорганических примесей  нефтяных фракций   

23.Катализаторы  риформинга   



 

24.Катализаторы  на основе  активного угля   

25.Катализаторы, применяемые  в процессе дегидрирования  изобутана  в изобутилен   

26.Роль носителей  гетерогенных катализаторов.   

27.Теории гетерогенного катализа.   

28.Катализаторы, получаемые  механическим смешением катализаторов.   

29.Примеры  приготовления  катализаторов  смешением.   

30.Цинк-хромовый  катализатор смешения   

31.Никель  –  вольфрамовый  катализатор    гидрирования 

 ароматических углеводородов   

32.Получение катализаторов методом осаждения   

33. Получение катализаторов на носителях..   

34. Производство   микросферического алюмосиликатного  катализатора.   

35. Катализаторная  фабрика.   

36. Цеолиты – общие сведения.   

37. Классификации цеолитов.   

38. Катализаторы  крекинга.   

39.Структура  цеолитов   

40. Состав  катализаторов  крекинга.   

41. Матрица  катализаторов  крекинга.   

42. Активный компонент катализаторов крекинга.   

43. Вспомогательные добавки  в катализатор крекинга. Вопросы к экзамену   

1.Основные понятия   о катализе   

2. Как делится катализ по типам реакций.   

3. Гетеролитический    или ионный катализ.   

4.Гетерогенные катализаторы.   

5.Активность, селективность  и стабильность  катализатора.   



 

6. Гомогенные катализаторы.   

7.Смешанные катализаторы.   

8.Роль носителей  гетерогенных катализаторов.   

9.Теории гетерогенного катализа.   

10.Основные процессы  в производстве  катализаторов.   

11.Способы  формовки катализаторов  и носителей.   

12.Основные  требования    к    катализаторам    при 

 эксплуатации    в промышленности.   

13. Получение катализаторов, классификация  по методу приготовления.   

14.Получение катализаторов методом осаждения   

15. Получение катализаторов на носителях, получаемых методом пропитки.   

16. Катализаторная  фабрика.   

17. Сырьевое отделение катализаторной  фабрики.   

18.Формовочно-промывное отделение катализаторной  фабрики.   

19. Сушильно-прокалочное отделение  катализаторной  фабрики.   

20. Производство   микросферического алюмосиликатного  катализатора. Блок – схема 

приготовления алюмосиликатного катализатора.   

21. Схема  приготовления  раствора  жидкого стекла.   

22. Схема приготовления раствора сульфата алюминия.   

23. Сырьевое отделение катализаторной  фабрики. Схема  формовки    микросфер   

катализатора   

24. Синерезис. Процесс активации.   

25.Формовочно-промывное отделение катализаторной  фабрики   

26. Сушильно-прокалочное отделение  катализаторной  фабрики. Вертикальная 

сушильная колонна:   

27. Цеолитные катализаторы. Схема производства гранулированных цеолитов:   

28.Цеолит  типа  Y.   Схема   производства   гранулированного   цеолита,  

не содержащего связующего.   



 

29.Ионный обмен. Пропитка обезвоженного цеолита. Введение каталитически 

активного компонента в момент синтеза (кристаллизации) цеолита   

30. Катализаторы крекинга.   

31. Матрица катализаторов крекинга.   

32. Вспомогательные добавки.   

33. Промышленные цеолитсодержащие катализаторы крекинга.   

34 Производство катализаторов для получения ароматических углеводородов методом 

риформинга бензиновых фракций.    

35.Технология  получения  алюмооксидного  носителя.  Монометаллические  и 

биметаллические катализаторы риформинга и их свойства.   

36. Катализаторы и механизм их каталитического действия   

37. Катализаторы  гидратации этилена. Состав, свойства, получение.   

38. Катализаторы  и инициаторы  процесса окисления.   

39. Катализаторы гидрогенизационных процессов и механизм их действия.   

40. Катализаторы гидрокрекинга.   

41. Характеристика катализаторов полимеризации.   

42. Синтез металлоорганического катализатора  для получения  полиэтилена  при 

низком давлении.   

43. Катализаторы  получения  полиизобутилена.   

44. Катализаторы процесса дегидрирования.   

45. Катализаторы прямой гидратации этилена.   

46.Примеры  производства  катализаторов  на носителях   

47. Катализаторы  конверсии углеводородов  водяным паром   

48. Катализаторы  окисления  метанола  в формальдегид  и гидрирования  

сераорганических примесей  нефтяных фракций   

49.Катализаторы  риформинга   

50.Катализаторы  на основе  активного угля   

51.Катализаторы, применяемый  в процессе дегидрирования  изобутана  в изобутилен   



 

52.Роль носителей  гетерогенных катализаторов.   

53.Теории гетерогенного катализа.   

54.Катализаторы, получаемые  механическим смешением катализаторов.   

55.Примеры  приготовления  катализаторов  смешением.   

56.Цинк-хромовый  катализатор смешения   

57.Никель  –вольфрамовый  катализатор    гидрирования 

 ароматических углеводородов   

58.Получение катализаторов методом осаждения   

59. Получение катализаторов на носителях..   

60. Производство   микросферического алюмосиликатного  катализатора.   

61. Катализаторная  фабрика.   

62. Цеолиты – общие сведения.   

63. Классификации цеолитов.   

64. Катализаторы  крекинга.   

65.Структура  цеолитов   

66. Состав  катализаторов  крекинга.   

67. Матрица  катализаторов  крекинга.   

68. Активный компонент катализаторов крекинга.   

69. Вспомогательные добавки  в катализатор крекинга.   

70. Характеристика и способы производства важнейших носителей. Силикагели, 

способы их получения. Характеристика.   

71. Катализаторная фабрика и ее отделения. Технологические схемы каждого 

отделения.   

72. Основное  оборудование для  производства катализаторов. Реакторы с 

перемешивающими устройствами. Аппараты для выпаривания. Аппараты для 

сгущения и разделения суспензий – отстойники-сгустители, гидроциклоны, 

фильтры и т. д.   



 

73. Аппараты для промывки осадков. Аппараты для проведения механических 

операций – дробилки и мельницы. Смесители пастообразных материалов, машины 

для формовки и гранулирования т. д. Аппараты для сушки и термообработки.   

74. Синтез и технология производства цеолитов,  цеолитных  и цеолитсодержащих  

катализаторов.   

75. Основные требования к катализаторам при эксплуатации в промышленных 

условиях. Отравление катализаторов. Регенерация катализаторов.   

76. Катализаторы, применяемые  в производстве полимеров и полиолефинов. 

Катализаторы, применяемые  в производстве полиэтилена.   

77. Производство катализаторов конверсии оксида углерода. Катализаторы конверсии 

углеводородов  с водяным паром.   

78. Цинк-хромовый катализатор синтеза метанола.   

79. Катализаторы гидрогенизационных процессов: гидроочистки, гидрокрекинга, 

риформинга, гидрообессеривания и т. д.   

80. Никель-вольфрамовый   катализатор   гидрирования   ароматических 

углеводородов. Катализаторы процессов дегидрирования.   

81. Катализаторы, применяемые для получения низших спиртов.   

82. Катализаторы процесса алкилирования.   

83. Катализаторы, применяемые в производстве синтетических моющих веществ.   

84.Катализаторы галогенирования и нитрования   

85. Катализаторы на основе ионообменных смол.   

Темы рефератов:   

1.Характеристика и способы производства важнейших носителей. Силикагели, 

способы их получения. Характеристика.   

2.Катализаторная фабрика и ее отделения.    

3. Основное  оборудование для  производства катализаторов. Реакторы с 

перемешивающими устройствами. Аппараты для выпаривания. Аппараты для 

сгущения и разделения суспензий – отстойники-сгустители, гидроциклоны, 

фильтры и т. д.   

4.Аппараты для промывки осадков. Аппараты для проведения механических 

операций – дробилки и мельницы. Смесители пастообразных материалов, машины 

для формовки и гранулирования т. д. Аппараты для сушки и термообработки.   



 

5. Синтез и технология производства цеолитов,  цеолитных  и цеолитсодержащих  

катализаторов.   

6. Основные требования к катализаторам при эксплуатации в промышленных 

условиях. Отравление катализаторов. Регенерация катализаторов.   

7. Катализаторы, применяемые  в производстве полимеров и полиолефинов.  

Катализаторы, применяемые  в производстве полиэтилена.   

8. Производство катализаторов конверсии оксида углерода. Катализаторы конверсии 

углеводородов  с водяным паром.   

9. Катализаторы синтеза метанола.   

10. Катализаторы гидрогенизационных процессов: гидроочистки, гидрокрекинга, 

риформинга, гидрообессеривания и т. д.   

11. Никель-вольфрамовый  катализатор  гидрирования  ароматических углеводородов. 

Катализаторы процессов дегидрирования.   

12. Катализаторы, применяемые для получения низших спиртов.   

13. Катализаторы процесса алкилирования.   

14. Катализаторы, применяемые в производстве синтетических моющих веществ.   

15.Катализаторы галогенирования и нитрования.   

16. Катализаторы на основе ионообменных смол   

ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ   

Вопросы к первой аттестации:   

1. Введение. Управление в сфере науки.    

2. Научные и научно-педагогические кадры.    

3. Научно-исследовательская работа студента.   

4. Значение научно-исследовательских работ в развитии процессов химической 

технологии переработки нефти и газа   

5. Понятие науки и классификация наук.  Научное исследование.     

6. Фундаментальные исследования. Прикладные научно-исследовательские 

работы.     

7. Этапы научно-исследовательской работы   

8. Значение  проведения  научных  исследований    в  работе 

 инженера химикатехнолога   

9. Специфика научно-исследовательских работ в области переработки   



 

10. Постановка задачи исследования, литературная проработка вопроса, анализ 

патентной информации   

11. Определение  оптимальной  программы  проведения  научноисследовательской 

работы.    

12. Понятия метода и методологии научных исследований   

13. Общенаучные и специальные методы научного исследования   

14. Подготовка эксперимента, выбор методик исследования, метрологическое 

обеспечение работы. Проведение лабораторных исследований.    

15. Обработка результатов лабораторных экспериментов.   

16. Задачи теории ошибок. Средние значения величин.    

17. Распределение случайных величин. Наивероятнейшее значение измеряемой 

величины   

18. Оценка меры точности  среднеквадратической ошибки отдельных измерений    

19. Наибольшая возможная ошибка   

20. Критерий, применяемый при сравнении точности двух рядов измерений величин   

21. Распределение Стьюдента. Способ наименьших квадратов, применяемый для 

нахождения неизвестных величин.   

Вопросы ко второй аттестации:   

1. Выбор темы научного исследования   

2. Планирование научно-исследовательской работы   

3. Подготовка и проведение экспериментов на пилотных и полупромышленных 

установках: составление программы работ, выбор методик, определение 

необходимого объема экспериментов, лабораторный контроль сырья и 

получаемых продуктов, обработка результатов.    

4. Проведение исследований на промышленных установках   

5. Подготовка промышленного эксперимента, методика его проведения, обработка 

результатов.   

6. Экологические исследования   

7. Опытно-промышленные пробеги установок и наработка опытнопромышленных 

партий нефтепродуктов.   

8. Составление программы проведения научно-исследовательской работы для 

составления технологического регламента на проектирование установок 

переработки нефти и газа   

9. Составление технологического регламента на проектирование установок   

10. Разработка технологической схемы НПЗ (ГПЗ) в зависимости от состава сырья   

11. Основные источники научной информации. Выбор источников информации   

12. Изучение литературы и патентной информации   



 

13. Состав  и  составление  научно-технического  отчета  о 

 проделанной  научноисследовательской работе   

14. Особенности подготовки рефератов и докладов   

15. Особенности подготовки и защиты курсовых и дипломных работ Вопросы к 

самостоятельной работе:   

1. Организация научно-исследовательской деятельности на предприятиях ТЭК   

2. Классификация научных исследований и организация их     проведения на  

предприятии   

3. Патентные исследования и их роль в проведении научных исследований   

4. Разработка задания  на проведения патентных исследований  и регламента 

поиска   

5. Определение предмета поиска   

6. Определение стран поиска информации   

7. Определение глубины поиска   

8. Определение классификационных рубрик   

9. Выбор источников информации   

10. Патентная информация, её преимущества   

11. Особенности описания изобретения как источника информации   

12. Систематизация сведений об изобретениях   

13. Факторы, определяющие конкурентоспособность промышленной продукции   

14. Соответствие технического уровня продукции последним достижениям науки и 

техники   

15. Соответствие качества продукции требованиям потребителей   

16. Тенденции развития рынка продукции аналогичного назначения   

17. Условия конкуренции на данном рынке   

18. Патентно-правовые показатели продукции   

19. Производственные факторы   

20. Условия поставки и сбыта продукции   

21. Стоимостные факторы   

22. Информационные факторы   

23. Значение проведения научных исследований и проектирования в работе 

инженера химика-технолога    

24. Специфика научно-исследовательских работ в области переработки нефти и газа.   

25. Участники НИОКР   

26. Организация НИОКР в обществе   

27. Организация научной деятельности НИОКР   

28.Научно-техническое прогнозирование НИОКР   

29. Порядок выполнения НИОКР   



 

30. Жизненный цикл НИОКР    

31. Договорно-правовые отношения в области НИОКР Вопросы к экзамену   

1. Введение. Управление в сфере науки.    

2. Научные и научно-педагогические кадры.    

3. Научно-исследовательская работа студента.   

4. Значение   научно-исследовательских  работ   в   развитии  процессов 

химической технологии переработки нефти и газа   

5. Понятие науки и классификация наук.  Научное исследование.     

6. Фундаментальные исследования. Прикладные научно-исследовательские 

работы.     

7. Этапы научно-исследовательской работы   

8. Значение  проведения  научных  исследований    в  работе 

 инженера химикатехнолога   

9. Специфика научно-исследовательских работ в области переработки   

10. Постановка задачи исследования, литературная проработка вопроса, анализ 

патентной информации   

11. Определение  оптимальной  программы  проведения  научноисследовательской 

работы.    

12. Понятия метода и методологии научных исследований   

13. Общенаучные и специальные методы научного исследования   

14. Подготовка эксперимента, выбор методик исследования, метрологическое 

обеспечение работы. Проведение лабораторных исследований.    

15. Обработка результатов лабораторных экспериментов.   

16. Задачи теории ошибок. Средние значения величин.    

17. Распределение случайных величин. Наивероятнейшее значение измеряемой 

величины   

18. Оценка меры точности  среднеквадратической ошибки отдельных измерений    

19. Наибольшая возможная ошибка   

20. Критерий, применяемый при сравнении точности двух рядов измерений величин   

21. Распределение Стьюдента. Способ наименьших квадратов, применяемый для 

нахождения неизвестных величин.   

22. Выбор темы научного исследования   

23. Планирование научно-исследовательской работы   

24. Подготовка и проведение экспериментов на пилотных и полупромышленных 

установках: составление программы работ, выбор методик, определение 

необходимого объема экспериментов, лабораторный контроль сырья и 

получаемых продуктов, обработка результатов.    

25. Проведение исследований на промышленных установках   



 

26. Подготовка промышленного эксперимента, методика его проведения, обработка 

результатов.   

27. Экологические исследования   

28. Опытно-промышленные  пробеги  установок  и  наработка  

опытнопромышленных партий нефтепродуктов.   

29. Составление программы проведения научно-исследовательской работы для 

составления технологического регламента на проектирование установок 

переработки нефти и газа   

30. Составление технологического регламента на проектирование установок   

31. Разработка технологической схемы НПЗ (ГПЗ) в зависимости от состава сырья   

32. Основные источники научной информации. Выбор источников информации   

33. Изучение литературы и патентной информации   

34.Состав  и  составление  научно-технического  отчета  о 

 проделанной  научноисследовательской работе   

35. Особенности подготовки рефератов и докладов   

36. Особенности подготовки и защиты курсовых и дипломных работ Темы для 

рефератов   

1. Процессы алкилирования 2.  

Дегидрирование олефинов.    

3. Дегидрирование алкилароматических соединений   

4. Окисление парафинов до спиртов и карбоновых кислот.    

5. Окисление низших парафинов в газовой и жидкой фазах.    

6. Окисление твердого парафина в СЖК.   

7. Гетерогенно-каталитическое окисление углеводородов и их производных.   8. 

Гидратация олефинов  (сернокислотная  и прямая гидратация  олефинов)   

9. Процессы сульфатирования, сульфирования и нитрования.     

10. Производство   высокомолекулярных  соединений   на      основе  

нефтехимического сырья.   

ОСНОВЫ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПАТЕНТОВЕДЕНИЕ   

 Вопросы к первой аттестации:   

1. Раскройте понятия открытие, изобретение, патент. Форма их охраны.   

2. Охарактеризуйте понятие "Открытие". Что признается  открытием? Правила 

регистрации открытия. Приоритет открытия.    

3. Охарактеризуйте понятие "Изобретение". Что признается  изобретением? 

Правила регистрации изобретения. Приоритет изобретения.   

4. Охарактеризуйте понятие патента. Что признается  патентом? Правила 

регистрации патента. Приоритет патента.    



 

5. Объекты изобретения. Виды изобретений. Правила подачи заявки на 

изобретение. Условия патентоспособности изобретения. Правила подачи заявки 

на изобретение.   

6. Полезная  модель  Понятие  и  признаки  полезной  модели.   

 Условия патентоспособности полезной модели. Промышленная применимость 

полезной модели.   

7. Промышленный образец. Понятия и признаки промышленного образца. Условия 

патентоспособности промышленного образца.  Оригинальность промышленного 

образца.   

8. Товарные знаки. Правила использования товарных знаков.   

9. Авторы и патентообладатели.  Патентообладатель.  Права и обязанности 

патентообладателя.   

10. Действия,  не  признаваемые  нарушением  исключительного  права 

патентообладателя.   

11. Авторы и патентообладатели.  Право преждепользования.  Предоставление права 

на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца.   

12. Предоставление права на использование изобретения, полезной модели, 

промышленного образца.   

13. Подача заявки на выдачу патента. Получение патента. Нарушение патента.   

14. Заявка на изобретение. Состав заявки. Сведения, раскрывающие сущность 

изобретения. Перечень фигур чертежей и иных материалов.   

15. Заявка на выдачу свидетельства на полезную модель.    

16. Заявка на выдачу патента на промышленный образец.    

17. Приоритет изобретения, полезной модели, промышленного образца.   

18. Экспертиза заявки на изобретение,  полезную модель, промышленный образец.   

19. Временная правовая охрана изобретений.   

20. Публикация сведений о выдаче патента. Отзыв заявки. Преобразование заявок.   

21. Регистрация изобретения, полезной модели, промышленного образца и выдача 

патента.    

22. Формула изобретения. Структура формулы изобретения.   

23. Проверка возможности идентификации признаков, включенных в формулу 

изобретения.    

24. Осуществление  плана  внедрения  изобретений  и 

 рационализаторских предложений.   

25. Прекращение  действия  патента.  Оспаривание  патента.  Досрочное 

прекращение действия патента.   

26. Защита прав патентообладателей и авторов. Рассмотрение споров в судебном 

порядке. Ответственность за нарушение прав авторов.   

27. Федеральный фонд изобретений России.    



 

28. Патентные поверенные.   

29. Патентное законодательство зарубежных стран. Сущность патента. Объекты 

патентования. Порядок выдачи патента, система патентования за рубежом.   

30. Патентная чистота. Проверка патентной чистоты объектов техники.   

31. Лицензии и лицензирование.    

32. Лицензии по внешней торговле. Виды лицензий и условия лицензионных 

соглашений.    

33. Экспертиза изобретений. Проверка возможности идентифицирования 

признаков, включенных в формулу изобретения.   

34. Определение  промышленной  применимости  как  условия     

патентоспособности по Патентному закону Российской Федерации.   

35. Условия, выполнение которых необходимо для соответствия       изобретения 

требованию промышленной применимости.    

Вопросы к второй аттестации:   

36. Проверка указания предназначенности заявленного изобретения.   

37. Особенности проверки реализации указанного заявителем назначения при 

осуществлении изобретения.   

38. Проверка изобретения на соответствие условию патентоспособности "Новизна".   

39. Общие принципы проверки новизны. Проверка новизны изобретения в 

отдельных специфических ситуациях.    

40. Особенности   проверки  новизны   изобретений,   относящихся   к 

индивидуальным химическим соединениям.    

41. Условие патентоспособности "изобретательский уровень" и источники 

информации, привлекаемые при оценке соответствия изобретения этому 

условию.   

42. Общие принципы оценки изобретательского уровня.   

43. Особенности экспертизы изобретений на "Применение".    

44. Особенности проверки соответствия изобретения "на применение" условиям 

промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня.   

45. Действия экспертизы при поступлении заявления о преобразовании заявки на 

изобретение в заявку на полезную модель.   

46. О внесении изменений в указание заявителя (патентообладателя) при переходе 

права на патент по праву наследования. Переуступка права на получение 

патента. Патентные пошлины.    

47. Об определении даты поступления заявки на выдачу патента на изобретение 

полезную модель промышленный образец в Патентное ведомство.   

48. Промышленное право, промышленная собственность, что сближает патент с 

собственностью.   



 

49. Основные признаки изобретения зарубежных стран.   

50. Общие обстоятельства, порочащие новизну изобретения полезной модели 

промышленного образца. Открытое применение изобретения.   

51. Что такое новизна изобретения, как определяется новизна изобретения у нас в 

стране и в зарубежных странах.   

52. Дата приоритета. Как она установилась для различных областей патентного 

права. Какие льготы по новизне предусмотрены в России, в зарубежных странах.   

53. Ввозные подтвержденные патенты (дать характеристику), где и как они 

применяются.   

54. Объекты патентования зарубежных стран. Условия выдачи патентов.   

55. Порядок выдачи патента и система патентования в зарубежных странах.   

56. Заявительская и авторская система патентования.   

57. Проверочная (исследовательская), явочная система патентования. Что такое 

промежуточная и отложенная системы патентования, где они применяются.  58. 

Чем характеризуется исследовательская система патентования, в каких     странах 

они применяются.   

59. Что характеризует понятие противодействие патентованию  

«ловушки            для заявок».   

60. Патентная чистота. Проверка патентной чистоты объектов техники. 61. 

Что делается, если техническое решение подпадает под действие       

патентного законодательства другой страны.   

62. Обеспечение патентной чистоты проектов предприятий строящихся за      

границей.    

63. Ответственность за выпуск и поставку продукции, не  обладающей патентной 

чистотой.   

64. Методика проведения экспертизы на патентную чистоту.   

65. Стадии проведения экспертизы на патентную чистоту и их сущность. 66. 

Нарушение пунктов патентной формулы при проведении экспертизы      на 

патентную чистоту.   

67. Этапы проведения экспертизы патентной чистоты  изделий.   

68. Патентный формуляр.   

69. Лицензии. Охарактеризуйте понятие лицензии, что это такое.   

70. Обоснование закупки лицензий, простая и исключительная лицензии.   

71. Типичные условия лицензионных договоров.   

ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ   

Вопросы к первой аттестации:   



 

1.Мировые и российские запасы нефти.   

2.Крупнейшие мировые нефтяные месторождения.   

3.Крупнейшие Российские месторождения нефти.   

4.Неорганическая теория происхождения нефти.   

5.Органическая теория происхождения нефти.   

6.Осадочно-миграционная теория происхождения нефти.   

7.Химический элементный состав нефти.   

8.Гетероэлементы нефти.   

Вопросы ко второй аттестации:   

1.Групповой состав нефтей.   

2.Алканы нефтей.   

3.Циклоалканы нефтей.   

4.Арены нефтей.   

5.Классификация топлив.   

6.Нефтяные масла.   

7.Углеродные и вяжущие материалы.   

8.Нефтехимическое сырье.   

9.Нефтепродукты специального назначения.   

Вопросы к зачету   

1.Мировые и российские запасы нефти.   

2.Крупнейшие мировые нефтяные месторождения.   

3.Крупнейшие Российские месторождения нефти.   

4.Неорганическая теория происхождения нефти.   

5.Органическая теория происхождения нефти.   

6.Осадочно-миграционная теория происхождения нефти.   

7.Химический элементный состав нефти.   



 

8.Гетероэлементы нефти.    

9.Групповой состав нефтей.   

10.Алканы нефтей.   

11.Циклоалканы нефтей.   

12.Арены нефтей.   

13.Классификация топлив.   

14.Нефтяные масла.   

15.Углеродные и вяжущие материалы.   

16.Нефтехимическое сырье.   

17.Нефтепродукты специального назначения.   

18.Этапы развития нефтеперерабатывающей промышленности.   

19.История развития нефтехимической промышленности.   

20.Перспективные процессы современной нефтепереработки.   

21.Перспективные процессы современной нефтехимии.   

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ МОНОМЕРОВ И ПОЛУПРОДУКТОВ 

ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА   

Вопросы к первой аттестации:            Основные  

технологические процессы производства базового сырья для синтеза мономеров. 

Важнейшие мономеры и полупродукты, получаемые в промышленности 

органического синтеза, их значение и применение. Основные технологические 

процессы производства базового сырья для синтеза мономеров. Процессы 

переработки нефти. Процессы переработки угля и газа.  Низшие олефины, сырье  

для  получения  низших  олефинов.  Получение  этилена:  

высокотемпературное дигидрирование этана, синтез из метана, синтез из 

метанола,  дигидратация  этанола,  пиролиз  углеводородов.  Получение 

изобутилена.Высшие олефины, сырье для получения высших олефинов. 

Получение высших олефинов: димеризация  и содимеризация  олефинов, 

диспропорционирование  олефинов,  получение  из  синтезгазов.Диеновые 

мономеры- основные мономеры для получения синтетических каучуков. 

Получение бутадиена -1,3. Получение изопрена.Хлорсодержащие мономеры. 

Получение винилхлорида: одностадийный и двухстадийный процессы синтеза из 

этилена, гидрохлорирование ацетилена.Стирол и α-метилстирол. Промышленные 

методы синтеза  стирола: получение из этилбензола, совместное производство 

стирола и пропиленоксида, получение  стирола каталитической 

циклодимеризацией бутадиена.   



 

Вопросы ко второй аттестации:   

Получение α-метилстирола дегидрированием изопропилбензола. 

Получение N-винилпироллидона: прямое винилирование α-пирролидона 

ацетиленом, косвенное винилирование α-пирролидона. Получение 

поливинилового  и аллилового спиртов. Получение сложных виниловых эфиров, 

винилацетата. Получение формальдегида и этиленоксида. Получение 

капролактама. Получение α-пирролидона. Получение мономеров для феноло- и 

амино-альдегидных полимеров. Получение фенола. Методы получения 

кремнийорганических мономеров. Получение мономеров для силоксановых 

каучуков.   

Вопросы к экзамену   

Основные технологические процессы производства базового сырья для 

синтеза мономеров. Важнейшие мономеры и полупродукты, получаемые в 

промышленности органического синтеза, их значение и применение. Основные 

технологические процессы производства базового сырья для синтеза мономеров. 

Процессы переработки нефти. Процессы переработки угля и газа.Низшие олефины, 

сырье для получения низших олефинов. Получение этилена: высокотемпературное 

дигидрирование этана, синтез из метана, синтез из метанола, дигидратация 

этанола, пиролиз углеводородов. Получение изобутилена.Высшие олефины, сырье 

для получения высших олефинов. Получение высших олефинов: димеризация и 

содимеризация олефинов, диспропорционирование олефинов, получение из 

синтез-газов.Диеновые мономеры- основные мономеры для получения 

синтетических каучуков. Получение бутадиена -1,3. Получение 

изопрена.Хлорсодержащие мономеры. Получение винилхлорида: одностадийный 

и двухстадийный процессы синтеза из этилена, гидрохлорирование 

ацетилена.Стирол и α-метилстирол. Промышленные методы синтеза  стирола: 

получение из этилбензола, совместное производство стирола и пропиленоксида, 

получение  стирола каталитической циклодимеризацией бутадиена. Получение α-

метилстирола дегидрированием изопропилбензола. Получение N-

винилпироллидона: прямое винилирование αпирролидона ацетиленом, косвенное 

винилирование α-пирролидона. Получение поливинилового  и аллилового спиртов. 

Получение сложных виниловых эфиров, винилацетата. Получение формальдегида 

и этиленоксида. Получение капролактама. Получение α-пирролидона. Получение 

мономеров для феноло- и амино-альдегидных полимеров. Получение фенола. 

Методы получения кремнийорганических мономеров. Получение мономеров для 

силоксановых каучуков.Получение высших олефинов из синтез-газа. Получение 

циклоолефинов: циклопентена,циклогексена. Фторсодержащие мономеры. 

Способы фторирования алканов, фторирующие агенты. Акриловые мономеры. 

Получение акрилонитрила. Получение малеинового ангидрида. Получение 

фталевого ангидрида. Получение мономеров для волокнообразующих полиамидов.  



 

Получение мономеров для волокнообразующих полиамидов. Получение 

мономеров для модифицированных силоксановых каучуков 

(1,4диаминометилциклогексана, пробковой кислоты).   

ПРОИЗВОДСТВО ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ   

Вопросы к первой аттестации   

Вопросы ко второй аттестации   

Коллоквиумы по начитанному курсу лекций.   

Коллоквиумы по самостоятельно изучаемому курсу лекций.   

Вопросы к экзамену.   

Вопросы к реферату.   

Вопросы к 1-ой аттестации:   

1.Сырьевая база для производства поверхностно-активных веществ. Природное 

(олехимическое) и нефтехимическое сырье.   

2. Классификация поверхностно- активных  веществ. Физико-химические основы 

моющего действия СМВ   

3.Анионные  ПАВ.   Соли  алкилкарбоновых   кислот   (мыла)Первичные 

алкилсульфаты   и   алкилэтоксисульфаты.  Вторичные 

алкилсульфаты.Алкиларенсульфонаты и их соли.Алкилсульфонаты.    

4.Получение алкилбензолсульфонатов  - сульфонолов на основе додецилбензола 

(НП-1) и керилбензола. Влияние структуры и длины алкильного радикала на 

моющие и другие свойства сульфонолов.    

5.Анионные ПАВ. Эпоксидированные алкилкарбоновые кислоты, растительные 

масла и поверхностно-активные вещества на их основе. Эфиры ортофосфорной 

кислоты   

 6.Неиногенные   ПАВ.Оксиэтилированные   спирты   и   алкилфенолы.  

Оксиэтилированные алкилкарбоновые кислоты. Оксиэтилированные алкиламины. 

Оксиалкилированные амиды алкилкарбоновых кислот.   

7.Блок-сополимеры. Полимерные ПАВ   

8.Катионные  поверхностно-активные  вещества.  Четвертичные 

 аммониевые соли.Оксиды третичных аминов.   



 

9. Амфолитные поверхностно-активные вещества. Алкиламинокарбоновые кислоты. 

Амфолиты карбоксибетаинового ряда.   

10.Полимерные поверхностно-активные вещества   

11.Синтетические моющие средства на основе ПАВ. Классификация моющих средств, 

рецептуры СМС.    

12.Компоненты СМС. Комплексообразователи, Цеолиты, средства, придающие 

белизну, активаторы отбеливания,антиресорбенты, ферменты, регуляторы РН 

среды, аромтизаторы, гидроторопные веществ.   

13.Технология производства СМС   

14.Свойства ПАВ. Механизм поверхностно-активного и моющего действия ПАВ.    

Вопросы ко 2-ой аттестации:   

1.Производство поверхностно-активных веществ   

2.Производство анионных ПАВ.  Алкилбензолсульфонаты. Алкилсульфонаты.   

3. Производство анионных ПАВ. Алкилсульфаты.Первичные алкилсульфаты и 

алкилэтоксисульфаты.    

4.Вторичные алкилсульфаты и их соли а- олефинсульфонаты.    

5.Соли алкилкарбоновых кислот (мыла). Эпоксидированные алкилкарбоновые 

кислоты, растительные масла и поверхностно-активные вещества на их основе.   

6.Эфиры ортофосфорной кислоты (эфирофосфаты).    

7.Неионогенные и ионногенные поверхностно-активные вещества   

8.Амфолитные поверхностно-активные вещества. Полимерные поверхностноактивные 

вещества    

9.Применение поверхностно-активных веществ. Развитие производства синтетических 

моющих веществ.    

10.Компоненты  синтетических  моющих  средств.  Комплексообразователи. 

Цеолиты.  Средства,  придающие  белизну.  Активаторы  отбеливания. 

Антиресорбенты.  Ферменты.  Регуляторы  рН  среды.  Ароматизаторы. 

Гидротропные вещества   

11. Технология получения синтетических моющих средств.   

12.Применение ПАВ в нефтяной и газовой промышленности.    



 

13.Методы анализа СМС.    

14.Токсикология ПАВ. Экологические проблемы применения ПАВ. Охрана 

окружающей среды при производстве СМС, техника безопасности при производстве 

ПАВ, их биологическая разлагаемость   

15.Алкилсульфаты. Сульфатирование спиртов. Сульфатирование олефинов.   

16.Технологическая   схема   производства   вторичных  алкилсульфатов. 

Сульфураторы    

17.Другие анионные  моющие вещества. Производство натриевых солей моноэфиров 

и моноамидов сульфоянтарной кислоты. Сырье, условия получения, свойства и 

применение.    

18.Эфиры фосфорной кислоты – анионные моющие вещества    

19.Производство неионоактивных моющих веществ (НСМВ). Методы их получения. 

Механизм моющего действия НСМВ  20. Полимерные неионоактивные ПАВ.    

21.Свойства неионогенных ПАВ.   

 22.  Технологические  схемы  получения  первичных  алкилсульфатов.   

Вопросы к экзамену   

1.Сырьевая база для производства поверхностно-активных веществ. Природное 

(олехимическое) и нефтехимическое сырье.   

2. Классификация поверхностно- активных  веществ. Физико-химические основы 

моющего действия СМВ   

3.Анионные  ПАВ.Соли  алкилкарбоновых   кислот   (мыла)Первичные 

алкилсульфаты   и   алкилэтоксисульфаты.Вторичные 

алкилсульфаты.Алкиларенсульфонаты и их соли.Алкилсульфонаты.    

4.Получение алкилбензолсульфонатов  - сульфонолов на основе додецилбензола 

(НП-1) и керилбензола. Влияние структуры и длины алкильного радикала на 

моющие и другие свойства сульфонолов.    

5.Анионные ПАВ. Эпоксидированные алкилкарбоновые кислоты, растительные 

масла и поверхностно-активные вещества на их основе. Эфиры ортофосфорной 

кислоты   

6.Неиногенные   ПАВ.Оксиэтилированные   спирты   и 

алкилфенолы.Оксиэтилированные алкилкарбоновые кислоты.Оксиэтилированные 

алкиламины.Оксиалкилированные амиды алкилкарбоновых кислот.   



 

7.Блок-сополимеры. Полимерные ПАВ   

8.Катионные  поверхностно-активные  вещества.  Четвертичные 

 аммониевые соли.Оксиды третичных аминов.   

9.  Амфолитные  поверхностно-активные  вещества. 

 Алкиламинокарбоновые кислоты.Амфолиты карбоксибетаинового ряда.   

10.Полимерные поверхностно-активные вещества   

11.Синтетические моющие средства на основе ПАВ.Классификация моющих средств, 

рецептуры СМС.    

12.Компоненты СМС. Комплексообразователи, Цеолиты, средства, придающие 

белизну, активаторы отбеливания,антиресорбенты, ферменты, регуляторы РН 

среды, аромтизаторы, гидроторопные веществ.   

13.Технология производства СМС   

14.Свойства ПАВ. Механизм поверхностно-активного и моющего действия ПАВ.    

15.Производство поверхностно-активных веществ   

16.Производство анионных ПАВ.  Алкилбензолсульфонаты. Алкилсульфонаты.   

17. Производство анионных ПАВ. Алкилсульфаты.Первичные алкилсульфаты и 

алкилэтоксисульфаты.    

18.Вторичные алкилсульфаты и их соли а- олефинсульфонаты.    

19.Соли алкилкарбоновых кислот (мыла). Эпоксидированные алкилкарбоновые 

кислоты, растительные масла и поверхностно-активные вещества на их основе.   

20.Эфиры ортофосфорной кислоты (эфирофосфаты).    

21.Неионогенные и ионногенные поверхностно-активные вещества   

22.Амфолитные  поверхностно-активные  вещества.  Полимерные 

поверхностноактивные вещества    

23.Применение  поверхностно-активных  веществ.  Развитие  производства 

синтетических моющих веществ.    

 24.Компоненты   синтетических   моющих   средств.  

Комплексообразователи.Цеолиты. Средства, придающие белизну. Активаторы 

отбеливания. Антиресорбенты. Ферменты. Регуляторы рН среды. Ароматизаторы. 

Гидротропные вещества   

25. Технология получения синтетических моющих средств.   



 

26.Применение ПАВ в нефтяной и газовой промышленности.    

27.Методы анализа СМС.    

28.Токсикология ПАВ. Экологические проблемы применения ПАВ. Охрана 

окружающей среды при производстве СМС, техника безопасности при 

производстве ПАВ, их биологическая разлагаемость   

29.Алкилсульфаты. Сульфатирование спиртов. Сульфатирование олефинов.   

30.   Технологическая  схема   производства   вторичных  алкилсульфатов. 

Сульфураторы    

31.Другие анионные  моющие вещества. Производство натриевых солей 

моноэфиров и моноамидов сульфоянтарной кислоты. Сырье, условия получения, 

свойства и применение 32.Эфиры фосфорной кислоты – анионные моющие 

вещества    

33.Производство неионоактивных моющих веществ (НСМВ). Методы их получения. 

Механизм моющего действия НСМВ  34. Полимерные неионоактивные ПАВ.    

35.Свойства неионогенных ПАВ.   

36. Технологические схемы получения первичных алкилсульфатов.    

37. Получение алкилбензолсульфонатов  - сульфонолов на основе додецилбензола 

(НП-1) и керилбензола. Влияние структуры и длины алкильного радикала на 

моющие и другие свойства сульфонолов. Сравнение технико-экономических 

показателей процессов получения сульфонолов.   

 38.Методы получения  -олефинсульфонатов и их свойства.    

39. Особенности  водно-светового  сульфоокисления  и 

 сульфоокисления  в присутствии уксусного ангидрида. Свойства и применение 

алкилсульфонатов   

40. Алкилсульфаты. Сульфатирование спиртов. Сульфатирование олефинов. 

Технологическая схема производства вторичных алкилсульфатов. Сульфураторы   

41. Другие анионные  моющие вещества. Производство натриевых солей 

моноэфиров и моноамидов сульфоянтарной кислоты. Сырье, условия получения, 

свойства и применение.   

42.Эфиры фосфорной кислоты – анионные моющие вещества.   

43. Производство неионоактивных моющих веществ (НСМВ). Методы их получения. 

Механизм моющего действия НСМВ.   



 

44. Оксиэтилирование алкилфенолов, синтетических жирных кислот, высших 

олефинов и меркаптанов.   

45. Полимерные неионоактивные ПАВ. Свойства неионогенных ПАВ.   

Темы  рефератов:   

1. Получение алкилбензолсульфонатов  - сульфонолов на основе додецилбензола 

(НП-1) и керилбензола. Влияние структуры и длины алкильного радикала на 

моющие и другие свойства сульфонолов. Сравнение технико-экономических 

показателей процессов получения сульфонолов.   

 2.Методы получения  -олефинсульфонатов и их свойства.    

3. Особенности водно-светового сульфоокисления и сульфоокисления в 

присутствии уксусного ангидрида. Свойства и применение алкилсульфонатов   

4. Алкилсульфаты. Сульфатирование спиртов. Сульфатирование олефинов. 

Технологическая схема производства вторичных алкилсульфатов. Сульфураторы 

5. Другие анионные  моющие вещества. Производство натриевых солей 

моноэфиров и моноамидов сульфоянтарной кислоты. Сырье, условия получения, 

свойства и применение.   

6.Эфиры фосфорной кислоты – анионные моющие вещества.   

7. Производство неионоактивных моющих веществ (НСМВ). Методы их получения. 

Механизм моющего действия НСМВ.   

8. Оксиэтилирование алкилфенолов, синтетических жирных кислот, высших олефинов 

и меркаптанов.   

9. Полимерные неионоактивные ПАВ. Свойства неионогенных ПАВ.   

Кроме перечисленных  тем студентами  могут  быть выбраны по своему 

усмотрению и по согласованию с преподавателем другие темы рефератов по  

изучаемому  курсу «Производство ПАВ».   

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАНОТЕХНОЛОГИЙ   

Вопросы к первой аттестации:   

1. Что такое и чему соответствует частица нано?   

2. Что такое нанотехнологии?   

3. Как возникли нанотехнологии?   

4. Как ускорить развитие нанотехнологий?   

5. Классификация частиц по размерам.   



 

6. Связь между размером частицы и ее реакционной способностью.   

7. Отличия  наночастиц,  получаемых в разных средах.   

8. Способы получения наночастиц.   

9. Способы стабилизации наночастиц.   

10. Что такое туннельный эффект?   

11. Принцип работы просвечивающего электронного микроскопа.   

12. Характеристика сканирующих электронных микроскопов.   

13. Что такое сканирующий зондовый микроскоп?   

14. Принцип работы сканирующего туннельного микроскопа.   

15. Работа атомно-силового микроскопа.   

16. Принцип работы сканирующего оптического микроскопа ближнего  

поля.   

   

Вопросы ко второй аттестации   

   

1. Что такое углеродные нанотрубки?   

2. Что такое «квантовая точка»?   

3. Что такое наностекла?   

4. Методы обработки наноматериалов.   

5. Использование нанотехнологий для защиты окружающей среды.   

6. Что такое криохимический наносинтез?   

7. Ансамбли с участием наночастиц.   

8. Характеристика маленьких частиц углерода и кремния.   

9. Характеристика фуллеренов.   

10. Варианты заполнения внутренних полостей углеродных нанотрубок.   

11. Прививка функциональных групп. Трубки как матрицы.   

12. Внедрение атомов и молекул в многослойные трубки.   

13. Кинетические  особенности  химических  процессов  на 

 поверхности     наночастиц.   

14. Термодинамические особенности наночастиц.   



 

15. Катализ на наночастицах.   

16. Применение углеродных нанотрубок.   

  Вопросы к зачету   

1. Что такое и чему соответствует частица нано?   

2. Что такое нанотехнологии?   

3. Как возникли нанотехнологии? 4. Как ускорить развитие нанотехнологий?   

   

5. Классификация частиц по размерам.   

6. Связь между размером частицы и ее реакционной способностью.   

7. Отличия  наночастиц,  получаемых в разных средах.   

8.Способы получения наночастиц.   

9. Способы стабилизации наночастиц.   

10. Что такое туннельный эффект?   

11. Принцип работы просвечивающего электронного микроскопа.   

12. Характеристика сканирующих электронных микроскопов.   

13. Что такое сканирующий зондовый микроскоп?   

14. Принцип работы сканирующего туннельного микроскопа.   

15. Работа атомно-силового микроскопа.   

16. Принцип работы сканирующего оптического микроскопа ближнего поля.   

17. Что такое углеродные нанотрубки?   

18. Что такое «квантовая точка»?   

19. Что такое наностекла?   

20. Методы обработки наноматериалов.   

21. Использование нанотехнологий для защиты окружающей среды.   

22. Что такое криохимический наносинтез?   

23. Ансамбли с участием наночастиц.   

24. Характеристика маленьких частиц углерода и кремния.   

25. Характеристика фуллеренов.   

26. Варианты заполнения внутренних полостей углеродных нанотрубок.   

27. Прививка функциональных групп. Трубки как матрицы.   



 

28. Внедрение атомов и молекул в многослойные трубки.   

29. Кинетические  особенности  химических  процессов  на 

 поверхности     наночастиц.   

30. Термодинамические особенности наночастиц.   

31. Катализ на наночастицах.   

32. Применение углеродных нанотрубок.   

ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ   

Вопросы к первой аттестации: 1. Первичная перегонка  

нефти. Назначение первичной перегонки нефти. Технологическая схема установки 

первичной перегонки нефти. Продукты первичной перегонки.    

2. Термические процессы переработки нефти. Общие сведения о термических 

процессах. Качество продуктов термического крекинга. Технологическая схема  

установки термического крекинга.   

3. Назначение, основные типы, сырье и продукция  установок коксования нефтяных 

остатков. Технологическая схема установки замедленного коксования.   

4. Пиролиз газов  и жидких углеводородов.   

5. Термокаталитические процессы переработки нефтяных фракций. Основные 

представления  о  катализе  и  свойствах  катализатора. 

 Регенерация катализатора. Катализаторы и механизм каталитического крекинга. 

Сырье, параметры  и  продукты  каталитического  крекинга.  Установка 

каталитического крекинга со стационарным слоем катализатора.   

6. Назначение, сырье, параметры процесса каталитического риформинга. Основные 

факторы, влияющие на процесс риформинга. Катализаторы, регенерация 

катализатора. Технологическая схема установки каталитического риформинга.   

7. Процессы гидроочистки дистиллятов.    

8. Процессы гидрокрекинга дистиллятов.    

9. Гидрокрекинг остатков.   

10. Производство нефтяных масел. Основы технологии производства нефтяных 

масел. Применение избирательных растворителей в процессах очистки масел.   

Вопросы  ко второй аттестации:   

1. Деасфальтизация гудрона пропаном. Назначение процесса. Принципиальная 

технологическая схема установки одноступенчатой деасфальтизации.   

2. Селективная   очистка   масел   избирательными  растворителями.    

Принципиальная технологическая схема установки селективной очистки.   

3. Очистка масел парными растворителями.   



 

4. Депарафинизация рафинатов. Назначение процесса. Принципиальная 

технологическая схема установки депарафинизации.   

5. Адсорбционная очистка масел.   

6. Гидроочистка нефтяных масел.    

7. Компаундирование и влияние присадок на качество нефтяных масел.   

8. Производство парафинов и церезинов при производстве масел и дизельных 

топлив.   

9. Производство битумов.   

10. Основные технологические схемы НПЗ.   

Вопросы к зачету 1. Первичная перегонка нефти. 

Назначение первичной перегонки нефти. Технологическая схема установки 

первичной перегонки нефти. Продукты первичной перегонки.    

2. Термические процессы переработки нефти. Общие сведения о термических 

процессах. Качество продуктов термического крекинга. Технологическая схема  

установки термического крекинга.   

3. Назначение, основные типы, сырье и продукция  установок коксования нефтяных 

остатков. Технологическая схема установки замедленного коксования.   

4. Пиролиз газов  и жидких углеводородов.   

5. Термокаталитические процессы переработки нефтяных фракций. Основные 

представления о катализе и свойствах катализатора. Регенерация катализатора. 

Катализаторы и механизм каталитического крекинга. Сырье, параметры и 

продукты каталитического крекинга. Установка каталитического крекинга со 

стационарным слоем катализатора.   

6. Назначение, сырье, параметры процесса каталитического риформинга. Основные 

факторы, влияющие на процесс риформинга. Катализаторы, регенерация  

катализатора.  Технологическая  схема  установки каталитического риформинга.   

7. Процессы гидроочистки дистиллятов.    

8. Процессы гидрокрекинга дистиллятов.    

9. Гидрокрекинг остатков.   

10. Производство нефтяных масел. Основы технологии производства нефтяных 

масел. Применение избирательных растворителей в процессах очистки масел.   

11. Деасфальтизация гудрона пропаном. Назначение процесса. Принципиальная 

технологическая схема установки одноступенчатой деасфальтизации.   

12. Селективная   очистка   масел   избирательными  растворителями.    

Принципиальная технологическая схема установки селективной очистки.   

13. Очистка масел парными растворителями.   

14. Депарафинизация  рафинатов.  Назначение  процесса.  Принципиальная 

технологическая схема установки депарафинизации.   

15. Адсорбционная очистка масел.   



 

16. Гидроочистка нефтяных масел.    

17. Компаундирование и влияние присадок на качество нефтяных масел.   

18. Производство парафинов и церезинов при производстве масел и дизельных 

топлив.   

19. Производство битумов.   

20. Основные технологические схемы НПЗ.   

ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ   

Вопросы к первой аттестации (6сем.)   

Вопросы ко второй аттестации (6 сем.)   

Вопросы к первой аттестации (7сем.)   

Вопросы ко второй аттестации (7 сем.)   

Коллоквиумы по начитанному курсу лекций.   

Коллоквиумы по самостоятельно изучаемому курсу лекций.   

Вопросы к экзамену (6сем.).    

Вопросы к экзамену (7сем.).   

Вопросы по реферату.   

   

Вопросы к первой аттестации (6 семестр):   

1.Основные  источники  сырья для  нефтехимического синтеза.   

2 Промышленность  нефтехимического  и органического  синтеза. Основные процессы   

и  продукты нефтехимического   синтеза.   

3.Требования, предъявляемые  к углеводородному  сырья  для нефтехимического 

синтеза.   

4. Дать  определение   органическому    синтезу.   

5. Особенности  органического синтеза.   

6. Что означает  термин «основной» органический  синтез.   

7. Дать определение нефтехимическому  синтезу.   

8. Назовите  основные группы  исходных веществ, используемых  в нефтехимическом  

и органическом синтезе. Дать их характеристику.   

9. Главная  задача  органического и нефтехимического синтеза.   



 

10. Сырье нефтехимического синтеза, основные группы углеводородов, используемых  

в качестве сырья для НХС. И ОС. Основные источники сырья для органического 

синтеза.   

11.Природный газ, газовый  бензин, газы  нефтеперерабатывающих  заводов как  

источник  сырья  для  нефтехимического  синтеза.   

11. Какую  роль  в нефтехимических процессах имеет  подбор сырья.   

12. Какие углеводороды  используют  для  нефтехимического синтеза.   

13. Назовите  основные  источники  сырья  для нефтехимического синтеза.   

Назовите  альтернативные  источники  сырья   для  нефтехимического синтеза.   

14. Что представляет  из себя  попутный  нефтяной  газ.    

15. Сепарация нефти от попутного газа. В  каких  аппаратах  попутный  газ  отделяют  

от нефти.   

16. Какой  операции подвергают  нефть для  более полного извлечения  

углеводородных газов.   

17. Где происходит переработка  газов   с   извлечением  из него жидких  углеводородов  

и разделения на  фракции. Как  называется  операция  разделения  газа  на  фракции.     

18. Из каких углеводородов  состоит попутный  нефтяной  газ.   

Что такое газовый  фактор.   

19. Чему  равен  средний  газовый  фактор  нефтяных месторождений  СССР.   

Чему равен газовый  фактор при добыче  нефти 300 млн. т. в год.   

20.Что представляет  из себя  природный  газ.   

21.Каким методом  выделяют  из попутного нефтяного газа   низкомолекулярные  

газообразные углеводороды  С1-С4.   

22. Характеристика парафиновых углеводородов. Их физические и химические 

свойства.   

23. Основные синтезы на основе парафиновых углеводородов.   

24.Основные методы получения  парафиновых углеводородов.   

25.Основные способы  выделения н-парафиновых углеводородов.   

26.Основные направления переработки насыщенных углеводородов.   



 

27.Конденсационно-ректификационный способ (или способ низкотемпературной 

ректификации) выделения парафиновых углеводородов.   

28. Абсорбционно-ректификационный способ разделения попутного газа.   

29. Насыщенные углеводороды С10-С20 ( мягкие парафины). Насыщенные 

углеводороды С20 – С40 (твердые углеводороды). Способы выделения и применение.   

30. Из каких фракций выделяют  низкокипящие жидкие парафины  С5-С7.   

31. Из каких фракций  получают насыщенные углеводороды С10-С20.   

32.Характеристика   парафиновых   углеводородов.  Основные  физические  и 

химические свойства. Реакции  на основе парафиновых углеводородов..   

32. Какие парафины  называются  мягкими и где они  применяются. Их основные 

свойства. 33.22. Какими методами получают насыщенные парафины С20-С40 и из 

каких фракций.   

34. Какие  парафины  называются  твердыми  и каким методом  и из каких фракций  они  

получаются.   

35. Как называются  парафины,  выделенные   из масел при их депарафинизации.   

36.Какие нежелательные углеводороды  содержатся  в жидких  и твердых парафинах.   

37.Какой  новый  метод  выделения  парафинов  используется  в последнее  время.   

38.Основные синтезы на основе парафиновых углеводородов.   

39.Методы выделения парафиновых углеводородов. Дать их характеристику.   

22. Природный  и попутный  газ   как сырье  нефтехимического  синтеза и источник 

парафиновых углеводородов. Насыщенные углеводороды С20-С40.   

23. Низшие  и высшие  олефины. Их свойства, методы  получения.   

24. Основные процессы  производства  низших олефиновых углеводородов. 

Термический крекинг  парафина. Каталитический  крекинг. Выделение и 

концентрирование олефинов.   

25. Синтезы  на  основе олефинов   

26. Химизм  и механизм  процесса  пиролиза.  Методы осуществления  процесса  

пиролиза.   

27.Факторы, влияющие  на процесс  пиролиза. Продукты  процесса. Их  применение.      

28.Сырье  процесса пиролиза. Блок –схема  производства этилена  из бензина.   



 

29. Технологическое  оформление процесса пиролиза.   

30. Конструкция  трубчатой печи пиролиза.   

31. Технологическая  схема  процесса пиролиза  бензина  и первичного разделения 

продуктов  процесса.   

32. Химизм  и механизм  процесса  пиролиза. Факторы, влияющие  на процесс. 

Продукты  процесса.       

33.Основные  источники  сырья для  нефтехимического синтеза.   

34. Производство  низших  олефинов.  Методы осуществления  процесса  пиролиза.     

35. Химизм и механизм процесса пиролиза. Блочная схема  пиролиза. Применение 

низших олефиновых углеводородов.   

36. Схема   производства этилена  из бензина.   

37. Способы  проведения  процесса  пиролиза  и  сравнение  различных методов  

осуществления  процесса пиролиза.  Особенности проведения  процесса пиролиза.   

38. Основные методы  производства высших олефиновых углеводородов.   

39.Какой  процесс является  источником  низших  олефинов. Основные представители  

низших олефинов.   

40. Характеристика олефиновых углеводородов. Физические и химические свойства.  

41.Основные реакции превращения олефиновых углеводородов.   

42.. Какие  углеводороды  являются  пробочными продуктами процесса пиролиза.   

43.. Назначение процесса пиролиза.   

44..Сырье процесса пиролиза.   

45. Какой процесс является  базовым  процессом нефтехимии, а какой  

нефтепереработки. Дать их характеристику.   

46.Характеристика  газа  пиролиза.   

47.Что  представляют  из себя  жидкие  продукты  процесса пиролиза.   

48. Основной  состав  смолы  пиролиза   и какие ценные  углеводороды  из нее получают.   

49.Какие примеси содержат продукты  пиролиза, особенно получаемые при высоких 

температурах.   

50. При  каких условиях возможно разделение газов  пиролиза.   



 

51. Какие  стадии включает  процесс    целевого  производства  этилена  и других 

низших олефинов.   

52.Назовите  основные  блоки  блочной  схемы  пиролиза. Привести блочную схему 

процесса пиролиза.   

53. На каком блоке  процесса   пиролиза   отделяются  легкая  и тяжелая  смола  от газа 

пиролиза.   

54.На  какой  стадии очищают газ пиролиза  от сероводорода  и диоксида  углерода.   

55. Какой  процесс следует   за  осушкой  газа пиролиза.   

56. каким методом  ЭЭФ подвергается  очистке  от ацетилена.   

57. Применение пропилена.   

58.Применение этилена.   

59. Краткая история становления процесса пиролиза.   

60. Основные методы осуществления процесса пиролиза.   

61.Основные синтезы на основе олефиновых углеводородов.   

62. Основные процессы получения олефиновых углеводородов, их краткая 

характеристика.   

Вопросы ко второй аттестации (6 семестр):   

1.Ароматические     углеводороды.   Процесс      получения    

ароматических углеводородов.   

2.Характеристика фракций  ароматических углеводородов.   

3.Способы  получения ароматических углеводородов.   

4.Деалкилирование алкилароматических углеводородов.   

5.Деалкилирование толуола.   

6.Стадии термического, или гомогенного, гидродеалкилирования (радикальноцепной 

механизм).   

7.Деалкилирование толуола конверсией водяным паром.   

8.Деалкилирование алкилнафталинов.   

9.Каталитическое диспропорционирование алкилароматических углеводородов.   

10.Дегидроциклизация.   



 

11.Получение ароматических углеводородов изомеризацией.   

12.Продукты пиролиза как источник ароматических углеводородов.   

13.Синтезы  на основе  ароматических углеводородов.   

14.Процесс получения  ароматических углеводородов.   

15.Теоретические основы и технология процессов каталитического риформинга.   

16.Химизм процесса.   

17.Катализаторы риформинга.   

18.Бифункциональные катализаторы.    

19.Кислотная функция в промышленных катализаторах риформинга.   

20.Роль платины на катализаторе риформинга.   

21. Металлы, используемые для промотирования катализатора риформинга.    

22.Полиметаллические кластерные катализаторы риформинга.   

23.Биметаллические  катализаторы риформинга.   

24.Характеристика отечественных промышленных катализаторов риформинга.   

25.Преимущества полиметаллических катализаторов.   

26.Промышленные установки каталитического риформинга.   

27.Установки каталитического риформинга со стационарным слоем катализатора.   

28.Принципиальная технологическая схема установки платформинга.   

29.Радиальные реакторы.   

30.Установки   каталитического  риформинга   с   непрерывной  

регенерацией катализатора.   

31.Производство ацетилена.   

32.Получение ацетилена карбидным методом.   

33.Получение  ацетилена из углеводородного   сырья.   

34.Пиролиз с целью получения ацетилена. Его разновидности.   

35.Окислительный пиролиз.   



 

36.Пиролиз в струе низкотемпературной плазмы.   

37.Производство    кислородсодержащих    продуктов на основе  оксида  углерода   и   

водорода.   

38.Синтезы на основе оксида углерода и водорода.   

39.Схема и условия синтезов на основе СО и Н2.   

40.Производство синтез-газа.   

41.Каталитическая конверсия углеводородного сырья водяным паром при высоких 

температурах.   

42.Катализатор конверсии метана. Реактора конверсии метана водяным паром.   

43.Классификации  реакций  алкилирования    по строению  алкильной  группы.   

44.Алкилирующие  агенты  и катализаторы.   

45.Алкилирование.  Виды алкилирования. Катализаторы. Схема. Режимы.  

46.Алкилирование   бензола  пропиленом  на А1С13   

47.Алкилирование бензола олефинами   на  ВF3.   

48.Алкилирование бензола олефинами   на  цеолитсодержащих катализаторах.   

49.Химизм процесса.   

50.Процесс дегидрирования н-бутана. Двухстадийное дегидрирование н-бутана.  

Основные стадии процесса.   

51.Дегидрирование н-бутана  в н-бутены.  Катализатор процесса.     

52.Особенности процесса.     

53.Технологическая  схема  процесса дегидрирования  н-бутана.   

54.Дегидрирование н-бутана  в псевдоожиженном слое катализатора. Описание 

технологической  схемы.   

55.Режим  в   реакторе  дегидрирования.   

56.Реактор  и регенераторы  процесса дегидрирования н-бутана.   

57.Преимущества реактора  с псевдоожиженным слоем.   

58.Блочная  схема  процесса дегидрирования  н-бутана.   

59.Галогенирование. Общие сведения.    



 

60.Синтетические моющие вещества. Классификация. Общие сведения.   

61.Полимеры. Общие сведения.   

Вопросы к  экзамену  (6 семестр):   

1. Промышленность  нефтехимического  и органического  синтеза. 

Основные процессы   и  продукты нефтехимического   синтеза. Главная  

задача  органического и нефтехимического синтеза. Особенности  

органического синтеза. «Основной» органический  синтез.   

2. Нефтехимический  синтез. Основные  источники  сырья для  

нефтехимического синтеза. Требования, предъявляемые  к углеводородному  

сырья  для нефтехимического синтеза.   

3.Основные группы  исходных веществ, используемых  в  качестве сырья 

нефтехимического  и органического синтеза. Дать их характеристику.   

4.Сырье нефтехимического синтеза, основные группы углеводородов, 

используемых  в качестве сырья для НХС  и  ОС. Основные источники сырья для 

органического синтеза.   

5.Природный газ, газовый  бензин, газы  нефтеперерабатывающих  заводов как  

источник  сырья  для  нефтехимического  синтеза.   

6. Основные   источники   сырья   для нефтехимического  синтеза.  

Альтернативные  источники  сырья   для  нефтехимического синтеза.   

7. Попутный  нефтяной  газ.   Сепарация нефти с отделением  попутного газа. 

Аппараты   для отделения попутного   газа  от нефти. Схем подготовки и 

стабилизации нефти на промыслах.   

8.Природный  газ  в качестве сырья для  НХС и ОС. Методы  выделения   из попутного 

нефтяного газа   низкомолекулярных  газообразных углеводородов   

С1С4.   

9. Характеристика парафиновых углеводородов. Их физические и химические 

свойства. Основные методы получения  парафиновых углеводородов   

10. Основные синтезы на основе парафиновых углеводородов. Основные способы  

выделения н-парафиновых углеводородов из смеси углеводородов.   

11.Основные направления переработки насыщенных углеводородов.   

12.Конденсационно-ректификационный способ (или способ низкотемпературной 

ректификации) выделения парафиновых углеводородов.   

13. Абсорбционно-ректификационный способ разделения попутного газа.   



 

14. Насыщенные углеводороды С10-С20 (мягкие парафины). Насыщенные 

углеводороды С20 – С40 (твердые углеводороды). Способы выделения и 

применение.   

15. Выделение   низкокипящих жидких парафинов  С5-С7.  (Из каких фракций 

выделяют жидкие парафиновые углеводороды С5-С7).   

16. Характеристика парафиновых углеводородов. Основные физические и 

химические свойства. Реакции  на основе парафиновых углеводородов. Из 

каких фракций  получают насыщенные углеводороды С10-С20.   

17.Характеристика парафиновых углеводородов. Основные физические и 

химические свойства. Реакции  на основе парафиновых углеводородов. Из каких 

фракций выделяют жидкие парафиновые углеводороды С5-С7.   

18. Какие парафины  называются  мягкими и где они  применяются. Их основные 

свойства. Из каких фракций выделяют жидкие парафиновые углеводороды С5-С7. 

19. Какими методами получают насыщенные парафины С20-С40 и из каких фракций.   

20. Какие  парафины  называются  твердыми  и каким методом  и из каких фракций  

они  получаются. Как называются  парафины,  выделенные   из масел при их 

депарафинизации. Какие нежелательные углеводороды  содержатся  в жидких  и 

твердых парафинах.   

21.Новый  метод  выделения  парафинов,   используемый  в последнее  время. Основные 

синтезы на основе парафиновых углеводородов.   

22.Методы выделения парафиновых углеводородов. Дать их характеристику.   

23. Природный  и попутный  газ   как сырье  нефтехимического  синтеза и источник 

парафиновых углеводородов. Насыщенные углеводороды С20-С40.   

24. Низшие  и высшие  олефины. Их свойства, методы  получения. Синтезы  на  

основе олефинов.   

25. Основные процессы  производства  низших олефиновых углеводородов. 

Термический крекинг  парафина. Каталитический  крекинг. Выделение и 

концентрирование олефинов.   

25. Синтезы  на  основе олефинов. Химизм  и механизм  процесса  пиролиза.  Методы 

осуществления  процесса  пиролиза.   

26. Факторы, влияющие  на процесс  пиролиза. Продукты  процесса. Их  применение.      

27. Сырье  процесса пиролиза. Блок –схема  производства этилена  из бензина.   

28. Технологическое  оформление процесса пиролиза.   



 

29. Конструкция  трубчатой печи пиролиза.   

30. Технологическая  схема  процесса пиролиза  бензина  и первичного разделения 

продуктов  процесса.    

31. Химизм  и механизм  процесса  пиролиза. Факторы, влияющие  на процесс. 

Продукты  процесса.       

32. Перспективные процессы пиролиза. Выделение и концентрирование олефинов. 

Разделение газов пиролиза низкотемпературной ректификацией.    

33.Основные  источники  сырья для  органического  синтеза. Виды органического 

синтеза.   

34. Производство  низших  олефинов.  Методы осуществления  процесса  пиролиза.     

35. Химизм и механизм процесса пиролиза. Блочная схема  пиролиза. Применение 

низших олефиновых углеводородов.   

36. Принципиальная технологическая схема   производства этилена  из прямогонного 

бензина.   

37. Способы  проведения  процесса  пиролиза  и  сравнение  различных методов  

осуществления  процесса пиролиза.  Особенности проведения  процесса пиролиза.   

38. Основные методы  производства высших олефиновых углеводородов.   

39. Охарактеризовать процессы,  являющиеся   источником  низших  олефинов. 

Основные представители  низших олефинов.   

40.Характеристика олефиновых углеводородов. Физические и химические 

свойства. 41.Основные реакции превращения олефиновых углеводородов. 42. 

Назначение процесса пиролиза. Какие  углеводороды  являются  пробочными 

продуктами  процесса  пиролиза.  Сырье  процесса  пиролиза.  Методы 

осуществления процесса пиролиза.   

43. Базовый  процесс  нефтехимии  и базовый процесс   нефтепереработки. Дать их 

характеристику.   

44.Сырье процесса пиролиза. Методы осуществления процесса пиролиза. 

Характеристика  газа  пиролиза. Жидкие  продукты  процесса пиролиза.   

45. Смола  пиролиза   как  ценное  сырье   органического и нефтехимического синтеза.   

46. Применение этилена  и пропилена.   

47. Краткая история становления процесса пиролиза.   

48. Основные методы осуществления процесса пиролиза.   



 

49. Основные синтезы на основе олефиновых углеводородов.   

50. Основные  процессы  получения  олефиновых  углеводородов,  их 

 краткая характеристика.   

51. Ароматические    углеводороды.  Процессы    получения   

 ароматических углеводородов.   

52. Характеристика фракций  ароматических углеводородов. Способы  получения 

ароматических углеводородов.   

53. Деалкилирование   толуола.   Деалкилирование   алкилароматических 

углеводородов.   

54. Стадии  термического,  или  гомогенного,  гидродеалкилирования  

(радикальноцепной механизм).   

55.Деалкилирование  толуола  конверсией  водяным  паром. 

 Деалкилирование алкилнафталинов.   

56. Каталитическое диспропорционирование алкилароматических углеводородов. 

Дегидроциклизация.   

57. Получение ароматических углеводородов изомеризацией и деалкилированием 

толуола.   

58. Продукты пиролиза как источник ароматических углеводородов. Синтезы  на 

основе  ароматических углеводородов.   

59.Основной   промышленный  процесс   производства   ароматических 

углеводородов. Принципиальная технологическая схема.   

60. Теоретические основы и технология процессов каталитического риформинга. 

Химизм процесса.   

61. Химизм  процесса.  Катализаторы   риформинга.   Бифункциональные 

катализаторы.   

62. Катализаторы риформинга. Роль платины на катализаторе риформинга. Чем 

обусловлена кислотная функция в промышленных катализаторах риформинга.   

63. Металлы, используемые для промотирования катализатора риформинга. 

Биметаллические  катализаторы риформинга. Полиметаллические кластерные 

катализаторы риформинга. Преимущества полиметаллических катализаторов.   

64. Характеристика отечественных промышленных катализаторов риформинга.   

65. Промышленные установки каталитического риформинга.   



 

66. Установки каталитического риформинга со стационарным слоем катализатора. 

Принципиальная схема.   

67. Принципиальная   технологическая  схема   установки  платформинга. 

Радиальные реакторы.   

68. Установки  каталитического  риформинга  с  непрерывной 

 регенерацией катализатора.   

69. Производство ацетилена. Получение ацетилена карбидным методом. Получение  

ацетилена из углеводородного   сырья.   

70. Пиролиз с целью получения ацетилена. Его разновидности.   

71. Окислительный пиролиз. Пиролиз в струе низкотемпературной плазмы.   

72. Технологические схемы производства ацетилена: из карбида кальция  и  

окислительным пиролизом метана.    

73. Производство    кислородсодержащих    продуктов на основе  оксида  углерода   и   

водорода.   

74. Синтезы на основе оксида углерода и водорода.   

75. Схема и условия синтезов на основе СО и Н2.   

76. Производство синтез-газа.   

77. Каталитическая конверсия углеводородного сырья водяным паром при высоких 

температурах.   

78. Катализатор конверсии метана. Реактора конверсии метана водяным паром.   

79. Технологические  схемы  получения синтез-газа:   

 каталитической конверсии,  высокотемпературной конверсией углеводородов,  

газификацией угля.    

80. Классификации  реакций  алкилирования    по строению  алкильной  группы.   

81. Алкилирующие  агенты  и катализаторы.   

82. Алкилирование.  Виды алкилирования. Катализаторы. Схема. Режимы.   

83. Алкилирование   бензола  пропиленом  на А1С13   

84. Алкилирование бензола олефинами   на  ВF3.   

85. Алкилирование бензола олефинами   на  цеолитсодержащих катализаторах. Химизм 

процесса алкилирования   



 

86. Алкилирование. Синтез меркаптана из олефина и сероводорода. Технология 

синтеза аминов из хлорпроизводных и спиртов.   

87. Подготовка исходных веществ для процесса алкилирования. Реакционные узлы для 

алкилирования.    

88.Алкилирование на цеолитсодержащих катализаторах.    

89. Алкилирование фенолов, парафинов.    

90.Процесс дегидрирования н-бутана. Двухстадийное дегидрирование н-бутана.  

Основные стадии процесса.   

91.Дегидрирование н-бутана  в н-бутены.  Катализатор процесса.  Особенности 

процесса.     

92.Технологическая  схема  процесса дегидрирования  н-бутана.   

93.Дегидрирование н-бутана  в псевдоожиженном слое катализатора. Описание 

технологической  схемы.   

94.Реактор  и регенераторы  процесса дегидрирования н-бутана. Режим  в   реакторе  

дегидрирования. Преимущества реактора  с псевдоожиженным слоем.   

95.Блочная  схема  процесса дегидрирования  н-бутана.   

96.Получение   изопрена  дегидрированием   амиленов.  Принципиальная 

технологическая схема производства.   

97.Продукты, получаемые жидкофазным гидрированием. Особенности технологии 

жидкофазного гидрирования. Области его применения. Типы реакционных устройств. 

Гидрирование эфиров высших кислот в спирты   

98.Галогенирование. Общие сведения.   

99.Получение аминов из хлорпроизводных. Синтез аминов из спиртов.    

100.Химия и теоретические основы о-оксиалкилирования. Реакционные узлы. 

Производство глюколей   

101.Винилирование, синтезируемое щелочами и солями переходных металлов. 

Химия и теоретические основы процесса. Получение винилацетата. Технология 

щелочного винилирования. Алюминийорганические соединения и синтезы на их 

основе.    

102.Синтетические моющие вещества. Классификация. Общие сведения.   

103.Полимеры. Общие сведения. Классификация. Применение.   

Вопросы к первой аттестации (7 семестр):   



 

1.  Общая  характеристика  процессов  окисления.  Гомогенное 

 окисление  по насыщенному атому углерода. Научные и инженерные основы 

процесса.   

2.Недостатки, присущие процессам окисления.    

Трудности осуществления  процесса окисления.   

3.Окисление жидких парафиновых углеводородов  в спирты.   

4.Механизм газофазного окисления   

    5 .Окисление  твердых  парафиновых углеводородов в синтетические  жирные  

кислоты (СЖК).   

6. Механизм жидкофазного окисления.   

7.Окисление н-бутана в уксусную кислоту.   

8. Производство окиси пропилена.   

9. Окисление    парафиновых углеводородов С10-С20 .   

10.Окисление  олефиновых углеводородов. Получение   окисей олефинов.   

11.Окисление низших парафинов в газовой и жидкой фазах. Окисление твердого 

парафина в СЖК.    

12.Окисление   парафинов до спиртов и карбоновых кислот.   

13.Окисление углеводородов в гидропероксиды. Получение гидропероксидов и 

кислотное разложение гидропероксидом.   

14. Гетерогенно-каталитическое окисление углеводородов и их производных.   

15. Научные и инженерные основы процесса окисления олефинов по насыщенному 

атому углерода.   

16  Технология    жидкофазного  окисления  боковых  цепей 

 ароматических углеводородов в карбоновые кислоты.   

17.Парофазное окисление ароматических углеводородов. Химия и технология процесса   

18.Синтез оксида этилена. Технология производства оксида этилена прямым 

окислением этилена, сравнение методов получения оксида этилена.   

19.Окисление олефинов, как метод получения карбонильных соединений.   

20.Получение ацетальдегида  окислением олефинов.   



 

 21.Процессы  оксосинтеза.  Технология  и  продукты  оксосинтеза  

Вопросы ко второй  аттестации (7 семестр):   

1. Общая характеристика процесса галогенирования.    

2.Технология газофазного и жидкофазного хлорирования.   

3.Производство хлорвинила.   

4. Значение процессов гидролиза в органическом синтезе   

5. Гидролизующие агенты и катализаторы процесса.   

6.Процессы гидратации и дегидратации.   

7. Гидратация олефинов.Катализаторы.   

8. Прямая гидратация олефинов на фосфорной кислоте. Технологическая 

схема.Реактор.   

9.Сернокислотная гидратация олефинов.Схема.   

10. Процессы сульфатирования, сульфирования и нитрования.     

11.Сульфатирование спиртов и олефинов.   

12. Технология сульфатирования. ПАВ типа алкилсульфатов.   

13.Процессы сульфирования и нитрования. Химия и теоретические основы. 

Технология процессов.   

14.Получение   ПАВ  типа  алкилбензолсулфонатов.   Технология  

процесса. Технологическая схема.   

15. Общая характеристика реакций конденсации по карбонильной группе.   

16. Конденсация альдегидов и кетонов с ароматическими соединениями и олефинов.   

17.Получение альдегидов и спиртов. Катализаторы и параметры процесса. Способы 

технологического оформления процесса.   

18.Характеристика и значение синтезов из оксида углерода.    

19.. Химия и теоретические основы процесса синтезов из оксида углерода. Технология 

синтеза   

21. Катализаторы синтезов из оксида углерода и водорода   

Вопросы к  экзамену  (7 семестр)   



 

   

1.  Общая  характеристика  процессов  окисления.  Гомогенное 

 окисление  по насыщенному атому углерода. Научные и инженерные основы 

процесса.   

2.Недостатки, присущие процессам окисления.  Трудности осуществления  процесса 

окисления.    

3.Энергетическая  характеристика    реакций  окисления.  Кинетика  и 

 катализ гомогенного окисления. Селективность гомогенного окисления   

4.Окисление жидких парафиновых углеводородов  в спирты.   

5. Реакторы для процессов жидкофазного окисления    

6.Механизм газофазного окисления   

7 .Окисление  твердых  парафиновых углеводородов в синтетические  жирные  кислоты 

(СЖК). Принципиальная технологическая схем процесса.   

8. Механизм жидкофазного окисления. Окисление н-бутана в уксусную кислоту.   

9. Окисление    парафиновых углеводородов С10-С20   

10. Окисление  олефиновых углеводородов. Получение   окисей олефинов   

11. Производство окиси этилена.   

12. Производство окиси пропилена.   

13. Окисление низших парафинов в газовой и жидкой фазах. Окисление твердого 

парафина в СЖК   

14. Окисление   парафинов до спиртов и карбоновых кислот.   

15. Научные и инженерные основы процесса окисления олефинов по насыщенному 

атому углерода.   

16.Синтез оксида этилена. Технология производства оксида этилена прямым 

окислением этилена, сравнение методов получения оксида этилена.   

17. Окисление олефинов, как метод получения карбонильных соединений.   

18.Получение ацетальдегида  окислением олефинов.   

19.Окисление нафтенов и их производных. Циклононы и дикарбоновые кислоты. 

Получение дикарбоновых кислот.   

20. Окисление нафтенов в спирты и кетоны   



 

21.Гетерогенно-каталитическое окисление углеводородов и их производных.   

22.Парофазное окисление ароматических углеводородов. Химия и технология процесса   

23.Окисление углеводородов в гидропероксиды. Получение гидропероксидов и 

кислотное разложение гидропероксидом.    

24.Технология получения фенола и ацетона кумольным методом- стадия синтеза 

гидропероксида изопропилбензола и его кислотного разложения в фенол и ацетон.   

25.Технология   жидкофазного   окисления  боковых   цепей  

ароматических углеводородов в карбоновые кислоты.   

26.Процессы оксосинтеза. Технология и продукты оксосинтеза   

27.Окисление метилбензолов в ароматические кислоты. Ароматические кислоты, 

получаемые методом жидкофазного окисления.   

28. Общая характеристика процесса галогенирования.    

29.Технология газофазного и жидкофазного хлорирования.   

30.Производство хлорвинила.   

31. Значение процессов гидролиза в органическом синтезе   

32. Гидролизующие агенты и катализаторы процесса.   

33.Процессы гидратации и дегидратации.   

34. Гидратация олефинов.Катализаторы.   

35. Прямая гидратация олефинов на фосфорной кислоте. Технологическая схема. 

Реактор.   

36.Сернокислотная гидратация олефинов. Схема.   

37. Процессы сульфатирования, сульфирования и нитрования.     

38.Сульфатирование спиртов и олефинов.   

39. Технология сульфатирования. ПАВ типа алкилсульфатов.   

40.Процессы сульфирования и нитрования. Химия и теоретические основы. 

Технология процессов.   

41.Получение   ПАВ  типа  алкилбензолсулфонатов.   Технология  

процесса. Технологическая схема.   

42. Общая характеристика реакций конденсации по карбонильной группе.   



 

43. Конденсация альдегидов и кетонов с ароматическими соединениями и олефинов.   

44.Получение альдегидов и спиртов. Катализаторы и параметры процесса.   

Способы технологического оформления процесса.   

45.Характеристика и значение синтезов из оксида углерода.    

46. Химия и теоретические основы процесса синтезов из оксида углерода. Технология 

синтеза   

47. Катализаторы синтезов из оксида углерода и водорода.   

49. Производство диметилтерефталата. Одностадийное окисление метилбензолов в 

растворе уксусной кислоты.   

50. Окисление насыщенных альдегидов и спиртов. Синтез надкислот. Синтез уксусной 

кислоты. Совместный синтез уксусной кислоты и уксусного ангидрида.   

51. Окислительный аммонолиз углеводородов   

52. Синтез ацеталей и реакция Принса. Производство изопрена. Получение 

капролактама.   

Темы рефератов, предлагаемые для самостоятельного изучения студентам  в 6 

и 7 семестрах:   

1. Процессы получения низших олефинов. Перспективные процессы пиролиза.    

2. Производство синтез-газа. Синтезы Фишера-Тропша.   

3. Технологические  схемы  получения синтез-газа: каталитической конверсии,  

высокотемпературной конверсией углеводородов,  газификацией угля.   

4. Алкилирование. Синтез меркаптана из олефина и сероводорода. Технология 

синтеза аминов из хлорпроизводных и спиртов.   

5. Алкилирование фенолов, парафинов   

6. Алкилирование на цеолитсодержащих катализаторах.   

7. Винилирование, синтезируемое щелочами и солями переходных металлов. 

Химия и теоретические основы процесса. Получение винилацетата. Технология 

щелочного винилирования. Алюминийорганические соединения и синтезы на их 

основе.   

8. Продукты, получаемые жидкофазным гидрированием. Особенности технологии 

жидкофазного гидрирования. Области его применения. Типы реакционных 

устройств. Гидрирование эфиров высших кислот в спирты.   

9. Реакторы для проведения процессов жидкофазного окисления.   

10. Кумольный метод получения фенола и ацетона. Другие методы получения 

фенола.   

11. Окисление нафтенов в спирты и кетоны.   



 

12. Окисление нафтенов и их производных. Циклононы и дикарбоновые 

кислоты.Получение дикарбоновых кислот.   

13. Окисление метилбензолов в ароматические кислоты. Ароматические кислоты, 

получаемые методом жидкофазного окисления.   

14. Производство диметилтерефталата. Одностадийное окисление метилбензолов в 

растворе уксусной кислоты.   

15. Окисление насыщенных альдегидов и спиртов. Синтез надкислот. Синтез 

уксусной кислоты. Совместный синтез уксусной кислоты и уксусного ангидрида.   

16. Окислительный аммонолиз углеводородов   

17. Синтез ацеталей и реакция Принса. Производство изопрена. Получение 

капролактама.   

Кроме перечисленных  тем студентами  могут  быть выбраны по своему 

усмотрению и по согласованию с преподавателем другие темы рефератов по  

изучаемым в курсе «ХТОВ» процессам органической технологии.   

   

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА   

Контрольные нормативы оценки физической подготовленности студентов.   

                        ЮНОШИ   

  Нормативы   

   

  Баллы     

5   4   3   2   1   

   Бег 100 м /сек./    13.2   13.8   14.0   14.3   14.6  

ат 

те 

ст 

ац 

ия  

1  
   

      

Подтягивание 

перекладине   

   

на 15   12   9   7   5   

Прыжки в длину с места 

 /см. /   

   

250   240   230   223   215  

  

ат 

те 

2  Бег 3000 м /мин. сек./   

   

12.00  12.35  13.10   13.50   14.00  



 

ст 

ац 

ия  

Силовой  переворот  в упор  

на  перекладине /колво раз/   

8   5   3   2   1   

В висе, поднимание ног до 

касания перекладины /кол–  

во   

раз/   

10   7   5   3   2   

ДЕВУШКИ   

   Нормативы       Баллы     

5   4   3   2   1   

  

ат 

те 

ст 

ац 

ия  

1  Поднимание и опускание 

туловища из положения 

лежа,  ноги  закреплены,  

руки  за головой  /кол–во 

раз/   

60   50   40   30   20   

Прыжки в длину с места / 

см. /   

190   180   168   160   150   

                

Бег 100 м /сек./   

   

15.7  16.0  17.0   17.9   18.7  

  

ат 

те 

ст 

ац 

ия  

2  

  

Сгибание и разгибание рук 

в упоре на гимн. скамье    

18   15   12   9   7   

Приседание  на  одной  

ноге, опора  о  стену   

/кол–во раз на каждой/   

12   10   8   6   4   

Бег 2000 м /сек./   10.15  10.50  11.15   11.50   12.15  

Учебная практика   

1. Защита и приложение отчета   

   

Учебная (инженерная) практика    



 

2. Защита и приложение отчета   

Производственная практика 3.  

Защита и приложение отчета   

Преддипломная практика 4.  

Защита и приложение отчета   

 Государственная итоговая аттестация выпускников ОП   

Для  ОП    бакалавриата в ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова  

итоговая  государственная  аттестация  включает защиту   выпускной   

квалификационной   работы.   Государственный   экзамен по решению Ученого совета 

института отменен.    

Выпускная квалификационная работа (ВКР) бакалавра выполняется в форме 

системного анализа известного   технологического процесса,  раскрывающего 

знания и умения выпускника, приобретенные им в процессе изучения 

общепрофессиональных и специальных дисциплин. Отдельные фрагменты 

выпускной работы могут быть результатом выполнения курсовых проектов по 

названным группам дисциплин. В работе должны быть систематизированы и 

оценены все главные характеристики рассматриваемого объекта, определяющие 

уровень качества выпускаемой продукции, а также указаны пути, средства и 

способы совершенствования объекта – технологического процесса, их 

целесообразность, перспективность и прогрессивность.   

Требования к ВКР: состоит из аналитической (расчетно-пояснительной) 

записки и графической части. Расчетно-пояснительная записка включает: 

Титульный лист, задание на проектирование, аннотацию, содержание, введение, 

литературный обзор, расчетно-технологическую часть, вопросы автоматизации 

технологического объекта, безопасности жизнедеятельности, защиты окружающей 

среды, экономическое обоснование объекта, заключение, выводы, список 

использованной литературы, приложения.  По рекомендации выпускающей 

кафедры и в соответствии с желанием выпускника в ВКР могут быть  включены 

материалы, отображающие результаты теоретических и экспериментальных 

исследований объекта. Графическая часть состоит из технологической схемы 

разрабатываемого процесса с нанесением схемы его автоматизирования, 

генеральный план установки, общий вид и конструктивная разработка не менее 

двух аппаратов, химизм и механизм протекающих реакций, а также основные 

технико-экономические показатели. Исходя из особенностей анализируемого 

процесса , требуемой глубины и значимости анализа, объем каждого из разделов 

ВКР определяется в индивидуальном порядке руководителем работы и 

утверждается заведующим кафедрой.   

   

IX. Календарный учебный график   



 

  



 

     



 

   



 

  



 

  

   



 

  

   

   

X. Аннотации рабочих программ дисциплин   

   

1.  Отечественная история   

1. Цели и задачи дисциплины    

       Целью преподавания дисциплины «Отечественная история» является 

формирование представлений об основных этапах  в истории Отечества, 

воспитание  патриотизма, гражданственности, понимание связи времен и 

ответственности перед прошлым и будущим  России, расширение 

обществоведческого и культурного кругозора.   

      Задачи дисциплины:   

- выработка понимания культурно - цивилизационной специфики России, 

месте и роли Российской цивилизации во всемирно- историческом процессе;    

- ознакомление с основными методологическими подходами к познанию 

прошлого;    

- знание основных исторических фактов, дат, событий, имен 

исторических деятелей и т.д.    

2. Место дисциплины в структуре ОП   

Дисциплина «Отечественная история »  относится к  базовой части  

гуманитарного цикла.     

         Данная дисциплина является частью гуманитарной подготовки студентов. Она 

призвана помочь в выработке представлений: о важнейших событиях и 

закономерностях исторического прошлого, особенностях развития России, о 

развитии российской государственности и общества с древнейших времен до 

наших дней.   

Знания,  полученные  студентами  на  лекциях, семинарах    и  в  ходе  

самостоятельной  работы,  являются  основой  для  изучения  следующих учебных 

дисциплин: «История Северного Кавказа»,  «Культурология». 3. Требования к 

уровню освоения содержания дисциплины   

       Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 

следующих компетенций:   

- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК1);          - 

способность понимать движущие силы и закономерности исторического 



 

процесса; события и процессы экономической истории; место и роль своей страны 

в истории человечества и в современном мире (ОК-3);   

- способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем   

(ОК-4);   

- способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6);   

- способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-

9);   

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание  высокой 

мотивации к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11);   

- способность  использовать отечественные и зарубежные источники информации, 

сбора необходимых данных для их анализа  (ПК-9);   

- способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК- 

10);   

       В результате освоения дисциплины студент должен. знать:   

- основные события, их даты, персоналии (ОК-1);   

- иметь представление о месте и роли России в мировом историческом процессе, об 

особенностях российской цивилизации; (ОК-3)   

- основные дискуссионные проблемы российской истории(ОК-9)      уметь:   

- использовать узловые термины и понятия исторической науки при анализе 

исторических событий и процессов (ОК-4);   

- применять принципы историзма  объективности в анализе исторического 

материала (ОК-6);   

- применять полученные знания и умения при анализе современных 

социальноэкономических и социально-политических проблем современного этапа 

развития отечественной истории (ПК-9);         владеть:    

- основными методологическими подходами к изучению истории (ОК-3);  - 

навыками работы с библиографией, историографического анализа литературы 

(ПК-9).   

4.Основная и дополнительная литература   



 

а) основная литература 1. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., 

Сивохина Т.А. История России: Учебник. – М.: Проспект, 2004. – 520сЗуев  

М.Н., Чернобаев А.А. История России: Учебник для  вузов. – М.: Высшая 

школа, 2009. – 640с.    

б) дополнительная литература   

1. Хрестоматия по истории России. С древнейших времен до наших дней. /сост. 

Орлов А.С. и.др. – М.: Прогресс, 2004.  -650с.   

2. История России. Уч. пос./ Под ред. Семенниковой Л.И..- Москва, 2000.- 400с.   

3. Верт Н. история советского государства. М., 1992   

   

Разработчик: Доцент кафедры «История и право»        Алиев А.Ш.   

2.Аннотация рабочей программы дисциплины: «Философия»   

1. Цели и задачи дисциплины    

Ознакомить с основными учениями и этапами становления и развития 

философского знания, помочь студенту осмыслить и выбрать мировоззренческие, 

гносеологические, методологические и аксиологические ориентиры для 

определения своего места и роли в обществе, сформировать целостное 

представление о процессах и явлениях, происходящих в неживой и живой природе 

и общественной жизни.   

2. Место дисциплины в структуре ОП   

Дисциплина относится к базовой части гуманитарного цикла. Для изучения 

курса требуется знание: истории, культурологии, религиоведения, биологии, 

физики, астрономии. У дисциплины есть междисциплинарные связи с 

отечественной историей и культурологией.   

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для вайнахской этики, психологии, политологии и 

социологии.   

Отечественная история   

Основные разделы: этнокультурные и социально-политические процессы, 

оказавшие влияние на формирование единого российского государства; принятие 

христианства, распространение ислама, взаимодействие России с европейскими и 

азиатскими культурами; особенности и основные этапы экономического развития 

России,  особенности  общественного  движения,  реформы, 

 модернизации, революции, социальные трансформации общества; 



 

становление новой российской государственности;  особенности 

 современной  культуры  и социальноэкономической модернизации.   

Политология   

Основные разделы: роль и место политики в жизни современных обществ; 

гражданское общество, его происхождение и особенности, специфика его 

становления в России; понятие политической системы, власти, политического 

лидерства, режима, политические организации и движения.   

Социология   

Основные разделы: общество и социальные институты; социальное 

взаимодействие и социальные отношения; общность и личность, личность как 

социальный тип; классические и современные социологические теории; 

социальные изменения, революции и реформы.   

Культурология   

Основные разделы: культура и природа, культура и общество, культура и 

глобальные проблемы современности; культура и личность; элитарная и массовая 

культура; восточные и западные типы культуры; взаимосвязь понятий «культура» 

и «цивилизация», культурные ценности, нормы, традиции.   

   

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:    

Студент должен обладать следующими общекультурными компетенциями  

(ОК):   

способен использовать, обобщать и анализировать информацию, ставить цели 

и находить пути их достижения в условиях формирования и развития современного 

общества (ОК-1);   способен логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и   

письменную речь, владеть навыками ведения дискуссии и полемики (ОК-2);   

способен работать в коллективе, нести ответственность за поддержание   

партнерских, доверительных отношений (ОК-3);   

способен самостоятельно приобретать и использовать в практической   

деятельности новые знания и умения, стремится к саморазвитию (ОК-5);   

способен понимать сущность и проблемы развития современного общества   

(ОК-7);   



 

способен уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

различия (ОК-11); В результате освоения дисциплины студент должен:   

знать: философские системы картины мира, сущность, основные этапы 

развития философской мысли, важнейшие философские школы и учения, 

назначение и смысл жизни человека,  многообразие форм человеческого знания, 

соотношение истины и заблуждения, знания и веры, рационального и 

иррационального в человеческой жизнедеятельности, особенностях 

функционирования знания в современном обществе, эстетические ценности, их 

значения в творчестве и повседневной жизни;    

уметь: ориентироваться в них; раскрывать роль науки в развитии цивилизации, 

соотношение науки и техники и связанные с ними современные социальные и 

этические проблемы, ценность научной рациональности и ее исторических типов, 

познакомить со структурой, формами и методами научного познания, их 

эволюцией;  владеть: навыками логико-методического анализа научного 

исследования и его результатов, методики системного анализа предметной области 

и проектирования профессионально-ориентированных информационных систем, 

методами (методологиями) проведения научно-исследовательских работ.  

Основная  и дополнительная литература а)основная    

1. Алексеев П.В.,  Панин А.В. Философия. Учебник. М.: МГУ, 2008.   

2. Губин В. Д.— Философия.— М.: «Гардарики», 2001.   

3. Гуревич П. С. Основы философии.  М.: «Гардарики», 2000.   

б) дополнительная:   

1. Алексеева Т.А. Современные политические теории.  М.: 2000.   

2. Асмус В.Ф. Античная философия. Изд-ние 3-е. М.: 1998   

3. Барулин В.С. Социальная философия. М.: 2000   

Разработчик:  кандидат философских  наук, доцент кафедры «Философия»  

Умарова З.Я.   

3. Аннотация рабочей программы дисциплины : «Иностранный язык» 4.  

Аннотация рабочей программы дисциплины:   

«Основы экономики и УП»   

1. Цели и задачи дисциплины    

Целью и задачами преподавания дисциплины «Основы экономики и 

управления производством» является обучение студентов специальностей  

«Химическая технология органических веществ» и  «Химическая технология 

природных энергоносителей и углеродных материалов» теоретическим и 



 

практическим знаниям и навыкам в области экономики и управления 

производством нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, 

необходимых для успешной деятельности специалиста в условиях современной 

рыночной экономики.   

Особенности системы управления промышленными предприятиями на 

современном этапе тесно связаны с изменением стратегических ориентиров в их 

деятельности. Основными экономическими целями предприятия в рыночных 

условиях являются повышение эффективности производства, максимизация 

прибыли, завоевание новых рынков и удовлетворение потребностей коллектива. 

Вместе с тем возрастает влияние фактора хозяйственного риска, появляются 

преимущества свободного ценообразования, одновременно с этим с государства 

снимается всякая ответственность за обеспечение предприятия сырьем и 

материалами, за сбыт его продукции, за уровень его заработной платы.   

2. Место дисциплины в структуре ОП   

     Дисциплина относится к экономическому  циклу базовой  части.   

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   

- умеет  логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, способен в письменной и устной речи правильно (логически) 

оформить результаты мышления   (ОК-2);    

- использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации продуктов и изделий, элементы экономического анализа в 

практической деятельности (ПК-10);   

- определять стоимостную оценку основных производственных ресурсов (ПК- 

18);    

- систематизировать и обобщать информацию по использованию ресурсов 

предприятия и формированию ресурсов предприятия (ПК-20).    

   

В результате освоения дисциплины студент должен. знать:   

- экономические основы производства и ресурсы предприятия; понятия: товар, 

услуга, работа; понятия себестоимости продукции и классификации затрат на 

производство и реализацию продукции; функции и основные принципы 

менеджмента; роль маркетинга в управлении предприятием; классификацию 

предприятий по правовому статусу; категории технологических способов 

производства; принципы и методы нормирования и оплаты труда; методы 

разработки оперативных планов работы первичных производственных  

подразделений; уметь:   



 

- использовать и составлять нормативные и правовые документы, относящиеся 

к профессиональной деятельности, предпринимать необходимые меры к 

восстановлению нарушенных прав; реализовывать права и свободы человека и 

гражданина в различных сферах жизнедеятельности;  владеть:   - основами 

хозяйственного права.   

4.Основная  и дополнительная литература    

а) основная литература   

1. Волкова О.И. Экономика предприятия: Курс лекций. – М.: ИНФРА-М,  2007. 

– 280 с.    

2. Экономика нефтяной и газовой промышленности. / Под ред. В.Ф. Дунаева.   

– М.: ЦентрЛитНефтеГаз, 2006. – 352 с.    

б) дополнительная литература   

1. Баев И.А. Экономика предприятия: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2007. 

– 384 с. 2. Елизаров Ю.Ф. Экономика организаций: Учебник для вузов. – М.: 

Экзамен, 2006. – 495 с.   

3. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия: Учебник. – М.: 

ИНФРА-М, 2007. – 414 с.   

Разработчик: ст.преподаватель  кафедры «ЭиУНГП»   Хациева Л.У.   

5. Аннотация рабочей программы дисциплины: «ПРАВОВЕДЕНИЕ»    

1. Цели и задачи дисциплины   

Целью и задачами преподавания дисциплины  «Правоведение» является 

овладения студентами знаниями в области права, выработке позитивного 

отношения к нему, в рассмотрении права как социальной реальности, выработанной 

человеческой цивилизацией и наполненной идеями гуманизма, добра и 

справедливости. Сформировать у студентов систему профессиональных знаний, 

умений и навыков по правовым вопросам, возникающим в жизненных ситуациях.   

Задачи курса состоят в выработке умения понимать законы и другие 

нормативные правовые акты; обеспечивать соблюдение законодательства, 

принимать решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом; анализировать законодательство и практику его 

применения, ориентироваться в специальной литературе.   

2. Место дисциплины в структуре ОП   

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для 

изучения курса требуется знание: обществознания, теории государства и права, 

основы права.   



 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: история отечества, философия, 

политология, социология. Наряду с историей, философией, политологией, 

социологией и другими дисциплинами правоведение следует рассматривать как 

составную часть процесса формирования мировоззренческой культуры будущих 

специалистов.    

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины   

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование 

 следующих компетенций:   

- использовать систему знаний об основах отдельных отраслей права для решения 

конкретных практических задач (ОК-1);   

- анализировать законодательство и практику его применения (ОК-2)   

- готов уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

различия способен к диалогу с преподавателями других культурных государств 

(ОК-3);   

- способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 

роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, 

политической организации общества (ОК-4);    

- готов к достижению должного уровня юридической подготовленности, 

необходимого для освоения профессиональных умений и навыков в процессе 

обучения в вузе и для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности после окончания учебного заведения (ОК-5); владеет культурой 

мышления, способен к общению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения (ОК-6);   

- умеет логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-7);   

- способен находить организационно-управленческие решения вне стандартных 

ситуаций и готов за них нести ответственность (ОК-8);   

- знает свои права и обязанности как гражданина своей страны; умеет использовать 

Гражданский Кодекс, другие нормативно-правовые документы в своей 

деятельности (ОК-9);   

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-  

10);   

- готов критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-11);   



 

- использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-  

12);   

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-13);   

–  работать с историко-правовыми документами; делать аннотации (ПК-1);    

- реферировать главы и разделы; инкорпорировать нормативно-правовые акты по 

их юридической силе (ПК-2);    

– составлять по правоведению элементарные графики и таблицы (ПК-3);    

– внедрять положения правовой теории в повседневные правоотношения (ПК-4);    

– анализировать статистические данные по праву (ПК-5);    

– защищать свои права и свободы (ПК-6);    

– использовать правовые интернет-ресурсы в своей научно-поисковой и 

исследовательской работе (ПК-7);   

- разбираться в законах и подзаконных актах(ПК-8);   

- анализировать законодательство и практику его применения(ПК-9);   

- обеспечивать соблюдение законодательства, принимать управленческие решения 

в соответствии с законом (ПК-10);   

- применять правовые нормы в профессиональной деятельности (ПК-11);   

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ПК-12);   

-знать основы Конституции Российской Федерации, этические и правовые нормы, 

регулирующие отношения человека к человеку, обществу и природе (ПК-13);   

-быть способным к практической деятельности по решению профессиональных 

задач в организациях различных организационно-правовых форм (ПК-14);   -быть 

способным научно организовать свой труд, готовым к применению компьютерной 

техники в сфере профессиональной деятельности (ПК-15);   

-обладать устойчивым стремлениям к самосовершенствованию (ПК-16);   

-быть готовым к постоянному профессиональному росту, приобретению новых 

знаний (ПК-17).   



 

- знает потребности человека, его ценностные ориентации, направленность 

личности, мотивацию в деятельности, установки, убеждения, эмоции и чувства   

(ПК-18);   

- знает современные идеалы европейской и мировой культуры (ПК-19); Основная  

и дополнительная литература а) основная литература   

         1. Шкатулла В.И. Правоведение. – М., 2002, 464 с.   

          б) дополнительная литература   

1.Комментарии к уголовному кодексу / под.ред В.М. Лебедева. М., 2009.   

2.Комментарий к трудовому кодексу / под ред. Ю.П. Орловского. М., 2010 г. –   1385 

с.   

3.Семейное право в вопросах и ответах. М., 2006. – 75 с.   

Разработчик:  Доцент  кафедры «История и право»    Дигиев С-Х.Д.   

6.Аннотация рабочей программы дисциплины : «Социология»   

                 1.Цели и задачи дисциплины:    

Курс социологии ставит своей целью повышение уровня мировоззренческой и 

гуманитарной подготовки студентов путем овладения знаниями о социальных 

связях и отношениях, способах их организации, закономерностях 

функционирования и развития общества.   

• Важнейшими задачами дисциплины являются:    

• Владеть понятийно-категориальным аппаратом социологической науки.    

• Обладать практическими навыками самостоятельного анализа 

современных социальных явлений и процессов, уметь прогнозировать 

направления и перспективы их развития.    

• Иметь навыки проведения конкретного социологического исследования.    

• Уметь ориентироваться в социальных проблемах современного 

российского общества.    

2. Место дисциплины в структуре ОП   

   

Дисциплина относится к вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического  цикла. Преподаваемая дисциплина имеет связь с целым рядом 

дисциплин гуманитарного и социально-экономического цикла и опирается на 

изученный в предшествующих семестрах материал. Эффективное обучение 

студентов дисциплине «Социология» предполагает наличие у студентов 



 

определенного предварительного уровня подготовки в таких разделах 

гуманитарных знаний, как «История», «Культурология», «Философия».   

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: «Политология»,«Правоведение» и 

«Психология».   

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   

- умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2);   

- способность находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-4); - 

осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-7);   

- использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, обладать 

способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы   

(ОК-8);   

В результате освоения дисциплины студент должен знать: Процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:   

- умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2);   

- способность находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-4);   

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-7);   

- использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, обладать 

способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы  (ОК-8); В 

результате освоения дисциплины студент должен знать: -    методологию  

социологической науки, ее основных разделов: макро- и микросоциологических  

теорий;(ОК-2)   

- характер процесса социального взаимодействия индивидов;(ОК-03)   

- понятие социальных систем, характер социального управления социальными 

общностями  в системе социальной структуры;(ОК-4)   



 

- сущность процесса социализации личности, статусно-ролевого характера 

индивидов;(ОК-7)   

- анализ  процедуры  и методики  эмпирических исследований общественных 

процессов  современного общества.(ОК-8)   

Студент должен уметь:   

- выявлять объект эмпирического исследования(ОК-3);   

- использовать методы сбора и анализа информации в конкретной социальной 

ситуации;    

- иметь представление и свое видение социальных процессов происходящих в 

социальной реальности;(ОК-2)   

- применять категории и понятия социологии  в процессе составления 

программы социологических исследований социальных проблем;   

   

- в общих чертах прогнозировать возможные варианты эволюции процессов 

реализации социальной роли и социального статуса индивидов в условиях 

социальной реальности современного российского общества. Студент должен 

владеть навыками:   

- понимания  понятийно-категориального аппарата социологической науки;    

- целостного представления об эволюции социальной мысли;    

- ознакомления с  важнейшими  социологическими  теориями  и подходами;   

(ОК-4)   

- приобретения знаний о социальном положении человека в обществе; (ОК-7)   

- рассмотрение основных принципов организации и функционирования 

социальных систем;    

- формирования целостного представления о содержании и сущности основных 

процессов социального развития современного общества; (ОК-2)   

- выработки  навыков подготовки и проведения конкретного социологического 

исследования в сфере будущей профессиональной деятельности.    

       4.Основная и дополнительная литература   

а) основная литература   

1. Волков Ю.Г., Нечипуренко В.Н., Попов А.В., Самыгин С.И. Социология.   



 

Ростов-на-Дону, 2000.    

2. Гидденс Э. Социология. М., 1999.    

3. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология: В 3-х тт. М., 2000.    

б)дополнительная литература   

1. Американская социологическая мысль. М., 1996.    

2. Вебер М. Избранные произведения. М., 1990.    

3. Вернадский В.И. Научная мысль как планетарное явление. М., 1991.    

5. Разработчик:    

 Доцент кафедры : «Политология и социология»   Р. К. Шамилева                       

7.Аннотация рабочей программы дисциплины : «Культурология»   

1. Цели и задачи дисциплины    

       Цели и задачи современного вузовского культурологического образования 

исходят из необходимости овладения молодёжью в процессе обучения, 

достижении мировой и отечественной культуры. Уметь свободно определят свои 

мировоззренческие позиции, выбирать духовные ценности и развевать творческие 

способности.  Культурологическая  подготовка  призвана  восполнить 

недостаточность  предметно-функционального,   «объективного»  характера 

обучения и отсутствие традиции классического гуманитарного образования.    

2. Место дисциплины в структуре ОП Дисциплина «Культурология»  

относится к  базовой части  гуманитарного цикла.     

         Данная дисциплина является частью гуманитарной подготовки студентов. Она 

образование призвано готовить молодёжь к личностной ориентации в современном 

мире, к осмыслению его как совокупности культурных достижении человеческого 

общества, оно должно способствовать взаимопониманию и продуктивному 

общению представителей различных культур.   

     Изучение культурологических дисциплин призвано показать культурно – 

исторические   предпосылки   современной   цивилизации,   помочь 

целенаправленному   самостоятельному   формированию  гуманистических 

культурных ориентаций, способностей личностей.   

Знания,  полученные  студентами  на  лекциях, семинарах    и  в  ходе  

самостоятельной  работы,  являются  основой  для  изучения  следующих учебных 

дисциплин: «Отечественной истории», «Политологии», «Социологии», 

«Философии», «Правоведения».   

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины   



 

       Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 

следующих компетенций:   

- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);   

- умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2);   

- способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем 

(ОК-4);   

- способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6);   

- способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-9);   

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание  

высокой мотивации к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11);   

- владением теоретическими основами и методами культурологи, категориями 

и концепциями, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик; 

способен применят культурологическое знание и критический использовать 

методы современной науки о культуре в   

профессиональной деятельности и социальной практики (ПК-1);   

- способность  использовать отечественные и зарубежные источники 

информации, сбора необходимых данных для их анализа  (ПК-9);   

- способность использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-10);   

       В результате освоения дисциплины студент должен.   

знать:   

 Основные теории культуры, методы изучения культурных форм, процессов и 

практик типология культуры; формы и практики современной культуры основы 

культуры повседневности; основы изучения и сохранения памятников истории и 

культуры; основы российской и зарубежной культуры в исторической динамике; 

основы истории литературы и искусства; историю религии мира в контексте 

культуры; основы межкультурных коммуникации и взаимовлияние культур; 

направления межэтнического и межконфессионального диалога;           

     уметь:   



 

     логично представлять освоенное знание, демонстрировать понимание 

системных взаимосвязей внутри дисциплины и междисциплинарных отношении 

в современной науке; критически использовать методы современной науки в 

конкретной исследовательской и социально - практической деятельности;    

применять современные теории, концепции культурологи практической 

социокультурной  деятельности; оценивать качество исследований в контексте 

социокультурных условии, этических норм профессиональной деятельности; 

выстраивать технологии обучения новому знанию; обеспечивать межкультурный 

диалог в обществе;           владеть:    

       понятийным аппаратом; познавательными подходами и методами изучения 

культурных форм. (ОК-1); (ОК-2); (ОК-6); (ОК-9); (ОК-11); (ПК-1); (ПК-9); (ПК10).   

4. Основная и дополнительная литература   

а) основная литература   

1. Гуревич П.С. Культурология 3-е изд, пер., М., 2001 г.   

2. Культурология. Под редакцией Багдасорьян Н.Г. М., 2004 г.   

3. Культурология. Под ред. Солонина Ю.Н. М., 2005 г.   

б) дополнительная литература   

1. Политика в России и культура в России М., 2001 г.   

2. Культурология. Под ред. Марковой А.Н. М., 2002 г.   

3. Дмитриев А.И. Триединство. Опыт анализа европейской цивилизации, 

как культурно-исторического процесса. Курс лекций. Кемерово издво, 

2001 г.   

5.Разработчик: старший преподаватель кафедры «История и право» Хумигов  

А.Э.   

8.Аннотация рабочей программы дисциплины : «Русский язык и культура 

речи»   

1. Цели и задачи дисциплины    

   

Цель курса «Русский язык и культура речи» – повышение уровня 

практического владения современным русским литературным языком у 

специалистов нефилологического профиля в разных сферах функционирования 

русского языка, в его письменной и устной разновидностях; овладение  навыками и 

знаниями в этой области и совершенствование имеющихся, что неотделимо от 

углубленного понимания основных, характерных свойств русского языка как 

средства общения и передачи информации, а также расширение 

общегуманитарного кругозора, опирающегося на владение богатым 

коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом русского языка.          



 

Задачи курса состоят в формировании у студентов основных навыков, которые 

должен иметь профессионал любого профиля для успешной работы по своей 

специальности и каждый член общества – для успешной коммуникации в самых 

различных сферах – бытовой, юридически-правовой, научной, политической, 

социально-государственной; продуцирования связных, правильно построенных 

монологических текстов на разные темы в соответствии с коммуникативными 

намерениями говорящего и ситуацией общения.    

2. Место дисциплины в структуре ОП   

Дисциплина относится к вариативной части гуманитарного цикла. Для 

изучения курса требуется знание нормативных, коммуникативных и этических 

аспектов устной и письменной речи; научного стиля и специфики исследования 

элементов различных языковых уровней в научной речи; языковых формул 

официальных документов; языка и стиля распорядительной и коммерческой 

корреспонденции; основных правил  ораторского искусства. Дисциплина является 

предшествующей для курсов: «Чеченский язык», «Иностранный язык», «Культура 

речи и деловое общение».   

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   

- способен к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и 

выбору пути ее достижений, владеет культурой мышления (ОК-1);   

- способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-3).    

В результате освоения дисциплины студент должен      знать:    

- различие между языком и речью; функции языка;   

- коммуникативные качества правильной речи;                                          

- нормы современного русского литературного языка;      

- различие между литературным языком и социальными  диалектами (жаргоны, 

сленг, арго);    

- основные словари русского языка.        уметь:   

- анализировать свою речь и речь собеседника;     

- различать и устранять ошибки и недочеты в устной и письменной речи;   

- правильно и уместно использовать различные языковые средства в данном 

контексте, передавать логические акценты высказывания, обеспечивать 

связность текста;   



 

- находить в предложении или тексте и устранять подходящим в данном случае 

способом речевые ошибки, вызванные нарушениями литературных норм, а также 

отличать от речевых ошибок намеренное отступление от литературной нормы, 

оправданное стилистически;   

- оформлять высказывание в соответствии с нормами правописания; - 

продуцировать текст в разных жанрах деловой и научной речи.        владеть:    

- профессионально значимыми жанрами деловой и научной речи, основными 

интеллектуально-речевыми умениями для успешной работы по своей 

специальности и успешной коммуникации в самых различных сферах — 

бытовой, правовой, научной, политической, социально-государственной;    

- отбором  языковых единиц и такой их организации, чтобы семантика полученной 

речевой структуры соответствовала смыслу речи, соединения единиц с точки 

зрения их соответствия законам логики и правильного мышления, правильного 

использования средств связности, нахождения различных языковых средств с 

целью повышения уровня понимания речи адресатом. (ОК-1); (ОК-3).    

Студенты должны не просто укрепить знания в перечисленных направлениях, 

но и научиться применять их практически для построения текстов, 

продуктивного участия в процессе общения, достижения своих 

коммуникативных целей. Это подразумевает также:   

  — расширение круга языковых средств и принципов их употребления, 

которыми активно и пассивно владеет говорящий (пишущий);   

      — систематизацию этих средств в зависимости от того, в какой ситуации и в 

каком функциональном стиле или жанре речи они используются;   

  — обучение студентов способам трансформации несловесного материала, в 

частности, изображений и цифровых данных (схем, графиков, таблиц и т.п.) — в 

словесной, а также различным возможностям перехода от одного типа словесного 

материала к другому (например, от плана к связному тексту);   

  —  продуцирование связных, правильно построенных монологических текстов 

на разные темы в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и 

ситуацией общения в устной и письменной форме (акцент на текстах научного и 

официально-делового стиля);   

  — участие в диалогических и полилогических ситуациях общения, 

установление речевого контакта, обмен информацией с другими членами 

языкового коллектива, связанными с говорящим различными социальными 

отношениями.   



 

5.Основная и дополнительная литература   

а) основная литература 1. Введенская Л. А., Павлова Л. Г., Кашаева Е. Ю. 

Русский язык и культура речи: Учеб. пособие для вузов. Изд. 24-е. –Ростов н/Д.: 

Феникс, 2010.    

2. Введенская Л. А.,  Павлова Л. Г. Деловая риторика. Ростов н/Д.: Издательский 

центр «МарТ», 2008.   

3. Ипполитова Н.А., Князева О.А., Савова М.Р. Русский язык и культура речи. – М.: 

Проспект, 2009.   

б) дополнительная литература   

1. Большой толковый словарь русского языка/ Сост. и гл. ред. С. А. 

Кузнецов.  СПб., 2000.   

2. Большой орфографический словарь русского языка / Под ред. С. 

Г. Бархударова и др. М., 1999.   

5. Разработчик: ст. преподаватель  кафедры «Русский и чеченский языки»  Бахаева 

Л.М.   

8. Аннотация рабочей программы дисциплины: «Политология»   

1. Цели и задачи дисциплины:    

     Основной целью курса политологии является формирование у студентов 

системных знаний о политической сфере общественной жизни, что должно 

обеспечить умение самостоятельно анализировать политические явления и 

процессы,  делать   осознанный   политический   выбор,   занимать  

активную жизненную позицию, а также помочь будущему специалисту в 

выработке собственного   мировоззрения.    

     Для достижения поставленной цели в процессе преподавания решаются 

следующие   задачи:    

      Ознакомить студентов с предметом и задачами политологии как науки о 

политической  сфере  жизни  общества,  сформировать 

 представление  о специфических особенностях, закономерностях, 

способах и путях формирования данной отрасли человеческого знания, о 

методологии и методах политологических   исследований;        показать 

студентам связь политической науки и других гуманитарных   

дисциплин, единство вузовского гуманитарного цикла;        ознакомить студентов с 

основными направлениями и этапами развития мировой политической мысли, 

показать особенности русской, европейской, восточной политической мысли в 

едином комплексе с историческим фоном, социальным и экономическим развитием 

общества. Научить студентов оценивать политические концепции в контексте 

времени и места их создания и определять степень их актуальности для современной 



 

России, проводить типологию политических  концепций;        обеспечить усвоение 

студентами основных категорий политологии и умение оперировать ими; 

ознакомить студентов с сущностью и функциями основных политических 

институтов и политических образований, с этапами и циклами политического 

процесса. Научить студентов оценивать элементы политической системы общества 

и политического процесса с учетом исторических особенностей того или иного 

общества и периода его развития;        обеспечить понимание студентами 

своеобразия политического развития России, ознакомить их с особенностями 

российского государства на разных этапах его развития, со спецификой 

взаимодействия общества и власти, с характеристиками партийной и избирательной 

систем современной России, с основными чертами российской политической 

культуры и идеологии. Научить студентов ориентироваться в современной 

политической жизни, видеть варианты развития современного российского 

общества и мировых процессов, понимать назначение демократии как инструмента 

общественного развития, выработать активное и осознанное отношение к 

демократическим процедурам.    

  2.   Место дисциплины в структуре ОП   

Дисциплина относится к вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического  цикла. Преподаваемая дисциплина имеет связь с целым рядом 

дисциплин гуманитарного и социально-экономического цикла и опирается на 

изученный в предшествующих семестрах материал. Эффективное обучение 

студентов дисциплине «Политология» предполагает наличие у студентов 

определенного предварительного уровня подготовки в таких разделах 

гуманитарных знаний, как «История», «Культурология», «Философия», 

«Психология».  Поскольку в ходе прохождения курса студент может столкнуться с 

необходимостью обращения к иностранным источникам информации, 

присутствует определенная взаимосвязь с дисциплиной «Иностранный язык».   

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: «Правоведение» и «Социология».   

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование 

следующих компетенций:   

- умеет  логически  верно,  аргументировано  и  ясно  строить  устную  и 

письменную  речь,  способен  в  письменной  и  устной  речи  правильно (логически) 

оформить результаты  мышления (ОК-2);    

- способен  находить  организационно  -  управленческие  решения  в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них  ответственность  (ОК-4);     

- способен и готов к соблюдению прав и обязанностей гражданина (ОК-  

5);    



 

- использует основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических  наук  при    решении  социальных  и  профессиональных задач,  

способен  и  готов  понимать  движущие  силы  и  закономерности исторического  

процесса,  способен    к  пониманию  и  анализу мировоззренческих,  социально  и  

личностно  значимых  философских проблем (ОК-10);    

- способен  анализировать  социально-значимые  проблемы  и  процессы, 

готов  к  ответственному  участию  в  политической  жизни  (ОК-11);  В результате 

освоения дисциплины студент должен знать:   

– многообразие и сложность политических процессов, происходящих в 

современном социуме;   

– положения о взаимообусловленности политической, экономической, 

культурной, правовой и т.д. сфер жизни социума;   

– основные проблемы, категории и понятия политической науки;   

– роль и возможности политологии в объяснении, прогнозировании и 

контроле над динамикой политических отношений;   

– методы объективной оценки происходящих политических событий с 

использованием методов политической науки;   

– основные категории политической культуры, основанной на осознании 

себя полноправным и цивилизованным участником политического процесса;   

– особенности мирового политического процесса;   

– вызовы и угрозы, присущие безопасности политических систем на 

современном этапе.   

Студент должен уметь:   

- выявлять преемственность политических идей;   

- выражать свою позицию по основным политическим и гражданским 

аспектам человеческого бытия;   

- отстаивать свою точку зрения в ходе научных дискуссий, используя 

элементы научной аргументации;   

- применять категории политологии в ходе анализа политических систем 

конкретных государств, прежде всего современной России;   

- в общих чертах прогнозировать возможные  варианты эволюции 

политических  систем  современной  России,  развитых  государств  Запада, 

традиционных и модернизирующихся обществ Востока.   

Студент должен владеть навыками:   

- классификации политических концепций и партийных политических 

платформ;   



 

- типологии политических систем, государств, политической культуры, 

политических  процессов,  оснований  легитимности  политической 

 власти, политических партий, партийных систем, политических лидеров 

конкретных систем;   

- проведения самостоятельного научного исследования по актуальной на 

текущий момент политической тематике, выражая его итоги в письменной форме    

Курс «Политология» направлен на повышение уровня и качества 

подготовки   выпускников   технического   вуза  в   гуманитарной  

части, дополнение и систематизацию знаний в политико-правовой, 

политикофилософской, политико-экономической и т.д. сфер.   

Основная и дополнительная литература                                      

          а) основная литература    

1. Политология: учебник / Под ред. В.А. Ачкасова, В.А. Гуторова. М.: 

Высшее образование, 2007.   

2. Сирота Н.М. Политология. Курс лекций. СПб.: Питер, 2006.    

3. Политология. Учебное пособие для технических вузов/Под ред. 

М.А.Василика. СПб. «Пионер» 2005.    

б) дополнительная литература   

1. Конституция Российской Федерации. – М.: Юридическая 

литература,  

1993.    

2. Бачинин В.А. Политология: энциклопедический словарь. – СПб.: 

Издво Михайлова В.А., 2005.    

3. Василенко А.И. Геополитика современного мира. – М.: 

Гардарики,  

2007.   

Разработчик: Заведующий кафедрой «Политология и социология», проф.     

М.М. Ибрагимов   

9. Аннотация рабочей программы дисциплины:  « ПСИХОЛОГИЯ  И  

ПЕДАГОГИКА»   

1. Цели и задачи дисциплины    

Ознакомить с основными направлениями и этапами  становления и развития 

психологического знания;        овладеть понятийным аппаратом, описывающим 

познавательную, эмоционально-волевую, мотивационную и регуляторную сферы 

психического, проблемы личности, мышления, общения и деятельности;         

приобрести опыт учета индивидуально-психологических и личностных 



 

особенностей  людей,  стилей  их  познавательной  и  профессиональной 

деятельности;   

        помочь   студенту   формировать   целостное  представление  

 о психологических   особенностях   человека   как  факторах  успешности  

его деятельности, умение самостоятельно учиться и адекватно оценивать свои 

возможности  и предвидеть последствия собственных действий, находить 

оптимальные пути достижения цели и преодоления жизненных трудностей.    

2. Место дисциплины в структуре ОП   

Дисциплина относится к вариативной части гуманитарного цикла. Для 

изучения курса требуется знание: философии, истории, культурологи, социологии 

и других наук.   

Знания по психологии помогут формированию целостного представления 

студента о личностных особенностях человека как факторе успешности овладения 

и осуществления им учебной и профессиональной деятельности, будут 

способствовать развитию умений учиться, культуры умственного труда и более 

эффективному  принятию  решений  с опорой на знания психологической природы 

человека и общества.   

Психология не является предшествующим  предметом  для других 

дисциплин.   

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:    

Студент должен обладать следующими общекультурными компетенциями  

(ОК):   

способен использовать, обобщать и анализировать информацию, ставить 

цели и находить пути их достижения в условиях формирования и развития 

современного общества (ОК-1);    

способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и   

письменную речь, владеть навыками ведения дискуссии и полемики (ОК-2);  

способен работать в коллективе, нести ответственность за поддержание   

партнерских, доверительных отношений (ОК-3);   

способен самостоятельно приобретать и использовать в практической   

деятельности новые знания и умения, стремится к саморазвитию (ОК-5);   

способен понимать сущность и проблемы развития современного общества   

(ОК-7);   



 

способен уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

различия (ОК-11);              В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: основные категории и понятия психологической  науки, этапы  развития 

психологической  мысли, важнейшие психологические  школы и учения;    

основные функции психики, современные проблемы  психологической науки, 

основы социальной психологии, психологии межличностных отношений, 

психологии больших и малых групп;     

многообразие форм человеческого знания, соотношение психического и 

субъективного, осознаваемого и неосознаваемого, мышления и чувств  в 

человеческой жизнедеятельности;    

 объективные  связи  обучения,  воспитания  и развития  личности  в  

образовательных процессах и социуме.   

уметь: ориентироваться в современных проблемах психологической науки; 

раскрывать роль науки в развитии цивилизации, соотношение науки и техники и 

связанные с ними современные социальные и этические проблемы, ценность 

научной рациональности и ее исторических типов, познакомить со структурой, 

формами и методами научного познания, их эволюцией;   

владеть: понятийно-категориальным аппаратом психологической науки,  

инструментарием психологического анализа и проектирования, системой знаний о  

психологии и  психологических процессов, современными образовательными 

технологиями, способами организации учебно-познавательной деятельности и 

методами контроля качества образования;   

 навыками логико-методического анализа научного исследования и его 

результатов, методики системного анализа предметной области и проектирования 

профессионально-ориентированных информационных систем, методами 

(методологиями) проведения научно-исследовательских работ. 4.Основная и 

дополнительная литература   

          а)основная литература   

         1.Годфруа Ж. Что такое психология? В 2-х тт.. М., Т.1, 2004    

2. Гиппенрейтер Ю.Б Введение в общую психологию. Курс лекций 

М., 2001   

3. Кроль В. М.Психология и педагогика. Учебное пособие для 

технических вузов М., 2003.   

 б) дополнительная  литература   

1.Андреева И.В. Психология и педагогика. Учебное пособие. М., 2008   



 

2. Асмолов А.Г. Психология личности: культурно-историческое понимание 

развития человека . М.2007.   

Разработчик:  старший  преподаватель  кафедры  «Философия»   

 Генердукаева З.Ш.   

10.Аннотация рабочей программы дисциплины: «Чеченский язык»   

Цель курса «Чеченский язык» – повышение уровня практического владения 

современным чеченским литературным языком у специалистов технического 

профиля в разных сферах функционирования чеченского языка в его письменной и 

устной разновидностях; овладение  навыками и знаниями в этой области и 

совершенствование имеющихся, что неотделимо от углубленного понимания 

основных, характерных свойств чеченского языка как средства общения и передачи 

информации, а также расширение общегуманитарного кругозора, опирающегося на 

владение богатым коммуникативным, познавательным и эстетическим 

потенциалом родного языка студентов.    

       Задачи курса состоят в формировании у студентов основных навыков, 

которые должен иметь профессионал любого профиля для успешной работы по 

своей специальности и каждый член общества – для успешной коммуникации в 

самых   различных  сферах   –   бытовой,  юридически-правовой,  

научной, политической, социально-государственной; продуцирования связных, 

правильно построенных монологических текстов на разные темы в соответствии с 

коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией общения.    

2. Место дисциплины в структуре ОП   

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору гуманитарного цикла. Для 

изучения курса требуется знание нормативных, коммуникативных и этических 

аспектов устной и письменной чеченской речи; языковых формул в различных 

стандартных ситуациях; основных правил чеченской орфографии и орфоэпии, 

словообразовании, словоупотребления (лексики), морфологии и синтаксиса.   

Данная  дисциплина  помимо  самостоятельного  значения 

 является предыдущей для других дисциплин гуманитарного цикла: «Русский 

язык и культура речи», «Иностранный язык», «Культура речи и деловое общение».   

   

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   

- способен  к  восприятию,  обобщению  и 

 анализу  информации,  

постановке цели и выбору пути ее достижений, владеет культурой мышления (ОК- 



 

1)   

- способен логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-3).    

В результате освоения дисциплины студент должен      

знать:    

- различие между языком и речью; функции языка;   

- коммуникативные качества правильной чеченской речи;                                      

- нормы современного чеченского литературного языка;      

- различие между литературным чеченским  языком и социальными  

диалектами;   

- основные словари чеченского языка.   

       уметь:   

- анализировать свою речь и речь собеседника;     

- различать и устранять ошибки и недочеты в устной и письменной 

чеченской речи;   

- правильно и уместно использовать различные языковые средства 

в данном контексте, передавать логические акценты высказывания, 

обеспечивать связность текста;   

- находить в предложении или тексте и устранять подходящим в 

данном случае способом речевые ошибки, вызванные нарушениями 

литературных норм, а также отличать от речевых ошибок намеренное 

отступление от литературной нормы;    

- оформлять высказывание в соответствии с нормами чеченского  

правописания;   

- продуцировать текст в разных жанрах чеченской речи.        

владеть:    

- профессионально значимыми жанрами речи, основными 

интеллектуальноречевыми умениями для успешной работы по своей 

специальности и успешной    

коммуникации в самых различных сферах — бытовой, правовой, научной,   

политической, социально-государственной;    



 

- отбором  языковых единиц и такой их организации, чтобы 

семантика полученной речевой структуры соответствовала смыслу речи, 

соединения единиц с точки зрения их соответствия законам логики и 

правильного мышления, правильного использования средств связности, 

нахождения различных языковых средств с целью повышения уровня 

понимания речи адресатом. (ОК-1); (ОК-3).   

     Студенты должны не просто укрепить знания в перечисленных 

направлениях, но и научиться применять их практически для построения текстов, 

продуктивного участия в процессе общения, достижения своих коммуникативных 

целей. Это подразумевает также:   

  — расширение круга языковых средств и принципов их употребления, 

которыми активно и пассивно владеет говорящий (пишущий на чеченском  языке);   

  —  продуцирование связных, правильно построенных монологических 

текстов на разные темы в соответствии с коммуникативными намерениями 

говорящего и ситуацией общения в устной и письменной форме;   

  — участие в диалогических и полилогических ситуациях общения, 

установление речевого контакта, обмен информацией с другими членами 

языкового коллектива, связанными с говорящим различными социальными 

отношениями.   

5. Основная и дополнительная литература    

а) основная:   

1. В.А. Янгульбаев, Ж.М. Махмаев. «Нохчийн мотт» 5-6 класс. Уфа - 2006    

2. З.Д. Джамалханов, Т.Н. Чинхоева. «Нохчийн мотт». 10-11 класс.  Грозный, 2002г.   

3. Р.А.Абдулкадырова. Методические рекомендации по дисциплине «Чеченский 

язык» (для всех специальностей). –Грозный, 2007.  б) дополнительная:   

1. А.Д. Тимаев. «Х1инцлера нохчийн мотт».    

2. Х. А. Берсанов. «Вайн махкара акхарой а, олхазарш а».    

3. К.З. Чокаев. «Вайн мотт – вайн истори».    

5. Разработчик:  доцент кафедры «Русский и чеченский языки» Серганова Т.И.   

15. Аннотация рабочей программы дисциплины:   



 

«ИСТОРИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА»   

1. Цели и задачи дисциплины    

Дать представление об основных этапах исторического развития  народов 

Северного Кавказа, делая особый акцент на развитии чеченского этноса. Показать 

на примерах различных эпох органическую взаимосвязь истории Чечни, 

Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии и других народов Северного 

Кавказа с Россией. Проанализировать общее и особенное в истории Чечни и других 

народов Северного Кавказа. Показать по каким проблемам истории Чечни и 

Северного Кавказа ведутся споры и дискуссии. Раскрыть роль и место истории 

Северного Кавказа в системе гуманитарных и социальных наук. Показать значение 

изучения истории Северного Кавказа в воспитании у студентов уважения и 

гордости не только к собственной истории, но и осознания общности исторических 

судеб народов Северного Кавказа и России   

2. Место дисциплины в структуре ОП   

Дисциплина относится к вариативной части гуманитарного цикла. Для 

изучения курса требуется знание:    

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: политология, социология, философия, 

национальные отношения в России   

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   

- знание и понимание законов развития общества (ОК-2);   

- способность занимать активную гражданскую позицию (ОК-3);    

- умение анализировать и оценивать исторические события и 

процессы (ОК-  

4);    

          В результате освоения дисциплины студент должен: знать:   

- основные закономерности и этапы исторического развития  

народов   

Северного Кавказа, основные события и процессы региональной истории (ОК-2) 

уметь:   

- анализировать процессы и явления в истории Северного Кавказа, 

выявлять общее и особенное в истории народов региона и России  в целом 

(ОК-4)  владеть:    

- навыками целостного подхода к анализу проблем прошлого и 

настоящего Северного Кавказа, России и мира в целом (ОК-3, ОК-4) 

4.Основная и дополнительная литература    



 

а) основная литература   

1. Ахмадов Я.З. История Чечни с древнейших времён до конца XVIII века. 

М., 2001.    

2. Ахмадов Я.З., Хасмагомадов Э.Х. История Чечни в XIX-XX веках.- М, 

2005.   

б) дополнительная литература   

1. История Народов Северного Кавказа. – М., 1988.   

2. Очерки Истории Чечено-Ингушской АССР. Т.1. - Грозный, 1968.   

3. Очерки истории Чечено-Ингушской АССР. Т. 2.- Грозный, 1972.   

5. Разработчик:  доцент кафедры «История и право»  Мачукаева Л.Ш.   

16.Аннотация рабочей программы дисциплины:  «Математика»   

1. Цели и задачи дисциплины    

Основными целями и задачами преподавания дисциплины «Математика» 

является  обеспечение  базовой  математической  подготовки  специалистов, 

позволяющей успешно решать современные прикладные инженерные задачи в 

области химических технологий.   

Главными направлениями реализации этой цели является:   

• формирование навыков формулировки математических постановок 

задач;   

• овладение аналитическими и численными методами решения 

поставленных задач;   

• овладение методами математического моделирования с применением 

вычислительной техники.   

2. Место дисциплины в структуре ОП    

Дисциплина «Математика» представляет собой дисциплину базовой части 

математического и естественнонаучного цикла. Обучение происходит в течение 

двух семестров. Студентам, обучающимся по данной дисциплине, достаточно 

знаний, полученных в процессе обучения в средней школе.   

Математика является не просто одной из важнейших базовых дисциплин, она 

также обслуживает множество различных других дисциплин всех профилей и 

математика является предшествующей для следующих естественнонаучных и 

общепрофессиональных учебных дисциплин, предусмотренных в учебных планах 

специальностей направления  «Химическая технология органических веществ и 

топлива »: Физика, Коллоидная химия, Физическая химия,  Гетерогенный катализ 

и производство катализаторов, Информатика,  Физико-химические основы 

нанотехнологий, Прикладная механика, Техническая термодинамика и 



 

теплотехника, Электротехника и промышленная электроника, Метрология, 

стандартизация, сертификация, Химическая технология органических веществ.   

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины    

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1);   

- умением логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь, способностью в письменной и устной речи 

правильно (логически) оформить результаты мышления (ОК-2);   

- способностью и готовностью к  кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-3);    

- к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, 

способностью приобретать новые знания в области техники и 

технологии, математики, естественных, гуманитарных, социальных и 

экономических наук (ОК-7);   

- критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков 

(ОК-8);   

- использует основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применяет методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-9);   

- способностью и готовностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ПК-1);   

- использовать знания о современной физической картине мира, 

пространственно-временных закономерностях, строении вещества для 

понимания окружающего мира и явлений природы (ПК-2);   

- составлять математические модели типовых профессиональных 

задач, находить способы их решений и интерпретировать 

профессиональный (физический) смысл полученного математического 

результата (ПК-8);   

- применять аналитические и численные методы решения 

поставленных задач, использовать современные информационные 

технологии, проводить обработку информации с использованием 

прикладных программ деловой сферы деятельности; использовать 

сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предметной 



 

области, пакеты прикладных программ для расчета технологических 

параметров оборудования (ПК-9);   

- планировать и проводить физические и химические 

эксперименты, проводить обработку их результатов и оценивать 

погрешности, математически моделировать физические и химические 

процессы и явления, выдвигать гипотезы и устанавливать границы их 

применения (ПК-21). В результате освоения дисциплины: 

«Математика» студент должен:   

- знать основные понятия и методы математического анализа, 

линейной алгебры, дискретной математики, теории дифференциальных 

уравнений и элементов теории уравнений математической физики, 

теории вероятностей и математической статистики, математических 

методов решения профессиональных задач. Обладать базовыми 

знаниями в области фундаментальных разделов математики в объеме, 

необходимом для владения математическим аппаратом технологических 

наук, для обработки информации и анализа данных в области 

химических технологий. (ПК-1), (ПК-9);   

- уметь использовать в профессиональной деятельности базовые 

знания в области математики - моделировать процессы в области 

химических  технологий,  рассчитывать  параметры  моделей; 

анализировать массивы нормативных, статистических и других данных, 

проводить их статистическую обработку. (ПК- 1), (ПК-2), (ПК-21);   

- владеть принципами математических рассуждений и 

математических доказательств, методами математического 

моделирования и анализа. (ПК-8), (ОК-  

9).   

4. Основная и дополнительная литература    

         а)основная литература   

1. Бермант А.Ф., Араманович И.Г. Краткий курс математического анализа. – 

СПб.: Издательство  «Лань», 2005.   

2. Берман Г.Н. Сборник задач по курсу математического анализа. – М.: Наука, 

1985.   

3. Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая математика в 

упражнениях и задачах.  Ч1 и Ч2. -М.: Высшая школа, 2000.    

      б)дополнительная  литература   

1. Абдулхамидов С.С., Асхабов С.Н., Бетилгириев М.А., Симоненко Р.А. 

Краткий курс теории вероятностей и математической статистики: теория, 

примеры, типовые расчёты. Учебное пособие для студентов технических 

вузов.- Ростов-на-Дону: ООО «Диапазон», 2001.       



 

2. Гутер Р.С., Янпольский А.Р. Дифференциальные уравнения. – М.: Высшая 

школа,1976.   

3. Кузнецова Л.А. Сборник заданий по высшей математике. СПб.:   

Издательство «Лань», 2005.    

   

5.Разработчик:   ст. преподаватель Умархаджиева Л.К.   

17.Аннотация рабочей программы дисциплины: «Информатика»   

1. Цели и задачи дисциплины   

Целью преподавания дисциплины «Информатика» является активное 

изучение студентами принципов использования средств современной 

вычислительной техники в научно- технических расчетах и организации 

инженерного труда.   

Успешное освоение курса позволит студентам эффективно применять 

компьютеры при изучении специальных дисциплин, выполнения курсовых и 

дипломных работ.   

2. Место дисциплины в структуре ОП   

Дисциплина относится к базовой части математического и 

естественнонаучного цикла. Для изучения курса не требуется специальных знаний.   

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курса: основы научных исследований, 

моделирование химико – технологических процессов.   

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   

-овладение культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1);    

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, 

способен приобретать новые знания в области техники и технологии, математики, 

естественных, гуманитарных, социальных и экономических наук  

(ОК-7);    

- способность работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-12);   

- способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в  профессиональной деятельности, применять методы  

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-1);    

- способность понимать сущность и значение информации в 

развитии современного информационного общества, сознавать 



 

опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать 

основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ПК- 4);    

- овладение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, имеет навыки работы 

с компьютером как средством управления информацией (ПК-5);    

В результате освоения дисциплины студент должен знать:   

- технические и программные средства реализации 

информационных технологий, основы работы в локальных и 

глобальных сетях, типовые численные методы решения 

математических задач и   

алгоритмы их реализации, один из языков программирования высокого уровня  

(ОК-7, ОК-12, ПК-5); уметь:   

- работать в качестве пользователя персонального компьютера, 

использовать внешние носители информации для обмена данными 

между машинами, создавать резервные копии и архивы данных и 

программ, использовать численные методы для решения 

математических задач, использовать языки и системы 

программирования для решения профессиональных задач, работать с 

программными средствами общего назначения (ПК-5);  владеть:   

- методами поиска и обмена информацией в глобальных и 

локальных компьютерных сетях, техническими и программными 

средствами защиты информации при работе с компьютерными 

системами, включая приемы антивирусной защиты(ОК-12, ПК-5);   

4.Основная и дополнительная литература   

а) основная литература   

1.Э. Д. Алисултанова, Н. А. Моисеенко, Лабораторный практикум по информатике. 

-Грозный -2007.-144c.   

2. Симонович С. Евсеев Г., Специальная информатика.-М.: АСТ Пресс 2001.-592с.  

3. Гуда А.Н., Бутакова М.А., Нечитайло Н.М., Чернов А.В., Информатика. Общий 

курс.- М.: Наука- Пресс 2007. 452с.   

б) дополнительная литература    

1. Э. Д. Алисултанова, Н. А. Моисеенко, Информатика. Конспект лекций, часть  

1.Грозный -2007.-96с.   

2. Э. Д. Алисултанова, Н. А. Моисеенко, Информатика. Конспект лекций, часть  

2.Грозный -2007   

3. Марков А.С., Лисовский К.Ю., Базы данных –М.:2004.-512с.   

5. Разработчик: ст. преподаватель кафедры «Общая информатика»Халиева Х. С.   



 

18. Аннотация рабочей программы дисциплины : «Физика»   

1. Цель и задачи дисциплины   

         Целью изучения дисциплины «Физика» является создание у студентов основ 

достаточно широкой теоретической подготовки в области физики, позволяющей 

ориентироваться в потоке научной и технической информации и обеспечивающей 

им возможность использования новых физических принципов в тех областях 

техники, в которых они специализируются.   

Основными задачами курса физики в вузах являются:   

• формирование у студентов научного мышления и современного 

естественнонаучного мировоззрения, в частности, правильного понимания 

границ применимости различных физических понятий, законов, теорий и 

умения оценивать степень достоверности результатов, полученных с 

помощью экспериментальных или математических методов исследования;   

• усвоение основных физических явлений и законов классической и 

современной физики, методов физического исследования;    

• выработка у студентов приемов и навыков решения конкретных задач из 

разных областей физики, помогающих студентам в дальнейшем решать 

инженерные задачи;   

• ознакомление студентов с современной научной аппаратурой и выработка у 

студентов начальных навыков проведения экспериментальных научных 

исследований физических явлений и оценки погрешностей измерений.   

2. Место дисциплины в структуре ОП          Дисциплина «Физика» входит в 

базовую часть математического, естественнонаучного и общетехнического 

цикла и является обязательной для изучения.   

• Дисциплина «Физика» является предшествующей для дисциплин: 

«Экология», «Механика», «Физическая химия»,  «Безопасность 

жизнедеятельности», «Основы метрологии, стандартизации, сертификации и 

качества контроля» и дисциплин профессиональной  направленности.    

3.Требования к результатам  освоения  дисциплины   

          Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   

• владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1);   

• умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2);   



 

• использование  основных  законов  естественнонаучных  дисциплин 

 в профессиональной деятельности, применение методов 

математического анализа  и  моделирования,  теоретического  и 

 экспериментального исследования (ПК-1);   

• способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих 

в ходе профессиональной деятельности, привлечение для их решения 

соответствующего физико-математического аппарата (ПК-2).   

В результате освоения дисциплины студент должен знать:   

• основные физические явления, фундаментальные понятия, законы и теории 

классической  и современной физики (ОК-10);   

уметь:   

• применять полученные знания по физике при изучении других дисциплин, 

выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах 

профессиональной деятельности;  владеть:   

• современной   научной   аппаратурой,   навыками  ведения  

 физического эксперимента.   

4. Основная и  дополнительная литература   

а) основная литература   

1. Савельев И.В. Курс общей физики. М.: Астрела, 2006 г. Кн. 1-5 2.  

Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. М.: Academa, 2005 г.   

3. Трофимова Т.И. Курс физики. М.: Academa, 2007 г.   

б) дополнительная литература   

1.Курс физики под ред. В.Н. Лазовского. М.-С.-П.: Лань, 2006 г.   

2.Михайлов В.К. и др. Колебания. Волны. Оптика. М.: МГСУ, 2009 г.   

3.Волькенштейн В.С. Сборник задач по общей физике. М.:Наука, 2006 г.   

         5.Разработчик:  Успажиев Р.Т., старший преподаватель    

19. Аннотация рабочей программы дисциплины: «Общая и неорганическая 

химия»   

1. Цели и задачи дисциплины:    

-предоставить совокупность химических знаний соответствующих уровню 

образования бакалавра или современного дипломированного специалиста по 

соответствующему направлению   

Основными задачами дисциплины являются:   

-сообщить студенту сведения о наиболее значимых химических знаниях, 

приобретенных человечеством на современном этапе его развития, и значении 

науки химии в жизни и практической деятельности человека   



 

-дать представления о многообразии химических веществ, их систематике, 

строении, свойствах веществ и закономерностях их превращений в результате 

природных и техногенных процессов   

-обеспечить возможность усвоения студентами комплекса химических знаний, 

необходимых для изучения специальных дисциплин, а также для использования 

приобретенных химических знаний в дальнейшей практической деятельности  2. 

Место дисциплины в структуре ОП:    

Дисциплина «Химия» относится к базовой части математического, 

естественного и общеобразовательного цикла   

Для изучения дисциплины требуются знания:   

-математики   

-физики   

-информатики   

Химия является предшествующей дисциплинам:   

-Органическая химия   

-Физическая химия   

-Коллоидная химия   

-Аналитическая химия   

3. Требования к результатам освоения дисциплины:   

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование 

 следующих компетенций:   

-самостоятельно  приобретать  новые  знания,  используя 

 современные образовательные и информационные технологии (ПК-1)   

-использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-2)   

-составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ПК-5) 

- владеть культурой мышления, способностью к обобщению,  анализу, восприятию 

информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК–  

1);    

- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);   



 

-использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 

обладать способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы 

(ОК-8);   

-владеть одним из мировых иностранных языков на уровне не ниже разговорного 

(ОК-10);   

-владеть основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-11); 

владеть средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья,  готовностью к 

достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-12);   

В результате изучения данного курса студент должен:   

-знать основы химии и химические процессы современного технологического 

производства материалов и конструкций, свойства химических элементов и их 

соединений   

-уметь применять полученные знания по химии при изучении других 

дисциплин, выделять конкретное и физическое содержание в прикладных 

задачах профессиональной  деятельности   

-владеть основными современными методами постановки исследования  и 

решения задач, также навыками самостоятельной работы в химической 

лаборатории,  освоить практически важные экспериментальные методы изучения 

физико-химических свойств веществ. (ОК-11),(ОК-13), (ПК-5),(ПК-

7),(ПК8),(ПК21),(ПК-23),(ПК-27).   

 -использовать основные понятия и законы химии, знания о кинетических 

параметрах процесса, о физико-химических характеристиках веществ для 

объяснения и прогнозирования процессов, протекающих в окружающей среде; 

объяснять закономерности изменения свойств химических элементов в 

периодической системе; фазовые диаграммы металлических систем; 

электрохимические равновесия; кинетические закономерности химических 

процессов; влияние различных факторов на протекание химических процессов и 

на состояние химического равновесия.   

4.Основная и дополнительная литература   

а) основная литература:   

1. Глинка Н.Л. Общая химия. Москва. Интеграл-пресс. 2005г.-728с.    

2. Глинка  Н.Л.  Задачи  и  упражнения  по  общей 

 химии.  Москва.  



 

Интегралпресс. 2005г.-242с   

3. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. Москва. Высшая школа.  

2002г.-743с.    

б) дополнительная литература: 1. Коржухов Н.В. Общая и неорганическая химия. 

Москва МИСИС, ИНФРАМ.2004г. -512с.    

2. Суворов А.В., Никольский А.Б. Общая химия. Санкт-Петербург.  

Химиздат. 2000г. -624с.    

3. Позуков С.А. Сборник задач и упражнений по общей химии. Москва.  

Высшая школа. 2004г.-312с.    

5.Разработчик:  к.х.н., доцент  кафедры «Общая и  неорганическая химия»        

Маглаев Д.З.   

20. Аннотация рабочей программы дисциплины: «Органическая химия»     

1.Цели и задачи дисциплины Цель дисциплины - дать знания основных 

теоретических положений органической химии ( о строении и реакционной 

способности важнейших классов органических соединений), формировать  

целостную систему химического мышления.   

      Задачи дисциплины: развитие у студентов представлений о генетических 

связях между отдельными классами соединений,  помочь студентом освоить 

методы и приемы работы с органическими веществами, освоить современные 

методы разделения, определение констант и доказательство строения 

органических соединений   

2. Место дисциплины в структуре ОП   

Дисциплина относится к циклу общенаучных предметов и осуществляет 

общехимическую  подготовку специалистов. Изучение дисциплины « Органическая 

химия» опирается на курсы общей и неорганической химии, физики и  требуется 

знание: общая химия, неорганическая химия,  физики и является базовой 

дисциплиной для специалистов курсов факультета технологии органических 

веществ, биотехнологии и др., а также вспомогательной для курсов физической, 

коллоидной и аналитической химии   

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: биохимия, химия нефти, химическая 

технология органических веществ, химическая технология нефти и газа.    

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   



 

- при  подготовке,  выполнении  и  защите 

 выпускной квалификационной работы и при решении научно-

исследовательских, проектно-конструкторских, производственно-  

 технологических  задач   в   будущей  

 профессиональной  деятельности (ОК-9);   

В результате освоения дисциплины студент должен.   

-иметь представление:   

- о значении и сферах применения большинства 

органических соединений, о мерах безопасности при работе  с 

органическими веществами, о вкладе видных ученных (зарубежных 

и отечественных) в развитии органической химии (ПК-4); - знать:   

- основные классы органических соединений, основные типы 

реакций и их механизмы, основные виды лабораторной посуды, 

владеть навыками сборки приборов для проведения синтеза 

органических веществ (ПК-5); - уметь:   

- обоснованно выбирать методику проведения синтеза, 

выделение, очистки и идентификации индивидуального 

органического принадлежность соединения к определенному классу, 

назвать его, соединения, по формуле определять предположить 

наиболее характерные химические свойства, механизмы реакции, 

решать комплексные задачи (ПК-7);   владеть:    

- навыки и умение самостоятельного выполнения 

лабораторной работы по синтезу и анализу органических продуктов, 

оценивать методику синтеза, делать выводы из выполненной работы 

(ПК-23);    

5.Основная и дополнительная литература   

а) основная литература   

1. М.Г-А. Швейхгеймер, К.И. Кобраков. «Органическая химия».- М., «Высшая 

школа», 2000 -543с    

2. А.И. Артеменко. «Органическая химия». -М., «Высшая школа», 2000.-500с.   

б) дополнительная литература   

3. Терней  А.  «Современная  органическая  химия».  В  2-х 

 т.  -М.,  

«Мир»,1981.450c.   

4. Петров А.А., Бальян Х.В., Порощенко А.Т. «Органическая химия».      

4-е изд.-М.: «Высшая школа», 1981.-650c.   

5.Разработчик:  доцент кафедры  «ФОХ»     Муцалова С.Ш.   



 

21. Аннотация рабочей программы дисциплины: «Аналитическая химия и   

ФХМА»   

1. Цели и задачи дисциплины   

Целью и задачами преподавания дисциплины «Аналитическая химия» 

является изучение общих принципов и теоретических основ химического анализа, 

ознакомление студентов с техникой выполнения качественного и количественного 

анализа, химической идентификации элементов и веществ, развития навыков по 

осуществлению химических, физических и физикохимических  

(инструментальных) методов анализа.   

Кроме того, целью преподавания дисциплины является ознакомление 

студентов с российскими национальными и международными стандартами в 

области аналитической химии и перспективами ее развития.   

   

2. Место дисциплины в структуре ОП   

Дисциплина имеет самостоятельное значение и относится к вариативной 

части профессионального цикла.   

Для освоения дисциплины требуются знания по дисциплинам: «Общая и 

неорганическая химия», «Органическая химия», «Физика», «Математика».   

До начала освоения дисциплины студент должен знать основные типы 

химических соединений, связей и реакций, основные законы химии, 

периодическую систему химических элементов, а также иметь навыки проведения 

элементарных химических опытов и математической обработки их результатов.    

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: «Физическая химия», «Коллоидная 

химия».   

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины   

Процесс изучения дисциплины «Аналитическая химия» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

– способен использовать знания о современной естественнонаучной 

картине мира в образовательной и профессиональной деятельности, применять 

методы математической обработки информации, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-4);   

– способен понимать особенности химической формы организации 

материи, место органических и неорганических систем в эволюции Земли, единство 

литосферы, гидросферы и атмосферы; роль химического многообразия веществ на 

Земле (СК-1);   

– владеет основными химическими и физическими понятиями, знаниями 

фундаментальных законов химии и физики, явлений и процессов, изучаемых 

химией и физикой (СК-2);   



 

– владеет знаниями о составе, строении и химических свойствах простых 

веществ и химических соединений; иметь представление об электронном строении 

атомов и молекул, закономерностях химических превращений веществ  (СК-3);   

– владеет классическими и современными методами анализа веществ; 

способен к постановке эксперимента, анализу и оценке лабораторных  

исследований (К-4);   

– владеет знаниями о закономерностях развития органического мира и 

химических основах и биорегуляции организмов (СК-5).   

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

–  основы классических методов анализа;   

– основы физико-химических (инструментальных) методов анализа.  

уметь:   

– выполнять качественный, гравиметрический, титриметрический 

анализы; – использовать физико-химические методы анализа.   

владеть:    

– основными методами анализа;   

– способами ориентации в профессиональных источниках информации 

(журналы, сайты, образовательные порталы). (ОК-11); ОК-13); (ПК-

5);(ПК7);(ПК8);(ПК-21);(ПК-23);(ПК-27).   

   

   

4.Основная и дополнительная литература   

1. Основная литература   

1.Саенко О. Е. Аналитическая химия: учебник для средних специальных 

учебных заведений/ О. Е. Саенко. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. – 309 с.   

2.Харитонов Ю. А. Аналитическая химия. В 2 кн. Кн. 1: Общие теоретические 

основы. Качественный анализ. – 3-е изд., стер. – М.: Высшая школа, 2003. – 

615 с.    

3.Харитонов Ю. А. Аналитическая химия (аналитика). В 2 кн. Кн. 2:   

Количественный анализ. Физико-химические (инструментальные) методы 

анализа. – 3-е изд., стер. – М.: Высшая школа, 2003. – 615 с.–    

2. Дополнительная литература   

       1.Михалева М. В. Практикум по качественному химическому   

полумикроанализу: учеб. Пособие для вузов / М. В. Михалева, Б. В. Мартыненко, – 

М. Дрофа, 2007. – 236, с.   

       2.Васильев В. П. Аналитическая химия. Лабораторный практикум: учебное 

пособие для вузов / В. П. Васильев, Р. П. Морозова, Л. А. Кочергина; под ред. В. 

П. Васильева. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2006. – 414 с.   



 

       3.Крешков А. П. Основы аналитической химии. Теоретические основы.  

Качественный анализ. 3-е изд.; перераб. – М.: Химия, 1971. – 472 с.  

5.Разработчик:  доцент кафедры  «Физическая и органическая химия»   

   Х. А. Олсункаев   

22. Аннотация рабочей программы дисциплины : «Физическая  химия»   

1. Цели и задачи дисциплины   

Цель  дисциплины - дать знания основных теоретических положений 

физической химии на основе методов квантовой химии, химической 

термодинамики химической кинетики, формировать целостную систему 

химического мышления.   

      Задачи дисциплины – развитие у студентов знаний о движущей силе. 

возможности и глубине протекания процессов, о путях управления скоростями и 

направлениями протекания процессов.  2. Место дисциплины в структуре ОП   

Дисциплина имеет самостоятельное значение и относится к базовой части 

естественнонаучного  цикла.   

Для освоения дисциплины требуются знания по дисциплинам: «Общая и 

неорганическая химия», «Органическая химия», «Физика», «Математика».   

До начала освоения дисциплины студент должен знать основные типы 

химических соединений, связей и реакций, основные законы химии, 

периодическую систему химических элементов, а также иметь навыки проведения 

элементарных химических опытов и математической обработки их результатов.    

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: коллоидная химия, поверхностные 

явления в НДС, процессы и аппараты химической технологии, общая химическая 

технология, теория химико-технологических процессов органического синтеза.   

   

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины   

Процесс изучения дисциплины «Физическая  химия» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);    

– способен использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического  и экспериментального исследования 

(ПК-1);   

– способен использовать знания о строении вещества, природе 

химической связи в различных классах химических соединений для понимания 



 

свойств материалов и механизма химических процессов, протекающих в 

окружающем мире(ПК-3);   

- способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в 

соответствии с регламентом и использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции (ПК-

7);   

- составлять математические модели типовых профессиональных задач, 

находить способы их решений и интерпретировать профессиональный 

(физический) смысл полученного математического результата (ПК-8);   

- планировать и проводить физические и химические эксперименты, проводить 

обработку их результатов и оценивать погрешности, математически моделировать 

физические и химические процессы и явления, выдвигать гипотезы и устанавливать 

границы их применения (ПК-21);   

- способностью использовать знание свойств химических элементов, 

соединений и материалов на их основе для решения задач профессиональной 

деятельности (ПК-23);   

- 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 (ПК-24).    

В результате освоения дисциплины студент должен знать:   

– электронное строение атомов и молекул, основы теории химической 

связи в соединениях разных типов, основные закономерности протекания 

химических процессов и характеристики равновесного состояния, методы описания 

химических равновесий в растворах электролитов;(ПК-3)   

– теоретические основы и принципы химических и физико-химических 

методов анализа;   

- начала термодинамики и  основные уравнения химической 

термодинамики; методы термодинамического описания химических и фазовых 

равновесий в многокомпонентных системах; термодинамику растворов 

электролитов и электрохимических систем;   

- уравнения формальной кинетики и кинетики сложных, цепных, 

гетерогенных и фотохимических реакций; основные теории гомогенного, 

гетерогенного и ферментативного катализа; уметь:   

– выполнять основные химические операции, определять термодинамические 

характеристики химических реакций и равновесные концентрации веществ;   

- использовать основные химические законы, термодинамические 

справочные данные и количественные соотношения неорганической химии для 

профессиональных задач;   

- прогнозировать влияние различных факторов на равновесие в  

химических реакциях;   



 

- определять направленность процесса в заданных начальных условиях; 

устанавливать границы областей устойчивости фаз в однокомпонентных и 

бинарных системах;   

- определять составы сосуществующих фаз в бинарных гетерогенных 

системах; составлять кинетические уравнения в дифференциальной и интегральной 

формах для кинетически простых реакций и прогнозировать влияние температуры 

на скорость процесса; владеть:    

– методами проведения химического анализа и метрологической оценки его 

результатов;   

- навыками вычисления тепловых эффектов химических реакций при 

заданной температуре в условиях постоянства давления или объема; констант 

равновесия химических реакций при заданной температуре; давления насыщенного 

пара над индивидуальным веществом, состава сосуществующих фаз в 

двухкомпонентных системах; методами определения  констант скорости реакций 

различных порядков по результатам кинетического эксперимента. ОК11,ОК-13, 

ПК-5,ПК-7,ПК-8,ПК-21,ПК-23,-27.   

4.Основная и дополнительная литература    

   а)основная литература       

1.Стромберг А.Г., Семченко Д.П. Физическая химия.-М.: Высшая школа, 2003.-  

527с.   

    2. Зимон А.Д., Лещенко Н.Ф.. Физическая химия.-М.: Химия, 2000.-315с. -       

    3.Гельфман М.И. Практикум  по физической химии. С-П.: Лань,  2004.-254с.   

б) дополнительная литература   

4.Киреев В.А. Курс физической химии.М.: Химия, 1985.-640с.   

5. Курс физической химии. Под ред. Я.Н. Герасимова. М.: Химия, т.1,2, 1973.- 500c.   

 6.Кисилева Е.В., Каретников Г.С., Кудряшов И.В. Сборник примеров и задач по 

физической химии.-М.: Высшая школа, 1970.- 350c.    

5.Разработчик:    

Доцент кафедры  «Физическая и органическая химия»    Ж.Т.Хадисова   

23. Аннотация рабочей программы дисциплины : «Коллоидная   химия»        

1. Цели и задачи дисциплины    

Целью и задачами преподавания дисциплины «Коллоидная химия» является 

раскрытие особенностей строения и свойств систем, связанных с их дисперсным 

состоянием, а также формирование системы знаний о протекающих в них 

процессах, обучение практическим навыкам рационального выбора решения 

конкретных задач.   



 

2. Место дисциплины в структуре ОП   

       Дисциплина относится к базовой части математического и 

естественнонаучного цикла. Для изучения курса требуется знание дисциплин: 

общая и неорганическая химия,  физическая химия, математика и физика.   

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: поверхностные явления в нефтяных 

дисперсных системах, основы  производства катализаторов органического синтеза.   

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   

- способностью и готовностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; (ПК-1)   

- использовать знания о строении вещества, природе химической связи в 

различных классах химических соединений для понимания свойств материалов и 

механизма химических процессов, протекающих в окружающем мире; (ПК-3)   

- способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в 

соответствии с регламентом и использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции; (ПК-

7)   

- составлять математические модели типовых профессиональных задач, 

находить способы их решений и интерпретировать профессиональный  

(физический) смысл полученного математического результата; (ПК-8)   

- планировать и проводить физические и химические эксперименты, проводить 

обработку их результатов и оценивать погрешности, математически моделировать 

физические и химические процессы и явления, выдвигать гипотезы и устанавливать 

границы их применения; (ПК-21)   

- способностью использовать знание свойств химических элементов, 

соединений и материалов на их основе для решения задач профессиональной 

деятельности; (ПК-23)   

- 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; (ПК-24)  В результате 

освоения дисциплины студент должен знать:   

- электронное строение атомов и молекул, основы теории химической связи в 

соединениях разных типов, строение вещества в конденсированном состоянии, 

строение и свойства координационных соединений; (ПК-7)   



 

- теоретические основы и принципы химических и физико-химических 

методов анализа; (ПК-11)   

- методы термодинамического описания химических и фазовых равновесий в 

многокомпонентных системах; (ПК-23)   

- основные свойства дисперсных систем; (ПК-24) уметь:   

- проводить расчеты с использованием основных соотношений термодинамики 

поверхностных явлений и расчеты основных характеристик дисперсных систем; 

(ПК-24) владеть:    

- методами измерения поверхностного натяжения, краевого угла, величины 

адсорбции и удельной поверхности, вязкости, критической концентрации 

мицеллообразования, электрокинетического потенциала; (ПК-24)   

- методами проведения дисперсионного анализа, синтеза дисперсных систем и 

оценки их агрегативной устойчивости; (ПК-24)   

4.Основная и дополнительная литература   

а) основная литература   

1.Зимон А.Д., Лещенко Н.Ф. Коллоидная химия.- М.: АГАР, 2002. – 315с.   

2.Щукин Е.Д., Перцов А.В., Амелина Е.А. Коллоидная химия. Изд. 3. – М.: 

Высшая школа, 2004. – 445 с.   

3.Гельфман М.И., Ковалевич О.В., Юстратов В.П. Коллоидная химия. 

СПетербург: "Лань", 2003. – 336 с. б) дополнительная литература   

4. Фридрихсберг Д.А. Курс коллоидной химии. Изд. 3-е.- С-Петербург: 

Химия, 1995.- 368 с.   

5. Воюцкий В.А. Курс коллоидной химии. Изд. 2-е.- М.: Высшая школа, 

1975.-535с.   

6. Фролов Ю.Г. Курс коллоидной химии. Поверхностные явления и 

дисперсные системы.- М.: Химия, 1988.- 463 с.   

        5.Разработчик:  доцент кафедры «ФОХ»    Б.В.Мусаева    

24. Аннотация рабочей программы дисциплины:  «ЭКОЛОГИЯ»   

1.Цели и задачи дисциплины   

 1.Цель дисциплины  «Экология». Способствовать  формированию 

экологической этики, представлению о человеке как  части природы, о единстве 

всего живого и невозможности выживания человечества без сохранения 

биосферы. Раскрыть роль общей экологии в решении проблем, связанных с 

взаимодействием общества и природы в эпоху развития технической 

цивилизации.    

   Задачи изучения дисциплины «Экология»:   



 

1. Познакомить студентов с основами общей экологии.   

2. Изменить природопотребительскую психологию людей.   

3. Способствовать формированию экологического мировоззрения.   

4. Научить видеть последствия влияния антропогенной деятельности на 

окружающую среду и здоровье человека.   

5. Убедить в необходимости научно обосновывать природоохранные 

мероприятия.   

6. Научить находить пути компромисса между экономическими и 

экологическими интересами людей.   

2.Место дисциплины в структуре ОП   

Дисциплина относится к базовой части математического и 

естественнонаучного цикла. Для изучения курса требуется знание: физики, общая и 

неорганическая химия.    

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курса:  безопасность жизнедеятельности.   

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения (ОК-1);   

- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-  

9);   

- самостоятельно приобретать новые знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии (ПК-1);   

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин  в 

профессиональной деятельности (ПК-2).   

В результате освоения дисциплины студент должен знать: базовые 

представления об основных теоретических и прикладных направлениях 

экологии (ПК-1, ПК-2).    

уметь: анализировать и синтезировать полевую и лабораторную экологическую  

информацию и использовать теоретические знания на практике (ПК-1, ПК-2).  

владеть: понятийным аппаратом, терминологией, навыками работы в 

экологической лаборатории (ПК-1, ПК-2).     

4. Основная и дополнительная литература   

а) основная литература.   



 

1. Розанов С.И. Общая экология: Учебник для технических направлений и 

специальностей. 5-е изд., стер.- СПб.: Издательство «Лань», 2005.-288 с.: ил.-  

(Учебники для вузов. Специальная литература).   

2. Горшков С.П. Учение о биосфере. Введение. М., Географический ф-т МГУ,  

2007, 118 с.   

3. Экология: Учебник для технических ВУЗов / А.И. Цветкова, М.И. Алексеев и 

др. Под ред. Л.И. Цветковой. М.: Изд-во АСВ, СПб: Химиздат, 2001. б) 

дополнительная литература  1. Братков В.В., Овдиенко Н.И. Геоэкология: 

Учебное пособие. М.- 2005, с.311   

2. Горшков С.П. Концептуальные основы геоэкологии. 2-е издание, 

дополненное, М., Желдориздат, 2001, 570 с.   

3. Современные глобальные изменения природной среды. В 2-х томах. М.: 

Научный мир, 2006.   

   

Разработчик:  ст. преп. кафедры «Экология и природопользование» Л.Р.  

Бекмурзаева.   

25. ПОВЕРХНОСТНЫЕ   ЯВЛЕНИЯ   В   НЕФТЯНЫХ  

 ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМАХ    

1. Цели и задачи дисциплины    

Целью и задачами преподавания дисциплины «Поверхностные явления в 

НДС» является изучение основ теоретических знаний нефтяных дисперсных систем 

(НДС) и, изучение  влияния НДС на технологические процессы переработки нефти 

и качество продукции.   

2. Место дисциплины в структуре ОП   

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для 

изучения курса требуется знание дисциплин: общая и неорганическая химия, 

органическая химия, аналитическая химия, физическая химия, общая химическая 

технология, химия и первичная переработка нефти.   

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: теоретические основы химической 

технологии природных энергоносителей и углеродных материалов, химическая 

технология природных энергоносителей и углеродных материалов, перспективные 

процессы получения топлив.   

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   



 

- способностью и готовностью использовать основные 

законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; (ПК-1)   

- использовать знания о строении вещества, природе 

химической связи в различных классах химических соединений для 

понимания свойств материалов и механизма химических процессов, 

протекающих в окружающем мире; (ПК-3)   

- способностью и готовностью осуществлять 

технологический процесс в соответствии с регламентом и 

использовать технические средства для измерения основных 

параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции; 

(ПК-7)   

- составлять математические модели типовых 

профессиональных задач, находить способы их решений и 

интерпретировать профессиональный (физический) смысл 

полученного математического результата; (ПК-8)   

- планировать и проводить физические и химические 

эксперименты, проводить обработку их результатов и оценивать 

погрешности, математически моделировать физические и 

химические процессы и явления, выдвигать гипотезы и 

устанавливать границы их применения; (ПК-21)   

- способностью использовать знание свойств химических 

элементов, соединений и материалов на их основе для решения задач 

профессиональной деятельности; (ПК-23)   

- 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; (ПК-24)    

В результате освоения дисциплины студент должен. знать:   

- электронное строение атомов и молекул, основы теории 

химической связи в соединениях разных типов, строение вещества в 

конденсированном состоянии, строение и свойства 

координационных соединений; (ПК-7)   

- принципы классификации и номенклатуру органических 

соединений; строение органических соединений, основные методы 

синтеза органических соединений; (ПК-8)   

- теоретические основы и принципы химических и 

физикохимических методов анализа; (ПК-11)   



 

- методы термодинамического описания химических и 

фазовых равновесий в многокомпонентных системах; (ПК-23)   

- основные свойства дисперсных систем; (ПК-24) уметь:   

- проводить расчеты с использованием основных 

соотношений термодинамики поверхностных явлений и расчеты 

основных характеристик дисперсных систем; (ПК-24) владеть:    

- методами измерения поверхностного натяжения, краевого 

угла, величины адсорбции и удельной поверхности, вязкости, 

критической концентрации мицеллообразования, 

электрокинетического потенциала; (ПК-24)   

- методами проведения дисперсионного анализа, синтеза 

дисперсных систем и оценки их агрегативной устойчивости; (ПК-24)   

4.Основная и дополнительная литература   

1. Туманян Б.П. Научные и прикладные аспекты теории нефтяных 

дисперсных систем.-М.: ООО «ТУМАГРУПП».  Издательство  

«Техника», 2000.-336 с.    

2. Технология переработки нефти. В 2-х частях. Часть первая. Первичная 

переработка нефти: учебное пособие для студентов вузов / Под ред. 

О.Ф.Глаголевой и В.М.Капустина. – М.: Химия, КолосС,   

2005. – 400 с.:ил.   

3. Технология первичной переработки нефти и природного газа: учебное 

пособие для вузов.2-е изд. – М.: Химия, 2001. -568 с.: ил.    

  5. Разработчик: Такаева  М.А.,  старший преподаватель             

26. «Химия нефти»   

1. Цели и задачи дисциплины    

Целью и задачами преподавания дисциплины «Химия нефти» является 

изучение теорий происхождения нефти, технологий поиска, добычи и транспорта 

нефтей, составы и свойства нефтяных систем нефтей и нефтяных фракций, физико 

– химических свойств нефтей и нефтепродуктов.  Кроме того, дисциплина 

рассматривает физики – химические методы разделения и исследования нефтей и 

газов, классификации и связи между составом, термодинамическими условиями и 

физико-химическими свойствами. 2. Место дисциплины в структуре ОП   

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для 

изучения курса требуется знание: математики, общей и неорганической химии, 

органической химии, физической и коллоидной химии, поверхностных явлений в 

нефтяных дисперсных системах.     

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: введение в химическую технологию  



 

топлив и углеродных материалов, теоретические основы химической технологии  

природных энергоносителей и углеродных материалов.   

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:    

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1);   

- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, способен в письменной и устной речи правильно  

(логически) оформить результаты мышления (ОК-2);   

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);   

- способен  находить  организационно-управленческие  решения  в   

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4);   

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-9);   

- способен работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-  

12);   

- способен использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-1);   

- способен использовать знания о строении вещества, природе 

химической связи различных классах химических соединений для 

понимания свойств материалов и механизма химических процессов, 

протекающих в окружающем мире (ПК-3);   

- владеет основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, имеет навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией (ПК-5);   

- способен использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации продуктов и изделий, элементы 

экономического анализа в практической деятельности (ПК-10);   

- способен анализировать технологический процесс как объект 

управления (ПК-17);   

- готов систематизировать и обобщать информацию по 

использованию ресурсов предприятия и формированию ресурсов 

предприятия (ПК-20);   



 

- способен планировать и проводить физические и химические 

эксперименты, проводить физические и химические эксперименты, 

проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, 

математически моделировать физические и химические процессы и 

явления, выдвигать гипотезы и устанавливать границы их применения 

(ПК-21).     

В результате освоения дисциплины студент должен знать:   

- свойства основных классов органических соединений (ПК-23);   

- основные этапы качественного и количественного  химические 

анализа (ПК-22);   

- теоретические основы и принципы химических и физико- 

химических методов анализа – электрохимических, спектральных, 

хроматографических (ПК-  

22);  методы разделения и концентрирования веществ (ПК-22).   

уметь:    

- провести качественный и количественный анализ органического 

соединения с использованием химических и физико-химических 

методов анализа (ПК-21);   

   владеть:    

- методами  определения  физико-химических  свойств 

 и  

установления структуры органических соединений (ПК-23);   

- методами проведения химического анализа и метрологической 

оценки его результатов (ПК-21).   

4. Основная и дополнительная литература:   

а) основная литература 1. Рябов В.Д. Химия нети и газа: учебное пособие. –  

М.: ИД «ФОРУМ»»     

2009. – 336 с.: ил. – (Высшее образование).  - Имеется в библиотеке    

2. Глаголева О.Ф., Капустин В.М.. Технология переработки нефти. В 2-х 

частях. Часть первая. Первичная переработка нефти. М.: КолосС. 2006. – 

400с.: ил.-  Имеется в библиотеке   

3. Мановян А.К. Технология первичной переработки нефти и природного газа: 

Учебное пособие для вузов. 2-е изд. – М.: Химия. 2001. – 568 с.: ил.   

б) дополнительная литература 4. Мановян А.К. Технология переработки 

природных энергоносителей.- М.: Химия, КолосС. 2004. – 456 с.: ил.    



 

5. Кукес С.Г., Бертолусини Р.Г.. Нефтеперерабатывающая промышленность 

США и бывшего СССР. – М.: Химия. 1995.-304 с.     

6. Багатуров С.А. Основы теории и расчета перегонки и ректификации. – М.:   

Химия. 1974. – 440 с.: ил.   

5. Разработчик: Абдулмежидова З.А., доцент.   

27. Техническая термодинамика и теплотехника   

1. Цели и задачи дисциплины    

Целью преподавания дисциплины «Техническая термодинамика и 

теплотехника» является освоение основных законов термодинамики и 

теплотехники, методов получения, преобразования, передачи и использования 

теплоты, принципов действия и конструктивных особенностей тепло- и 

парогенераторов,  трансформаторов теплоты, холодильников и холодильных 

машин, теплообменных аппаратов и устройств, тепломассообменных процессов 

происходящих в различного рода тепловых установок и отдельных химических 

реакторах. Задачей изучения курса является подготовка 

высококвалифицированного технолога, владеющего навыками грамотного 

руководства проектированием и эксплуатацией современного производства, 

представляющего собой совокупность технологических и тепловых процессов и 

соответствующего технологического  и теплоэнергетического оборудования. 2. 

Место дисциплины в структуре ОП   

Дисциплина относится к вариативной части математического и 

естественнонаучного цикла. Для изучения курса требуется знание: высшей 

математики,  физики, химии, философии, теоретической  механики, сопротивления 

материалов, метрологии.   

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для специальных курсов: общая химическая 

технология, процессы и аппараты химических производств, химическая технология 

топлива и газа, нефтехимический синтез.   

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   

 находить  организационно-управленческие  решения  в  нестандартных  ситуациях 

и готов нести за них ответственность (ОК-4);   

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-6);   

- способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, 

способен приобретать новые знания в области техники и технологии, 

математики, естественных, гуманитарных, социальных и экономических наук   

(ОК-7);   



 

- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12);   

- использует основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применяет методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-9);   

- использовать знания о современной физической картине мира, 

пространственно-временных закономерностях, строении вещества для 

понимания окружающего мира и явлений природы (ПК-2);   

- использовать знания о строении вещества, природе химической связи в 

различных классах химических соединений для понимания свойств материалов 

и механизма химических процессов, протекающих в окружающем мире (ПК- 

3);   

- знает метрологические принципы и владеет навыками инструментальных 

измерений, используемых в области технологии химических процессов и 

производств (ПК-4);  производственно-технологическая деятельность:   

- способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в 

соответствии с регламентом и использовать технические средства для 

измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и 

продукции (ПК-7);   

- составлять математические модели типовых профессиональных задач, находить 

способы их решений и интерпретировать профессиональный   

(физический) смысл полученного математического результата (ПК-8);   

- применять аналитические и численные методы решения поставленных задач, 

использовать современные информационные технологии, проводить обработку 

информации с использованием прикладных программ деловой сферы 

деятельности; использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных 

в своей предметной области, пакеты прикладных программ для расчета 

технологических параметров оборудования (ПК-9);   

- обосновывать принятие конкретного технического решения при разработке 

технологических процессов; выбирать технические средства и технологии с 

учетом экологических последствий их применения (ПК-11);   

- анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-17);   

- организовывать работу исполнителей, находить и принимать управленческие 

решения в области организации и нормировании труда (ПК-19);   

- систематизировать и обобщать информацию по использованию ресурсов 

предприятия и формированию ресурсов предприятия (ПК-20);   



 

- планировать и проводить физические и химические эксперименты, проводить 

обработку их результатов и оценивать погрешности, математически 

моделировать физические и химические процессы и явления, выдвигать 

гипотезы и устанавливать границы их применения (ПК-21);   

- проводить стандартные и сертификационные испытания материалов, изделий и 

технологических процессов (ПК-22);   

- способен использовать знание свойств химических элементов, соединений и 

материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности 

(ПК-23);   

- 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 (ПК-24);   

- изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт 

по тематике исследования (ПК-25);   

- использовать информационные технологии при разработке проектов (ПК-  

27);   

В результате освоения дисциплины студент должен  знать:   

- основные термодинамические процессы, происходящие в газах, парах и их 

смесях;   

- основные законы термодинамики, принципы получения и использование 

теплоты;    

- особенности термодинамики открытых систем;   

- основные свойства рабочих тел, применяемых в отрасли;   



-   

основные законы преобразования энергии и тепломассообмена;   

- термодинамические процессы и циклы двигателей и теплосиловых установок;   

- теорию теплообмена (теплопередачи, теплоотдачи);    

- основы составления тепловых балансов;   

- основы теплообмена и массообмена  в двухкомпонентных средах;   

- пути интенсификации теплопередачи;   

- методы определения температур поверхности теплообмена;   

- принцип действия и устройства теплообменных аппаратов, теплосиловых 

установок и других     теплотехнологических устройств, применяемых в 

отрасли;   

- принципы теплового расчета теплообменных аппаратов;    

- основы теории горения  и организации сжигания топлива в промышленных 

условиях;   

- принципы работы и эксплуатации котельных установок, паровых и газовых 

турбин, тепловых электрических станций.      

- основные способы энергосбережения;   

- связь теплоэнергетических установок с проблемой защиты окружающей среды;   

(ОК-7, ОК-9, ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-17, ПК-24) уметь:   

- применять основные законы и уравнения термодинамики для выполнения 

технических расчетов;    

- уметь пользоваться термодинамическими схемами, диаграммами, графиками и 

таблицами  теплофизических  свойств  веществ  и  газов  проводить 

термодинамический анализ процессов;  - определять эксергию потока рабочего 

тела;   

- определять   термодинамическую   эффективность  циклов  

 теплосиловых   

установок;  проводить  термодинамические  расчеты  рабочих  процессов 

 в теплосиловых установках и других теплотехнических устройствах, 

применяемых в отрасли;   



-   

- обрабатывать результаты измерения и производить расчеты процессов 

теплообмена;   

- применять уравнения теплового расчета теплообменных аппаратов;    

- проводить теплогидравлические расчеты теплообменных аппаратов;   

- рассчитывать и выбирать рациональные системы теплоснабжения, 

преобразования и использования энергии, рациональные системы охлаждения 

и термостатирования оборудования, применяемого в отрасли;  рассчитывать 

тепловые режимы энергоустановок, из узлов и элементов   

(ОК-7, ОК-9, ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-17, ПК-24) владеть:    

- методами термодинамического анализа энергохимико-технологических 

систем;   

- методами составления энергетических, эксергетических и тепловых балансов;   

- аналитической теорией теплопроводности;   

- методами расчета процессов теплопередачи  и теплоотдачи;   

- условиями  однозначности  или  краевыми  условиями  процесса 

теплопроводности;    

(ОК-7, ОК-9, ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-17, ПК-24)   

4.Основная и дополнительная литература 1. Теплотехника, Учебник для вузов.  

Под редакцией Луканина В.Н. – М.: Высшая школа, 2000 г. – 671 с.   

2. Теплотехника. Учебное пособие для вузов. Луканин В.Н., Шатров М.Г.,  

Камфер Г.М. – М.: Высшая школа, 2000 г – 671 с.   

3. Бендерский Б.Я. Техническая термодинамика. Курс лекций. – М.: Высшая 

школа 2005.-375 с.   

5.Разработчик:    Турлуев  Р.А-В.,  доцент     

28. Метрология, стандартизация, сертификация   

1. Цели и задачи дисциплины    

Целью и задачами преподавания дисциплины «Метрология, стандартизация, 

сертификация» является изучение основных принципов работ по разработке 

стандартов, их изложение и содержание, порядок изменения, внедрения. Изучение 

основных законодательных актов Российской Федерации  по сертификации 

продукции и услуг. Кроме того, целью преподавания дисциплины является 

ознакомление студентов с российскими национальными и международными 



-   

 стандартами  в  области  химической  технологии 

нефтепереработке и нефтедобычи.   

2. Место дисциплины в структуре ОП   

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для 

изучения курса требуется знание: математика, химия, физика,  философия, русский 

язык, введение в специальность.     

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины   

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   

- находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях 

и готов нести за них ответственность (ОК-4);   

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-6); - 

способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, 

способен приобретать новые знания в области техники и технологии, 

математики, естественных, гуманитарных, социальных и экономических наук 

(ОК-7);  использует основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применяет методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-9);   

- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12);   

- способностью и готовностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-1);              

- использовать знания о современной физической картине мира, 

пространственновременных закономерностях, строении вещества для понимания 

окружающего мира и явлений природы (ПК-2);   

- использовать знания о строении вещества, природе химической связи в 

различных классах химических соединений для понимания свойств материалов 

и механизма химических процессов, протекающих в окружающем мире (ПК-3); 

- знает метрологические принципы и владеет навыками инструментальных 

измерений, используемых в области технологии химических процессов и 

производств (ПК-4);    

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ПК-5);   

- способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в 

соответствии с регламентом и использовать технические средства для измерения 



-   

основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции 

(ПК-7);   

- составлять математические модели типовых профессиональных задач, находить 

способы их решений и интерпретировать профессиональный (физический) 

смысл полученного математического результата (ПК-8);   

- применять аналитические и численные методы решения поставленных задач, 

использовать современные информационные технологии, проводить обработку 

информации с использованием прикладных программ деловой сферы 

деятельности;    

- использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей 

предметной области, пакеты прикладных программ для расчета технологических 

параметров оборудования (ПК-9);   

- использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации продуктов и изделий, элементы экономического анализа в 

практической деятельности (ПК-10);   

- использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и нормы охраны труда; измерять и оценивать параметры 

производственного микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума, 

и вибрации, освещенности рабочих мест (ПК-12);   

налаживать, настраивать и осуществлять проверку оборудования и программных   

средств  (ПК-13);    проверять  техническое  состояние,  организовывать  

профилактические осмотры и текущий ремонт оборудования (ПК-14);   

- способность  к освоению и эксплуатации вновь вводимого оборудования (ПК-  

15);   

- анализировать техническую документацию, подбирать оборудование, готовить 

заявки на приобретение и ремонт оборудования (ПК-16);    

- анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-17);   

- систематизировать и обобщать информацию по использованию ресурсов 

предприятия и формированию ресурсов предприятия (ПК-20);            

- планировать и проводить физические и химические эксперименты, проводить 

обработку их результатов и оценивать погрешности, математически 

моделировать физические и химические процессы и явления, выдвигать 

гипотезы и устанавливать границы их применения (ПК-21);   



-   

- проводить стандартные и сертификационные испытания материалов, изделий и 

технологических процессов (ПК-22);   

- изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт 

по тематике исследования (ПК-25);   

- использовать информационные технологии при разработке проектов (ПК-27);   

- проектировать  технологические  процессы  с  использованием 

автоматизированных систем технологической подготовки производства (в 

составе авторского коллектива (ПК-28).   

В результате освоения дисциплины студент должен знать:   

- законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по 

стандартизации, сертификации, метрологии и управлению в области 

нефтепереработки и нефтехимии;    

- нормативно-правовые   акты в области нефтепереработки и нефтехимии 

техносферной  безопасности (ПК – 09);            

- систему государственного надзора, межведомственного и ведомственного 

контроля за техническими регламентами, стандартами и единством измерений;   

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной защиты;   

- перспективы технического развития и особенности деятельности организаций, 

компетентных на законодательно-правовой основе в области технического 

регулирования и метрологии;   

- способы оценки точности (неопределенности) измерений и испытаний и 

достоверности контроля;   

принципы нормирования точности и обеспечения взаимозаменяемости деталей и   

сборочных единиц;   

- принципы   построения,   структуру  и   содержание   систем  

 обеспечения достоверности измерений и оценки качества;   

- организацию и техническую базу метрологического обеспечения предприятия, 

правила проведения метрологической экспертизы, методы и средства поверки, 

калибровки и юстировки средств измерений, методики выполнения измерений;   

- методы, технологию организации и проведения испытаний машин и приборов 

пожарной безопасности;    

- систему управления  безопасностью   на НПЗ.    

(ОК-6, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-13, ПК-16, ПК-17,  



-   

ПК-20, ПК-21)   уметь:   

- применять контрольно-измерительную и испытательную технику для контроля 

качества продукции и технологических процессов;    

- устанавливать нормы точности измерений и достоверности контроля и выбирать 

средства измерений, испытаний и контроля;   

- проводить  метрологическую  экспертизу  и  нормоконтроль 

 технической документации;   

- применять методы и принципы стандартизации при разработке стандартов и 

других нормативных документов;   

- использовать компьютерные технологии для планирования и проведения работ 

по техническому регулированию и метрологии;    

- использовать  методы   определения   нормативных   уровней  

 допустимых негативных воздействий на человека и природную среду;    

- способен применять действующие стандарты, положения и инструкции по 

оформлению технической документации.           

(ОК-6, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-13, ПК-16, ПК-17,  

ПК-20, ПК-21)    

владеть:   

- навыками   обработки  экспериментальных   данных   и   оценки  

 точности (неопределенности) измерений, испытаний и достоверности 

контроля;   

-навыками использования основных инструментов управления качеством;   

-навыками оформления результатов испытаний и принятия соответствующих 

решений;   

-навыками оформления нормативно-технической документации.   

(ОК-6, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-13, ПК-16, ПК-17, 

ПК-20, ПК-21)    



 

   

4. Основная и   дополнительная литература   

1. Сергеев А.Г., Латышев М.В., Терегеря В.В. Метрология,  стандартизация, 

сертификация. М.: Логос, 2004. - 560 с.    

2. Чижикова Т.В. Стандартизация, сертификация и метрология. Основы 

взаимозаменяемости.    М.: Колос, 2004. - 240 с.   

3. Пронкин Н.С. Основы метрологии. Практикум по метрологии и 

измерениям.  М.: Логос, 2007.- 392 с.   

5.Разработчик: Магомадова М.Х.,    ассистент    

29. Вероятностные методы в химической технологии   

2. Цели и задачи дисциплины    

Основными целями и задачами преподавания дисциплины «Вероятностные 

методы в химической технологии» является изучение общих принципов описания 

стохастических явлений в природе, технике, построения соответствующих 

математических моделей процессов химических технологий.   

В результате изучения дисциплины у студентов должны сформироваться 

знания, умения и навыки по использованию вероятностных методов и анализа 

информационно-коммуникационных процессов.   

В данной дисциплине студенты сталкиваются с математическим 

моделированием реальных процессов, причем на новом для них вероятностном 

языке. В результате освоения данной дисциплины студенты должны получить 

представление о методах математического моделирования 

химикотехнологических процессов и обратном переносе – описание 

результирующих  химико-технологических процессов  по их вероятностным 

моделям.    

2. Место дисциплины в структуре ОП    

Дисциплина «Вероятностные методы в химической технологии» входит в 

вариативную часть математического и естественнонаучного цикла. Обучение 

происходит в течение одного (третьего) семестра. Студентам, обучающимся по 

данной дисциплине, необходимы знания, полученные в результате изучения 

базовой дисциплины  «Математика».    

Дисциплина «Вероятностные методы в химической технологии»  является не 

просто одной из важнейших дисциплин, она также обслуживает множество 

различных других дисциплин и является предшествующей для следующих 

естественнонаучных и общепрофессиональных учебных дисциплин, 

предусмотренных в учебных планах специальностей направления «Химическая 

технология»: Физика, Коллоидная химия, Физическая химия,  Физикохимические 



 

основы нанотехнологий, Прикладная механика, Техническая термодинамика и 

теплотехника, Метрология, стандартизация, сертификация, Моделирование 

химико-технологических процессов.   

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины    

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   

- культура  мышления,  способность  к  обобщению,  анализу, 

 восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1);   

- умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь, способность в письменной и устной речи правильно  

(логически) оформить результаты мышления (ОК-2);   

- способность и готовность к  кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК- 

3);    

- способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, 

способность приобретать новые знания в области техники и технологии, 

математики, естественных, гуманитарных, социальных и экономических наук 

(ОК-7);   

- способность критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-8);   

- способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования процессов 

(ОК-9);   

- способность и готовность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-1);   

- составлять математические модели типовых профессиональных задач, находить 

способы их решений и интерпретировать профессиональный (физический) 

смысл полученного результата (ПК-8);   

- применять аналитические и численные методы решения поставленных задач, 

использовать современные информационные технологии, проводить обработку 

информации с использованием прикладных программ; использовать сетевые 

компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты 

прикладных программ (ПК-9);   

- планировать и проводить физические и химические эксперименты, проводить 

математическую обработку их результатов и оценивать погрешности (ПК-21).   

В результате освоения дисциплины  студент должен:   



 

- знать принципы вероятностного описания процессов в природе, технике и 

обществе, принципы статистического анализа данных различной природы; 

обладать базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики 

для обработки информации и анализа данных в области химических технологий 

(ПК-1), (ПК-9);   

- уметь использовать вероятностные методы в технических приложениях;   

строить вероятностные модели для конкретных 

информационнокоммуникационных процессов, проводить расчеты в рамках 

построенных вероятностно-статистических моделей; моделировать процессы в 

области химических технологий, рассчитывать параметры моделей; анализировать 

массивы нормативных, статистических и других данных, проводить их 

статистическую обработку (ПК-1), (ПК-2), (ПК-21);   

- владеть навыками использования профессиональной 

вероятностностатистической терминологии для описания случайных явлений и 

методов их анализа, опытом аналитического и численного решения 

вероятностных и статистических задач, методами математического анализа (ПК-

8), (ОК-9).   

   

4. Основная и дополнительная литература   

а) основная литература   

1.Гмурман В.Е. Терия вероятностей и математическая статистика. – М.: 

Высшая школа, 2003.    

2.Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике. – М.: Высшая школа, 2003.    

3.Ефимов А.Е. Сборник задач по высшей математике для втузов. Теория 

вероятностей и математическая статистика.– М.: Наука, 1980.    

б)дополнительная литература   

1.Большаков В.Д. Теория ошибок наблюдений. -  М.: Недра, 1983.   

  2.Дерффель К. Статистика в аналитической химии. - М.: Наука, 1994.    

3.Хартман К., Лецкий Э., Шефер В. Планирование эксперимента в 

исследовании технологических процессов. -  М.: Мир, 1977.   

5.Разработчик:Умархаджиева Л.К., старший преподаватель   

30. СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И МЕТОДЫ 

АНАЛИЗА ТОПЛИВ И ПРОДУКТОВ   

1. Цели и задачи дисциплины    

Целью и задачами преподавания дисциплины «Современные принципы 

приготовления и методы анализа топлив и продуктов» является ознакомление 

студентов с сущностью процессов получения и приготовления  товарных топлив и 

нефтепродуктов, формирование навыков самостоятельного проведения 



 

теоретических и экспериментальных исследований, способности прогнозировать 

характер, свойства и область применения получаемых продуктов, использование 

приобретенных фундаментальных знаний, основных законов и методов при 

проведении лабораторного или промышленного эксперимента с последующей 

обработкой и анализом результатов исследований.   

2. Место дисциплины в структуре ОП   

Дисциплина относится к вариативной части математического и естественного 

цикла. Для изучения курса требуется знание: органической химии, аналитической 

химии  и ФХМА, химии нефти, введение в химическую технологию топлива и 

углеродных материалов, теоретических основх химической технологии топлива и 

углеродных материалов.    

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: химическая технология топлива и 

углеродных материалов, основы научных исследований,  перспективные процессы 

получения топлив.   

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   

- осознать социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-9);   

- понимать роль охраны окружающей среды и рационального 

природопользования для развития и сохранения цивилизации (ОК-13);   

- использовать знания о строении вещества, природе химической связи в 

различных классах химических соединений для понимания свойств 

материалов и механизма химических процессов, протекающих в окружающем 

мире (ПК-3).   

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством 

управления информации (ПК-5);   

- планировать  и проводить физические и химические эксперименты, 

проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, 

математически моделировать физические и химические процессы и явления, 

выдвигать гипотезы и устанавливать границы их применения (ПК-21);   

- проводить стандартные и сертификационные испытания материалов, 

изделий и технологических процессов (ПК-22); В результате освоения 

дисциплины студент должен. знать:   

- исследования и эксперименты в области химии и химической 

технологии топлива;   



 

- новейшие достижения науки и современной вычислительной техники 

в области получения топлива;   

- технологии получения продукции с заданными физико-химическими и 

эксплуатационными свойствами.   уметь:   

- исследовать и проводить эксперименты в области химии и химической 

технологии топлива;   

- использовать новейшие достижения науки и современной 

вычислительной техники в области получения топлив;   

- получать продукцию с заданными физико-химическими и 

эксплуатационными свойствами.    

владеть:    

- навыками решения конкретных технологических задач;   

- навыками принципов приготовления товарных нефтепродуктов;   

- навыками работы на лабораторных установках и  современных 

приборах и компьютерах.    

4.Основная и  дополнительная литература   

а) основная литература   

1. Магарил Е.Р., Магарил Р.З. Моторные топлива. – М.: КДУ, 2008. – 160с. 

Мановян А.К. Технология переработки природных энергоносителей. – М.:  

Химия, КолосС, 2004. – 456с.    

2.Емельянов В.Е. Все о топливе. Автомобильный бензин: свойства, 

ассортимент, применения. – М.: ООО «Издательство Астрель»; ООО 

«Издательство АСТ»,  2003. – 79с.    

3.Б.П.Туманян. Практические работы по технологии нефти. Малый 

лабораторный практикум. - М.: Издательство «Техника», ТУМА ГРУПП,  

2006.-160с.    

б)дополнительная литература   

1.Ахметов С.А. Технология глубокой переработки нефти и газа. - Уфа: Гилем, 

2002. – 672с.    

2.Глаголева О.Ф., Капустина В.М.. Технология переработки нефти. Часть 

первая. – М.: Химия, КолосС, 2006. – 400с.    

3.Гуреев А.А., Серегин Е.П., Азев В.С. Квалификационные методы испытаний 

нефтяных топлив. – М.: Химия, 1984. - 200с.    

5.Разработчик:  Магомадова М.Х.,  ассистент                    

   31. Аннотация рабочей программы дисциплины:  «ГИДРАВЛИКА»    

1. Цели и задачи дисциплины    



 

Целью преподавания дисциплины «Гидравлика» является освоение 

основных законов покоя и движения жидкости,  а также методов их практического 

применения. Ознакомление с гидравлическими машинами и теоретическими 

методами расчета основных их параметров и правилами подбора по основным 

характеристикам.   

Задачей курса является изучение основных физических свойств жидкости, 

изучение основ кинематики и динамики  жидкости и применение теоретического 

материала при расчете различных гидросистем.  Изучение  вопросов движения 

жидкости в гидравлических машинах различного назначения.   

2. Место дисциплины в структуре ОП   

Дисциплина относится к профессиональному циклу. Для изучения курса 

требуется знание:    

Высшей математики,  физики, химии, философии, теоретической  механики, 

сопротивления материалов, метрологии.   

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для специальных курсов: общая химическая 

технология, процессы и аппараты химических производств, химическая 

технология топлива и газа, нефтехимический синтез.   

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   

 находить  организационно-управленческие  решения  в  нестандартных  ситуациях 

и готов нести за них ответственность (ОК-4);   

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-6);   

- способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, 

способен приобретать новые знания в области техники и технологии, 

математики, естественных, гуманитарных, социальных и экономических наук   

(ОК-7);   

- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12);   

- использует основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применяет методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-9);   

- использовать знания о современной физической картине мира, 

пространственно-временных закономерностях, строении вещества для 

понимания окружающего мира и явлений природы (ПК-1, ПК-2);   



 

- использовать знания о строении вещества, природе химической связи в 

различных классах химических соединений для понимания свойств материалов 

и механизма химических процессов, протекающих в окружающем мире (ПК-3);   

- знает метрологические принципы и владеет навыками инструментальных 

измерений, используемых в области технологии химических процессов и 

производств (ПК-4);  производственно-технологическая деятельность:   



 

-  

способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в 

соответствии с регламентом и использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции   

(ПК-7);   

- составлять математические модели типовых профессиональных задач, находить 

способы их решений и интерпретировать профессиональный (физический) 

смысл полученного математического результата (ПК-8);   

- применять аналитические и численные методы решения поставленных задач, 

использовать современные информационные технологии, проводить обработку 

информации с использованием прикладных программ деловой сферы 

деятельности; использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных 

в своей предметной области, пакеты прикладных программ для расчета 

технологических параметров оборудования (ПК-9);   

- обосновывать принятие конкретного технического решения при разработке 

технологических процессов; выбирать технические средства и технологии с 

учетом экологических последствий их применения (ПК-11);   

- анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-17);   

- организовывать работу исполнителей, находить и принимать управленческие 

решения в области организации и нормировании труда (ПК-19);   

- систематизировать и обобщать информацию по использованию ресурсов 

предприятия и формированию ресурсов предприятия (ПК-20);   

- планировать и проводить физические и химические эксперименты, проводить 

обработку их результатов и оценивать погрешности, математически 

моделировать физические и химические процессы и явления, выдвигать 

гипотезы и устанавливать границы их применения (ПК-21);   

- проводить стандартные и сертификационные испытания материалов, изделий и 

технологических процессов (ПК-22);   

- способен использовать знание свойств химических элементов, соединений и 

материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности 

(ПК-23);   

- 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 (ПК-24);   



 

-  

изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт 

по тематике исследования (ПК-25);   

- использовать информационные технологии при разработке проектов (ПК-  

27);   

В результате освоения дисциплины студент должен  знать:   

- основные физико-механические свойства жидкости и силы, действующие в 

жидкости;   

- свойства гидростатического давления, и основные законы движения жидкости;    

- назначение и классификацию трубопроводов;    

- методы гидравлического  расчета и проектирования трубопроводов; - законы 

истечения жидкости через отверстия и насадки.    

- основы гидродинамической теории смазки;   

- виды и режимы движения жидкости;    

- общие законы и уравнения статики и динамики жидкостей;    

- существующие гидравлические и пневматические системы:    

- законы движения и равновесия жидкостей;    

- классификацию гидропневмопередач, области  применения гидропривода и 

пневмопривода;    

- методику расчета и проектирования; гидравлических машин и объемных 

гидропередач;    

- особенности конструкции и расчеты на безопасность, прочность, надежность и 

производительность различных гидравлических схем.    

 (ОК-6, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-13, ПК-16, ПК-17, 

ПК-20, ПК-21) уметь:    

- применять основные уравнения гидростатики и гидродинамики жидкости; - 

осуществить гидравлический расчет простого и сложного трубопроводов;    

- составлять гидроэнергетический баланс насосной установки;   



 

-  

- применять уравнение динамического равновесия равномерного потока.  

применять  формулы  для  определения  коэффициента 

 гидравлического сопротивления   

- применять общие законы и уравнения статики и динамики жидкостей, законы 

движения и равновесия жидкостей;    

- осваивать существующие гидравлические и пневматические системы:    

- применять методику расчета и проектирования; гидравлических машин и 

объемных гидропередач;    

- проводить    расчеты  на  безопасность,  прочность,  надежность 

 и производительность различных гидравлических схем с учетом особенности 

конструкции и условий применения.   

 (ОК-6, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-13, ПК-16, ПК-17,  

ПК-20, ПК-21)   

владеть:   

- методами исследования движения жидкости;   

- методами гидравлического  расчета и проектирования трубопроводов;    

- основами гидродинамической теории смазки;   

- формулами для определения коэффициента гидравлического сопротивления;   

- основными расчетными формулами для определения потерь напора;    

- основами теории гидродинамического подобия;   

- методом анализа размерностей;   

- законами и уравнениями статики и динамики жидкостей;    

- существующими гидравлическими и пневматическими системами:    

- законами движения и равновесия жидкостей;    

- методикой расчета и проектирования; гидравлических машин и объемных 

гидропередач;    

- особенностями  конструкции  и  расчетами  на  безопасность, 

 прочность, надежность и производительность различных гидравлических 

схем   



 

-  

 (ОК-6, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-13, ПК-16, ПК-17,  

ПК-20, ПК-21)   

4. Основная и дополнительная литература   

а) основная литература   



 

1. Штеренлихт Д.В. Гидравлика. – М.: Колос, 2005.- 655 с.    

2. Кудинов В. А., Карташов Э. М.Гидравлика. - М.: Высшая школа, 2007. - 200 

с.   

3. Сборник задач по гидравлике для технических вузов. - М: МГТУ им. Н. Э.   

Баумана, 2009. - 488 с.   

б) дополнительная литература   

1. Брюханов О. Н., Мелик-Аракелян А. Т., Коробко В. И. Основы гидравлики 

и теплотехники. - М: Академия, 2008. – 240 с.   

2. Сайриддинов С.Ш. Гидравлика систем водоснабжения. – М.: Колос, 2004.  

– 326 с.   

3. Карелин В.С., Турлуев Р.А-В.,  Исаев Х.А. Измерение гидростатического 

давления  и экспериментальное подтверждение закона Паскаля.- Метод.   

указ. к лаб. работе Изд. ГГНИ 2009 г.   

32.Аннотация рабочей программы дисциплины:   

 «МЕТОДЫ РАЗДЕЛЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ» (НТС)   

4. Цели и задачи дисциплины    

Целью и задачами преподавания дисциплины «Методы разделения 

нефтепродуктов» является ознакомление студентов с сущностью процессов 

разделения нефтепродуктов, формирование навыков самостоятельного проведения 

теоретических и экспериментальных исследований, способности прогнозировать 

характер, свойства и область применения получаемых продуктов, использование 

приобретенных фундаментальных знаний, основных законов и методов при 

проведении лабораторного или промышленного эксперимента с последующей 

обработкой и анализом результатов исследований.   

5. Место дисциплины в структуре ОП   

Дисциплина относится к вариативной части математического и естественного 

цикла. Для изучения курса требуется знание: органической химии, аналитической 

химии  и ФХМА, химии нефти, введение в химическую технологию топлива и 

углеродных материалов, теоретических основ химической технологии топлива и 

углеродных материалов.    

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: химия и технология органических 

веществ, основы научных исследований,  УИРС.   

6. Требования к уровню освоения содержания дисциплины   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   



 

- осознать социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 

9);   

- понимать роль охраны окружающей среды и рационального 

природопользования для развития и сохранения цивилизации (ОК-13);   

- использовать знания о строении вещества, природе химической связи в 

различных классах химических соединений для понимания свойств материалов 

и механизма химических процессов, протекающих в окружающем мире (ПК-3).   

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством 

управления информации (ПК-5);   

- планировать  и проводить физические и химические эксперименты, проводить 

обработку их результатов и оценивать погрешности, математически 

моделировать физические и химические процессы и явления, выдвигать 

гипотезы и устанавливать границы их применения (ПК-21);   

- проводить стандартные и сертификационные испытания материалов, изделий и 

технологических процессов (ПК-22);   

   

В результате освоения дисциплины студент должен. знать:   

- исследования и эксперименты в области химии и химической технологии 

топлива;   

- новейшие достижения науки и современной вычислительной техники в области 

разделения нефтепродуктов;   

- основные методы разделения нефтепродуктов; уметь:   

- исследовать и проводить эксперименты в области химии и химической 

технологии топлива;   

- использовать новейшие достижения науки и современной вычислительной 

техники в области разделения нефтепродуктов;   

- использовать основные методы разделения нефтепродуктов; владеть:    

- навыками решения конкретных технологических задач;   

- навыками разделения нефтепродуктов;   

- навыками работы на лабораторных установках и современных приборах и 

компьютерах.   

4. Основная и дополнительная литература   

а) основная литература 1. Мановян А.К. Технология первичной переработки 

нефти и природного газа: Учебное пособие для вузов. 2-е изд.-М.:  

Химия,2001.-568 с. – Имеется в библиотеке   



 

2. Химия нефти и газа: учебное пособие для вузов/ Под ред. В.А. Проскрякова и 

А.Е. Драбкина. - Л.: Химия,1981.-359с. 3. Б.П. Туманян. Практические работы по 

технологии нефти. Малый лабораторный практикум. - М.: Издательство  

«Техника», ТУМА ГРУПП, 2006.-160с.  б) дополнительная литература   

1. Гуреев А.А., Серегин Е.П., Азев В.С. Квалификационные методы испытаний 

нефтяных топлив. – М.: Химия, 1984. - 200с.   

2. Белянин Б.В., Эрих В.Н. Технический анализ нефтепродуктов и газа. Изд. 3е, 

пер. и доп. - Л.: Химия, 1975. – 336с.   

5. Разработчик: ассистент  кафедры «ХТНГ»       Ибрагимова М.Д.   

33. Аннотация рабочей программы дисциплины: «Инженерная графика»   

1. Цели и задачи изучения дисциплины.    

Целью изучения дисциплины «Инженерная графика» является  выработка 

знаний и навыков, необходимых студентам для выполнения и чтения 

технических чертежей, выполнения эскизов деталей, составления 

конструкторской и технической документации производства.    

Инженерная графика - первая ступень обучения студентов, на которой изучаются 

основные правила выполнения и оформления конструкторской документации.   

Полное овладение чертежом как средством выражения технической мысли и 

производственными документами, а также приобретение устойчивых навыков в 

черчении достигаются в результате усвоения всего комплекса технических 

дисциплин соответствующего профиля, подкрепленного практикой курсового и 

дипломного проектирования.    

Изучение курса инженерной графики основывается на теоретических 

положениях курса начертательной геометрии, а также нормативных документах, 

государственных стандартах и ЕСКД.    

Задачей изучения дисциплины является освоение студентами основных 

правил составления и чтения чертежей (или графических моделей) объектов и 

технических изделий в чертежно-графическом и компьютерном исполнении.   

Инженерная графика является первой ступенью обучения студентов, на 

которой изучаются основные правила выполнения и оформления конструкторской 

документации. Полное овладение чертежом, как средством выражения 

технической мысли, а также приобретение устойчивых навыков в черчении, 

достигается в результате освоения всего комплекса технических дисциплин, 

подкреплённого практикой курсового и дипломного проектирования.   

2. Место дисциплины в структуре ОП   



 

  Дисциплина   «Инженерная   графика»   относится   к   базовой   

(общепрофессиональной) части профессионального цикла.    

. Для изучения курса требуется знание основного базового школьного курса 

геометрии и черчения.    

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов:     

• Процессы аппараты химической технологии   

• Проектирование предприятий отрасли   

• Оборудование высокотемпературных процессов   

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ   

Процесс  изучения дисциплины направлен  на  формирование  следующих 

компетенций:   

обшекультурные:   

культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию   

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);   

умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, способен в письменной и устной речи правильно (логически) 

оформить результаты мышления (ОК-2);   

способностью и готовностью к кооперации с коллегами, работе в   

коллективе (ОК-3);   

находить организационно - управленческие решения в нестандартных   

ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4):   

готов к соблюдению прав и обязанностей гражданина (ОК-5);   

использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-  

6);    

к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, способен  

приобретать новые знания в области техники и технологии, математики, 

естественных, гуманитарных, социальных и экономических наук (ОК-7); 

общепрофессиональные:   

способностью и готовностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-1); основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации, иметь навыки работы 

с компьютером как средством управления информацией (ПК-5); использовать 

информационные технологии при разработке проектов (ПК-  



 

27).   

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать:   

способы отображения пространственных форм на плоскости; правила и   

условности при выполнении чертежей; уметь:   

- выполнять и читать чертежи технических изделий и схем 

технологических процессов, использовать средства компьютерной графики 

для изготовления чертежей; владеть:   

- способами и приемами изображения предметов на плоскости, одной из 

графических систем. 4. Основная и дополнительная литература:  А) 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:     

1. Чекмарев А.А.  Начертательная геометрия и черчение: Учебник для втузов.  

М.: Высшее образование, 2008. -472 с. -  имеется в библиотеке ГГНИ.   

2. Чекмарев А.А. Инженерная графика- 4-е изд. Учебник для вузов.- М.: 

Высшая школа, 2004.-240 с. - имеется в библиотеке ГГНИ.   

3. Сорокин Н.П. Инженерная графика Учебник для вузов.  «Лань»-2006.- 

имеется в библиотеке ГГНИ.   

Б) ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:   

1. Короев Ю.И. Черчение для строителей. – М.: Высшая школа, 2009, -256с.   

2. Георгиевский О.В. Единые требования по выполнению 

архитектурностроительных чертежей. -М.:Архитектура-С, 2007, -144с.   

3. Георгиевский О.В. Правила выполнения архитектурно-строительных 

чертежей. – М.:  АСТ, Астрель, Профиздат, 2007, -112с.   

4. Разработчик: Исаев Х.А., доцент.   

34.«Прикладная механика»   

1. Цели и задачи дисциплины.   

    Цель дисциплины - дать знания основных теоретических положений прикладной 

механики,  ознакомить с общими законами данной дисциплины и показать 

применение этих законов к решению конкретных инженерных задач, формировать  

целостную систему инженерного мышления.   

           Задачи дисциплины: развитие у студентов логического мышления, 

овладения основными методами исследования и решения задач механики. 

Подготовка специалистов способных  разбираться в огромном  количестве 

находящихся в эксплуатации машин и механизмов химической промышленности, 

умеющих выбирать из них наиболее целесообразные для данного 

технологического процесса.   

2. Место дисциплины в структуре ОП   



 

   Дисциплина относится к циклу общенаучных предметов и осуществляет 

общетехническую  подготовку специалистов. Изучение дисциплины «Прикладная 

механика» опирается на курсы математики и физики и требуется знание: 

математики, физики, начертательной геометрии, инженерной графики и является 

дисциплиной базовой части профессионального цикла. В свою очередь, данный 

курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной 

для курсов: гидравлика, техническая термодинамика и теплотехника, процессы и 

аппараты химической технологии, электротехника и промэлектроника.   

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины   

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   

- овладении основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ПК-6);   

- способности осуществлять технологический процесс в соответствии  с 

регламентом и использовать технические средства для измерения основных 

параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции (ПК-7);   

- готовности использовать правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда; измерять и оценивать 

параметры производственного микроклимата, уровня запыленности и  

загазованности, шума, и вибрации, освещённости рабочих мест (ПК-12);    

- готовности освоению и эксплуатации вновь вводимого оборудования (ПК-  

15);   

- зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-25);   

- способности разрабатывать проекты (в составе авторского коллектива) (ПК-  

26);   

- готовности использовать информационные технологии при разработке 

проектов (ПК-27).   

  В результате освоения дисциплины студент должен.   

-иметь представление:   

- о значении и сферах применения большинства находящихся в эксплуатации 

машин и механизмов, о мерах безопасности при в эксплуатации, о вкладе видных 

учёных (зарубежных и отечественных) в развитии оборудования и аппаратов 

химической промышленности.   

- знать:   

- основополагающие понятия и методы статики, кинематики, расчётов на 

прочность и жёсткость упругих тел, порядок расчёта деталей оборудования 

химической промышленности.   

- уметь:   



 

- выполнять расчёты на прочность, жёсткость и долговечность узлов и деталей 

химического оборудования при простых видах нагружения, а также простейшие 

кинематические расчёты движущихся элементов этого оборудования.      владеть:    

- методами механики применительно к расчётам процессов химической  

технологии ;    

-методами технологических расчётов отдельных узлов и деталей химического   

оборудования;   

- навыками проектирования простейших аппаратов химической 

промышленности.   

4. Основная и дополнительная литература   

а) основная литература   

1 В.Л.Цывильский. Теоретическая механика. –М.: Высш. шк., 2001.- 319с.    

2 Бутенин Н.В., Лунц Я.Л., Меркин Д.Р. Курс теоретической механики. 11-е 

изд. – Спб., 2009.- 477 с.   3.Александров А.В.,  Потапов В.Д.  

Сопротивление материалов.–М.: Высш. шк., 2002.- 400с    

4.Миролюбов Н.Н., Алмаметов Ф.З. Сопротивление материалов пособие по 

решению задач. . – Спб., 2004.- 512 с    

         5.Н.В.Гуяна., В.Г. Клоков.  «Детали машин»  .–М.: 2004.- 288с.    

б) дополнительная литература   

1. М.И.Бать, Г.Ю.Джанелидзе, А.С.Кельзон. Теоретическая механика в 

примерах и задачах. 9-е изд., стер.. – СПб., 2010 г.    

2. Мещерский И.В. Сборник задач по теоретической механике. 46-е изд. 

– СПб.,М.,Краснодар., 2006.-448с.     

3.Ицкович Г.М.,   Сопротивление материалов.–М.: Высш. шк., 2001.- 368с.   

5. Разработчик: Бурсагов Р.А., старший преподаватель.   

35. «Процессы и аппараты химической технологии»   

1. Цели и задачи  освоения дисциплины   

Целью изучения дисциплины является формирование на базе условных 

знаний общенаучных и общеинженерных дисциплин инженерного мышления, 

позволяющего понимать влияние на конструкцию аппарата механизма процесса. 

Знакомство с принципом  устройства аппаратов, основами их теории, расчёта и 

эксплуатации, а также уметь выполнять расчёты, связанные с выбором 



 

технологии переработки нефти и газа, обладать навыками эксплуатации 

нефтехимического оборудования.   

Задачами изучения  дисциплины  являются:   

-ознакомление с основами теории процессов химической технологии;   

-обучение методам анализа и расчета основных процессов химической технологии;   

-ознакомление с принципом действия типовых аппаратов, тенденциями их 

совершенствования и создания новых аппаратов;   

- умение проводить  испытание машин и оборудования после ремонта.   

2.Место дисциплины  в структуре ОП бакалавриата   

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для 

изучения данной дисциплины требуется знание: теоретической механики, 

технологии машиностроения, сопротивления материалов,  технологии 

конструкционных материалов, материаловедения, термодинамики, инженерной 

графики, механики жидкости и газа, основ проектирования.     

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  общекультурные:   

-способен на научной основе организовывать свой труд, оценивать с большей 

степенью самостоятельности результаты своей деятельности, владеть навыками  

самостоятельной работы (ОК-6);   

- способность к приобретению с большой степенью самостоятельности новых 

знаний с использованием современных образовательных и информационных 

технологий (ОК-7);   

- уметь выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализации 

основных технологических процессов и применять прогрессивные методы 

эксплуатации технологического оборудования при изготовлении изделий 

машиностроения (ОК-11);   

- уметь применять современные методы для разработки малоотходных, 

энергосберегающих и экологически чистых машин, приводов, систем, различных 

комплексов, машиностроительных технологий, обеспечивающих безопасность 

жизнедеятельности людей и их защиту от возможных последствий аварий, 

катастроф и стихийных бедствий, умение применять способы рационального 

использования сырьевых, энергетических и других видов ресурсов в 

машиностроении (ОК-12);   



 

- обладать достаточными для профессиональной деятельности навыками работы с 

персональным компьютером (ОК-13); общепрофессиональные:   

- способность обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размеще-нием 

технологического оборудования, умеет осваивать вводимое оборудо-вание (ПК-  

2);   

- уметь проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологи-ческого 

оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт 

оборудования (ПК-4);   

- уметь применять методы стандартных испытаний по определению 

физикомеханических свойств и технологических показателей используемых 

материалов и готовых изделий (ПК-7);   

В результате освоения дисциплины студент должен Знать:    

- понимание и знание классификаций основных типов машин, оборудования, 

сооружений,  агрегатов,  установок и инструмента, используемых для   

переработки  нефти и газа;   

- назначения машин и оборудования, условий эксплуатации и основных 

требований к ним;   

- иметь знакомство с принципом их устройства и действия, основами их теории, 

расчёта и эксплуатации. (ОК-7, ОК-11, ОК-12, ОК-13, ПК-2, ПК-4, ПК-7) Уметь:    

- выполнять расчёты, связанные с выбором оборудования и обладать навыками по 

его эксплуатации - проводить диагностику  технического состояния элементов 

оборудования для переработки нефти и газа;   

- проводить  испытание машин и оборудования после ремонта. (ПК-4, ОК-11, 

ОК12, ОК-13)   

Владеть:    

- знаниями основ монтажа, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта  

основных видов оборудования  нефтегазопереработки; (ПК-7, ОК-12, ОК-13)   

4. Основная и дополнительная литература:   

а) основная   

1. А.И. Скобло Ю.К. Молоканов. Процессы и аппараты нефтегазопереработки 

и нефтехимии. - Недра-Бизнесцентр,2000г.   

2. Фролов . Процессы и аппараты химической технологии.- С.-Петербург  



 

«ХИМИЗДАТ» 2003г. б) дополнительная   

1. В.Г. Айнштейн. Общий курс процессов и аппаратов химической технологии. 

- Москва «Высшая школа» 2003г.   

2. П.С. Цамаева А.А. Эльмурзаев. Технологический расчет испарителя. 

Мет.указания к курсовому проектированию.- Грозный, 2009.   

5.Разработчик: Эльмурзаев  А.А., доцент    

   

36. «Общая химическая технология»   

1.Цели и задачи дисциплины Целью и задачами преподавания дисциплины 

«Общая химическая технология» является в подготовке инженеров- химиков 

технологов для нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности и 

химического и нефтяного машиностроения является важным мировоззренческим 

курсом, объединяющим отдельные стороны сложных по своей структуре 

химикотехнологических процессов. Эта дисциплина призвана ознакомить 

студентов с тенденциями развития химической технологии, актуальными задачами 

химических производств, проблемами комплексного использования сырья и 

энергии, создания безотходных производств, расширить кругозор 

инженерахимика-технолога.   

2.Место дисциплины в структуре ОП   

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.  

Для изучения курса требуется знание:      

- знакомство с составом и структурой химического производства,    

- изучение закономерностей химических превращений в условиях 

промышленного производства,    

- обучение современным методам и приемам анализа, разработки и 

создания оптимальной организации химических и химико-технологических 

процессов,    

- развитие  инженерного  химико-технологического  мышления 

 и  

эрудиции при анализе и синтезе химико-технологических процессов и систем,    

- изучение технологического оформления химико-технологических 

процессов на примере современных химических производств.    

Основные методы исследования курса - физико-химическое изучение 

химикотехнологических процессов и их математическое моделирование, 



 

опирающееся на закономерности физико-химических, теплообменных и 

аэрогидродинамических явлений, т.е. на основе знаний, полученных в 

предшествующих курсах неорганической, органической, аналитической и 

физической химии, физики, математики, процессов и аппаратов химической 

технологии.    

В свою очередь, данный курс, помимо лекционного курса, лабораторного и 

расчетного практикумов, является предшествующей дисциплиной для курсов: 

Гетерогенный катализ и производство катализаторов, Химическая технология 

производства масел, Теоретические основы химической технологии топлива и 

углеродных материалов, Химическая технология топлива и углеродных 

материалов, Перспективные процессы получения топлив, УИРС.   

3.Требования к уровню освоения дисциплины    

3.1. Процесс изучения дисциплины: «Общая химическая технология» 

направлен на формирование  у выпускника следующих общекультурных 

компетенций (ОК):   



-   

культуры мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию 

информации, поставке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);   

-умению логически верно, аргуметированно и ясно строить устную и 

письменную речь. Выпускник способен в письменной и устной речи правильно 

(логически) оформить результаты мышления (ОК-2);   

- способности и готовности к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-3);   

- способности находить организационно – управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность (ОК-4);   

- готов к соблюдению прав и обязанностей гражданина (ОК-5);   

- готов  использовать нормативные правовые документы в своей  

деятельности;   

- готов к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, 

способен приобретать новые знания в области техники и технологии, математики, 

естественных, гуманитарных, социальных и экономических наук (ОК-7);    

- готов критически оценивать свои достоинства и недостатки. Наметить 

пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-8); - 

готов осознавать социальную значимость  своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности  (ОК-9);   

- готов анализировать социально-значимые проблемы и процессы, готов 

к ответственному участию в политической жизни (ОК-11);   

- готов работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-  

13);   

- готов понимать роль охраны окружающей среды и рационального 

природопользования для развития и сохранения цивилизации (ОК-13);   

- готов владеть средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья. Готов к 

достижению должностного уровня физической подготовленности для обеспечения 

полноценной  социальной и профессиональной деятельности (ОК-  

15).   

3.2. Процесс изучения дисциплины: «Общая химическая технология» 

направлен на формирование следующих профессиональных компетенций (ПК):  

общепрофессиональных:   



-   

- способности и готовности использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применяет 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-1);   

использования знания о строении вещества, природе химической связи в 

различных классах химических соединений для понимания свойств материалов и 

механизма химических процессов, протекающих  в окружающем мире (ПК-3).   

- овладения основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией (ПК-5);   

- владеть основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий   

(ПК-6); производственно-технологической деятельности:   

- способности и готовности  осуществлять технологический процесс в 

соответствии с регламентом и использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции  

(ПК-7);   

- использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в  

процессе (ПК-9);    

- уметь  использовать  нормативные  документы  по 

 качеству, стандартизации и сертификации продуктов и изделий, элементы 

экономического анализа в практической деятельности (ПК-10);   

- обосновывать принятие конкретного технического решения при 

разработке технологических, выбирать технические средства и технологии 

производства катализаторов органического синтеза с учетом экологических 

последствий их применения (ПК-11);   

- использовать  правила  техники  безопасности,  производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда; измерять и оценивать 

параметры  производственного  микроклимата,  уровни  запыленности  и   

загазованности, шума и вибрации, освещенности рабочих мест (ПК-12);   

- налаживать, настраивать и осуществлять проверку оборудования и 

программных средств (ПК-13);   

- осваивать и эксплуатировать вновь вводимое оборудование (ПК-15); - 

анализировать техническую документацию, подбирать оборудование, готовить  



-   

заявки  на  приобретение  и  ремонт  оборудования  производств катализаторов 

органического синтеза (ПК-16);  

организационно-управленческой деятельности:   

- уметь  анализировать  технологический  процесс  производства 

катализаторов органического синтеза как объект управления (ПК-17);   

- организовывать  работу  исполнителей,  находить  и  принимать 

управленческие решения в области организации и нормировании  

труда (ПК-19);  научно-исследовательскую деятельность:   

планировать и проводить физические и химические эксперименты, 

проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, математически 

моделировать физические и химические процессы и явления, выдвигать гипотезы 

и устанавливать границы их применения (ПК-21);   

- способен использовать знания химических элементов, соединений и 

материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности (ПК-  

23);   

- изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-25);   проектная  

деятельность:   

- использовать информационные технологии при разработке проектов 

производств катализаторов органического синтеза (ПК-27);   

- проектировать  технологические  процессы  с    использованием 

автоматизированных систем технологической подготовки производства (в составе 

авторского коллектива (ПК-28).   

4. Основная и дополнительная литература:                                        

а) основная литература   

1.А.М. Кутепов, Т.И. Бондарева, М.Г. Беренгартен. Общая химическая технология. 

М.: ИКЦ «Академкнига». 2007.-524с.     

2. Б.П. Кондауров, В.И. Алексанров, А.В. Артемов. Общая химическая технология. 

М.: Академия. 2005.- 328с.     

3.В.И. Игнатенков, В.С. Бесков. Примеры и задачи по общей химической 

технологии. М.: ИКЦ «Академкнига». 2006.-195с.  б) дополнительная 

литература   



-   

1.Кутепов A.M. Бондарева Т.Н. Беренгартен М.Г. Общая химическая технология: 

Учеб. для техн вузов. - М: Высш. шк. 1985-448с.   

2.Амелин А.Г. Малахов А.И. Зубова И.Е. Зайцев В.Н. Общая химическая 

технология. Под ред. профессора Амелина. А. Г.- М.: Химия. 1977-400с.   

3.Стадицкий Г.В. Родионов А.И. Экология: Учебн. пособие для химика-технолога 

Вузов.-М.: Высш. шк. 1988-272с.   

 5. Разработчик: Мусаева М.А., старший преподаватель.   

37.«Электротехника и промэлектроника»   

1. Цели  и задачи освоения дисциплины   

Целью  электротехнических  дисциплин  является  теоретическая  и 

практическая подготовка бакалавров в области электротехники и электроники, 

чтобы  они  могли  выбирать необходимые электротехнические устройства, уметь  

их правильно эксплуатировать и составлять  совместно  с  инженерамиэлектриками  

технические  задания  на разработку  электрических  частей    



 

автоматизированных  и  автоматических  устройств и установок для управления 

производственными процессами.    

Задачи изучения дисциплины является получения и  применения 

электрической энергии; анализа  и  синтеза  электромеханических  и  электронных 

устройств; стандарты и правила построения и чтения электрических схем 

технологических установок; методы расчета и анализа электрических цепей 

постоянного и переменного тока; иметь  понимание  электромагнитных  процессов,  

протекающих  в электрических цепях.   

2. Место дисциплины в структуре ОП   

2.1. Дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части 

профессионального цикла. Данный курс, помимо самостоятельного значения, 

является предшествующей дисциплиной для курсов: высшей математика; физика; 

последующей, электрический синтез.   

3. Требования к результатам освоения дисциплины:   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   

общекультурные:   

- способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);   

-способностью к письменной и устной коммуникации на государственном 

языке: умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; готовностью к использованию одного из иностранных языков 

(ОК-2);   

-способностью в условиях развития науки и изменяющейся социальной 

практики к переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, 

готовностью приобретать новые знания, использовать различные средства и 

технологии обучения (ОК-6);   

-готовностью к самостоятельной, индивидуальной работе, принятию решений 

в рамках своей профессиональной компетенции (ОК-7);   

-способностью и готовностью к практическому анализу логики различного 

рода рассуждений, к публичным выступлениям, аргументации, ведению дискуссии 

и полемики (ОК-12); общепрофессиональные:   

- способностью и готовностью использовать информационные технологии, в 

том числе современные средства компьютерной графики, в своей предметной 

области (ПК-1);   

-способностью демонстрировать базовые знания в области 

естественнонаучных дисциплин и готовностью использовать основные законы в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-2);   



 

-способностью  и  готовностью  анализировать  научно-

техническую информацию, изучать отечественный и зарубежный опыт по 

тематике  исследования (ПК-6); В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны:   

знать: стандарты и правила построения и чтения электрических схем 

технологических установок; электрические и магнитные цепи; основные 

определения, топологические  параметры  и  методы  расчета  электрических 

цепей; (ОК-1); (ОК-2); (ПК-1);   

уметь: методы расчета и анализа электрических цепей постоянного и  переменного 

тока;    

иметь  понимание  электромагнитных  процессов,  протекающих  в электрических 

цепях.  В  результате  изучения  дисциплины  должны  быть  решены  следующие 

задачи:   

(ОК-6); (ОК-7); (ПК-2); владеть:  навыками  получения и  применения 

электрической энергии;  методах  анализа  электромеханических  и  электронных 

устройств;  основы  электроники  и  электрические  измерения; элементная  база  

современных  электронных  устройств; источники  вторичного  электропитания;  

усилители  электрических сигналов; импульсные и автогенераторные устройства; 

основы цифровой электроники; микропроцессорные средства; электрические 

измерения и приборы.    

(ОК-12); (ПК-6);   

4. Основная и дополнительная литература   

а)основная литература   

1. Касаткин А. С., Немцов М. В.. Электротехника.- М.: Академия, 2005.   

2. Герасимова В. Г.. Электротехника. Промышленная электроника.- Высш. шк., 

2002.   

3. ГорбачевН. Г. Сборник задач по электротехнике и основам электроники.-  Высш. 

шк., 2002.   

     б) дополнительная литература   

1. Жеребцов . И.  П. Основы  электроники.-  Энергоатомиздат, 2000.   

2. Горбачев Н. Г., Чаплыгин Е. Е.  Сборник задач по электротехнике и основам 

электроники .-Энергоатомиздат, 2002.   

3. Абдулхакимов У. И. Магомадов У.И. Электротехника  и  электроника:  метод.    

указания  по  выполнению РГР. ИПЦ ГГНИ -Грозный 2010.  5.Разработчик: 

Абдулхакимов У.И., старший преподаватель.   

 38.«Безопасность жизнедеятельности»   

1. Цели и задачи дисциплины   

Учебная дисциплина "Безопасность жизнедеятельности" - обязательная 

дисциплина федеральных государственных образовательных стандартов всех 



 

направлений первого уровня высшего профессионального образования 

бакалавриата.   

Основной целью образования по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» является формирование профессиональной культуры 

безопасности (ноксологической культуры), под которой понимается готовность и 

способность личности использовать в профессиональной деятельности 

приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обе-печения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и 

ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в 

качестве приоритета.   

2. Место дисциплины в структуре ОП    

Дисциплина Безопасность жизнедеятельности относится к базовой части 

профессионального цикла. Данная дисциплина является курсом самостоятельного 

значения. Она базируется на знаниях, полученных при изучении 

социальноэкономических, естественнонаучных и общеобразовательных 

дисциплин.    

Основными обобщенными задачами дисциплины (компетенциями) являются:  

приобретение понимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных с 

деятельностью человека;    

 овладение приемами рационализации жизнедеятельности, 

ориентированными на снижения антропогенного воздействия на 

природную среду и обеспечение безопасности личности и общества;    

 формирование:    

- культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного 

мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматрива-ются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности 

человека; - культуры профессиональной безопасности, способностей для 

идентифицикации опасности и оценивания рисков в сфере своей 

профессиональной деятельности; - готовности применения профессиональных 

знаний для минимизации негативных экологических последствий, обеспечения 

безопасности и улучшения условий труда в сфере своей профессиональной 

деятельности; - мотивации и способностей для самостоятельного повышения 

уровня культуры безопасности; - способностей к оценке вклада своей предметной 

области в решение экологических проблем и проблем безопасности; - 

способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения 

безопасности.  3.  Требования к результатам освоения дисциплины:   

В результате освоения дисциплины студент должен:   знать: основные 

техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия 

вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты 

от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности; (ОК-10; 



 

ПК-1)   уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания 

человека, оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от 

опасностей применительно к сфере своей профессиональной деятельности и 

способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности; (ПК-8; ПК-9);   

 владеть: законодательными и правовыми актами в области безопасности и 

охраны окружающей среды, требованиями к безопасности технических 

регламентов в сфере профессиональной деятельности; способами и 

технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; 

понятийнотерминологическим аппаратом в области безопасности; навыками 

рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения 

безопасности и защиты окружающей среды (ОК-5; ПК-1).   

4. Основная и дополнительная литература:   

а) основная   

1. Безопасность жизнедеятельности. – М.: «Высшая школа» 2001.  Под  ред. Белова 

С.В. 484 с.   

2.Безопасность жизнедеятельности. – М.: «Высшая школа» 2003.  Под  ред. Белова 

С.В. 356 с.    

3. Экология и безопасность жизнедеятельности. Под ред. Муравья Л.А. – М.: 2002 

– 447 с.   

б) дополнительная    

1. Безопасность жизнедеятельности.  Газаров Р.А., Эржапова Р.С., 

Таймасханов Х.Э., Хасиханов М.С., Эржапова Р.С. Уч. пос. Пятигорск: 

Издво АИТОНК, 2009. 321 с.   

2. Действие электрического тока и электрических полей на организм 

человека. Турлуев Р.А-В., Хасиханов М.С.Грозный, 2005, 17 с.   

5. Разработчик: Эржапова Р. С., доцент   

39.«Моделирование химико- технологических процессов»   

1.Цели и задачи дисциплины   

Целью и задачами преподавания дисциплины «Моделирование 

химикотехнологических процессов» является изучение математических моделей, 

описыввающих протекание физико-химических процессов в химических 

аппаратах, освоение методов расчета химико-технологических задач на ЭВМ.   

Предметом изучения данной дисциплины являются следующие объекты:   

 основы моделирования ХТП;   методы реализации  

математических моделей ХТП на ЭВМ.   



 

Программа изучения дисциплины должна обеспечить приобретение знаний, 

умений и навыков в соответствии с государственным образовательным стандартом 

подготовки бакалавров по направлению 240100 – «Химическая технология».   

В результате изучения дисциплины студент должен:   

 знать основы моделирования ХТП;   знать методы реализации 

математических моделей ХТП на ЭВМ;   иметь навыки 

составления математических моделей ХТП;   иметь навыки 

составления программ, моделирующих ХТП;   

 уметь применить существующее программное обеспечение для решения химико-

технологических задач.   

Полученные студентами знания по курсу «Математическое моделирование в 

химической технологии» используются при выполнении разделов курсового и 

дипломного проектов, а также в курсах всех спецдисциплин при выполнении 

тиехнологических расчетов на ЭВМ.   

2.Место дисциплины в структуре ОП   

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для 

изучения курса требуется знание:      

 математики, физики, общей и неорганической химии; органической химии; 

гидравлики; основы адсорбции; введение  в специальность; органической химии;  

аналитической химии и ФХМА; физической химии; коллоидной химии; экологии;  

химии нефти; технической термодинамики и теплотехники; метрологии, 

стандартизации и сертификации; технологии переработки нефти; поверхностных 

явлений в НДС; современных принципов приготовления и методы анализа топлив 

и продуктов; методы разделения нефтепродуктов;  процессов и аппаратов 

химической технологии; общей химической технологии;  моделирования химико-

технологических процессов;  системы управления химико-технологическими 

процессами; теории химико-технологических процессов; экспертизы мирового 

потребления топлив; химических реакторов; технологии эластомеров и 

высокомолекулярных соединений; основы производства катализаторов 

органического синтеза; основы научных исследований; химической технологии 

мономеров и полупродуктов органического синтеза; запасы углеводородного 

сырья;  основы производства каучуков и пластических масс; методы испытания 

качества нефтепродуктов.    

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: материаловедения и защиты коррозии, 

проектирования предприятий отрасли, УИРС, химической технологии 

производства полиолефинов, производства поверхностно-активных веществ, 



 

оборудования высокотемпературных процессов, физико-химических основ 

нанотехнологий, статистических методов обработки экспериментальных данных.   

3.Требования к уровню освоения дисциплины    

3.1.  Процесс   изучения  дисциплины:   «Моделирование  

химикотехнологических процессов»   направлен  на   формирование   у  

выпускника следующих общекультурных компетенций (ОК):   

- культуры мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию 

информации, поставке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);   

- умению логически верно, аргуметированно и ясно строить устную и 

письменную речь. Выпускник способен в письменной и устной речи правильно 

(логически) оформить результаты мышления (ОК-2);   

- способности и готовности к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе   

(ОК-3);   

- способности находить организационно – управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность (ОК-4);   

- готов к соблюдению прав и обязанностей гражданина (ОК-5);   

- готов  использовать нормативные правовые документы в своей  

деятельности;   

- готов к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, 

способен приобретать новые знания в области техники и технологии, математики, 

естественных, гуманитарных, социальных и экономических наук (ОК-7);    

- готов критически оценивать свои достоинства и недостатки. Наметить 

пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-8); - 

готов осознавать социальную значимость  своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-9);   

- готов анализировать социально-значимые проблемы и процессы, готов 

к ответственному участию в политической жизни (ОК-11);   

- готов работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-  

13);   

- готов понимать роль охраны окружающей среды и рационального 

природопользования для развития и сохранения цивилизации (ОК-13);   



 

- готов  владеть  средствами  самостоятельного, 

 методически правильного использования методов физического воспитания и 

укрепления здоровья.  Готов  к  достижению  должностного 

 уровня  физической подготовленности  для  обеспечения 

 полноценной    социальной  и профессиональной деятельности 

(ОК-  

15).   

3.2.  Процесс   изучения  дисциплины:   «Моделирование  

 химикотехнологических   процессов»   направлен  на  

 формирование   следующих профессиональных компетенций (ПК):   

общепрофессиональных:   

- способности и готовности использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применяет 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-1);   

- использования знания о строении вещества, природе химической связи 

в различных классах химических соединений для понимания свойств материалов и 

механизма химических процессов, протекающих  в окружающем мире (ПК-3).   

- овладения основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией (ПК-5);   

- владеть основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий   

(ПК-6); производственно-технологической деятельности:   

- способности и готовности  осуществлять технологический процесс в 

соответствии с регламентом и использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции (ПК-

7);   

- использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в  

процессе (ПК-9);    

- уметь  использовать  нормативные  документы  по 

 качеству, стандартизации и сертификации продуктов и изделий, элементы 

экономического анализа в практической деятельности (ПК-10);   

- обосновывать принятие конкретного технического решения при 

разработке технологических, выбирать технические средства и технологии 



 

производства катализаторов органического синтеза с учетом экологических 

последствий их применения (ПК-11);   

- использовать  правила  техники  безопасности,  производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда; измерять и оценивать 

параметры  производственного  микроклимата,  уровни  запыленности  и   

загазованности, шума и вибрации, освещенности рабочих мест (ПК-12);   

- налаживать, настраивать и осуществлять проверку оборудования и 

программных средств (ПК-13);   

- осваивать и эксплуатировать вновь вводимое оборудование (ПК-15); - 

анализировать техническую документацию, подбирать оборудование, готовить  

заявки  на  приобретение  и  ремонт  оборудования  производств катализаторов 

органического синтеза (ПК-16);  

организационно-управленческой деятельности:   

- уметь  анализировать  технологический  процесс  производства 

катализаторов органического синтеза как объект управления (ПК-17);   

- организовывать  работу  исполнителей,  находить  и  принимать 

управленческие решения в области организации и нормировании  

труда (ПК-19);  научно-исследовательскую деятельность:   

- планировать и проводить физические и химические эксперименты, 

проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, математически 

моделировать физические и химические процессы и явления, выдвигать гипотезы 

и устанавливать границы их применения (ПК-21);   

- способен использовать знания химических элементов, соединений и 

материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности (ПК-  

23);   

- изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-25);   проектная  

деятельность:   

- использовать информационные технологии при разработке проектов 

производств катализаторов органического синтеза (ПК-27);   

- проектировать  технологические  процессы  с    использованием 

автоматизированных систем технологической подготовки производства (в составе 

авторского коллектива (ПК-28).   



 

4. Основная и дополнительная литература:   

а) основная литература   

1.Кравцов А.В., Ушева Н.В., Кузьменко Е.А., Фёдоров А.Ф.     Математическое 

моделирование химико-технологических процессов. Лабораторный практикум. 

Часть 1.-2 изд., испр.- Томск: Изд-во ТПУ,  2006.- 136 с.    

2.Гартман Т.Н., Клушин Д.В. Основы компьютерного моделирования 

химикотехнологических процессов: Учебное пособие для вузов.-М.:ИКЦ 

«Академкнига», 2006.-416 с.   

3. Кафаров  В.В.,  Дорохов  И.Н.Системный  анализ процессов химической 

технологии.-М.   

б) дополнительная литература   

1.Кафаров В.В.,  Глебов М.Б. Математическое моделирование основных 

процессов   химических   производств. М.: Высшая школа,1991.-400с.   

2.Турчак Л.И. Основы численных методов. - М.:Наука,1987.-120с.   

3.Закгейм, А.Ю. Введение  в моделировнаие химико-технологических процессов. 

М.: Химия. 1982.-288с.   

5. Разработчик: Мусаева М.А., старший преподаватель   

40.«Химические реакторы»   

1. Цели и задачи дисциплины    

Целью и задачами преподавания дисциплины «Химические реакторы» 

является изучение основ химических процессов, устройств, принципов работы, 

конструкций реакторов и материальных балансов процессов. Дисциплина 

рассматривает и вопросы выбора конструкции и режимов работы реакторов, а 

также влияние на выход и качество получаемых продуктов.   

2. Место дисциплины в структуре ОП   

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для 

изучения курса требуется знание: математики, общей и неорганической химии, 

органической химии, физической и коллоидной химии,  ведения в химическую 

технологию топлива и углеродных материалов.    

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: перспективные процессы получения 

топлив, УИРС.   

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины   



 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:    

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1);   

- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь, способен в письменной и устной речи правильно 

(логически) оформить результаты мышления (ОК-2);   

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);   

- способен  находить  организационно-управленческие  решения  

 в   

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4);   

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-9);   

- способен работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-  

12);   

- способен использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-1);   

- способен использовать знания о строении вещества, природе 

химической связи различных классах химических соединений для 

понимания свойств материалов и механизма химических процессов, 

протекающих в окружающем мире (ПК-3);   

- владеет основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, имеет навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией (ПК-5);   

- способность и готовностью осуществлять технологический 

процесс в соответствии с регламентом и использовать технические средства 

для измерения основных параметров технологического процесса, свойств 

сырья и продукции (ПК-7);   

- способен использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации продуктов и изделий, элементы 

экономического анализа в практической деятельности (ПК-10);   

- обосновывать принятие конкретного технического решения при 

разработке технологических процессов (ПК-11);   



 

- анализировать техническую документацию, подбирать 

оборудование, готовить заявки на приобретение и ремонт оборудования (ПК-

16);     

- способен  анализировать  технологический  процесс  как 

 объект  

управления (ПК-17);   

- готов систематизировать и обобщать информацию по 

использованию ресурсов предприятия и формированию ресурсов 

предприятия (ПК-20);   

- способен планировать и проводить физические и химические 

эксперименты, проводить физические и химические эксперименты, 

проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, 

математически моделировать физические и химические процессы и явления, 

выдвигать гипотезы и устанавливать границы их применения (ПК-21);   

- изучать  научно-техническую  информацию, 

 отечественный  и  

зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-25);   

- разрабатывать проекты (в составе авторского коллектива) (ПК-

26);   

- проектировать технологические процессы с использованием 

автоматизированных систем технологической подготовки производства (в 

составе авторского коллектива (ПК-28).    

В результате освоения дисциплины студент должен знать:   

- общие закономерности химических процессов (ПК-7);   

- основы теории процесса  в химическом реакторе, методику 

выбора реактора и расчета процесса в нем (ПК-11);   

- основные  реакционные  процессы  и  реакторы 

 химической  и  

нефтехимической технологии (ПК-16);   

- основные понятия теории управления технологическими 

процессами (ПК-  

13).    

уметь:    

- выполнять  и  читать  чертежи  технических 

 изделий  и  схем технологических процессов, использовать 

средства компьютерной графики для изготовления чертежей (ПК-26);   



 

- произвести выбор типа реактора и произвести расчет 

технологических параметров для заданного процесса (ПК-26);   

- определить параметры наилучшей организации процесса в 

химическом реакторе (ПК-26).    

   владеть:    

- методами  определения  оптимальных    и 

 рациональных  

технологических режимов работы оборудования (26);   

- методами расчета и анализа процессов в химических 

реакторах(ПК28); - методами выбора химических реакторов (ПК-28).   

4. Основная и дополнительная литература:   

 а) основная литература   

1. Поникаров, И.И., и др. Расчеты машин и аппаратов химических производств и             

нефтегазопереработки.//И.И. Поникаров, С.И.Поникаров, С.В. Рачковский. – М.:   

Альфа-М, 2008. -720 с.   

2.Ахметов С.А. Технология глубокой переработки нефти и газа: Учебное пособие 

для вузов, Уфа: Гимм, 2002. 672с.: ил.     

3.Капустин В.М., Гуреев А.А. Технология переработки нефти. В 2-х частях. Часть 

вторая. Деструктивные процессы. М.: КолосС. 2007. – 334с.: ил  б) 

дополнительная литература   

1.Справочник нефтепереработчика: Справочник / Под ред. Г.А. Ластовкина, Е.Д. 

Радченко и М.Г. Рудина. – Л.: Химия, 1986.- 6348 с.:ил.   

2.Кукес С.Г., Бертолусини Р.Г.. Нефтеперерабатывающая промышленность США 

и бывшего СССР. – М.: Химия. 1995.304 с.     

3.Крекинг нефтяных фракций на цеолитсодержащих катализаторах / Под ред.  

С.Н.   

Хаджиева. – М.: Химия. 1982. – 280 с.: ил.   

5. Разработчик: Ахмадова Х.Х. ,  профессор.   

41.«Система управления химико-технологическими процессами»   

1. Цели и задачи дисциплины    Целью преподавания дисциплины «Системы 

управления химико  – технологическими процессами» является подготовка 

инженеров технологов, способных   активно   и   грамотно  

 использовать   современные   средства  автоматизации и управления 

для ведения   технологических процессов.    

К задачам изучаемой дисциплины следует отнести, предоставление 

студентам знаний о принципах, методах и технических средствах систем  

управления   химико-технологическими  процессами.   Студенты    



 

должны познакомиться со  структурами  современных автоматизированных  

систем управления  технологическими  процессами (АСУ ТП), с приемами 

выбора и использования  систем аварийного контроля, сигнализации, блокировки 

и защиты.  Кроме   того,  задачей   курса   является   выработка  у  

студентов   практических   навыков   грамотного использования разнообразных 

технических и информационных элементов и систем управления и автоматизации.   

2. Место дисциплины в структуре ОП   

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для 

изучения курса требуется знание: теории электрических цепей, электроники, 

вычислительной техники и информационных технологий, процессы и аппараты 

химической технологии, метрологии, высшая математика, физика.   

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: метрология, стандартизация и 

сертификация, основы научных исследований.   

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-  

6);   

- способностью и готовностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-1);   

- владеть основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий  

(ПК- 6);   

- способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в 

соответствии с регламентом и использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции (ПК-

7);   

- составлять математические модели типовых профессиональных задач, 

находить способы их решений и интерпретировать профессиональный 

(физический) смысл полученного математического результата (ПК-8);   

- использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и нормы охраны труда; измерять и оценивать параметры 

производственного микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума, 

и вибрации, освещенности рабочих мест (ПК-12);   

- налаживать, настраивать и осуществлять проверку оборудования и 

программных средств (ПК-13);   



 

- проверять техническое состояние, организовывать профилактические 

осмотры и текущий ремонт оборудования (ПК-14);   

- анализировать техническую документацию, подбирать оборудование, 

готовить заявки на приобретение и ремонт оборудования (ПК-16);   

- анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-17);   

- использовать информационные технологии при разработке проектов (ПК-  

27);   

- проектировать технологические процессы с использованием 

автоматизированных систем технологической подготовки производства (в составе 

авторского коллектива (ПК-28).   

В результате освоения дисциплины студент должен знать:   

- средства и    методы    повышения     безопасности технических     средств и 

технологических процессов (ПК-12);   

- основные понятия теории управления технологическими процессами; 

статические и динамические характеристики объектов и звеньев управления; 

основные виды систем автоматического регулирования и законы управления; 

типовые системы автоматического управления в химической промышленности;    

методы    и    средства диагностики     и     контроля     основных технологических 

параметров; (ПК-1, ПК-24);     

- методы  и  средства диагностики  и  контроля  основных технологических 

параметров (ПК-5).   

уметь:   

- проводить контроль параметров воздуха, шума, вибрации,  

электромагнитных, тепловых излучений и уровня негативных воздействий   на  их  

соответствие нормативным требованиям (ПК-12);   

- определять   основные   статические   и динамические   характеристики   

объектов; выбирать рациональную   систему регулирования технологического 

процесса;  выбирать  конкретные  типы  приборов  для  диагностики   

химикотехнологического процесса (ПК-1, ПК-16, ПК-24); владеть:    

- методами  управления  химико-технологическими системами   и методами 

регулирования     химико-технологических процессов (ПК-7, ПК-13).   

4. Основная и дополнительная литература:   

а) основная литература 1. Елизаров И.А., Мартемьянов Ю.Ф., Схиртладзе 

А.Г., Фролов С.В. Технические средства автоматизации. 

Программнотехнические комплексы и контроллеры: Учебное пособие.  М.:  

«Издательство  Машиностроение-1»,  2004. 180 с.      

2. Андреев Е.Б., Попадько В.Е., Программные средства систем 

управления технологическими процессами в нефтяной и газовой 

промышленности. Изд. «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина,   



 

2005 г.     

3. Андреев Е.Б., Ключников А.И., Попадько В.Е., Автоматизация 

технологических процессов добычи и подготовки нефти и газа: Учебное 

пособие для вузов. – М.: ООО «Недра - Бизнесцентр», 2008. – 399 с.   б) 

дополнительная литература   

1. Кишнев В.В.,  Иванов В.А.,  Тохтабаев Г.М.,  Афанасьев А.А.,  

«Технические  средства автоматизации», изд. «Металлургия», - М:. 1981г.   

2. Федотов А.В. Автоматизация управления в производственных 

системах. Учебное пособие. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2001.   

3. Автоматика. Исполнительные механизмы. / Герасенков А.А., Вихрова 

Л.Г., Загинайлов В.И., Суворов С.А. – М.: МГУЛ, 2001.   

5. Разработчик: Пашаев В.В., старший преподаватель.   

42. Материаловедение  и защита от коррозии   

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ  И ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ   

            1.Цели и задачи дисциплины.   

               Целью и задачами  преподавания  дисциплины  «Материаловедение и 

защита от коррозии»   является изучение  студентами  прикладной науки о строении 

и свойствах технических материалов, устанавливающей связь между составом, 

структурой и свойствами, что в последующем помогает произвести рациональный 

выбор материалов, совершенствование технологических процессов их обработки, 

обеспечить надежность конструкций, снизить себестоимость их изготовления, 

повысить производительность труда, а также формирование у студентов систем 

знаний по обоснованию и реализации ресурсосберегающих решений при выборе 

конструкционных материалов и защите их от коррозии во всех сферах природной 

и производственной деятельности.   

2.Место дисциплины в структуре ОП   

 Дисциплина   относится  к   вариативной   (профильной)   части 

профессионального цикла. Для изучения курса требуется знание:      

 математики, физики, общей и неорганической химии, органической   

химии.   

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

дисциплиной, связанной с  курсом «Физико-химические основы нанотехнологий».   

3.Требования к уровню освоения дисциплины.    



 

3.1. Процесс изучения дисциплины: «Материаловедение и защита от 

коррозии»     направлен  на   формирование      у   выпускника  

следующих общекультурных компетенций (ОК):   

- культуры мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию 

информации, поставке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);   

- умению логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь. Выпускник способен в письменной и устной речи правильно 

(логически) оформить результаты мышления (ОК-2);   

- способности и готовности к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-3);   

- способности находить организационно – управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность (ОК-4);   

- готов  использовать нормативные правовые документы в своей  

деятельности;   

- готов к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, 

способен приобретать новые знания в области техники и технологии, математики, 

естественных, гуманитарных, социальных и экономических наук (ОК-7);    

- готов осознавать социальную значимость  своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности  

(ОК-9);   

- готов работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-  

13);   

- готов понимать роль охраны окружающей среды и рационального 

природопользования для развития и сохранения цивилизации (ОК-13);   

3.2. Процесс изучения дисциплины: «Материаловедение и защита от 

коррозии»  направлен  на   формирование   следующих  

профессиональных компетенций (ПК):   

общепрофессиональных:   

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применяет методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1);    

 использовать   знания   о   современной   физической  



 

 картине   мира, пространственно-временных закономерностях, строении 

вещества для понимания окружающего мира и явлений природы (ПК-2);   

- владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией (ПК-5); производственно-технологической 

деятельности:   

- уметь  использовать  нормативные  документы  по 

 качеству, стандартизации и сертификации продуктов и изделий, элементы 

экономического анализа в практической деятельности (ПК-10);   

- обосновывать принятие конкретного технического решения при 

разработке технологических процессов; выбирать технические средства и 

технологии с учетом экологических последствий их применения (ПК-11); 

организационно-управленческой деятельности:   

- уметь   анализировать   технологический  процесс  

 производства полиолефинов  как объект управления (ПК-17);   

- организовывать  работу  исполнителей,  находить  и  принимать 

управленческие решения в области организации и нормировании  

труда (ПК-19); научно-исследовательскую деятельность:   

- Уметь планировать и проводить физические и химические 

эксперименты, проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, 

математически моделировать физические и химические процессы и явления, 

выдвигать гипотезы и устанавливать границы их применения (ПК-21);   

- использовать знания химических элементов, соединений и материалов 

на их основе для решения задач профессиональной деятельности (ПК-23);   

- изучать  научно-техническую  информацию,  отечественный 

 и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-25); проектная 

деятельность:   

- уметь разрабатывать проекты (в составе авторского коллектива)  (ПК-  

26);   

- уметь использовать информационные технологии при разработке  

проектов    

(ПК-27);   



 

-уметь  проектировать технологические процессы с использованием    

автоматизированных   систем технологической подготовки производства   

(в составе авторского коллектива (ПК-28).   

В результате освоения дисциплины студент должен  знать:   

- основы строения , параметры,  физико-механические свойства  

металлов и сплавов;   

- механизмы управления физико-механическими свойствами металлов  

и сплавов;   

- основные операции и режимы термической и химико-термической  

обработки;   

- классификацию, применение чугунов, конструкционных углеродистых 

и легированных  сталей,  жаропрочных,  износостойких,  инструментальных, 

штамповочных сплавов, цветных металлов и сплавов, резин, пластмасс;   

- основы теории коррозионных процессов в газовых и жидких  

электропроводящих средах;   

- общие сведения о состоянии и изменении свойств конструкционных 

материалов под влиянием техногенных и антропогенных факторов;- основные 

источники коррозионного воздействия на конструкционные материалы при 

строительной и производственной деятельности, их качественные и 

количественные характеристики, методы и способы прогнозирования надежности 

оборудования и последствий коррозионного воздействия;   

- концепцию  комплексного  обеспечения  защиты 

 материалов  от  

коррозии.    уметь:   

- подбирать необходимые материалы для изготовления деталей, узлов и 

аппаратов нефтехимической промышленности;   

- использовать по назначению диаграммы двойных, тройных сплавов 

для определения состава и фазового соотношения компонентов их составляющих;    

- выбирать режимы термической и химико-термической обработки 

сталей;   



 

- оценивать характер влияния окружающей или производственной среды 

на закономерности течения коррозионных процессов;   владеть:   

- методами  проведения стандартных испытаний по определению 

показателей физико-механических свойств материалов, полуфабрикатов  и 

готовых изделий;   

- методами  и   средствами   экспериментального  

 исследования  технологических  процессов,  оборудования,  средств 

автоматизации, получаемых изделий нефтехимических производств;   

- практическими приемами и навыками по защите оборудования  и 

транспортных коммуникаций от коррозионного воздействия окружающей среды.    

4. Основная и дополнительная литература:   

а) основная литература   

1. Материаловедение, учеб. пособие, Ю.С. Козлов, М.: «Агар» , 2000г., -180с. В 

библиотеке ГГНИ;   

2. Коррозия и защита от коррозии, учебник, И.В. Семенова, Г.М. Флорианович, 

А.В. Хорошилов, М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002. – 336с. В библиотеке ГГНИ;   

3. Материаловедение, учебник, Ю.Т. Чумаченко, Г.В. Чумаченко, М.: Феникс,   

2005г. На кафедре «ТМ»;   

б) дополнительная литература   

1. Материаловедение. Технология конструкционных материалов, учеб. пособие,   

М.М. Сычев и др., СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2008.- 180с. На кафедре «ТМ»;   

2. Материаловедение, учебник, Ю.П. Солнцев, Е.И. Пряхин, М.: Химиздат, 2007.- 

384с. На кафедре «ТМ»; 3. Материаловедение и технология металлов, учебник, 

Г.П. Фетисов и др. М.:   

«Высш. школа», 2001,- 640 с.     

5. Разработчик:  ст. преподаватель кафедры «ТМ»,  Тепсаев А.Н.   

   «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛАСТОМЕРОВ И 

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ»   

            1.Цели и задачи дисциплины   

 Целью и задачами  преподавания  дисциплины  «Технология 

производства эластомеров и высокомолекулярных соединений» является изучение  



 

студентами  основ      химии и  технологии процессов производства 

высокомолекулярных соединений, эластомеров,  закономерностей протекания этих 

процессов, способов  их производства, ознакомление с промышленными 

технологическими установками этих процессов, особенностями 

аппаратурнотехнологического оформления процессов производства 

высокомолекулярных соединений, эластомеров, конструкцией основных 

аппаратов технологических установок, изучение различных видов полимеров, 

эластомеров, их состава и  свойств.   

2.Место дисциплины в структуре ОП   

 Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для 

изучения курса требуется знание:      

 органической химии; общей и неорганической химии; химии и технологии 

органического синтеза, теории химико-технологических процессов; гетерогенного 

катализа и производства катализаторов; процессов и аппаратов химической 

технологии; теоретических основ переработки нефти и газа; статистических 

методов обработки экспериментальных данных; методов подготовки сырья; 

химической технологии мономеров и полупродуктов органического синтеза; 

технологии производства катализаторов; основ научных исследований; основ 

проектирования предприятий и оборудования отрасли органического синтеза.   

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

дисциплиной, связанной с  курсами: «Химическая  технология производства 

полиолефинов», «Химии и технологии органического синтеза», и «Химической 

технологии мономеров и полупродуктов органического синтеза».   

3.Требования к уровню освоения дисциплины    

Процесс изучения дисциплины: «Технология производства эластомеров и 

высокомолекулярных соединений» направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций:   

- использует  основные  законы   естественнонаучных   дисциплин  

 в профессиональной деятельности, применяет методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

(ПК-1);   

- использует знания о строении вещества, природе химической связи в 

различных классах химических соединений для понимания свойств материалов и 

механизма химических процессов, протекающих  в окружающем мире (ПК-3).   



 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией (ПК-5);   

- умеет осуществлять технологический процесс в соответствии с 

регламентом и использовать технические средства для измерения основных 

параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции (ПК-7);   

- умеет  использовать  нормативные  документы  по 

 качеству, стандартизации и сертификации продуктов и изделий, элементы 

экономического анализа в практической деятельности (ПК-10);   

- обосновывает принятие конкретного технического решения при 

разработке технологических процессов, выбирает технические средства и 

технологии с учетом экологических последствий их применения;   

- Проверять техническое состояние, организовывать профилактические 

осмотры и текущий ремонт оборудования (ПК-14);   

- Осваивать и эксплуатировать вновь вводимое оборудование (ПК-15);   



-   

 Уметь  анализировать  техническую  документацию,  подбирать  оборудование, 

готовить заявки на приобретение и ремонт оборудования (ПК-16);   

- Уметь планировать и проводить физические и химические 

эксперименты, проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, 

математически моделировать физические и химические процессы и явления, 

выдвигать гипотезы и устанавливать границы их применения (ПК-21);   

- Способен использовать знания химических элементов, соединений и 

материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности (ПК-  

23);   

- Способен изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-25);   

- Уметь разрабатывать проекты (в составе авторского коллектива)  (ПК-  

26);   

- Умеет использовать информационные технологии при разработке 

проектов (ПК-27);   

-Умеет проектировать технологические процессы с  использованием 

автоматизированных систем технологической подготовки производства (в составе 

авторского коллектива (ПК-28).   

В результате освоения дисциплины студент должен  знать:   

- типовые процессы технологии производства эластомеров и 

высокомолекулярных соединений, соответствующие аппараты процессов 

производства  эластомеров и высокомолекулярных соединений и  методы их 

расчета (ПК-27);   

- принципиальные технологические схемы процессов;   

- конструкцию и режимы основных аппаратов  технологических 

установок  процессов  производства  эластомеров  и 

 высокомолекулярных соединений (ПК-  

27);   

- методы  оптимизации  химико-технологических  процессов  

производства эластомеров и высокомолекулярных соединений  с применением 

эмпирических и/или физико-химических моделей (ПК-27);   



-   

- основные  принципы  организации  химического 

 производства эластомеров и высокомолекулярных соединений; методы 

оценки эффективности этих  производств; общие закономерности и  основные 

теории химических  процессов производства высокомолекулярных соединений и 

эластомеров; методику выбора реактора и расчета процесса  в нем; основные 

процессы и реакторы технологии производства высокомолекулярных соединений 

и эластомеров (ПК-27).   

 уметь:   

 выполнять  и  читать  чертежи    технических  изделий  и  схем   технологических 

процессов производства эластомеров и высокомолекулярных соединений, 

использовать средства компьютерной графики для изготовления чертежей (ПК-

28);   

- определять характер движения  жидкостей и газов; основные 

характеристики процессов тепло- и массопередачи; рассчитывать и выбирать 

аппаратуру для конкретного химико-технологического процесса производства 

высокомолекулярных соединений и эластомеров (ПК-27);   

- применять методы вычислительной математики и математической 

статистики для решения конкретных задач расчета, проектирования, 

моделирования, идентификации и оптимизации процессов производства 

высокомолекулярных соединений и эластомеров (ПК-28);   

- рассчитывать основные характеристики процессов производства 

высокомолекулярных соединений и эластомеров, выбирать рациональную схему 

производства заданного продукта, оценивать технологическую эффективность 

производства (ПК-27);   

- провести выбор типа реактора и провести расчет технологических 

параметров  для  заданного  процесса;  определить  параметры  наилучшей 

организации процесса в химическом реакторе (ПК-27);   

- выбрать рациональную систему регулирования технологического 

процесса эластомеров и высокомолекулярных соединений (ПК-28);   

- проводить лабораторные анализы, необходимые для определения 

основных показателей качества сырья и получаемых продуктов процессов 

производства высокомолекулярных соединений и эластомеров (ПК-21);   



-   

- проводить лабораторные работы, связанные  с подготовкой сырья к 

переработке, синтезом эластомеров и высокомолекулярных соединений, и 

анализом получаемых продуктов (ПК-21).    

владеть:   

- методами выполнения инженерных и поверочных расчетов основных 

аппаратов  технологических  установок  производства   эластомеров   и 

высокомолекулярных соединений (ПК-13);   

- методами  выполнения   расчетов   процессов  производства 

высокомолекулярных  соединений   и   эластомеров   с  

 использованием компьютерных программ и ЭВМ (ПК-13);   

- методами технологических расчетов отдельных узлов и деталей 

химического  оборудования  процессов  производства  высокомолекулярных 

соединений и эластомеров (ПК-13);    

- методами  расчета  и  анализов  процессов  производства  

высокомолекулярных соединений и эластомеров в химических реакторах (ПК-13);  

расчетными и технологическими методами определения технологических 

параметров процесса    

- методами выбора химических реакторов (ПК-13);   

-методами   управления   и   регулирования  

 химикотехнологическими процессами производства высокомолекулярных 

соединений и эластомеров (ПК-  

17);   

- навыками  проектирования  простейших   аппаратов  процессов  

производства высокомолекулярных соединений и эластомеров (ПК-28);   

- методами  определения  оптимальных  и  рациональных 

технологических режимов  работы  оборудования  процессов 

 производства высокомолекулярных соединений и эластомеров (ПК-21);    

- методами  анализа   эффективности  работы   производств  

высокомолекулярных  соединений  и  эластомеров  (ПК-17).  4. 

 Основная дополнительная литература   

а) основная литература   



-   

1.Корнев А.Е., Буканов А.М. Технология эластомерных материалов.   

Издательство Эксим,2000 г. - 288 с.    

2.Петрюк И.П., Гайдадин А.Н., Каблов В.Ф. и др. Техническая физика и химия 

эластомеров. Учебное пособие. Волгоград, 2001. - 88 с.   

3.Шутилин Ю.Ф. Справочное пособие по свойствам и применению эластомеров. 

Монография Воронеж. гос. технолог. акад. 2003. - 871 стр.  б) дополнительная 

литература   

1.Красовский В.Н., Воскресенский А.М., Харчевников В.М. Примеры и задачи по 

технологии переработки эластомеров. Учеб. пособие для вузов. – Л.: Химия, 1984. 

– 240 с.   

2.Башкатов Т.В., Жигалин Я.Л. Технология синтетических каучуков. Учебник для 

техникумов. 2-е изд., перераб. Л.: Химия, 1987. – 360 с.   

3.Андрианова Г.П. и др. Химия и технология полимерных пленочных материалов 

и искусственной кожи. Часть 2. Технологические процессы производства 

полимерных пленочных материалов и искусственной кожи. Учеб. для вузов. В 2 ч. 

- Часть 2 - 2-е издание, перераб. и доп. - М.: Легпромбытиздат, 1990. - 384 с.   

5. Разработчик:  проф. кафедры «ХТНГ», доцент   Ахмадова Х.Х   

44. Аннотация рабочей программы дисциплины:  «Теория 

химикотехнологических процессов органического синтеза»   

1. Цели и задачи дисциплины   



 

Цель дисциплины – ознакомить студентов с основами оптимизации 

химикотехнологического процесса, расчета материальных балансов и 

стехиометрии химических реакций, их механизмами, кинетикой и  катализом.    

      Задачи дисциплины - развитие у студентов знаний  о термодинамических и 

кинетических закономерностях, механизмах химических реакций  при 

использовании различных инициаторов и катализаторов, основ обработки 

экспериментальных данных и формировать  целостную систему химического 

мышления.    

2. Место дисциплины в структуре ОП   

Дисциплина относится к  вариативной части профессионального цикла и 

осуществляет общехимическую  подготовку специалистов. Изучение дисциплины  

« Теория химико-технологических процессов органического синтеза» опирается на 

курсы: общая и неорганическая химия,  физическая химия, органическая химия, 

химия нефти, общая химическая технология.   

 В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является   

предшествующей  дисциплиной  для  курсов:  моделирование 

химикотехнологических  процессов,  химические  реакторы,  химическая 

технология мономеров и полупродуктов органического синтеза, химическая 

технология органических веществ, химическая технология полиолефинов, основы 

производства  катализаторов  органического  синтеза,  основы 

 научных исследований.    

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   

-владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; (ОК-1)   

- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, способен в письменной и устной речи правильно (логически) 

оформить результаты мышления; (ОК-2)   

-способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы; (ОК-  

11)   

- способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; (ПК-1)   

- способен использовать знания о строении вещества, природе химической 

связи в различных классах химических соединений для понимания свойств 



 

материалов и механизма химических процессов, протекающих в окружающем 

мире; (ПК-3)   

- способен осуществлять технологический процесс в соответствии с 

регламентом и использовать технические средства для измерения основных 

параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции; (ПК-7)   

- способен составлять математические модели типовых профессиональных 

задач, находить способы их решений и интерпретировать профессиональный 

(физический) смысл полученного математического результата; (ПК-8)   

- способен планировать и проводить физические и химические эксперименты, 

проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, математически 

моделировать физические и химические процессы и явления, выдвигать гипотезы 

и устанавливать границы их применения; (ПК-21)   

- способен использовать знание свойств химических элементов, соединений и 

материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности;  (ПК-

23)   

- способен 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; (ПК-24)    В 

результате освоения дисциплины студент должен  знать:   

- типовые процессы химической технологии, соответствующие аппараты и 

методы их расчета;    

- методы построения эмпирических и физико-химических(теоретических) 

моделей химико-технологических процессов;   

- методы оптимизации химико-технологических процессов с применением 

эмпирических и физико-химических моделей;   

- основы теории процесса в реакторе, методику выбора реактора и расчета 

процесса в нем; основные реакционные процессы и реакторы химической и 

нефтехимической технологии; уметь:   

- рассчитывать основные характеристики химического процесса, выбирать 

рациональную схему производства заданного продукта, оценивать 

технологическую эффективность производства;   



 

- произвести выбор реактора и произвести расчет технологических параметров 

для заданного процесса; определить параметры наилучшей организации процесса 

в химическом реакторе; владеть:    

- методами определения оптимальных и рациональных технологических 

режимов работы оборудования;   

- методами расчета и анализа процессов в химических реакторах;   

- методами определения технологических показателей процесса;   

- методами  выбора  химических  реакторов;  (ОК-13);  (ПК-

1);(ПК- 

7);(ПК8);(ПК-21); (ПК-23);(ПК-24).   

4.Основная и дополнительная литература   

а) основная литература   

1.Потехин В.М., Потехин В.В. Основы теории химических процессов технологии 

органических веществ и нефтепереработки.-С-П.: Химиздат, 2005. 910с.    

2.Тимофеев В.С.,  Серафимов Л.А. Принципы технологии основного 

органического и нефтехимического синтеза. Учебное пособие. Издание 3.-М.:   

Высшая школа, 2010.- 536с.   

б) дополнительная литература   

5. Лебедев Н.Н., Манаков М.Н., Швец В.Ф. Теория химических процессов 

основного органического и нефтехимического синтеза. -М.: Химия, 

1984.376с.    

    2. Лебедев Н.Н. Химия и технология основного органического и 

нефтехимического синтеза.-  М.:Химия, 1988.-592с.   

 5. Разработчик:  доцент кафедры «ХТНГ»             Ж.Т.Хадисова                         

 45.  Аннотация рабочей программы дисциплины:   

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ»   

            1.Цели и задачи дисциплины   

     Целью  и  задачами    преподавания    дисциплины    «Основы  

проектирования предприятий отрасли» является познакомить студента с 

принципами и основами проектирования предприятий и оборудования 

нефтеперерабатывающей и нефтехимической отрасли, основами составления 

проекта установок, проектной документации,  конструирования нестандартного 

оборудования, основами проведения современных инженерных методов 



 

расчета оборудования заводов отрасли; составления материальных и тепловых 

балансов химико-технологических процессов; использования ЭВМ при 

расчетах и проектировании оборудования и технологических схем предприятий 

и технологических установок.   

2.Место дисциплины в структуре ОП   

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для 

изучения курса требуется знание:      

 химия нефти; технической термодинамики и теплотехники, введения в 

химическую технологию топлива и углеродных материалов, основы нефтяного 

дела, оборудования высокотемпературных процессов, физической химии, методов 

разделения нефтепродуктов, процессов и аппаратов химической технологии; 

общей химической технологии; моделирования химико-технологических 

процессов;  системы управления химико-технологическими процессами, 

теоретическими основами  химической технологии  топлива и углеродных 

материалов; химической технологии переработки нефти и газа и получение их них 

топлива; экологии;  метрологии, стандартизации и спецификации; безопасности 

жизнедеятельности; химических реакторов.   

Данный курс, помимо самостоятельного значения, является дисциплиной, 

читаемой одновременно с  курсами следующих дисциплин: материаловедение и 

защита от коррозии, УИРС, перспективные процессы получения топлив, 

физикохимические основы нанотехнологий, статистические методы обработки 

экспериментальных данных, основы промышленной экологии.   

3.Требования к уровню освоения дисциплины    

Процесс изучения дисциплины: «Основы проектирования предприятий 

отрасли»   направлен  на   формирование      у   выпускника  

следующих общекультурных компетенций (ОК):   

- культуры мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию 

информации, поставке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);   

-умению логически верно, аргуметированно и ясно строить устную и 

письменную речь. Выпускник способен в письменной и устной речи правильно 

(логически) оформить результаты мышления (ОК-2);   

- способности и готовности к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-3);   

- способности находить организационно – управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность (ОК-4);   



 

- готов к соблюдению прав и обязанностей гражданина (ОК-5);   



  

-  

готов  использовать нормативные правовые документы в своей  

деятельности;   

- готов к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, 

способен приобретать новые знания в области техники и технологии, математики, 

естественных, гуманитарных, социальных и экономических наук (ОК-7);    

- готов критически оценивать свои достоинства и недостатки. Наметить 

пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-8); - 

готов осознавать социальную значимость  своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности  (ОК-9);   

- готов анализировать социально-значимые проблемы и процессы, готов 

к ответственному участию в политической жизни (ОК-11);   

- готов работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-  

13);   

- готов понимать роль охраны окружающей среды и рационального 

природопользования для развития и сохранения цивилизации (ОК-13);   

- готов владеть средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья. Готов к 

достижению  должностного  уровня  физической  подготовленности  для 

обеспечения полноценной  социальной и профессиональной деятельности (ОК-  

15).   

Процесс изучения дисциплины: «Основы проектирования предприятий 

отрасли»   направлен  на   формирование   следующих  

профессиональных компетенций (ПК):   

общепрофессиональных:   

- использует  в  профессиональной  деятельности  методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-1);   

- владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией (ПК-5); производственно-технологической 

деятельности:   

 умеет  использовать  нормативные  документы  по  качеству,  



  

-  

стандартизации и сертификации продуктов и изделий, элементы экономического 

анализа в практической деятельности (ПК-10);   

- обосновывает принятие конкретного технического решения при 

разработке технологических процессов, выбирает технические средства и 

технологии с учетом экологических последствий их применения;   

- Уметь   анализировать   техническую   документацию,  

 подбирать   

оборудование, готовить заявки на приобретение и ремонт оборудования (ПК-16);     

научно-исследовательскую деятельность:   

- Уметь планировать и проводить физические и химические 

эксперименты, проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, 

математически моделировать физические и химические процессы и явления, 

выдвигать гипотезы и устанавливать границы их применения (ПК-21);   

- Способен использовать знания химических элементов, соединений и 

материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности (ПК-  

23);   

 проектная деятельность:   

- Уметь разрабатывать проекты (в составе авторского коллектива)  (ПК-  

26);   

- Умеет использовать информационные технологии при разработке 

проектов (ПК-27);   

-Умеет проектировать технологические процессы с  использованием 

автоматизированных систем технологической подготовки производства (в составе 

авторского коллектива (ПК-28).   

В результате освоения дисциплины студент должен   

знать:   

- конструкцию и режимы основных аппаратов  технологических 

установок процессов переработки нефти и газа и  нефтехимического синтеза (ПК- 

27)   

- методы оптимизации химико-технологических процессов переработки 

нефти и газа, нефтехимического синтеза с применением эмпирических и/или 

физико-химических моделей (ПК-27);   



  

-  

 основные  принципы  организации  химического  производства  

процессов переработки нефти и газа и  нефтехимического синтеза; методы оценки 

эффективности производства; методику выбора реактора и расчета процесса  в нем; 

основные реакционные процессы и реакторы технологии процессов переработки 

нефти и газа и  нефтехимического синтеза (ПК-27).   

уметь:   

- выполнять и читать чертежи  технических изделий и схем  

технологических процессов переработки нефти и газа  и нефтехимического 

синтеза, использовать средства компьютерной графики для изготовления чертежей 

(ПК-28);   

-уметь проектировать новые технологические схемы, выбрать 

технологические параметры,  рассчитывать и выбрать аппаратуру для конкретного 

химико-технологического процесса переработки нефти и газа  и  

нефтехимического  синтеза (ПК-28);   

- разработать  проектно-сметную  документацию  в  производстве 

углеродных  материалов, топлива и нефтехимических веществ (ПК-15);   

- применять методы вычислительной математики и математической 

статистики для решения конкретных задач расчета, проектирования, 

моделирования, идентификации и оптимизации процессов переработки нефти и 

газа и  нефтехимического  синтеза (ПК-28);   

-провести анализ и оценку альтернативных вариантов технологической 

схемы и отдельных узлов, выбор оптимального варианта (26);   

- рассчитывать основные характеристики процессов переработки нефти 

и газа  и нефтехимического синтеза, выбирать рациональную схему производства 

заданного продукта, оценивать технологическую эффективность производства ;   

- провести выбор типа реактора и провести расчет технологических 

параметров для заданного процесса (27);    

- выбрать рациональную систему регулирования технологического 

процесса  (ПК-28); владеть:   

- методами выполнения инженерных и поверочных расчетов основных 

аппаратов технологических установок производств переработки нефти и газа  и 

нефтехимического синтеза (ПК-13);   

методами выполнения расчетов процессов переработки нефти и газа   



  

-  

и нефтехимического синтеза с использованием компьютерных программ и ЭВМ 

(ПК-13);   

- методами технологических расчетов отдельных узлов и деталей 

химического оборудования процессов переработки нефти и газа  и  

нефтехимического синтеза (ПК-13);    

- методами расчета и анализов процессов переработки нефти и газа  и 

нефтехимического синтеза  в химических реакторах (ПК-21);   

- расчетными  и  технологическими  методами 

 определения  

технологических параметров процесса (ПК-13);   

- методами выбора химических реакторов (ПК-13);   

-методами управления химико-технологическими процессами и методами 

регулирования химико-технологических процессов;   

- навыками проектирования аппаратов процессов переработки нефти и 

газа  и нефтехимического синтеза (ПК-28);   

- методами  определения  оптимальных  и  рациональных  

технологических режимов работы оборудования (ПК-21);    

- методами анализа эффективности работы производств переработки 

нефти и газа  и нефтехимического синтеза (ПК-17). Основная и дополнительная  

литература а) основная литература   

1.Кондрашева Н.К. Основы проектирования нефтеперерабатывающих заводов. - 

2003.- 60с. 2. С.И. Дворецкий, Г.С. Кормильцин, В.Ф. Калинин.  Основы 

проектирования химических производств.  Изд.: Машиностроение-1. 2005.    

3.Власов. Основы проектирования и эксплуатации технологического 

оборудования.- Изд. ТАСУ.- 2004.    

б) дополнительная литература   

1. Тимофеев В.С., Серафимов Л.А., Тимошенко А.В. Принципы технологии 

основного органического и нефтехимического синтеза: Учеб. пособие для ВУЗов: 

Изд.3, перер. и доп.   

Изд.: Высшая школа, 2010г. 2.Лебедев Н.Н. Химия и технология ООС и НХС.-М.: 

Химия, 1988. Имеется в библиотеке.   



  

-  

3. Ахметов С., Сериков Т. Технология и оборудование процессов переработки 

нефти и газа,-  2006.    



 

5. Разработчик:  проф. кафедры «ХТНГ», доцент   Ахмадова Х.Х   

46. « УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТА»   

   

1. Цели и задачи дисциплины    

Целью и задачами преподавания дисциплины «УИРС» является изучение  

основ химии и  технологии процессов органического и нефтехимического синтеза, 

закономерностей протекания этих процессов, овладение методами научной оценки 

и анализа продуктов процессов органического и нефтехимического синтеза  путем 

исследования влияния факторов на  процесс; методами обработки 

экспериментальных данных и  расчета процессов органического и 

нефтехимического синтеза, а также  закрепление и обобщение знаний и навыков, 

полученных студентом при изучении курса дисциплин по профилю специализации 

развитие его инициативы и самостоятельности.   

Кроме того, основной задачей является формирование научного мышления, 

понимания современных путей и перспектив развития науки и техники вообще.   

2.Место дисциплины в структуре ОП   

 Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для 

изучения курса требуется знание:      

 Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для 

изучения курса требуется знание:      

 математики, физики, общей и неорганической химии; органической химии; 

гидравлики; основы адсорбции; введение  в специальность; органической химии;  

аналитической химии и ФХМА; физической химии; коллоидной химии; экологии;  

химии нефти; технической термодинамики и теплотехники; метрологии, 

стандартизации и сертификации; технологии переработки нефти; поверхностных 

явлений в НДС; современных принципов приготовления и методы анализа топлив 

и продуктов; методы разделения нефтепродуктов;  процессов и аппаратов 

химической технологии; общей химической технологии;  моделирования химико-

технологических процессов;  системы управления химико-технологическими 

процессами; теории химико-технологических процессов; экспертизы мирового 

потребления топлив; химических реакторов; технологии эластомеров и 

высокомолекулярных соединений; основы производства катализаторов 

органического синтеза; основы научных исследований; химической технологии 

мономеров и полупродуктов органического синтеза; запасы углеводородного 

сырья;  химия и технология органических веществ; основы производства каучуков 

и пластических масс; методы испытания качества нефтепродуктов.    



  

-  

Данный курс, помимо самостоятельного значения, читается параллельно с  

дисциплинами  курсов: материаловедения и защита от коррозии, проектирования 

предприятий отрасли, производства поверхностно-активных веществ, химической 

технологии производства полиолефинов, оборудования высокотемпературных 

процессов, физико-химических основ нанотехнологий, статистических методов 

обработки экспериментальных данных.   

3.Требования к уровню освоения дисциплины    

3.1. Процесс изучения дисциплины: «УИРС»  направлен на формирование  

у выпускника следующих общекультурных компетенций (ОК):   

- культуры мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию 

информации, поставке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);   

-умению логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь. Выпускник способен в письменной и устной речи правильно 

(логически) оформить результаты мышления (ОК-2);   

- способности и готовности к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-3);   

- способности находить организационно – управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность (ОК-4);   

- готов к соблюдению прав и обязанностей гражданина (ОК-5);   

- готов  использовать нормативные правовые документы в своей  

деятельности;   

- готов к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, 

способен приобретать новые знания в области техники и технологии, математики, 

естественных, гуманитарных, социальных и экономических наук (ОК-7);    

- готов критически оценивать свои достоинства и недостатки. Наметить 

пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-8); - 

готов осознавать социальную значимость  своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-9);   

- готов анализировать социально-значимые проблемы и процессы, готов 

к ответственному участию в политической жизни (ОК-11);   

- готов работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-  

13);   

готов понимать роль охраны окружающей среды и рационального  



 

природопользования для развития и сохранения цивилизации (ОК-13);   

- готов владеть средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья. Готов к 

достижению должностного уровня физической подготовленности для обеспечения 

полноценной  социальной и профессиональной деятельности (ОК-  

15).   

3.2. Процесс изучения дисциплины: «Учебная исследовательская работа 

студента»  направлена на формирование следующих профессиональных 

компетенций (ПК):   

общепрофессиональных:   

   

- использует  основные  законы   естественнонаучных   дисциплин  

 в профессиональной деятельности, применяет методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

(ПК-1);   

- использует знания о строении вещества, природе химической связи в 

различных классах химических соединений для понимания свойств материалов и 

механизма химических процессов, протекающих  в окружающем мире (ПК-3).   

- владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией (ПК-5);   

- умеет осуществлять технологический процесс в соответствии с 

регламентом и использовать технические средства для измерения основных 

параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции (ПК-7);   

- умеет  использовать  нормативные  документы  по 

 качеству, стандартизации и сертификации продуктов и изделий, элементы 

экономического анализа в практической деятельности (ПК-10);   

- обосновывает принятие конкретного технического решения при 

разработке технологических процессов, выбирает технические средства и 

технологии с учетом экологических последствий их применения;   

- уметь планировать и проводить физические и химические 

эксперименты, проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, 

математически моделировать физические и химические процессы и явления, 

выдвигать гипотезы и устанавливать границы их применения (ПК-21);   



  

-  

способен использовать знания химических элементов, соединений и  

материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности (ПК-  

23);   

- способен изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-25);   

-умеет проектировать технологические процессы с  использованием 

автоматизированных систем технологической подготовки производства (в составе 

авторского коллектива (ПК-28).   

В результате освоения дисциплины студент должен знать:   

- типовые  процессы  химической  технологии  органического  и 

нефтехимического синтеза, соответствующие аппараты процессов органического и 

нефтехимического синтеза и методы их расчета (ПК- 

27);   

- принципиальные технологические схемы процессов (ПК-27);   

- конструкцию  и  режимы  основных  аппаратов   

 процессов  

органического и нефтехимического синтеза (ПК-27);   

- основные  принципы  организации  химического  производства 

органического и нефтехимического синтеза; методы оценки эффективности 

производства (ПК-28);   

   

уметь:    

- выполнять основные химические операции, использовать основные 

химические законы; (ПК-7)   

- выбрать  метод  анализа  для  заданной  задачи  и 

 провести  

статистическую обработку результатов определений; (ПК-21)   

- определять направленность процесса в заданных условиях; (ПК-23)   

- грамотно использовать нормативно-правовые акты при работке с 

экологической документацией; (ПК-27)   

- выбирать рациональную схему производства заданного продукта, 

оценивать технологическую эффективность; (ПК-25)   

- выбирать рациональную систему регулирования технологического 

процесса; (ПК-28) владеть:    



 

- методами выполнения инженерных и поверочных расчетов основных 

аппаратов технологических установок производств органического и 

нефтехимического синтеза;- методами выбора рационального способа снижения 

воздействия на окружающую среду; (ПК-27)   

методами математической статистики для обработки результатов  

экспериментов; (ПК-21)   

- методами анализа эффективности работы химических производств, 

определения технологических показателей процесса; (ПК-25)   

- методами управления химико-технологическими системами и 

методами регулирования химико-технологических процессов; (ПК-28) 4.  

Основная и дополнительная литература   

а) основная литература   

1. Лобова Г. Н. Основы подготовки студентов к исследовательской 

деятельности / Г. Н. Лобова. – М.: ИЦ АПО, 2000.   

2. Тимофеев В.С., Принципы технологии основного органического и 

нефтехимического синтеза: Учеб. пособие для вуз/ Тимофеев В.С., 

Серафимов Л.А., - 2-е изд., перераб.-М.: Высш.шк.,2003.-536с.:ил.    

3. Ахмадова Х.Х., Абдулмежидова З.А. Методические указания по проведению 

научно – исследовательской работы по дисциплине «Химическая технология 

органических веществ».- Грозный:-2008-11с.   

б) дополнительная литература   

1. Козлов А. В. и др. Основы научных исследований : учеб. пособие / А. В. 

Козлов. - Челябинск, 1997.   

2. Научные работы: Методика подготовки и оформления / сост. И. Н. Кузнецов. 

- Минск, 1998.   

3. Дьячкова Т. П., Орехов В. С., Субочева М. Ю., Воякина Н. В. Химическая 

технология органических веществ: Учебное пособие. - Тамбов: Издательство 

ТГТУ, 2007.   

5. Разработчик:  ассистент кафедры «ХТНГ»,  Идрисова Э.У.   

   

   

47. Аннотация рабочей программы дисциплины:    

««ХИМИЧЕСКАЯ  ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ПОЛИОЛЕФИНОВ»   

            1.Цели и задачи дисциплины   



  

-  

               Целью и задачами  преподавания  дисциплины  «Химическая  

технология производства полиолефинов»   является изучение  студентами  основ      

химии и  технологии процессов производства полимеров, закономерностей 

протекания этих процессов, способов  их производства, ознакомление с 

промышленными технологическими установками этих процессов, особенностями 

аппаратурно-технологического оформления процессов производства полимеров, 

конструкцией основных аппаратов технологических установок, изучение 

различных видов полимеров, их состава и  свойств.   

2.Место дисциплины в структуре ОП   

 Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для 

изучения курса требуется знание:      

 органической химии; общей и неорганической химии; химии и технологии 

органического синтеза, теории химико-технологических процессов; гетерогенного 

катализа и производства катализаторов; процессов и аппаратов химической 

технологии; теоретических основ переработки нефти и газа; статистических 

методов обработки экспериментальных данных; методов подготовки сырья; 

химической технологии мономеров и полупродуктов органического синтеза; 

технологии производства катализаторов; основ научных исследований; основ 

проектирования предприятий и оборудования отрасли органического синтеза.   

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, 

является дисциплиной, связанной с  курсами: основы производства каучуков и 

пластических масс, технология эластомеров и высокомолекулярных соединений.   

3.Требования к уровню освоения дисциплины    

3.1.  Процесс   изучения  дисциплины:   «Химическая     

технология производства полиолефинов»  направлен на формирование  у 

выпускника следующих общекультурных компетенций (ОК):   

- культуры мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию 

информации, поставке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);   

-умению логически верно, аргуметированно и ясно строить устную и 

письменную речь. Выпускник способен в письменной и устной речи правильно 

(логически) оформить результаты мышления (ОК-2);   

- способности и готовности к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-3);   



 

- способности находить организационно – управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность (ОК-4);   

- готов к соблюдению прав и обязанностей гражданина (ОК-5);   



-  

  готов  использовать нормативные правовые документы в своей   

деятельности;   

- готов к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, 

способен приобретать новые знания в области техники и технологии, математики, 

естественных, гуманитарных, социальных и экономических наук (ОК-7);    

- готов критически оценивать свои достоинства и недостатки. Наметить 

пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-8); - 

готов осознавать социальную значимость  своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-9);   

- готов анализировать социально-значимые проблемы и процессы, готов 

к ответственному участию в политической жизни (ОК-11);   

- готов работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-  

13);   

- готов понимать роль охраны окружающей среды и рационального 

природопользования для развития и сохранения цивилизации (ОК-13);   

- готов владеть средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья. Готов к 

достижению должностного уровня физической подготовленности для обеспечения 

полноценной  социальной и профессиональной деятельности (ОК-  

15).   

3.2.  Процесс   изучения  дисциплины:   «Химическая     

технология производства   полиолефинов»  направлен  на   формирование  

следующих профессиональных компетенций (ПК):   

общепрофессиональных:   

- использует  основные  законы   естественнонаучных   дисциплин  

 в профессиональной деятельности, применяет методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

(ПК-1);   

- использует знания о строении вещества, природе химической связи в 

различных классах химических соединений для понимания свойств материалов и 

механизма химических процессов, протекающих  в окружающем мире (ПК-3).   

- владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 



-  

средством управления информацией (ПК-5); производственно-технологической 

деятельности:   

- умеет осуществлять технологический процесс производства 

полиолефинов в соответствии с регламентом и использовать технические средства 

для измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и 

продукции (ПК-7);   

 умеет использовать нормативные документы по качеству, стандартизации  

и сертификации продуктов и изделий, элементы экономического анализа в 

практической деятельности (ПК-10);   

- обосновывает принятие конкретного технического решения при 

разработке технологических процессов производства полиолефинов, выбирает 

технические средства и технологии с учетом экологических последствий их 

применения;   

- Проверять техническое состояние, организовывать профилактические 

осмотры и текущий ремонт оборудования производства полиолефинов (ПК-14);   

- Осваивать и эксплуатировать вновь вводимое оборудование 

производства полиолефинов (ПК-15); организационно-управленческой 

деятельности:   

- уметь   анализировать   технологический  процесс  

 производства полиолефинов  как объект управления (ПК-17);   

- организовывать  работу  исполнителей,  находить  и  принимать 

управленческие решения в области организации и нормировании  

труда (ПК-19); научно-исследовательскую деятельность:   

- Уметь планировать и проводить физические и химические 

эксперименты, проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, 

математически моделировать физические и химические процессы и явления, 

выдвигать гипотезы и устанавливать границы их применения (ПК-21);   

- Способен использовать знания химических элементов, соединений и 

материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности (ПК-  

23);   



-  

- Способен изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

 зарубежный  опыт  по  тематике  исследования  (ПК-25); 

проектная  

деятельность:   

- Уметь разрабатывать проекты (в составе авторского коллектива)  (ПК-  

26);   

- Умеет использовать информационные технологии при разработке 

проектов производства полиолефинов (ПК-27);   

-Умеет  проектировать  технологические  процессы  производства 

полиолефинов с  использованием автоматизированных систем технологической 

подготовки производства (в составе авторского коллектива (ПК-28). В результате 

освоения дисциплины студент должен  знать:   

 типовые процессы химической технологии производства полиолефинов, 

соответствующие аппараты процессов производства  полиолефинов и  методы их 

расчета (ПК-27);   

- принципиальные технологические схемы процессов производства 

полиолефинов;   

- конструкцию и режимы основных аппаратов  технологических 

установок процессов производства полиолефинов (ПК-27);   

- методы  оптимизации  химико-технологических  процессов  

производства полиолефинов  с применением эмпирических и/или 

физикохимических моделей   

(ПК-27);   

- основные принципы организации химического производства 

полиолефинов; методы оценки эффективности производства; общие 

закономерности и  основные теории химических  процессов производства 

полиолефинов; методику выбора реактора и расчета процесса  в нем; основные 

процессы и реакторы технологии производства полиолефинов (ПК-27).   

 уметь:   

- выполнять  и   читать   чертежи      технических  

 изделий   и   схем    технологических  процессов  производства 



-  

полиолефинов, использовать средства компьютерной графики для изготовления 

чертежей (ПК-28);   

- определять характер движения  жидкостей и газов; основные 

характеристики процессов тепло- и массопередачи; рассчитывать и выбирать 

аппаратуру для конкретного химико-технологического процесса производства 

полиолефинов (ПК-28);    

- применять методы вычислительной математики и математической 

статистики для решения конкретных задач расчета, проектирования, 

моделирования, идентификации и оптимизации процессов производства 

полиолефинов (ПК-28);   

- рассчитывать   основные  характеристики  процессов  

 производства полиолефинов, выбирать рациональную схему производства 

заданного продукта, оценивать технологическую эффективность производства 

(ПК-28);   

- провести выбор типа реактора и провести расчет технологических 

параметров  для  заданного  процесса;  определить  параметры  наилучшей 

организации процесса в химическом реакторе ;   

- выбрать рациональную систему регулирования технологического  

процесса;   

- проводить лабораторные анализы, необходимые для определения 

основных показателей качества сырья и получаемых продуктов процессов 

производства полиолефинов;   

- проводить лабораторные работы, связанные  с подготовкой сырья к 

переработке, синтезом полиолефинов, и анализом получаемых продуктов.    



 

владеть:   

- методами выполнения инженерных и поверочных расчетов основных 

аппаратов технологических установок производства полиолефинов (ПК-13);   

- методами  выполнения  расчетов  процессов  производства  

полиолефинов с использованием компьютерных программ и ЭВМ (ПК-13);   

- методами технологических расчетов отдельных узлов и деталей 

химического оборудования процессов производства полиолефинов  (ПК-13);    

- методами расчета и анализов процессов производства полиолефинов в 

химических реакторах (ПК-21);   

- расчетными  и  технологическими  методами 

 определения  

технологических параметров процесса (ПК-13);   

- методами выбора химических реакторов (ПК-13);   

-методами управления  и регулирования химико-технологическими 

процессами производства полиолефинов (ПК-17);   

- навыками  проектирования  простейших   аппаратов  процессов  

производства полиолефинов (ПК-28);   

- методами  определения  оптимальных  и  рациональных 

технологических режимов  работы  оборудования  процессов 

 производства полиолефинов (ПК-21);    

- методами анализа эффективности работы производств  полиолефинов 

(ПК-17).   

4. Основная и дополнительная литература   

а) основная литература   

1.Технология полимерных материалов. Учеб. пособие. Под общ. ред. В.К. 

Крыжановского.2008: 534 с.     

2.Дж.Л. Уайт, Д.Д. Чой. Полиэтилен, полипропилен и другие полиолефины / пер. с 

англ. яз.под. ред. Е.С. Цобкалло — СПб.: Профессия, 2006. — 256 стр.    

3. Тимофеев В.С., Серафимов Л.А., Тимошенко А.В. Принципы технологии 

основного органического и нефтехимического синтеза: Учеб. пособие для ВУЗов: 

Изд.3, перер. и доп. Издательство: Высшая школа, 2010г.  б) дополнительная 

литература   



 

1. Лебедев Н.Н. Химия и технология ООС и НХС.-М.: Химия, 1988.   

2. Белов П.С., Вишнякова Т.П., Паушкин Я.М. Практикум по нефтехимическому 

синтезу.-М.: Химия, 1987.   

3. В.А. Воробьев, Р.А. Андрианов.  Технология полимеров, Изд. «Высшая школа», 

1971, 359с.   

5. Разработчик:  проф. кафедры «ХТНГ», доцент   Ахмадова Х.Х   

   

48. Аннотация рабочей программы дисциплины:   

 «ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВА КАТАЛИЗАТОРОВ ОРГАНИЧЕСКОГО  

СИНТЕЗА»   

1.Цели и задачи дисциплины   

        Целью и задачами  преподавания  дисциплины  «Основы производства 

катализаторов органического синтеза» является познакомить студента с 

принципами и основами производства катализаторов органического синтеза, 

способами  производства, их составами и свойствами, основами получения 

синтетических цеолитов, адсорбентов, носителей, методами испытания 

катализаторов, определения их каталитической активности, селективности, 

прочности, основами проведения современных инженерных методов расчета 

оборудования катализаторных установок отрасли; составления материальных и 

тепловых балансов технологических процессов получения катализаторов.   

2.Место дисциплины в структуре ОП   

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для 

изучения курса требуется знание:      

математики, физики, общей и неорганической химии; органической химии;  

гидравлики; основы адсорбции; введение  в специальность; органической химии;  

аналитической химии и ФХМА; физической химии; коллоидной химии; экологии;  

химии нефти; технической термодинамики и теплотехники; метрологии, 

стандартизации и сертификации; технологии переработки нефти; поверхностных 

явлений в НДС; современных принципов приготовления и методы анализа топлив 

и продуктов; методы разделения нефтепродуктов;  процессов и аппаратов 

химической технологии; общей химической технологии;  моделирования 

химикотехнологических процессов;  системы управления 

химикотехнологическими процессами; теории химико-технологических 

процессов; экспертизы мирового потребления топлив; химических реакторов; 

технологии эластомеров и высокомолекулярных соединений; химической 

технологии органических веществ; основы научных исследований; химической 

технологии мономеров и полупродуктов органического синтеза; запасы 



 

углеводородного сырья;  основы производства каучуков и пластических масс; 

методы испытания качества нефтепродуктов.    

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: материаловедение и защита от 

коррозии, проектирование предприятий отрасли, УИРС, технологии производства 

полиолефинов, производство поверхностно-активных веществ, оборудование 

высокотемпературных процессов, физико-химические основы нанотехнологий, 

статистические методы обработки экспериментальных данных.    

3.Требования к уровню освоения дисциплины    

3.1. Процесс изучения дисциплины: «Основы производства катализаторов 

органического синтеза» направлен на формирование  у выпускника следующих 

общекультурных компетенций (ОК):   

- культуры мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию 

информации, поставке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);   

-умению логически верно, аргуметированно и ясно строить устную и 

письменную речь. Выпускник способен в письменной и устной речи правильно 

(логически) оформить результаты мышления (ОК-2);   

- способности и готовности к кооперации с коллегами, работе в  

коллективе (ОК-3);   

- способности находить организационно – управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность (ОК-4);   

- готов к соблюдению прав и обязанностей гражданина (ОК-5);   

- готов  использовать нормативные правовые документы в своей  

деятельности;   

- готов к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, 

способен приобретать новые знания в области техники и технологии, математики, 

естественных, гуманитарных, социальных и экономических наук (ОК-7);    

- готов критически оценивать свои достоинства и недостатки. Наметить 

пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-8); - 

готов осознавать социальную значимость  своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-9);   

- готов анализировать социально-значимые проблемы и процессы, готов 

к ответственному участию в политической жизни (ОК-11);   



 

- готов работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-  

13);   



  

-  

готов понимать роль охраны окружающей среды и рационального  

природопользования для развития и сохранения цивилизации (ОК-13);   

- готов владеть средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья. Готов к 

достижению должностного уровня физической подготовленности для обеспечения 

полноценной  социальной и профессиональной деятельности (ОК-  

15).   

3.2. Процесс изучения дисциплины: «Основы производства катализаторов 

органического   синтеза»   направлен  на   формирование   следующих 

профессиональных компетенций (ПК):   

общепрофессиональных:   

- способности и готовности использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применяет 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-1);   

- использования знания о строении вещества, природе химической связи 

в различных классах химических соединений для понимания свойств материалов и 

механизма химических процессов, протекающих  в окружающем мире (ПК-3).   

- овладения основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией (ПК-5);   

- владеть основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий   

(ПК-6); производственно-технологической деятельности:   

- способности и готовности  осуществлять технологический процесс 

производства катализаторов органического синтеза в соответствии с регламентом 

и использовать технические средства для измерения основных параметров 

технологического процесса, свойств сырья и продукции (ПК-7);   

- использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в 

процессе производств катализаторов органического синтеза (ПК-9);    

 уметь  использовать  нормативные  документы  по  качеству,  

стандартизации и сертификации продуктов и изделий, элементы экономического 

анализа в практической деятельности (ПК-10);   



  

-  

- обосновывать принятие конкретного технического решения при 

разработке технологических процессов производства катализаторов органического 

синтеза, выбирать технические средства и технологии производства катализаторов 

органического синтеза с учетом экологических последствий их применения (ПК-

11);   

- использовать  правила  техники  безопасности,  производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда; измерять и оценивать 

параметры  производственного  микроклимата,  уровни  запыленности  и   

загазованности, шума и вибрации, освещенности рабочих мест (ПК-12);   

- налаживать, настраивать и осуществлять проверку оборудования и 

программных средств (ПК-13);   

- осваивать и эксплуатировать вновь вводимое оборудование (ПК-15); - 

анализировать техническую документацию, подбирать оборудование для 

производств  катализаторов  органического  синтеза,  готовить  заявки  на 

приобретение и ремонт оборудования производств катализаторов органического 

синтеза (ПК-16); организационно-управленческой деятельности:   

- уметь  анализировать  технологический  процесс  производства 

катализаторов органического синтеза как объект управления (ПК-17);   

- организовывать  работу  исполнителей,  находить  и  принимать 

управленческие решения в области организации и нормировании труда (ПК-19);  

научно-исследовательскую деятельность:   

- планировать и проводить физические и химические эксперименты, 

проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, математически 

моделировать физические и химические процессы и явления, выдвигать гипотезы 

и устанавливать границы их применения (ПК-21);   

- способен использовать знания химических элементов, соединений и 

материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности (ПК-  

23);   

 изучать  научно-техническую  информацию,  отечественный  и  

зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-25);   

- уметь разрабатывать проекты (в составе авторского коллектива)  (ПК-  

26);   



  

-  

- умеет использовать информационные технологии при разработке 

проектов (ПК-27);   

-умеет проектировать технологические процессы с  использованием 

автоматизированных систем технологической подготовки производства (в составе 

авторского коллектива (ПК-28).   

  проектная деятельность:   

- использовать информационные технологии при разработке проектов 

производств катализаторов органического синтеза (ПК-27);   

- проектировать  технологические  процессы  с    использованием 

автоматизированных систем технологической подготовки производства (в составе 

авторского коллектива (ПК-28).   

В результате освоения дисциплины студент должен  знать:   

- основные  процессы производства катализаторов органического 

синтеза, соответствующие  им аппараты и методы их расчета (ПК-27);   

- принципиальные технологические схемы процессов (ПК-27);   

- конструкцию и режимы основных аппаратов  технологических  

установок процессов производства катализаторов органического синтеза (ПК-27);   

- методы  оптимизации  химико-технологических  процессов   

производства катализаторов органического синтеза с применением эмпирических 

и/или физикохимических моделей (ПК-27);   

- основные принципы организации химического производства 

катализаторов органического синтеза; методы оценки эффективности 

производства катализаторов органического синтеза; общие закономерности  и 

основные теории процессов  производства катализаторов в химическом реакторе, 

методику выбора реактора и расчета процесса  в нем; основные  конструкции 

реакторов, применяемых в технологии производства катализаторов органического 

синтеза (ПК-27).   

уметь:   

выполнять и читать чертежи  аппаратов и схем  технологических  

процессов производства катализаторов органического синтеза, использовать 

средства компьютерной графики для изготовления чертежей (ПК-28);   

- определять характер движения  жидкостей и газов; основные 

характеристики процессов тепло - и массопередачи; рассчитывать и выбирать 



  

-  

аппаратуру для технологического процесса производства катализаторов 

органического синтеза (ПК-27);   

- применять методы вычислительной математики и математической 

статистики для решения конкретных задач расчета, проектирования, 

моделирования, идентификации и оптимизации процессов производства 

катализаторов органического синтеза (ПК-28);   

- рассчитывать основные характеристики процессов производства 

катализаторов органического синтеза, выбирать рациональную схему производства 

заданного катализатора, оценивать технологическую эффективность производства 

катализаторов органического синтеза (ПК-27);   

- провести выбор типа реактора и провести расчет технологических 

параметров для заданного процесса производства катализатора; определить 

параметры наилучшей организации процесса в химическом реакторе для 

получения катализатора (ПК-27);   

- выбрать рациональную систему регулирования технологического 

процесса производства катализатора (ПК-28); владеть:   

- методами выполнения инженерных и поверочных расчетов основных 

аппаратов  технологических  установок  производства   катализаторов   

органического синтеза (ПК-13);   

- методами технологических расчетов отдельных узлов и деталей 

химического оборудования процессов производства катализаторов  органического 

синтеза  (ПК-13);    

- методами расчета и анализов процессов производства катализаторов  

органического синтеза в химических реакторах (ПК-13);   

- расчетными  и  технологическими  методами 

 определения  

технологических параметров процесса производства катализаторов (ПК-13);   

- методами выбора химических реакторов производства катализаторов    

(ПК-13);   

-методами управления химико-технологическими процессами и методами 

регулирования химико-технологических процессов производства катализаторов   



 

(ПК-17);   

- навыками  проектирования  простейших   аппаратов  процессов  

производства катализаторов органического синтеза (ПК-28);   

- методами  определения  оптимальных  и  рациональных 

технологических режимов работы оборудования производства катализаторов 

органического синтеза(ПК-21);    

- методами анализа эффективности работы производств катализаторов 

органического синтеза (ПК-17).   

4. Основная и дополнительная литература   

а) основная литература   

1. И. М. Колесников Катализ и производство катализаторов. М.: Техника, 2004. — 

399 с.   

На кафедре.   

2.Ф.А.Селимов, У.М.Джемилев, О.А.Пташко. Металлокомплексный катализ в 

синтезе пиридиновых оснований  - М.: Химия.- 2003. 303 с. 3. Г.А.Толстиков, 

У.М.Джемилев,  А.Г.Толстиков.  Алюминийорганические  соединения 

 в органическом синтезе. – Новосибирск: Акад. изд. «Гео».- 2009. 645 с.  б) 

дополнительная литература   

1. Технология катализаторов. Под ред. М.П. Мухленова, Л., Химия, 1989г.   

2. Химия цеолитов и катализ на цеолитах т.1., т.2. Под ред. Д. Рабо-М, Мир., 1980г.   

Е.Д. Радченко, Б. К. Нефедов, Р.А. Алиев, Промышленные катализаторы 

гидрогенизационных процессов нефтепереработки- М., Химия, 1987г.   

5. Разработчик:  проф. кафедры «ХТНГ», доцент   Ахмадова Х.Х   

49. ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ   

1. Цели и задачи дисциплины    

Целью и задачами преподавания дисциплины «Основы научных 

исследований» является  получение знаний, умения и опыта по постановке и 

реализации научных исследований в области нефтегазопереработки.   

 Кроме того, целью преподавания дисциплины является ознакомление 

студентов с основами научно-исследовательской и проектно-конструкторской 

деятельностью инженера химика-технолога.  2. Место дисциплины в структуре  

ОП   

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для 

изучения курса требуется знание: высшей математики; информатики; физики; 



 

общей и неорганической  химии;  органической химии; физической химии; 

аналитической химии; технической термодинамики и теплотехники; общей 

химической технологии;  процессов и аппаратов химических технологий; 

электротехники и промэлектроники; теоретических основ  химической технологии 

топлива и углеродных материалов; химии нефти и газа; гетерогенный катализ и 

производство катализаторов; химической технологии топлив и углеродных 

материалов.   

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: химическая технология производства 

масел, УИРС, перспективные процессы получения топлив.   

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   

- способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения; (ОК-1)   

- способностью приобретать новые знания в области техники и технологии, 

математики, естественных, гуманитарных, социальных  и экономических наук; 

(ОК-7)   

- понимать  роль  охраны  окружающей  среды  и 

 рационального  

природопользования для развития и сохранения цивилизации; (ОК-13)     

- использует основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применяет методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; (ПК-1)   

- способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в 

соответствии с регламентом и использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции; 

(ПК-7)   

- составлять математические модели типовых профессиональных задач, 

находить способы их решений и интерпретировать профессиональный 

(физический) смысл полученного математического результата; (ПК-8)   

- применять аналитические и численные методы решения поставленных задач, 

использовать современные информационные технологии, проводить обработку 

информации с использованием прикладных программ деловой сферы 

деятельности, использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в 

своей предметной области, пакеты прикладных программ для расчета 

технологических параметров оборудования; (ПК-9)   



 

- использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации продуктов и изделий, элементы экономического анализа в 

практической деятельности; (ПК-10)   

- обосновывать принятие конкретного технического решения при разработке 

технологических процессов; выбирать технические средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения; (ПК-11)   

- использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и нормы охраны труда; (ПК-12)   

- анализировать технологический процесс как объект управления; (ПК-17)   

- систематизировать и обобщать информацию по использованию ресурсов 

предприятия и формированию ресурсов предприятия; (ПК-20)   

- планировать и проводить физические и химические эксперименты, 

проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, математически 

моделировать физические и химические процессы и явления, выдвигать гипотезы 

и устанавливать границы их применения; (ПК-21)   

- 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; (ПК-24)    

- изучать научно-техническую информацию, отечественный  и зарубежный 

опыт по тематике исследования; (ПК-25)   

- разрабатывать проекты (в составе авторского коллектива); (ПК-26)   

- использовать информационные технологии при разработке проектов; (ПК-  

27)   

- проектировать технологические процессы с использованием 

автоматизированных систем технологической подготовки производства (в составе 

авторского коллектива); (ПК-28)   

В результате освоения дисциплины студент должен. знать:   

- категории технологических способов производства, методы разработки 

оперативных работы первичных производственных подразделений; (ПК-10)   

- теоретические основы и принципы химических и физико-химических 

методов анализа, методы метрологической обработки результатов анализа; (ПК-  

11)   

- глобальные проблемы экологии и принципы рационального 

природопользования, организационные  и правовые средства охраны окружающей 

среды; (ОК-13)   

- средства и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов; (ПК-15)   

- методы оптимизации химико-технологических процессов с применением 

эмпирических и (или) физико-химических моделей; (ПК-27)   



 

- основные принципы организации химического производства, методы оценки 

эффективности производства, основные химические производства; (ПК-  

26)   

- основные понятия теории управления технологическими процессами, 

типовые системы автоматического управления в химической промышленности; 

методы и средства диагностики и контроля основных технологических параметров; 

(ПК-28) уметь:   

- выполнять основные химические операции, использовать основные 

химические законы; (ПК-7)   

- выбрать метод анализа для заданной задачи и провести статистическую 

обработку результатов определений; (ПК-21)   

- определять направленность процесса в заданных условиях; (ПК-23)   

- грамотно использовать нормативно-правовые акты при работке с 

экологической документацией; (ПК-27)   

- выбирать рациональную схему производства заданного продукта, оценивать 

технологическую эффективность; (ПК-25)   

- выбирать рациональную систему регулирования технологического процесса; 

(ПК-28) владеть:    

- методами выбора рационального способа снижения воздействия на 

окружающую среду; (ПК-27)   

- методами  математической  статистики  для  обработки  результатов 

экспериментов; (ПК-21)   

- методами анализа эффективности работы химических производств, 

определения технологических показателей процесса; (ПК-25)   

- методами управления химико-технологическими системами и методами 

регулирования химико-технологических процессов; (ПК-28)   

4.Основная и дополнительная литература   

   

1. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований/ М.Ф.Шкляр – М.:Дашков и К/   

2008 – 244с. -    

2. Мановян А.К.  Технология  переработки  природных  энергоносителей.-М.: 

Химия, КолосС, 2004.- 456с.: ил   

3. Соколов Р.С.   Химическая технология: Учеб. пособие для студентов  вузов: 

В 2-х т.Т.1:Химич. производство в антропогенной  деятельности. Основные 

вопросы химич. технологии. Производство неорганич. веществ / Р.С. 

Соколов.  - М.:Владос, 2003. - 367с.:ил. - (Учеб. пособие для вузов). - ISBN 5-

691-00356-  

9.    

4. Природный  газ/ Под  ред. Ребекки  Л. Басби.-М, 2003.-240с.   



 

5. Афанасьев А.И. и др. Технология  переработки  природного  газа  и  

конденсата.  Ч.1/ Справочник, 2002.-517с.   

6. Теоретические основы химмотологии/ Под ред. А.А.Браткова. - М.:Химия, 

1995. - 320с.:ил.   

7. Глущенко И.М., Пинскер А.Е., Полячников О.И., Трикило А.И. Основы 

научных исследований. –Киев: Вища школа, 1983. – 153 с.   

5.Разработчик:Такаева  М.А.,  старший преподаватель     

50. Основы изобретательской деятельности и патентоведение   

1. Цели и задачи дисциплины    

Целью преподавания дисциплины «Основы изобретательской деятельности 

и патентоведение» является изучение студентами и освоение таких понятий 

как открытие, изобретение, промышленный образец, полезная модель, 

авторское свидетельство, патент и формы их охраны.    

  Задачи изучения курса является Освоение студентами основ разработки 

патентов, авторских свидетельств на открытия и изобретения, основ 

законодательства в области патентного права РФ. Роль изобретательской 

деятельности и патентоведения в процессах производства продуктов 

нефтепереработки и нефтехимии в развитии современных технологий 

выпуска нефтехимических продуктов   и в повышении   их качества.  

Рассмотрение вопросов и  изучение основных законодательных актов 

Российской Федерации  по изобретательству, патентоведению и 

лицензионному праву.   

2. Место дисциплины в структуре ОП   

Дисциплина относится к профессиональному циклу. Для изучения курса 

требуется знание:    

Высшей математики,  физики, химии, философии, теоретической  механики, 

сопротивления материалов, метрологии.   

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для специальных курсов: общая химическая 

технология, процессы и аппараты химических производств, химическая 

технология топлива и газа, нефтехимический синтез.   

   

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   

 находить  организационно-управленческие  решения  в  нестандартных  ситуациях 

и готов нести за них ответственность (ОК-4);   

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-6);   



 

- способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, 

способен приобретать новые знания в области техники и технологии, 

математики, естественных, гуманитарных, социальных и экономических наук  

(ОК-7);   

- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12);   

- использует  основные  законы  естественнонаучных  дисциплин  в 

профессиональной деятельности, применяет методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-9);             

- использовать знания о современной физической картине мира, пространственно-

временных закономерностях, строении вещества для понимания окружающего 

мира и явлений природы (ПК-1, ПК-2);   

- использовать знания о строении вещества, природе химической связи в 

различных классах химических соединений для понимания свойств материалов и 

механизма химических процессов, протекающих в окружающем мире (ПК-3);   

- знает метрологические принципы и владеет навыками инструментальных 

измерений, используемых в области технологии химических процессов и 

производств (ПК-4);  производственно-технологическая деятельность:   

- способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в 

соответствии с регламентом и использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции 

(ПК-7);   

- составлять математические модели типовых профессиональных задач, находить 

способы их решений и интерпретировать профессиональный (физический) смысл 

полученного математического результата (ПК-8);   

- применять аналитические и численные методы решения поставленных задач, 

использовать современные информационные технологии, проводить обработку 

информации с использованием прикладных программ деловой сферы 

деятельности; использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в 

своей предметной области, пакеты прикладных программ для расчета 

технологических параметров оборудования (ПК-9);   

- обосновывать принятие конкретного технического решения при разработке 

технологических процессов; выбирать технические средства и технологии с 

учетом экологических последствий их применения (ПК-11);   

- анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-17);   



 

- организовывать работу исполнителей, находить и принимать управленческие 

решения в области организации и нормировании труда (ПК-19);   

- систематизировать и обобщать информацию по использованию ресурсов 

предприятия и формированию ресурсов предприятия (ПК-20);   

- планировать и проводить физические и химические эксперименты, проводить 

обработку их результатов и оценивать погрешности, математически 

моделировать физические и химические процессы и явления, выдвигать гипотезы 

и устанавливать границы их применения (ПК-21);   

- проводить стандартные и сертификационные испытания материалов, изделий и 

технологических процессов (ПК-22);   

- способен использовать знание свойств химических элементов, соединений и 

материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности 

(ПК-23);   

- 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 (ПК-24);   

- изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт 

по тематике исследования (ПК-25);   

- использовать информационные технологии при разработке проектов (ПК-  

27); В результате освоения дисциплины студент должен знать: способы 

формирования и подачи заявки на изобретение, промышленный   

образец, полезную модель;   

- понятия и признаки изобретения, промышленного образца, полезной модели;   

- промышленную применимость, промышленного образца, полезной модели;   

- основы законодательства в области патентного права;   

- права и обязанности   авторов изобретения, промышленного образца, полезной 

модели;   

- правила подачи заявки на изобретение, промышленный образец, полезную 

модель;   

- правила проведение экспертизы объектов интеллектуальной собственности;   

- условия  предоставления  правовой  охраны  объектам 

 интеллектуальной собственности;   

- структуру формулы изобретения;   

- вопросы защиты прав авторов и патентообладателей;   

- ответственность за нарушение прав авторов и патентообладателей;   



 

- порядок выдачи патентов и систему патентования в зарубежных странах;   

- системы выдачи патента в зарубежных странах;   

- порядок подготовки предложений по продаже, покупке и обмену лицензиями;   

- особенности оформления патентной документации;   

- порядок описания изобретений;   

(ОК-6, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-13, ПК-16, ПК-17,   

ПК-20,  ПК-21) уметь:   

- оформлять заявку на объекты интеллектуальной собственности;   

- написать формулу изобретения промышленного образца, полезной модели;   

- преобразовать заявку на объекты интеллектуальной собственности;   

- выполнять проверку возможности идентифицирования признаков, включенных в 

формулу изобретения;   

- применять индексы международной и национальной классификации описания 

объектов интеллектуальной собственности   

(ОК-6, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-13, ПК-16, ПК-17,  

ПК-20, ПК-21)   

владеть:    

- методами идентифицирования признаков, включенных в формулу изобретения;   

- приемами защиты прав авторов и патентообладателей;   

- правилами проверки патентной чистоты объектов техники;   

- правилами отбора объектов интеллектуальной собственности для патентования 

российских изобретений в зарубежных странах;   

- методами лицензирования объектов интеллектуальной собственности;   

- методами описания изобретений и подготовки публикаций об объектах 

интеллектуальной собственности; - методами классификации изобретений;   

- системами классификации изобретения и системами поиска;   

(ОК-6, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-13, ПК-16, ПК-17, 

ПК-20, ПК-21)   

4.Основная и дополнительная литература   

1. Патентоведение: Учебник для вузов/ Е.И. Артемьев, М.М. Богуславский,  

Р.П. Вчерашний и др.;          по ред. В.А. Рясенцева. М.: Машиностроение, 1984.   



 

3. Патенты и лицензии №№1-10 2004 г.    

4. Положение «О лицензирование деятельности по переработке нефти газа и 

продуктов их переработки» (Постановление Правительства РФ от  

28.08.2002 г. № 637).    

5. Постановление Правительства РФ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» от 11.02.2002 г. №135   

6. Федеральный закон «О лицензирование отдельных видов деятельности от 

08.08.2001 г. № 128-Ф3   

7. Турлуев Р.А-В.,Тазабаев Р.А. Основы изобретательской деятельности и 

патентоведение      Часть -I. Методичекое пос. - Изд. ГГНИ.-  2006 г.    

8. Турлуев Р.А-В., Мадаева М.З. Основы изобретательской деятельности и 

патентоведение Часть -II. Методичекое пос. - Изд. ГГНИ.-  2007 г.    

9. Турлуев Р.А-В., Мадаева М.З.  Патентная документация и ее особенности 

Методичекое пос. - Изд. ГГНИ.-  2007 г.    

5.Разработчик: Турлуев  Р.А-В.,  доцент     

51. «Введение в специальность»   

1. Цели и задачи дисциплины    

Целью и задачами преподавания дисциплины «Введение в специальность» 

является изучение  принципов организации учебного процесса, основ современной 

нефтепереработки и нефтехимии, перспектив развития этих отраслей 

промышленности. Изучение нефтепереработки и нефтехимии как науки имеющей 

большое значение. Дисциплина рассматривает основы первичной переработки 

нефти, процессов производства товарных нефтепродуктов,  процессов 

нефтехимического для использования в ходе дальнейшего обучения.    

2. Место дисциплины в структуре ОП   

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла. 

Для изучения курса требуется знание: высшей математики, общей и 

неорганической химии, физики.   

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: введение в химическую технологию 

топлив и углеродных материалов,   теоретические основы топлив и углеродных 

материалов   

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1);   



 

- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь, способен в письменной и устной речи правильно 

(логически) оформить результаты мышления (ОК-2);   

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);   

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-9);   

- способен работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-  

12);   

- способен использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-1);   

- способен использовать знания о строении вещества, природе 

химической связи различных классах химических соединений для 

понимания свойств материалов и механизма химических процессов, 

протекающих в окружающем мире (ПК-3);   

- владеет основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, имеет навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией (ПК-5).   

В результате освоения дисциплины студент должен   

знать:    

- принципы классификации и номенклатуру органических 

соединений (ПК-  

23);   

- свойства основных классов органических соединений (ПК-23); - 

основные методы синтеза органических соединений (ПК-23). уметь:    

- использовать основные химические законы, термодинамические 

справочные данные и количественные соотношения неорганической 

химии для решения профессиональных задач (ПК-23).    владеть:   

- методами синтеза, очистки, определения физико-химических 

свойств и установления структуры органических соединений (ПК-21).   

4. Основная и дополнительная литература: 4.  Рябов В.Д. Химия нети и 

газа: учебное пособие. – М.: ИД «ФОРУМ»» 2009. – 336 с.: ил. – (Высшее 

образование).  - Имеется в библиотеке    



 

5. Глаголева О.Ф., Капустин В.М.. Технология переработки нефти. В 2-х 

частях. Часть первая. Первичная переработка нефти. М.: КолосС. 2006. – 

400с.: ил.-  Имеется в библиотеке   

6. Мановян А.К. Технология первичной переработки нефти и природного 

газа: Учебное пособие для вузов. 2-е изд. – М.: Химия. 2001. – 568 с.: ил.   

б) дополнительная литература 7. Мановян А.К. Технология переработки 

природных энергоносителей.- М.: Химия, КолосС. 2004. – 456 с.: ил.    

8. Кукес С.Г., Бертолусини Р.Г.. Нефтеперерабатывающая промышленность 

США и бывшего СССР. – М.: Химия. 1995.-304 с.     

9. Багатуров С.А. Основы теории и расчета перегонки и ректификации. – М.:   

Химия. 1974. – 440 с.: ил.   

10. Разработчик:  Абдулмежидова З.А., доцент.     

«Введение в химическую технологию топлива и углеродных 

материриалов»   

1. Цели и задачи дисциплины    

Целью и задачами преподавания дисциплины «Введение в химическую 

технологию  топлив и углеродных материалов» является получение знаний 

студентами комплекса требований, предъявляемых к современным топливам, 

смазочным материалам, твердым углеводородам и специальным жидкостям; их 

основным свойствам, влиянию этих свойств на надёжность работы двигателей 

внутреннего сгорания и агрегатов машин; рациональному применению их с 

учётом экономических и экологических факторов.   

 Также основной задачей дисциплины является приобретение знаний 

студентами, позволяющие обоснованно производить и рационально применять 

топлива, неметаллические материалы и специальные жидкости при различных 

условиях эксплуатации.   

2. Место дисциплины в структуре ОП   

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для 

изучения курса требуется знание: высшей  математики; информатики; физики; 

общей и неорганической химии; органической химии;  физической химии; физико-

химических методов анализа и аналитической химии; метрологии, стандартизации 

и сертификации; процессов и аппаратов химической технологии; общей  

химической  технологии; химии нефти и газа.   

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: теоретические основы химической  

технологии топлив и углеродных материалов; химическая технология топлив и 



 

углеродных материалов; химическая технология производства масел; УИРС; 

перспективные процессы получения топлив.   

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

(ОК-1)   

- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности; (ОК-9)   

- понимать роль охраны окружающей среды и рационального 

природопользования для развития и  сохранения цивилизации; (ОК-13)   

- способностью и готовностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; (ПК-1)   

- использовать знания о строении вещества, природе химической 

связи в различных классах химических соединений для понимания свойств 

материалов и механизма химических процессов, протекающих в 

окружающем мире; (ПК-3)   

- способностью и готовностью осуществлять технологический 

процесс в соответствии с регламентом и использовать технические 

средства для измерения основных параметров технологического процесса, 

свойств сырья и продукции; (ПК-7)   

- составлять математические модели типовых профессиональных 

задач, находить способы их решений и интерпретировать 

профессиональный (физический) смысл полученного математического 

результата; (ПК-8)   

- использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации продуктов и изделий, элементы 

экономического анализа в практической деятельности; (ПК-10)   

- обосновывать принятие конкретного технического решения при 

разработке технологических процессов, выбирать технические средства и 

технологии с учетом экологических последствий их применения; (ПК-11)   

- планировать и проводить физические и химические 

эксперименты, проводить обработку их результатов и оценивать 

погрешности, математически моделировать физические и химические 



 

процессы и явления, выдвигать гипотезы и устанавливать границы их 

применения; (ПК-21)   

- способностью использовать знание свойств химических 

элементов, соединений и материалов на их основе для решения задач 

профессиональной деятельности; (ПК-23)   

- 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; (ПК-24)  В результате освоения дисциплины 

студент должен. знать:   

- электронное строение атомов и молекул, основы теории 

химической связи в соединениях разных типов, строение вещества в 

конденсированном состоянии, строение и свойства координационных 

соединений; (ПК-7)   

- принципы классификации и номенклатуру органических 

соединений; строение органических соединений, основные методы 

синтеза органических соединений; (ПК-8)   

- категории технологических способов производства, методы 

разработки оперативных работы первичных производственных 

подразделений; (ПК-10)   

- теоретические основы и принципы химических и 

физикохимических методов анализа; (ПК-11)   

- средства и методы повышения безопасности технических средств 

и технологических процессов; (ПК-15).   

уметь:   

- выполнять основные химические операции, использовать 

основные химические законы; (ПК-7)   

- выбрать метод анализа для заданной задачи и провести 

статистическую обработку результатов определений; (ПК-21)   

- определять направленность процесса в заданных условиях; (ПК- 

23)   

- грамотно использовать нормативно-правовые акты при работке с 

экологической документацией; (ПК-27)   

- выбирать рациональную схему производства заданного продукта, 

оценивать технологическую эффективность; (ПК-25)   

- выбирать рациональную систему регулирования 

технологического процесса; (ПК-28.   

владеть:    



 

- методами определения технологических показателей процесса; 

(ПК-7)   

- методами  математической  статистики  для  обработки  

результатов активных и пассивных экспериментов; (ПК-21, ПК-25)   

- методами выбора рационального способа снижения воздействия 

на окружающую среду; (ПК-27)   

4. Основная и дополнительная литература:   

 а) основная литература   

3. Мановян А.К. Технология первичной переработки нефти и природного газа: 

Учебное пособие для вузов 2-е изд. М.: Химия, 2001-568с: ил    

4. Ахметов С.А. Технология глубокой переработки нефти и газа: Учебное 

пособие для вузов. Уфа: Гилем, 2002. 672 с    

5. Агабеков В.Е., Косяков В.К., Ложкин В.М.  Нефть и газ. Добыча, 

комплексная переработка и использование. Мн.: БГТУ,2003.376 с    

б) дополнительная литература   

4. Гуревич И.А. Технология переработки нефти и газа. Ч. 1-я. Общие свойства 

и первичные методы переработки нефти и газа. 3-е изд. пер. и доп.-М.:   

химия, 1972. -360с: ил.   

5. Смидович Е.В. Технология переработки нефти и газа Ч. 2-я. 3- изд., пер. доп. 

– М.: Химия, 1980-329с: ил.   

6. Черножуков М.И. Технология переработки нефти газа Ч. 3-я / Под ред. А.А. 

Гуреев, Б.И. Бондаренко. – 6-е изд., пер. и доп. – М.: Химия, 1978,- 424с.: ил.   

5. Разработчик: Такаева М.А., старший преподаватель    

52. Аннотация рабочей программы дисциплины:  «Химическая 

технология мономеров и полупродуктов органического синтеза»   

1. Цели и задачи дисциплины    

Целью и задачами преподавания дисциплины «Химическая технология 

мономеров и полупродуктов органического синтеза» являются подготовка 

студентов в области химической технологии мономеров и полупродуктов, 

изучение основ современной технологии мономеров и сырья  нефтехимии.   

   

2. Место дисциплины в структуре ОП   

       Дисциплина относится к дисциплинам по выбору  профессионального цикла. 

Для изучения курса требуется знание дисциплин: общая и неорганическая химия, 

органическая химия, физическая химия, общая химическая технология, химия 

нефти,  первичная переработка нефти и теория химико-технологических процессов  

органического синтеза.   



 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: химическая технология органических 

веществ, химическая технология производства полиолефинов.   

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   

- способностью и готовностью использовать основные 

законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; (ПК-1)   

- использовать знания о строении вещества, природе 

химической связи в различных классах химических соединений для 

понимания свойств материалов и механизма химических 

процессов, протекающих в окружающем мире; (ПК-3)   

- способностью и готовностью осуществлять 

технологический процесс в соответствии с регламентом и 

использовать технические средства для измерения основных 

параметров технологического процесса, свойств сырья и 

продукции; (ПК-7)   

- составлять математические модели типовых 

профессиональных задач, находить способы их решений и 

интерпретировать профессиональный   

(физический) смысл полученного математического результата; (ПК-8)   

- планировать и проводить физические и химические 

эксперименты, проводить обработку их результатов и оценивать 

погрешности, математически моделировать физические и 

химические процессы и явления, выдвигать гипотезы и 

устанавливать границы их применения; (ПК-21)   

- способностью использовать знание свойств химических 

элементов, соединений и материалов на их основе для решения 

задач профессиональной деятельности; (ПК-23)   

- 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; (ПК-24)  В результате 

освоения дисциплины студент должен знать:   

- принципы  физического  моделирования 

 технологических процессов; основные уравнения движения 



 

жидкостей; типовые процессы химической технологии  мономеров 

и полупродуктов органического синтеза,  соответствующие 

аппараты и методы их расчета;   

-методы оптимизации химико-технологических процессов с применением 

эмпирических и физико-химических моделей;    

-основные реакционные процессы и реакторы химической и нефтехимической 

технологии; уметь:   

-характер движения жидкостей и газов; основные характеристики процессов 

тепло- и массопередач; рассчитывать параметры и выбирать аппаратуру для 

конкретного химико-технологического процесса;   

-применять методы вычислительной математики и математической 

статистики для решения конкретных задач расчета, проектирования, 

моделирования, идентификации и оптимизации процессов химической 

технологии;   

-рассчитывать основные характеристики химического процесса, выбирать 

рациональную схему производства заданного продукта, оценивать  

технологическую эффективность производства;   

- произвести выбор типа реактора и произвести расчет технологических 

параметров  для  заданного  процесса;  определить  параметры 

 наилучшей организации процесса в химическом реакторе; владеть:    

- методами технологических расчетов отдельных узлов и деталей химического 

оборудования;   

- навыками проектирования простейших аппаратов химической 

промышленности;   

-методами определения  оптимальных и рациональных технологических 

режимов работы оборудования;   

-определения технологических показателей процесса;   

-методами выбора химических реакторов; (ОК-13); (ПК-1);(ПК-

7);(ПК8);(ПК21); (ПК-23);(ПК-24).   

4. Основная и дополнительная литература   

а) основная литература   

1. Платэ Н.А., Сливинский Е.В. Основы химии и технологии 

мономеров.М.:Наука, 2002.-695с.   

2. Тимофеев В.С.,  Серафимов Л.А. Принципы технологии основного 

органического и нефтехимического синтеза. Учебное пособие. М.: Высшая 

школа, 2003.- 536с.   

б) дополнительная литература   

 1.Черный И.Р. Производство мономеров и сырья для нефтехимического . -М.: 

Химия, 1973.-273с.    



 

 2.Кузнецова В.В. Технология мономеров и полупродуктов органического синтеза.- 

М.:Высшая школа, 1970.-350 с.    

3. Лебедев  Н.Н.  Химия  и  технология  основного 

 органического  и нефтехимического синтеза. - М.:Химия, 1988.-592с. 5. 

Разработчик:    

Доцент   кафедры « ХТНГ»                                          Ж.Т.Хадисова                       

53. Аннотация рабочей программы дисциплины:   

 « ПРОИЗВОДСТВО ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ»   

            1.Цели и задачи дисциплины   

Целью и задачами  преподавания  дисциплины  « Производство 

поверхностно-активных веществ»  является изучение  основ химии и  

технологии процессов производства поверхностно-активных веществ (ПАВ) и 

синтетических моющих средств (СМС) на их основе, закономерностями 

протекания этих процессов, ознакомление с промышленными технологическими 

установками процессов производства ПАВ и СМС, конструкцией основных 

аппаратов  технологических  установок,  особенностями  

 аппаратурнотехнологического оформления процессов, овладение методами 

научной оценки и анализа процессов получения ПАВ путем исследования 

влияния факторов на  процесс; овладение методами расчета процессов синтеза  

ПАВ и СМС.     

2.Место дисциплины в структуре ОП   

 Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для 

изучения курса требуется знание:      

 Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для 

изучения курса требуется знание:      

 математики, физики, общей и неорганической химии; органической  

химии; гидравлики; основы адсорбции; введение  в специальность; органической 

химии;  аналитической химии и ФХМА; физической химии; коллоидной химии; 

экологии;  химии нефти; технической термодинамики и теплотехники; 

метрологии, стандартизации и сертификации; технологии переработки нефти; 

поверхностных явлений в НДС; современных принципов приготовления и методы 

анализа топлив и продуктов; методы разделения нефтепродуктов;  процессов и 

аппаратов  химической   технологии;   общей   химической  

 технологии;  моделирования химико-технологических процессов;  системы 

управления химико-технологическими  процессами;   теории  

 химикотехнологических процессов; экспертизы мирового потребления 



 

топлив; химических реакторов; технологии   эластомеров   и  

высокомолекулярных  соединений;   основы производства катализаторов 

органического синтеза; основы научных исследований; химической технологии 

мономеров и полупродуктов органического синтеза; запасы углеводородного 

сырья;  химия и технология органических веществ; основы производства каучуков 

и пластических масс; методы испытания качества нефтепродуктов.    

Данный курс, помимо самостоятельного значения, читается параллельно с  

дисциплинами  курсов: материаловедения и защита от коррозии, проектирования 

предприятий отрасли, УИРС, химической технологии производства полиолефинов, 

оборудования высокотемпературных процессов, физикохимических основ 

нанотехнологий, статистических методов обработки экспериментальных данных.   

3.Требования к уровню освоения дисциплины    

Процесс изучения дисциплины: «Производство поверхностно-активных 

веществ»     направлен  на   формирование      у   выпускника  

следующих общекультурных компетенций (ОК):   

- культуры мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию 

информации, поставке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);   

-умению логически верно, аргуметированно и ясно строить устную и 

письменную речь. Выпускник способен в письменной и устной речи правильно 

(логически) оформить результаты мышления (ОК-2);   

- способности и готовности к кооперации с коллегами, работе в  

коллективе (ОК-3);   

- способности находить организационно – управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность (ОК-4);   

- готов к соблюдению прав и обязанностей гражданина (ОК-5);   

- готов  использовать нормативные правовые документы в своей  

деятельности;   

- готов к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, 

способен приобретать новые знания в области техники и технологии, математики, 

естественных, гуманитарных, социальных и экономических наук (ОК-7);    

- готов критически оценивать свои достоинства и недостатки. Наметить 

пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-8); - 

готов осознавать социальную значимость  своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-9);   



 

- готов анализировать социально-значимые проблемы и процессы, готов 

к ответственному участию в политической жизни (ОК-11);   

- готов работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-  

13);   

- готов понимать роль охраны окружающей среды и рационального 

природопользования для развития и сохранения цивилизации (ОК-13);   

- готов владеть средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья. Готов к 

достижению должностного уровня физической подготовленности для обеспечения 

полноценной  социальной и профессиональной деятельности (ОК-  

15).   

Процесс изучения дисциплины: «Производство поверхностно-активных 

веществ»     направлен  на   формирование   следующих  профессиональных 

компетенций (ПК):   

общепрофессиональных:   

- использует  основные  законы   естественнонаучных   дисциплин  

 в профессиональной деятельности, применяет методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

(ПК-1);   

- использует знания о строении вещества, природе химической связи в 

различных классах химических соединений для понимания свойств материалов и 

механизма химических процессов, протекающих  в окружающем мире (ПК-3).   

- владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией (ПК-5);   

- умеет осуществлять технологический процесс в соответствии с 

регламентом и использовать технические средства для измерения основных 

параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции (ПК-7);   

- умеет  использовать  нормативные  документы  по 

 качеству, стандартизации и сертификации продуктов и изделий, элементы 

экономического анализа в практической деятельности (ПК-10);   

- обосновывает принятие конкретного технического решения при 

разработке технологических процессов, выбирает технические средства и 

технологии с учетом экологических последствий их применения;   



 

- уметь планировать и проводить физические и химические 

эксперименты, проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, 

математически моделировать физические и химические процессы и явления, 

выдвигать гипотезы и устанавливать границы их применения (ПК-21);   

- способен использовать знания химических элементов, соединений и 

материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности (ПК-  

23);   

- способен изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-25);   

-умеет проектировать технологические процессы с  использованием 

автоматизированных систем технологической подготовки производства (в составе 

авторского коллектива (ПК-28).   

уметь:   

- выполнять и читать чертежи  и технологические схемы  процессов 

синтеза ПАВ и СМС, использовать средства компьютерной графики для 

изготовления чертежей (ПК-28);   

- выбирать аппаратуру для конкретного технологического процесса 

синтеза ПАВ и СМС (ПК-27);   

- применять методы вычислительной математики и математической 

статистики для решения конкретных задач расчета, проектирования, 

моделирования, идентификации и оптимизации процессов синтеза ПАВ и СМС 

(ПК-28);   

- рассчитывать основные характеристики процессов синтеза ПАВ и 

СМС,  выбирать  рациональную  схему  производства  заданного 

 продукта, оценивать технологическую эффективность производства (ПК-27);   

- провести выбор типа реактора и провести расчет технологических 

параметров  для  заданного  процесса;  определить  параметры  наилучшей 

организации процесса в реакторе;   

- выбрать рациональную систему регулирования технологического  

процесса (ПК-28);   

- проводить лабораторные анализы, необходимые для определения 

основных показателей качества сырья и получаемых продуктов процессов синтеза 

ПАВ и СМС (ПК-21);   



 

- проводить лабораторные работы, связанные  с подготовкой сырья к 

переработке, синтезом ПАВ и СМС, и анализом получаемых продуктов (ПК-21).    

владеть:   

- методами выполнения инженерных и поверочных расчетов основных 

аппаратов технологических установок производств синтеза ПАВ и СМС (ПК-13);   

- методами выполнения расчетов процессов синтеза ПАВ и СМС с 

использованием компьютерных программ и ЭВМ (ПК-13);    

- методами технологических расчетов отдельных узлов и деталей 

химического оборудования процессов синтеза ПАВ и СМС (ПК-13);    

- методами расчета и анализов процессов синтеза ПАВ и СМС в 

химических реакторах (ПК-21);   

- навыками проектирования простейших аппаратов процессов синтеза 

ПАВ и СМС (ПК-28).   

4. Основная и дополнительная литература   

а) основная литература   

1.П.В.Николаев, Н.А. Козлов, С.Н. Петрова. Основы химии и технологии 

производства синтетических моющих  средств. Иван.гос.хим.-техн. Ун-т.- 

Иваново, 2007.-116с. Имеется на кафедре.   

2. Ланге К.Р. Поверхностно-активные вещества. – М.: Химия.2004.- 252 с. 

Имеется в интернете.   

3. Котомин А.А., Якимчук О.Д. Исследование моющего действия композиций 

СМС. Бытовая химия.-2005.-№ 20.-С.23. Имеется в интернете. б) дополнительная 

литература   

1. О.Н. Шевердяев, П.С. Белов, А.М. шкитов. Поверхностно-активные вещества. 

Свойства, технология, применение, экологичесике проблемы. Под.ред. д.т.н. проф. 

П.С. Белова. М.: Изд. ВЗПИ.-1992.- 172 с.   

2.Дьячкова Т. П., Орехов В. С., Субочева М. Ю., Воякина Н. В. Химическая 

технология органических веществ: Учебное пособие. - Тамбов: Издательство 

ТГТУ, 2007.    

5. Разработчик:  проф. кафедры «ХТНГ», доцент   Ахмадова Х.Х   

54. «Физико-химические основы нанотехнологий»   

1. Цели и задачи дисциплины    



 

Целью и задачами преподавания дисциплины «Физико-химические основы 

нанотехнологий» является изучение знаний о фундаментальных свойствах веществ 

в нанометровом масштабе, реализующихся в нанотехнологиях по созданию новых 

материалов, функциональных структур и устройств, использующих атомный, 

молекулярный и нанометровый уровни. Важную роль и место в преподавании 

дисциплины отводится вопросам по изучению значения углерода в нанохимии  и 

катализа на наночастицах.    

 Кроме того, целью преподавания дисциплины является ознакомление 

студентов с российскими и международными достижениями в области 

нанотехнологий.   

2. Место дисциплины в структуре ОП   

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для 

изучения курса требуются знания по дисциплинам: общая и неорганическая химия, 

физика, математика, органическая химия, физическая и коллоидная химия, 

поверхностные явления в нефтяных дисперсных системах, химия нефти,  

теоретические основы химической технологии топлива и углеродных материалов,  

основы научных исследований.   

Кроме того, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

заключительной дисциплиной  теоретического изучения дисциплин 

профессионального цикла.    

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   

           1. Общекультурные компетенции:   

- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь, способен в устной и письменной речи правильно оформить результаты 

мышления (ОК-2);   

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, 

способен приобретать новые навыки в области техники и технологии, 

математики, естественных, гуманитарных, социальных и экономических наук 

(ОК-7);   

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-9);    

- понимает   роль  охраны   окружающей   среды   и  рационального   

природопользования и для развития и сохранения цивилизации (ОК-13);    

2. Общепрофессиональные компетенции:   

- способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа 

и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1)   



 

- способен использовать знания о строении вещества, природе химической 

связи в различных классах химических соединений для понимания свойств 

материалов и механизма химических процессов, протекающих в окружающем 

мире (ПК-3);    

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации,  имеет  навыки  работы  с  компьютером   как  

средством   управления информацией (ПК-5);   

3. Производственно-технологическая деятельность:   

- способен осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и 

использовать технические средства для измерения основных параметров 

технологического процесса, свойств сырья и продукции (ПК-7);     - способен 

составлять математические модели типовых профессиональных задач, 

находить способы их решений и интерпретировать профессиональный  

(физический) смысл полученного математического результата (ПК-8);   

4. Организационно-управленческая деятельность:   

- способен анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-

17);   

- способен организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормирования труда (ПК- 

19);   

5. Научно-исследовательская деятельность:   

- способен планировать и проводить физические и химические эксперименты, 

проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, математически 

моделировать физические и химические процессы и явления, выдвигать 

гипотезы и устанавливать границы их применения (ПК-21);    

- способен  использовать  знание  свойств  химических  элементов, соединений 

и материалов на их основе для  решения задач профессиональной деятельности 

(ПК-23);   

- готов изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-25);   

6. Проектная деятельность:   

- способен разрабатывать проекты (в составе авторского коллектива)        (ПК-

26);   



 

- готов использовать информационные технологии при разработке проектов 

(ПК-27);   

- способен проектировать технологические процессы и использованием 

автоматизированных систем технологической подготовки производства (в 

составе авторского коллектива) (ПК-28).   

В результате освоения дисциплины студент должен знать:   

- основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности,  методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ПК-1);   

   

- природу химической связи в различных классах химических соединений для 

понимания свойств материалов и механизма химических процессов, 

протекающих в окружающем мире    (ПК-3);    

- технологический процесс как объект управления (ПК-17); уметь:   

- осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом, 

использовать технические средства для измерения основных параметров 

технологического  процесса,  свойств  сырья  и  продукции,  анализировать 

техническую документацию, подбирать оборудование, готовить заявки на 

ремонт и приобретение оборудования (ПК-7, ПК-16);  - проектировать  

технологические  процессы  и  использованием  автоматизированных систем 

технологической подготовки производства (ПК-28); владеть:    

- аналитическими и численными методами решения поставленных задач (ПК-  

9);   

- методиками физических и химических экспериментов наноразмерного 

масштаба (ПК-21);   

        -знаниями 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     (ПК-24).   

4. Основная и дополнительная литература:   

а) основная литература   

1. Нанотехнология в ближайшем десятилетии / под ред. М.К.Роко,  

Р.С.Уильямса, П.Аливисатоса. М.: Мир, 2002.-292 с    

2. Сергеев Г.Б. Нанохимия.- 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд-во МГУ, 2007.- 

336с    

3. Кобаяси Н. Введение в нанотехнологию / Н.Кобаяси; пер. с японск. – 2-е 

изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. – 134с.: ил.     



 

б) дополнительная литература   

  1. Канарев Ф.М. Курс лекций: Теоретические основы нанотехнологий. 

Краснодар, КГАУ. 2007. -514 с    

5. Разработчик: Махмудова Л.Ш., зав. кафедрой «ХТНГ», профессор.   

55. Аннотация рабочей программы дисциплины:  «Технология переработки 

нефти»   

1. Цель и задачи дисциплины   

Целью и задачами преподавания дисциплины «Технология переработки нефти 

и газа», является изучение теоретических основ процессов первичной и вторичной 

переработки нефти и нефтепродуктов, процессов производства  смазочных 

материалов, управления процессами перегонки нефти, ознакомление с 

технологическими установками этих процессов.    

1. Место дисциплины  в структуре  ОП   

Дисциплина относится к вариативной части  профессионального цикла. Для 

изучения курса требуется знание следующих дисциплин: общая  и неорганической 

химия; органическая химия; физическая и коллоидная химия; поверхностные 

явления в нефтяных дисперсных системах; химия нефти.   

         3. Требования  к уровню содержания дисциплины   

 Процесс изучения  дисциплины  направлен на формирование  следующих 

компетенций:   

-способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей её достижения, владеет культурой мышления, (ОК–1);    

-способен находить организационно - управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4);    

-способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);  

-способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); способен 

собирать и анализировать исходные информационные данные для проектирования 

технологических процессов изготовления продукции, средств и систем 

автоматизации, контроля, технологического оснащения, диагностики, испытаний, 

управления процессами, жизненным циклом продукции и ее   

качеством (ПК-1);   

-способен участвовать в разработке проектов модернизации действующих 

производств, создании новых (ПК-9);    

-способен  использовать  современные  информационные  технологии  при  

проектировании изделий, производств (ПК-10);    



 

-способен выбирать средства автоматизации технологических процессов и 

производств (ПК-11);   

   В результате изучения дисциплины студент должен –  знать:   

- методы подготовки нефти к переработке    

- теоретические основы процессов переработки нефти и нефтепродуктов;   

- принципиальные технологические схемы процессов;   

- конструкции основных аппаратов;   

- технологические режимы работы аппаратов установок;   

- ассортимент и качество основных нефтепродуктов;   

- основные качества  производимых продуктов и области их использования. уметь:    

- выбирать наиболее рациональный путь переработки нефти   

- определять   в   лабораторных   условиях  основные  физикохимические 

характеристики нефти и нефтепродуктов. владеть:   

- методами  расчета  основных аппаратов технологических установок;   

- методами выбора наиболее  оптимальных процессов переработки нефти и 

нефтяных дистиллятов;   

- методами выбора  наиболее рациональных схем технологических установок;   

- практическими и теоретическими методами  определения технологических 

параметров процессов. (ПК-1); (ПК-9); (ПК-10); (ПК-11).   

   

 4. Основная и дополнительная литература   

       а) Основная литература 1. Гуревич И.А. Технология переработки нефти и 

газа. Ч. 1-я. Общие свойства и первичные методы переработки нефти и газа. 3-е 

изд. пер. и доп.-М.:   

химия, 1972. -360с: ил.   

2. Мановян А.К. Технология первичной переработки нефти и природного газа: 

Учебное пособие для вузов 2-е изд. М.: Химия, 2001-568с: ил.   

3. Смидович Е.В. Технология переработки нефти и газа Ч. 2-я. 3- изд., пер.  

доп. – М.: Химия, 1980-329с: ил.   

б) Дополнительная литература 7. Агабеков В.Е., Косяков В.К., Ложкин В.М.   

Нефть и газ. Добыча, комплексная переработка и использование. Мн.:  



 

БГТУ,2003.376 с.   

8. Ахметов С.А. Технология глубокой переработки нефти и газа: Учебное 

пособие для вузов. Уфа: Гилем, 2002. 672 с.   

9. Суханов В.П. Переработка нефти. – 2-е изд.-М.: Высш.: школа, 1979 г.-  

335с. 5.Разработчик: доцент кафедры «ХТНГ»                           Садулаева  

А.С.                          

      

56. «ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ»   

            1.Цели и задачи дисциплины   

Целью и задачами  преподавания  дисциплины  « Химия и технология 

органических веществ»  является изучение  основ химии и  технологии процессов 

органического синтеза, закономерностей протекания этих процессов, 

ознакомление с промышленными технологическими установками этих процессов, 

конструкцией основных аппаратов технологических установок, особенностями 

аппаратурно-технологического оформления процессов, эксплуатации и 

техникоэкономической оценки  типовых процессов органического синтеза.    

2.Место дисциплины в структуре ОП    

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для 

изучения курса требуется знание: математики, физики, общей и неорганической 

химии; органической химии; гидравлики; основы адсорбции; введение  в 

специальность; органической химии;  аналитической химии и ФХМА; физической 

химии; коллоидной химии; экологии;  химии нефти; технической термодинамики 

и теплотехники; метрологии, стандартизации и сертификации; технологии 

переработки нефти; поверхностных явлений в НДС; современных принципов 

приготовления и методы анализа топлив и продуктов; методы разделения 

нефтепродуктов;  процессов и аппаратов химической технологии; общей 

химической технологии;  моделирования химико-технологических процессов;  

системы управления химико-технологическими процессами; теории 

химикотехнологических процессов; экспертизы мирового потребления топлив; 

химических реакторов; технологии эластомеров и высокомолекулярных 

соединений; основы производства катализаторов органического синтеза; основы 

научных исследований; химической технологии мономеров и полупродуктов 

органического синтеза; запасы углеводородного сырья;  основы производства 

каучуков и пластических масс; методы испытания качества нефтепродуктов.    

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: материаловедения и защиты коррозии, 

проектирования предприятий отрасли, УИРС, химической технологии 

производства полиолефинов, производства поверхностно-активных веществ, 



 

оборудования высокотемпературных процессов, физико-химических основ 

нанотехнологий, статистических методов обработки экспериментальных данных.    

3.Требования к уровню освоения дисциплины    

Процесс изучения дисциплины: «Химия и технология органических 

веществ»  направлен  на   формирование      у   выпускника  

следующих общекультурных компетенций (ОК):   

- культуры мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию 

информации, поставке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);   

- умению логически верно, аргуметированно и ясно строить устную и 

письменную речь. Выпускник способен в письменной и устной речи правильно   

(логически) оформить результаты мышления (ОК-2);   



-  

 способности и готовности к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-3);   

- способности находить организационно – управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность (ОК-4);   

- готов к соблюдению прав и обязанностей гражданина (ОК-5);   

- готов  использовать нормативные правовые документы в своей  

деятельности;   

- готов к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, 

способен приобретать новые знания в области техники и технологии, математики, 

естественных, гуманитарных, социальных и экономических наук (ОК-7);    

- готов критически оценивать свои достоинства и недостатки. Наметить 

пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-8); - 

готов осознавать социальную значимость  своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-9);   

- готов анализировать социально-значимые проблемы и процессы, готов 

к ответственному участию в политической жизни (ОК-11);   

- готов работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-  

13);   

- готов понимать роль охраны окружающей среды и рационального 

природопользования для развития и сохранения цивилизации (ОК-13);   

- готов владеть средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья. Готов к 

достижению должностного уровня физической подготовленности для обеспечения 

полноценной  социальной и профессиональной деятельности (ОК-  

15).   

Процесс изучения дисциплины: «Химия и технология органических 

веществ»  направлен  на   формирование   следующих  

профессиональных компетенций (ПК):   

- использует  основные  законы   естественнонаучных   дисциплин  

 в профессиональной деятельности, применяет методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

(ПК-1);   



-  

- использует знания о строении вещества, природе химической связи в 

различных классах химических соединений для понимания свойств материалов и 

механизма химических процессов, протекающих  в окружающем мире (ПК-3).   

- владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией (ПК-5); производственно-технологической 

деятельности:   

 способности и готовности  осуществлять технологические процессы  

органического синтеза в соответствии с регламентом и использовать технические 

средства для измерения основных параметров технологического процесса, 

свойств сырья и продукции (ПК-7);   

- использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в 

процессах производств органического синтеза (ПК-9);    

- умеет  использовать  нормативные  документы  по 

 качеству, стандартизации и сертификации продуктов и изделий, элементы 

экономического анализа в практической деятельности (ПК-10);   

- обосновывает принятие конкретного технического решения при 

разработке технологических процессов, выбирает технические средства и 

технологии с учетом экологических последствий их применения (ПК-11);   

- использовать  правила  техники  безопасности,  производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда; измерять и оценивать 

параметры  производственного  микроклимата,  уровни  запыленности  и   

загазованности, шума и вибрации, освещенности рабочих мест (ПК-12);   

- налаживать, настраивать и осуществлять проверку оборудования и 

программных средств (ПК-13);   

- проверять техническое состояние, организовывать профилактические 

осмотры и текущий ремонт оборудования (ПК-14);   

- осваивать и эксплуатировать вновь вводимое оборудование (ПК-15);   

- уметь   анализировать   техническую   документацию,  

 подбирать   

оборудование, готовить заявки на приобретение и ремонт оборудования (ПК-16); 

организационно-управленческой деятельности:   

- уметь   анализировать   технологические  процессы  

 производств   



-  

органического синтеза как объект управления (ПК-17);   

- организовывать  работу  исполнителей,  находить  и  принимать 

управленческие решения в области организации и нормировании  

труда (ПК-19); научно-исследовательскую деятельность:   

- уметь планировать и проводить физические и химические 

эксперименты, проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, 

математически моделировать физические и химические процессы и явления, 

выдвигать гипотезы и устанавливать границы их применения (ПК-21);   

- способен использовать знания химических элементов, соединений и 

материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности (ПК-  

23);   

- способен изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-25);   

  уметь разрабатывать проекты (в составе авторского коллектива)  (ПК-  

26);   

- умеет использовать информационные технологии при разработке 

проектов (ПК-27);   

-умеет проектировать технологические процессы с  использованием 

автоматизированных систем технологической подготовки производства (в составе 

авторского коллектива (ПК-28).   

В результате освоения дисциплины студент должен  знать:   

- типовые процессы химической технологии органического синтеза, 

соответствующие аппараты процессов органического синтеза и методы их расчета  

(ПК-27);   

- принципиальные технологические схемы процессов  (ПК-27);   

- конструкцию и режимы основных аппаратов  технологических  

установок процессов органического синтеза (ПК-27)   

- методы  оптимизации  химико-технологических  процессов   

органического синтеза с применением эмпирических и/или физико-химических 

моделей (ПК-  

27);   

- основные принципы организации химического производства 

органического синтеза; методы оценки эффективности производства; общие 



-  

закономерности химических  процессов органического синтеза; основные 

процессы  органического синтеза; основные теории процесса в химическом 

реакторе, методику выбора реактора и расчета процесса  в нем; основные 

реакционные процессы и реакторы технологии органического синтеза (ПК-27).   

уметь:   

- выполнять  и  читать  чертежи    технических  изделий  и  схем  

технологических процессов органического синтеза, использовать средства 

компьютерной графики для изготовления чертежей (ПК- 

28);   

- определять характер движения  жидкостей и газов; основные 

характеристики процессов тепло - и массопередачи; рассчитывать и выбирать 

аппаратуру для конкретного химико-технологического процесса  (ПК-27);   

- применять методы вычислительной математики и математической 

статистики для решения конкретных задач расчета, проектирования, 

моделирования, идентификации и оптимизации процессов органического синтеза 

(ПК-28);   

- рассчитывать основные характеристики процессов органического 

синтеза, выбирать рациональную схему производства заданного продукта, 

оценивать технологическую эффективность производства (ПК-27);   

 провести выбор типа реактора и провести расчет технологических  

параметров   для  заданного  процесса;  определить   параметры  наилучшей 

организации процесса в химическом реакторе (ПК-27);   

- выбрать рациональную систему регулирования технологического  

процесса (ПК-28);   

- проводить лабораторные анализы, необходимые для определения 

основных показателей качества сырья и получаемых продуктов процессов 

органического синтеза ((ПК-21);   

- проводить лабораторные работы, связанные  с подготовкой сырья к 

переработке, синтезом органических соединений, и анализом получаемых 

продуктов. (ПК-21);   владеть:   

- методами выполнения инженерных и поверочных расчетов основных 

аппаратов технологических установок производств органического синтеза (ПК-  

13);   

- методами выполнения расчетов процессов органического синтеза с 

использованием компьютерных программ и ЭВМ (ПК-13).   



-  

- методами технологических расчетов отдельных узлов и деталей 

химического оборудования процессов органического синтеза (ПК-13);    

- методами расчета и анализов процессов органического синтеза в 

химических реакторах (ПК-13);   

- расчетными  и  технологическими  методами 

 определения  

технологических параметров процесса ПК-13);   

- методами выбора химических реакторов (ПК-13);   

-методами управления химико-технологическими процессами и методами 

регулирования химико-технологических процессов (ПК-21).   

- навыками  проектирования  простейших   аппаратов  процессов  

органического синтеза (ПК-17);   

- методами  определения  оптимальных  и  рациональных  

технологических режимов работы оборудования (ПК-13);    

- методами анализа эффективности работы производств органического 

синтеза (ПК-13).   

4. Основная и дополнительная литература   

а) основная литература   

1.В.С. Тимофеев, Л.А. Серафимов. Принципы технологии основного 

органического и нефтехимического синтеза. М.: Высшая школа.-2003. С.536.    



 

2. Н.А. Платэ, Е.В. Сливинский. Основы химии и технологии мономеров. 

М:Наука.Маик «Наука /Интерпериодика». 202. С.696.   

3. Тимофеев В.С., Серафимов Л.А., Тимошенко А.В.,Принципы технологии 

основного органического и нефтехимического синтеза: Учеб. пособие для ВУЗов: 

Изд.3, перер. и доп. Издательство: Высшая школа, 2010г.  б) дополнительная 

литература   

1.Лебедев Н.Н. Химия и технология ООС и НХС.-М.: Химия, 1988.   

2.Паушкин Я.М., Адельсон С.В., Вишняков Т.П. Технология НХС.-М.: Химия,    

ч.1., 1973, ч.2., 1975.   

5. Разработчик:  проф. кафедры «ХТНГ», доцент   Ахмадова Х.Х   

57. Аннотация рабочей программы дисциплины:  «Физическая культура» 1.  

Цели и задачи дисциплины    

Физическая   культура,  как   учебная    дисциплина   является  составной  частью 

общей  культуры и профессиональной подготовки студента  в  течение  всего  

периода  обучения,  физическая культура   входит  обязательным   разделом   в   

гуманитарный   компонент    образования, значимость которого  проявляется  через  

гармонизацию   духовных  и  физических   сил, и формирование     таких    

общечеловеческих    ценностей,    как    здоровье,   физическое  и психологическое 

благополучие, физическое совершенство.   

Целью физического воспитания студентов   является   формирование   физической 

культуры  личности.  Для  достижения  поставленной   цели  предусматривается   

решение следующих воспитательных,  образовательных,  развивающих  и  

оздоровительных  задач:   

1. Понимание   роли   физической   культуры   в   развитии   личности  и   

подготовке  ее  к профессиональной деятельности;   

2. Знание научно-практических  основ  физической  культуры и  здорового  

образа  жизни;   

3. Формирование    мотивационно-ценностного    отношения    к    физической     

культуре, установки    на    здоровый    стиль     жизни,     физическое      

самосовершенствование    и самовоспитание,  потребности  в  регулярных   занятиях  

физическими   упражнениями   и спортом;   

4. Овладение системой  практических  умений и навыков,  обеспечивающих  

сохранение и укрепление    здоровья,   психическое    благополучие,     развитие   и    



 

совершенствование психофизических     способностей,   качеств   и   свойств    

личности,   самоопределение   в физической культуре;   

5. Обеспечение  общей  и   профессионально-прикладной   физической  

подготовленности, определяющей     психофизическую     готовность     студента    

к     будущей     профессии;   

6. Приобретение     опыта      творческого       использования       

физкультурноспортивной деятельности   для   достижения   жизненных   и   

профессиональных   целей.   

2. Место дисциплины в структуре ОП  Б-4   

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций:   

- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК9);  

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-11);   

- владеть методами физического воспитания и укрепления здоровья для 

достижения должного уровня физической подготовленности к полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-17).  В результате изучения 

дисциплины студент должен:   

Знать:    

- научно-практические  основы  физической  культуры и  здорового  образа  жизни;   

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;   

- способы  контроля  и  оценки  физического  развития  и  физической 

подготовленности;   

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной 

направленности;   

- технику безопасности проведения занятий, массовых спортивных мероприятий. 

Уметь:   

- выполнять  индивидуально  подобранные  комплексы  оздоровительной 

 и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнастики;   

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;   



 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;   

- выполнять приемы страховки и самостраховки во время проведения опасных 

упражнений;   

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой.   

Владеть:  средствами и методиками направленных на:   

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;   

- подготовки к профессиональной деятельности;   

- организации и проведение индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха. Участия  в    спортивно-массовых мероприятиях;   

- в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового 

образа жизни. (ОК-9); (ОК-11); (ОК-17).   

4.Основная и дополнительная литература   

1. Основная литература:    

1. Приказ Минобразования России «Об организации процесса физического 

воспитания в образовательных учреждениях начального, среднего и высшего 

профессионального образования» от 01.12.99, №1025   

2. Теория и методика физической культуры. Введение в предмет. Учебник для 

высших специальных физкультурных учебных заведений. Л. П. Матвеев – 4-е изд., 

СПб. 2004-160с.   

2.Дополнительная литература:   

1. Методика, организация и основные формы занятий студентов по 

профессионально-прикладной физической подготовке. Г.В. Валеева, 

учебнометодическое пособие УГНТУ,1994.-200c.   

2. Фитнес. Т.И.Зулаева, Х.А Висаитова., учебно-методическое пособие ГГНИ, 

2006.-25c.   

4. Разработчик: Ст. препод. кафедры «Физическое воспитание»  Т.И. Зулаева XI.  

   Аннотации рабочих программ учебных и производственных практик   

1. Программа учебной практики   

1. Цели и задачи учебной практики    

Целью учебной практики является  получение студентами общих представлений о 

работе предприятия, номенклатуре выпускаемой продукции и принципах 

организации производственных процессов на нефтепромышленных предприятиях, 



 

а также о конструкциях и характеристиках основного технологического 

оборудования.   

Также, основной целью учебной практики является формирование и приобретение 

студентами универсальных (общекультурных) и профессиональных компетенций.   

Задачами учебной практики являются  ознакомление студентов с основными 

производствами   нефтяной и химико-технологической  отраслей, закрепление 

теоретической подготовки и углубление теоретического материала обучающегося.   

2. Место учебной практики в структуре ОП бакалавриата    

Учебная практика  проводится после первого курса теоретического обучения. 

К этому времени изучены дисциплины: математика, информатика, физика, 

общая и неорганическая химия, гидравлика, инженерная графика, история 

развития нефтяной промышленности и введение в специальность.    

В свою очередь,  прохождение учебной практики  является как 

предшествующее для изучения следующих дисциплин: химия нефти, введение 

в химическую технологию топлив и углеродных материалов, запасы 

углеводородного сырья, основы нефтяного дела.   

3. Требования к уровню освоения содержания практики   

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции:   

практические навыки: работать в цехе  (лаборатории и т.п.) в должности по 

профессии, в  качестве  стажера и  дублера. (ОК-1)   

практические умения: производить осмотр технологического оборудования с 

целью проверки его исправности и готовности к работе;  делать эскизы аппаратов, 

узлов и деталей, схем устройства машин, вспомогательного оборудования;  пускать 

и останавливать технологическое оборудование;  контролировать и регулировать 

процесс; производить прием и сдачу смены. (ПК-7, ПК-9, ПК-11,   

ПК-12,  ПК-17,  ПК-24)  универсальные  компетенции:  способностью  к  

обобщению, анализу,  восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения; (ОК-1)   

- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; (ОК-9)   

- способностью приобретать новые знания в области техники и технологии, 

математики, естественных, гуманитарных, социальных  и экономических наук; 

(ОК-7)   



 

- понимать  роль  охраны  окружающей  среды  и  рационального 

природопользования для развития и сохранения цивилизации; (ОК-13)     

профессиональные компетенции: использует основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применяет 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; (ПК-1)   

- способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в 

соответствии с регламентом и использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции; 

(ПК-7)   

- составлять математические модели типовых профессиональных задач, 

находить способы их решений и интерпретировать профессиональный 

(физический) смысл полученного математического результата; (ПК-8)   

- применять аналитические и численные методы решения поставленных задач, 

использовать современные информационные технологии, проводить обработку 

информации с использованием прикладных программ деловой сферы 

деятельности, использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в 

своей предметной области, пакеты прикладных программ для расчета 

технологических параметров оборудования; (ПК-9)   

- использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации продуктов и изделий, элементы экономического анализа в 

практической деятельности; (ПК-10)   

- обосновывать принятие конкретного технического решения при разработке 

технологических процессов; выбирать технические средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения; (ПК-11)   

- использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и нормы охраны труда; (ПК-12)   

- анализировать технологический процесс как объект управления; (ПК-17)   

- систематизировать и обобщать информацию по использованию ресурсов 

предприятия и формированию ресурсов предприятия; (ПК-20)   

- планировать и проводить физические и химические эксперименты, 

проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, математически 

моделировать физические и химические процессы и явления, выдвигать гипотезы 

и устанавливать границы их применения; (ПК-21)   

- 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; (ПК-24)    

- изучать научно-техническую информацию, отечественный  и зарубежный 

опыт по тематике исследования; (ПК-25)   



 

- разрабатывать проекты (в составе авторского коллектива); (ПК-26)   

- использовать информационные технологии при разработке проектов; (ПК-  

27)   

- проектировать технологические процессы с использованием 

автоматизированных систем технологической подготовки производства (в составе 

авторского коллектива); (ПК-28)   

4.Разработчик: Такаева  М.А.,  старший преподаватель     

2. Программа учебной (общеинженерной) практики   

1. Цели и задачи учебной практики    

Целью практики является изучение технологического процесса, использование 

теоретических знаний для объяснения основных технологических приемов в 

соответствии с известными уже студенту теоретическими закономерностями, 

ознакомление студентов с современной техникой, общезаводским хозяйством и 

общими принципами организации производств.   

Также, основной целью учебной практики является формирование и приобретение 

студентами универсальных (общекультурных) и профессиональных компетенций.   

Задачами практики являются:   

- приобретение знаний производственного характера;   

- изучение действующих стандартов, технических условий, положений и 

инструкций по эксплуатации оборудования, правил эксплуатации и 

обслуживания технологического оборудования, технической и   

технологической документации;   

- определение   конкретных   связей   между   теорией   и  

 практикой   

технологических процессов;   

- знакомство с перспективами развития производства;   

- изучение технико-экономических показателей данного производства.   

2. Место учебной практики в структуре ОП бакалавриата    

Учебная  практика  проводится после второго курса теоретического 

обучения. К этому времени изучены общетеоретические, часть 

общетехнических и специальных дисциплин, в том числе введение в 

химическую технологию топлива и углеродных материалов, оборудование 

высокотемпературных процессов.    



 

В свою очередь,  прохождение учебной практики  является как предшествующее 

для изучения следующих дисциплин: теоретические основы химической  

технологии топлив и углеродных материалов,  химическая технология топлив и 

углеродных материалов.   

3. Требования к уровню освоения содержания практики   

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции: практические навыки: работать в цехе  

(лаборатории и т.п.) в должности по профессии, в  качестве  стажера и  дублера.  

(ОК-1)   

практические умения: производить осмотр технологического оборудования с 

целью проверки его исправности и готовности к работе;  делать эскизы аппаратов, 

узлов и деталей, схем устройства машин, вспомогательного оборудования;  пускать 

и останавливать технологическое оборудование;  контролировать и регулировать 

процесс; производить прием и сдачу смены. (ПК-7, ПК-9, ПК-11,   

ПК-12,  ПК-17,  ПК-24)  универсальные  компетенции:  способностью  к  

обобщению, анализу,  восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения; (ОК-1)   

- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; (ОК-9)   

- способностью приобретать новые знания в области техники и технологии, 

математики, естественных, гуманитарных, социальных  и экономических наук; 

(ОК-7)   

- понимать  роль  охраны  окружающей  среды  и  рационального 

природопользования для развития и сохранения цивилизации; (ОК-13)     

профессиональные компетенции: использует основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применяет 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; (ПК-1)   

- способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в 

соответствии с регламентом и использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции;  

(ПК-7)   

- составлять математические модели типовых профессиональных задач, 

находить способы их решений и интерпретировать профессиональный 

(физический) смысл полученного математического результата; (ПК-8)   

- применять аналитические и численные методы решения поставленных задач, 

использовать современные информационные технологии, проводить обработку 



 

информации с использованием прикладных программ деловой сферы 

деятельности, использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в 

своей предметной области, пакеты прикладных программ для расчета 

технологических параметров оборудования; (ПК-9)   

- использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации продуктов и изделий, элементы экономического анализа в 

практической деятельности; (ПК-10)   

- обосновывать принятие конкретного технического решения при разработке 

технологических процессов; выбирать технические средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения; (ПК-11)   

- использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и нормы охраны труда; (ПК-12)   

- анализировать технологический процесс как объект управления; (ПК-17)   

- систематизировать и обобщать информацию по использованию ресурсов 

предприятия и формированию ресурсов предприятия; (ПК-20)   

- планировать и проводить физические и химические эксперименты, 

проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, математически 

моделировать физические и химические процессы и явления, выдвигать гипотезы 

и устанавливать границы их применения; (ПК-21)   

- 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; (ПК-24)    

- изучать научно-техническую информацию, отечественный  и зарубежный 

опыт по тематике исследования; (ПК-25)   

- разрабатывать проекты (в составе авторского коллектива); (ПК-26)   

- использовать информационные технологии при разработке проектов; (ПК-  

27)   

- проектировать технологические процессы с использованием 

автоматизированных систем технологической подготовки производства (в составе 

авторского коллектива); (ПК-28)   

4.Разработчик: Такаева  М.А.,  старший преподаватель     

3.Программа производственной практики   

1. Цели и задачи производственной практики    

Целью производственной практики является  приобретение  студентами 

практических навыков профессиональной деятельности технолога по 

управлению основными агрегатами и технологическим процессом в целом.   



 

Также, основной целью производственной практики является формирование 

и приобретение студентами универсальных (общекультурных) и 

профессиональных компетенций.   

Задачами производственной практики являются:   - углубление 

и закрепление теоретических знаний;   

- дополнение теоретических знаний практическими навыками управления 

производством;   

- углубленное, детальное рассмотрение специфических вопросов, связанных с 

технологией производства определенного продукта;   

- изучение контроля производства, его методики и организации контрольных 

операций;   

- изучение охраны труда на предприятии;   

- организация службы по охране окружающей среды;   

- ознакомление с экономическими вопросами, организацией менеджмента, 

планирования и управления в практике работы промышленного предприятия.   

2. Место производственной практики в структуре ОП бакалавриата    

Производственная практика  проводится после третьего курса 

теоретического обучения. К этому времени имеется опыт прохождения 

учебной, учебной – общеинженерной практик, прослушаны курсы технологии 

специальности, выполнен курсовой проект по процессам и аппаратам 

химической технологии.   

В свою очередь,  прохождение производственной практики  является как 

предшествующее для изучения следующих дисциплин: УИРС, перспективные 

процессы получения топлив, основы научных исследований.   

   

3. Требования к уровню освоения содержания практики   

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся 

должен приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции:   

   

практические навыки: работать в цехе  (лаборатории и т.п.) в должности по 

профессии, в  качестве  стажера и  дублера. (ОК-1)   



 

практические умения: производить осмотр технологического оборудования с 

целью проверки его исправности и готовности к работе;  делать эскизы аппаратов, 

узлов и деталей, схем устройства машин, вспомогательного оборудования;  пускать 

и останавливать технологическое оборудование;  контролировать и регулировать 

процесс; производить прием и сдачу смены. (ПК-7, ПК-9, ПК-11,   

ПК-12,  ПК-17,  ПК-24)  универсальные  компетенции:  способностью  к  

обобщению, анализу,  восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения; (ОК-1)   

- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; (ОК-9)   

- способностью приобретать новые знания в области техники и технологии, 

математики, естественных, гуманитарных, социальных  и экономических наук; 

(ОК-7)   

- понимать  роль  охраны   окружающей   среды   и  

 рационального   

природопользования для развития и сохранения цивилизации; (ОК-13)   

профессиональные компетенции: использует основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применяет 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; (ПК-1)   

- способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в 

соответствии с регламентом и использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции; 

(ПК-7)   

- составлять математические модели типовых профессиональных задач, 

находить способы их решений и интерпретировать профессиональный 

(физический) смысл полученного математического результата; (ПК-8)   

- применять аналитические и численные методы решения поставленных задач, 

использовать современные информационные технологии, проводить обработку 

информации с использованием прикладных программ деловой сферы 

деятельности, использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в 

своей предметной области, пакеты прикладных программ для расчета 

технологических параметров оборудования; (ПК-9)   

- использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации продуктов и изделий, элементы экономического анализа в 

практической деятельности; (ПК-10)   



 

- обосновывать принятие конкретного технического решения при разработке 

технологических процессов; выбирать технические средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения; (ПК-11)   

- использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и нормы охраны труда; (ПК-12)   

- анализировать технологический процесс как объект управления; (ПК-17)   

- систематизировать и обобщать информацию по использованию ресурсов 

предприятия и формированию ресурсов предприятия; (ПК-20)   

- планировать и проводить физические и химические эксперименты, 

проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, математически 

моделировать физические и химические процессы и явления, выдвигать гипотезы 

и устанавливать границы их применения; (ПК-21)   

- 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; (ПК-24)    

- изучать научно-техническую информацию, отечественный  и зарубежный 

опыт по тематике исследования; (ПК-25)   

- разрабатывать проекты (в составе авторского коллектива); (ПК-26)   

- использовать информационные технологии при разработке проектов; (ПК-  

27)   

- проектировать технологические процессы с использованием 

автоматизированных систем технологической подготовки производства (в составе 

авторского коллектива); (ПК-28)   

4.Разработчик: Такаева  М.А.,  старший преподаватель     

4. Программа преддипломной практики   

1. Цели и задачи производственной практики    

Преддипломная практика ставит своей целью закрепление студентами 

комплекса теоретических знаний и приобретение опыта самостоятельного 

исследования актуальной научной проблемы   или решения реальной 

инженерной задачи.   

Задачами преддипломной практики являются:     

- закрепление и углубление теоретических знаний в области разработки новых 

технологических процессов,  проектирования нового оборудования,  зданий и 

сооружений  предприятия,  проведения  самостоятельных  

научноисследовательских работ;   



 

- применение теоретических знаний и практических навыков, полученных в 

период обучения в институте,  для  оценки  и совершенствования 

технологических процессов производства отрасли;   

- анализ организации производственных процессов и компоновочных решений 

производства,  осуществление технологического контроля; -   изучение методов 

работы с людьми;   

- освоение в практических условиях принципов организации и управления 

производством в условиях рыночной экономики, анализа экономических 

показателей производства,  повышения конкурентоспособности выпускаемой 

продукции;   

- изучение вопросов экологии,  охраны труда,  противопожарной техники и 

техники безопасности, гражданской обороны;   

- сбор,  изучение и обобщение материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы.    

2. Место преддипломной практики в структуре ОП бакалавриата    

Преддипломная практика является завершающим этапом учебного процесса 

перед выполнением выпускной квалификационной работы.  Она  проводится  по  

линейному графику по окончании студентами теоретического обучения.  За 

время преддипломной практики студент должен в окончательном виде 

сформулировать тему выпускной квалификационной работы и обосновать 

целесообразность ее разработки.   

3. Требования к уровню освоения содержания практики   

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции:   

практические навыки: работать в цехе  (лаборатории и т.п.) в должности по 

профессии, в  качестве  стажера и  дублера. (ОК-1)   

практические умения: производить осмотр технологического оборудования с 

целью проверки его исправности и готовности к работе;  делать эскизы аппаратов, 

узлов и деталей, схем устройства машин, вспомогательного оборудования;  пускать 

и останавливать технологическое оборудование;  контролировать и регулировать 

процесс; производить прием и сдачу смены. (ПК-7, ПК-9, ПК-11,   

ПК-12,  ПК-17,  ПК-24)  универсальные  компетенции:  способностью  к  



 

обобщению, анализу,   

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; (ОК-1)   

- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; (ОК-9)   

- способностью приобретать новые знания в области техники и технологии, 

математики, естественных, гуманитарных, социальных  и экономических наук; 

(ОК-7)   

- понимать  роль  охраны   окружающей   среды   и  

 рационального   

природопользования для развития и сохранения цивилизации; (ОК-13)     

   

профессиональные компетенции: использует основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применяет 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; (ПК-1)   

- способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в 

соответствии с регламентом и использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции; 

(ПК-7)   

- составлять математические модели типовых профессиональных задач, 

находить способы их решений и интерпретировать профессиональный 

(физический) смысл полученного математического результата; (ПК-8)   

- применять аналитические и численные методы решения поставленных задач, 

использовать современные информационные технологии, проводить обработку 

информации с использованием прикладных программ деловой сферы 

деятельности, использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в 

своей предметной области, пакеты прикладных программ для расчета 

технологических параметров оборудования; (ПК-9)   

- использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации продуктов и изделий, элементы экономического анализа в 

практической деятельности; (ПК-10)   

- обосновывать принятие конкретного технического решения при разработке 

технологических процессов; выбирать технические средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения; (ПК-11)   

- использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и нормы охраны труда; (ПК-12)   

- анализировать технологический процесс как объект управления; (ПК-17)   

- систематизировать и обобщать информацию по использованию ресурсов 

предприятия и формированию ресурсов предприятия; (ПК-20)   



 

- планировать и проводить физические и химические эксперименты, 

проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, математически 

моделировать физические и химические процессы и явления, выдвигать гипотезы 

и устанавливать границы их применения; (ПК-21)   

- 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; (ПК-24)    

- изучать научно-техническую информацию, отечественный  и зарубежный 

опыт по тематике исследования; (ПК-25)   

- разрабатывать проекты (в составе авторского коллектива); (ПК-26)   

- использовать информационные технологии при разработке проектов; (ПК-  

27)   

- проектировать технологические процессы с использованием 

автоматизированных систем технологической подготовки производства (в составе 

авторского коллектива); (ПК-28)   

4.Разработчик  Такаева  М.А.,  старший преподаватель     

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

   

   

   

   

   

   


