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1. Цели и задачи дисциплины (модуля):  

Целью освоения дисциплины «Тепхнология нефтехимического ситнтеза» является 

формирование комплекса знаний студентов в области химических методов переработки 

природных энергоносителей и углеродных материалов, ознакомление их с технологиями 

органического и нефтехимического синтеза, а именно с технологиями получения сырьевых 

компонентов для проведения синтезов и технологиями проведения самих синтезов различных 

органических продуктов - альдегидов, кетонов, кислот и других кислородсодержащих 

соединений. 

Задачи изучения дисциплины заключаются в 
 - изучение существующих и перспективных технологий получения 

сырьевых компонентов, используемых для проведения различных синтезов; 

- формирование умения анализировать технологические процессы синтезов различных 

органических продуктов. 

- формирование навыков производства заданного продукта 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Физико-химические основы переработки природных 

энергоносителей» реализуется в вариативной части цикла профессиональных дисциплин и 

относится к дисциплинам по выбору. Для освоения дисциплины «Технология 

нефтехимического синтеза» обучающийся должен: 

Знать: -основные направления развития нефтехимической промышленности; 

-основные существующие и перспективные технологии получения сырьевых компонентов, 

используемых в процессах органического и нефтехимического синтеза; 

Уметь:  

-составить материальный баланс  

- написать стадии процесса получения продуктов синтеза органических веществ 

Владеть: 

-навыками технологических расчетов процессов нефтехимического синтеза (расчет стадии 

конверсии природного газа, колонн для получения различных продуктов нефтехимии). 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, сформи- 

рованные при изучении дисциплин «Общая и неорганическая химия», «Органическая хи- 

мия», «Физическая химия», «Коллоидная химия», «Общая химическая технология» и 

«Процессы и аппараты химической технологии», «Физико-химические основы переработки 

природных энергоносителей и углеродных материалов» 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Технология нефтехимического синтеза » 

знания, умения и навыки могут быть использованы при изучении дисциплин «Технология 

получения масел и парафинов» также в научно-исследовательской работе обучающегося и 

при выполнении выпускной квалификационной работы. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-4способностью принимать конкретные технические решения при разработке 

технологических процессов, выбирать технические средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения 

ПК-5-способностью 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-10способностью проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции, 

осуществлять оценку результатов анализа 

ПК-11способностью выявлять и устранять отклонения от режимов работы 

технологического оборудования и параметров технологического процесса 

 

Знает:  

- основные методы синтеза органических веществ;  

- основные методы выделения, разделения и концентрирования веществ;  

- метрологические основы аналитической химии;  

- ход синтеза отдельных целевых продуктов;  

- теоретические основы основных процессов нефтехимического синтеза. 

Умеет:  

- самостоятельно осуществлять выбор методов синтеза  

- применять  методы синтеза в практической деятельности 

- правильно оценивать результаты процесса нефтехимического синтеза 

Владеет:  

- навыками контроле качества готовой продукции нефтехимического синтеза;  

- основными метлодами синтеза целевых продуктов нефтехимии 

- навыками работы с основным технологическим оборудованием, используемом  

при нефтехимическом синтезе  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
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Код и описание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПК-4способностью 

принимать конкретные 

технические решения 

при разработке 

технологических 

процессов, выбирать 

технические средства и 

технологии с учетом 

экологических 

последствий их 

применения 

 

 

Знает: экологию нефтегазовых производств, структуру и зна- 

чимость основных вредных выбросов на производственных 

объектах, охрану среды от загрязнений нефтью и нефтепро- 

дуктами, правовые вопросы охраны окружающей среды 

 

Умеет: оценивать экологические риски, связанные с функцио- 

Нированием процесса глубокой переработки наиболее 

эффективную схему процесса 

 

 

 

Владеет: методами расчета материальных и тепловых балан- 

сов аппаратов и устройств глубокой переработки нефти для 

оценки влияния процессов переработки на состояние окружа- 

ющей среды 

 

 

ПК-5 способностью 

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 

Знает: методы использования правил 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 

Умеет: 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 

Владеет: навыками использования правила техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и нормы охраны труда, измерять и оценивать 

параметры производственного микроклимата, уровня 

запыленности и загазованности, шума, и вибрации, 
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освещенности рабочих мест 

ПК-10способностью 

проводить анализ 

сырья, материалов и 

готовой продукции, 

осуществлять оценку 

результатов анализа 

 

 

 

Знает: способы проводить анализ сырья, материалов и готовой 

продукции, осуществлять оценку результатов анализа 

Умеет: проводить анализ сырья, материалов и готовой 

продукции, осуществлять оценку результатов анализа 

Владеет: навыками проводить анализ сырья, материалов и 

готовой продукции, осуществлять оценку результатов анализа 

ПК-11способностью 

выявлять и устранять 

отклонения от режимов 

работы 

технологического 

оборудования и 

параметров 

технологического 

процесса 

 

 

Знает: способы выявлять и устранять отклонения от режимов 

работы технологического оборудования и параметров 

технологического процесса 

 

Умеет: выявлять и устранять отклонения от режимов работы 

технологического оборудования и параметров 

технологического процесса 

 

Владеет: навыками выявления и устранения отклонения от 

режимов работы технологического оборудования и 

параметров технологического процесса 

 

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы (разделяется по формам 

обучения) 

 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов / 

зачетных 

единиц 

Семестры 

  
  

Аудиторные занятия* (контактная работа)      

В том числе:    - - 

Лекции 8     

Практические занятия (ПЗ) 16     

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 4     

Самостоятельная работа*  (всего) 82     

В том числе:    - - 

Курсовой проект (работа)      

Расчетно-графические работы      

Реферат (при наличии)      

Другие виды самостоятельной работы      
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Вид учебной работы 

 

Всего 

часов / 

зачетных 

единиц 

Семестры 

  
  

      

Вид промежуточного опроса (зачет с 

оценкой, экзамен) 
     

Контроль       

Общая трудоемкость                                  часы 

зачетные единицы 
110     

3     

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов 

контактной и самостоятельной работы устанавливается индивидуальным учебным 

планом1. 

 

Дисциплина реализуется посредством проведения учебных занятий (включая 

проведение текущего контроля успеваемости и промежуточного опроса обучающихся). В 

соответствии с рабочей программой и тематическим планом изучение дисциплины 

проходит в форме контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной 

работы обучающихся. При реализации дисциплины предусмотрена аудиторная контактная 

работа и внеаудиторная контактная работа посредством электронной информационно-

образовательной среды. Учебный процесс в аудитории осуществляется в форме лекций и 

практических занятий. В лекциях раскрываются основные темы изучаемого курса, 

которые входят в рабочую программу. На практических занятиях более подробно 

изучается программный материал в плоскости отработки практических умений и навыков 

и усвоения тем.  

5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Содержание разделов  дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела  

Раздел 1. Ведение в дисциплину. Основные понятия. 

Предмет и задачи курса. Классификация процессов нефтехимического синтеза. Общие 

положения о теоретической основе курса. Общая характеристика основных процессов 

нефтехимического синтеза. 

 
 

Раздел 2. Процессы гидрирования и дегидрирования 

Классификация реакций, физико-химические основы.Термодинамика, катализ, механизм, 

кинетика реакций гидрирования, дегидрирования. Дегидрирование и окислительное 

дегидрирование спиртов. Основные закономерности процесса и получаемые продукты, 

технология получения формальдегида. Дегидрирование алкилароматических соединений, 

Основные закономерности, получаемые продукты. Технология производства стирола и α-

метилстирола. Другие способы получения стирола и его гомологов, их сравнительная 

характеристика. Дегидрирование парафиновых углеводородов . Физико-химические основы, 

получаемые продукты. Двухстадийное и одностадийное дегидрирование парафинов в диены. 

Основные закономерности, технология. 
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Химия и технология процессов гидрирования. Получаемые продукты, пути их использования . 

Жидкофазное гидрирование, реакционные узлы. Технология гидрирования бензола в 

циклогексан и метиловых эфиров синтетических жирных кислот в спирты. 

 

 

Раздел 3. Процессы полимеризации 

 

Полиэтилен и полипропилен, требования к сырью. Основные закономерности полимеризации 

при свободно-радикальном инициировании. Типовое оформление технологических схем. Пре- 

имущество и недостатки различных схем. Технология производства полиэтилена и 

полипропилена. Влияние параметров процесса на скорость полимеризации, выход и свойства 

полимеров. Типовые технологические схемы, сравнительная оценка. Особенности 

полимеризации стирола и хлористого винила.Основные способы получения: блочный, 

суспензионный, эмульсионный. Обоснование технологических схем. Особенности 

полимеризации винилацетата. Основные способы получения: блочный, суспензионный, 

эмульсионный. Обоснование технологических схем. Сополимеры винилацетата 
 

Раздел 4. Процессы поликонденсации 

Сущность процессов поликонденсации. Особенности их механизма, кинетики, 

термодинамики. Факторы, влияющие на скорость и глубину протекания процессов 

поликонденсации, на строение и свойства образующихся полимеров. Технические способы 

проведения процессов поликонденсации.Химия и технология производства 

фенолоальдегидных полимеров. Материалы на основе фенолоальдегидных полимеров. Ос- 

новные типы промышленно-значимых полиуретанов. Наиболее востребованное сырье и 

способы получения таких полиуретанов 

 

 
 

для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему 

освоение соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при 

ускоренном обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, для лиц, 

зачисленных для продолжения обучения в соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона от 

05.05.2014 №84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в сфере образования  в связи с 

принятием в Российскую Федерацию  Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации 

новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»).  
 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых  

(последующих) 

дисциплин 

№ разделов  

1 2 3 4 

1. 

Каталитические 

процессы в 

нефтепереработке 

+ + + + 

2. 

Технология 

получения масел 

и парафинов 

+ + + + 
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5.3. Разделы дисциплины (модуля) и виды занятий 

Очная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Виды работ 

Лек

ции 

Практ

ическ

ие 

заняти

я 

СРС Контроль 

 

 

Всего 

1 

Раздел 1.  Ведение 

в дисциплину. 

Основные 

понятия. 
 

2 2 4  

 

 

 

8 

2 

Раздел 2.  
Процессы 

гидрирования и 

дегидрирования 

 

8 16 30 12 

 

 

 

66 

3 
Раздел 3. 
Процессы 

полимеризации   
8 12 30 12 

 

 

 

 

62 

4 

Раздел 4 

Процессы 

поликонденсации 

 

6 6 20 12 

 

 

 

 

44 

 Всего 24 36 84 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180 
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5.4 Использование активных технологий 

№ Наименование разделов (тем), в которых 

используются активные и/или 

интерактивные образовательные 

технологии 

Образовательные 

технологии 

1.  Тема 1. Химия и технология процессов 

гидрирования. Получаемые продукты, пути 

их использования 

Лекция-беседа 

2.  Тема 2. Типовые технологические схемы, 

сравнительная оценка. 
Лекция-беседа 

 

6. Перечень практических занятий  

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование работ 
Трудоемк

ость (час.) 

Оценочные 

средства 

Формируемые 

компетенции 

1. Раздел 1.  

Общая характеристика 

основных процессов 

нефтехи- 

мического синтеза. 

 

4 

Устный 

опрос, 

коллоквиум 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-10, ПК-11 

2. Раздел 2.. 

Технология 

производства 

стирола 

и α- метилстирола. 

 

8 

Устный 

опрос, 

коллоквиум 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-10, ПК-11 

3. Раздел 2.  
Типовое оформление 

технологических схем. 
8 

Устный 

опрос, 

коллоквиум 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-10, ПК-11 

4. Раздел 3.  

Технология про- 

изводства полиэтилена и 

полипропилена. 

 

8 

Устный 

опрос, 

коллоквиум 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-10, ПК-11 

5. Раздел 4.  

Основные типы 

промышленно-значимых 

полиуретанов. 

Наиболее востребованное 

сырье и способы 

получения 

таких полиуретанов 

 

8 

Устный 

опрос, 

коллоквиум 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-10, ПК-11 

ИТОГО: 32 
  

 

6.1. План самостоятельной работы студентов 

 

№ 

раздела 

Содержание тем Вид самостоятельной 

работы 

Задание Количество 

часов 

1. 

.  

Предмет и задачи 

курса. 

Классификация 

Подготовка к лекционным 

занятиям и практическим 

работам, самостоятельное 

Контрольные 

вопросы и 

задания 
4 
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процессов 

нефтехимического 

синтеза. Общие 

положения о 

теоретической 

основе курса. Общая 

характеристика 

основных процессов 

нефтехимического 

синтеза. 

 

 

 

 - 

 

изучение раздела 

2. 

Другие способы 

получения стирола и 

его гомологов, их 

сравнительная 

характеристика. 

Дегидрирование 

парафиновых 

углеводородов . 

Физико-химические 

основы, получаемые 

продукты. 

Двухстадийное и 

одностадийное 

дегидрирование 

парафинов в диены. 

Основные 

закономерности, 

технология. 

 

Подготовка к лекционным 

занятиям и практическим 

работам, самостоятельное 

изучение раздела 

Контрольные 

вопросы и 

задания 

30 

3. 

 Особенности 

полимеризации 

винилацетата. 

Основные способы 

получения: блочный, 

суспензионный, 

эмульсионный. 

Обоснование 

технологических 

схем. Сополимеры 

винилацетата 

 

Подготовка к лекционным 

занятиям и практическим 

работам, самостоятельное 

изучение раздела 

Контрольные 

вопросы и 

задания 

25 

4. 

Материалы на основе 

фенолоальдегидных 

полимеров. Ос- 

новные типы 

промышленно-

значимых 

полиуретанов. 

Наиболее 

Подготовка к лекционным 

занятиям и практическим 

работам, самостоятельное 

изучение раздела 

Контрольные 

вопросы и 

задания 

25 
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востребованное 

сырье и способы 

получения таких 

полиуретанов 

 

 

 

ИТОГО:   84 

 

6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

Целью самостоятельной работы студента является формирование способностей к 

самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и 

представлению полученных результатов, их анализу, умению принять решение, 

аргументированному обсуждению предложений, умений подготовки выступлений и 

ведения дискуссии. 

Организация самостоятельной работы. 

Основной формой изучения курса является самостоятельная работа с 

рекомендуемой (и не только) литературой, периодическими изданиями, интернет-

ресурсами по разделам и темам. 

Работая с рекомендуемой литературой, необходимо составить конспект, который 

представляет собой краткое изложение своими словами научных основ дисциплины с 

приведением примеров. Особенно важно, когда студент критически излагает содержание 

прочитанного с учетом собственного технологического опыта. 

Предварительная проработка литературы по программе курса позволит студенту 

приступить к лекционным занятиям с определенными знаниями, без которых сложно 

усвоить большой объем материала в сжатые сроки очных занятий. Также самостоятельное 

изучение модулей и тем дисциплины поможет быстрее и качественнее подготовиться к 

практическим занятиям, тренингам, к текущему модульному контролю, промежуточного 

опроса  – рубежному контролю – экзамену. 

После изучения рекомендуется проработать и ответить на все вопросы для 

самопроверки. 

В самостоятельную работу включена подготовка рефератов, доклада и презентации 

по теме реферата. В начале учебного процесса после вводной лекции, студентам 

предлагается перечень тем рефератов в рамках существующих проблем данной 

дисциплины, из которого студенты выбирают тему реферата. 

Студент может предложить свои индивидуальные темы в рамках общей тематики. 

Темы рефератов должны быть современными, проблемными и профессионально 

ориентированными, требующей самостоятельной творческой работы студента и при 

необходимости использования практического материала. 

Студенты готовят текст реферата и делают по нему презентацию доклада, который 

представляют в группе. Обсуждение доклада происходит с участием всех студентов 

группы. Такая активная технология обучения способствует развитию у студентов 

информационной коммуникативности, активности мышления, умений вести дискуссию, 

аргументировано отвечать на вопросы, анализировать и синтезировать изучаемый 

материал. 

Качество реферата (его структура, полнота изложения, новизна материала, 

количество используемых источников научной и учебной литературы, степень 
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оригинальности и инновационности предложений, обобщений и выводов), а также 

уровень качества доклада (последовательность, убедительность, использование 

специальной терминологии и др.) учитываются в системе балльно-рейтингового контроля 

и рубежного опроса по дисциплине. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ (проектов)  

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля): 

а) основная литература: 

1.Егоров А.Н. Нефте-, газоперерабатывающие производства. Технология. Безопасность. 

Экологичность. Для студентов высших учебных заведения.  Тюмень: ТИУ, 2016  150 с. 

2.Трушкова Л. В. Курс лекций по дисциплине «Химическая технология топлив и углеродных 

материалов». Часть 1 / Л.В. Трушкова. - Тюмень: ТюмГНГУ. - Режим доступа: 

http://elib.tsogu.ru/ 

б) дополнительная литература: 

1.Сибаров, Д.А. Катализ, каталитические процессы и реакторы. [Электронный ресурс] : 

Учебные пособия / Д.А. Сибаров, Д.А. Смирнова. — Электрон.дан. — СПб.: Лань, 2016 

— 200 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/87592 — Загл. с экрана. 

2.Ахметов С.А. Технология глубокой переработки нефти и газа. Учебное пособие. 544 с. 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля):  

Учебная аудитория для занятий лекционного и практического типа;  для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежуточного опроса, а также 

помещение для самостоятельной работы обучающихся: 644001, г. Омск, ул. Куйбышева, 

д. 79 корпус а, ауд. 28 

Рабочие места обучающихся; рабочее место преподавателя; классная доска; 

учебно-наглядные пособия. 

10. Образовательные технологии: 

При проведении учебных занятий Университет обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств посредством использования в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий: проведения интерактивных лекций с 

применением видеоматериалов и лекций-бесед, групповых дискуссий, лабораторных 

опытов, направленных на решение ситуативных и/или производственных задач. 

Преподавание дисциплин (модулей) ведется в форме курсов, составленных на основе 

результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом 

региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и 

потребностей работодателей. 

11. Оценочные средства (ОС): 

Оценочные средства по дисциплине «Физико-химические основы переработки 

природных энергоносителей и углеродных материалов» разработаны в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости студентов ФГБОУ ВО 

«МГУТУ им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)». 

http://e.lanbook.com/book/87592
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БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 

Максимальная сумма рейтинговых баллов, которая может быть начислена студенту 

по учебной дисциплине, составляет 100 рейтинговых баллов. 

 

Форма 

Промежуточного опроса 

 

Количество баллов 

Текущий 

Контроль 

(устный опрос) 

Контроль Сумма 

баллов 

Экзамен 30-70 20-30 60-100 

Рейтинг студента в семестре по дисциплине складывается из рейтинговых баллов, 

которыми преподаватель в течение семестра оценивает посещение учебных занятий, его 

текущую работу на занятиях и самостоятельную работу, результаты текущих 

контрольных работ, опросов, устных опросов, премиальных и штрафных баллов. 

Рейтинг студента по дисциплине складывается из оценки в рейтинговых баллах 

ответа на экзамене. 

Преподаватель, осуществляющий проведение практических занятий, доводит до 

сведения студентов на первом занятии информацию о формировании рейтинга студента и 

рубежного рейтинга. 

Посещение студентом одного практического занятия оценивается преподавателем 

в 1,0 рейтинговый балл. 

Текущий аудиторный контроль по дисциплине в течение семестра: один ответ в 

устном опросе – до 2 рейтинговых баллов; 

По окончании семестра каждому студенту выставляется его Рейтинговая оценка 

текущей успеваемости, которая является оценкой посещаемости занятий, активности на 

занятиях, качества самостоятельной работы. 

Студент допускается к мероприятиям промежуточного опроса, если его 

рейтинговая оценка текущей успеваемости (без учета премиальных рейтинговых баллов) 

не менее - 30 рейтинговых баллов. 

Студенты, не набравшие минимальных рейтинговых баллов по учебной 

дисциплине проходят процедуру добора баллов. 

Максимальная рейтинговая оценка текущей успеваемости студента за семестр по 

результатам текущей работы и текущего контроля знаний (без учета премиальных баллов) 

составляет 70 рейтинговых баллов. 

Ответ студента может быть максимально оценен на экзамене в 30 рейтинговых 

баллов. 

Студент, по желанию, может сдать экзамен в формате «автомат», если его рейтинг 

за семестр, с учетом премиальных баллов, составил не менее: 

– 60 рейтинговых баллов с выставлением оценки «удовлетворительно»; 

– 70 рейтинговых баллов с выставлением оценки «хорошо»; 

– 90 рейтинговых баллов с выставлением оценки «отлично»; 

Рейтинговая оценка по дисциплине по шкале «удовлетворительно», «хорошо», 

«отлично» при использовании формата «автомат», проставляется экзаменатором в 

зачетную книжку и зачетно-экзаменационную ведомость только в день проведения 

экзамена согласно расписанию группы, в которой обучается студент. 

Для приведения рейтинговой оценки к опросу (пятибалльный формат) 

используется следующая шкала: 
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 Оценка опроса по дисциплине Рейтинг студента по дисциплине 

(включая премиальные баллы) 

«отлично»  90- 100 баллов 

«хорошо» 70 - 89 баллов 

«удовлетворительно» 60 - 69 баллов 

«неудовлетворительно» менее 60 баллов 

Рейтинг по дисциплине у студента на экзамене менее чем в 20 рейтинговых баллов 

считается неудовлетворительным (независимо от рейтинга студента в семестре). В этом 

случае в зачетно-экзаменационную ведомость в графе «оценка» проставляется 

«неудовлетворительно». 

Преподавателю предоставляется право начислять студентам премиальные баллы за 

активность (участие в научных конференциях, конкурсах, олимпиадах, активная работа на 

аудиторных занятиях, публикации статей, работа со школьниками, выполнение заданий 

повышенной сложности, изготовление наглядных пособий и т.д.) в количестве, не 

превышающем 20 рейтинговых баллов за семестр. Премиальные баллы не входят в сумму 

рейтинга текущей успеваемости студента, а прибавляются к ним. 

 

 

11.1. Оценочные средства для входного контроля 

Входной контроль проводится в форме устного опроса по основным разделам 

дисциплинам ,изучаемым при получении полного среднего образования 

11.2. Оценочные средства текущего контроля 

В качестве оценочных средств для текущего контроля используются контрольные 

вопросы и задания. 

11.3. Оценочные средства для промежуточного опроса 

В качестве оценочных средств для промежуточного опроса используются 

экзаменационные билеты. 

 

 

Компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ПК-

4способностью 

принимать 

конкретные 

технические 

решения при 

разработке 

технологических 

процессов, 

выбирать 

Знает: экологию нефтегазовых 

производств, структуру и зна- 

чимость основных вредных 

выбросов на производственных 

объектах, охрану среды от 

загрязнений нефтью и нефтепро- 

дуктами, правовые вопросы 

охраны окружающей среды 

 

Этап формирования 

содержательно-теоретического 

базиса компетенции 

Умеет: оценивать экологические 

риски, связанные с функцио- 

Этап формирования системы 

умений, являющихся практической 
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технические 

средства и 

технологии с 

учетом 

экологических 

последствий их 

применения 

 

 

Нированием процесса глубокой 

переработки наиболее 

эффективную схему процесса 

 

 

 

основой компетенций 

Владеет: методами расчета 

материальных и тепловых балан- 

сов аппаратов и устройств 

глубокой переработки нефти для 

оценки влияния процессов 

переработки на состояние окружа- 

ющей среды 

 

 

Этап формирования системы 

навыков, составляющих 

профессионально-прикладной 

базис компетенции 

ПК-5 

способностью 

использовать 

правила техники 

безопасности, 

производственно

й санитарии, 

пожарной 

безопасности и 

нормы охраны 

труда, измерять и 

оценивать 

параметры 

производственно

го микроклимата, 

уровня 

запыленности и 

загазованности, 

шума, и 

вибрации, 

Знает: методы использования 

правил 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 

Этап формирования 

содержательно-теоретического 

базиса компетенции 

Умеет: использовать правила 

техники безопасности, 

производственной санитарии, 

пожарной безопасности и нормы 

охраны труда, измерять и 

оценивать параметры 

производственного 

микроклимата, уровня 

запыленности и загазованности, 

Этап формирования системы 

умений, являющихся практической 

основой компетенций 
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освещенности 

рабочих мест 

шума, и вибрации, освещенности 

рабочих мест 

Владеет: навыками 

использования 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 

Этап формирования системы 

навыков, составляющих 

профессионально-прикладной 

базис компетенции 

ПК-

10способностью 

проводить анализ 

сырья, 

материалов и 

готовой 

продукции, 

осуществлять 

оценку 

результатов 

анализа 

 

 

 

Знает: способы проводить анализ 

сырья, материалов и готовой 

продукции, осуществлять оценку 

результатов анализа 

Умеет: проводить анализ сырья, 

материалов и готовой продукции, 

осуществлять оценку результатов 

анализа 

Владеет: навыками проводить 

анализ сырья, материалов и 

готовой продукции, 

осуществлять оценку результатов 

анализа 

Этап формирования 

содержательно-теоретического 

базиса компетенции 

 

Этап формирования системы 

умений, являющихся практической 

основой компетенций 

 

Этап формирования системы 

навыков, составляющих 

профессионально-прикладной 

базис компетенции 

ПК-

11способностью 

выявлять и 

устранять 

отклонения от 

режимов работы 

технологического 

Знает: способы выявлять и 

устранять отклонения от 

режимов работы 

технологического оборудования 

и параметров технологического 

процесса 

 

Умеет: выявлять и устранять 

 

 

 

 

 

Этап формирования системы 

умений, являющихся практической 
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оборудования и 

параметров 

технологического 

процесса 

 

 

отклонения от режимов работы 

технологического оборудования 

и параметров технологического 

процесса 

 

Владеет: навыками выявления и 

устранения отклонения от 

режимов работы 

технологического оборудования 

и параметров технологического 

процесса 

 

основой компетенций 

 

 

 

Этап формирования системы 

навыков, составляющих 

профессионально-прикладной 

базис компетенции 

 

 

Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний 

студентов: 

№ 

п\п 

Вид контроля Контролируемые темы (разделы) Компетенции, 

компоненты которых 

контролируются 

1. Текущий  Раздел 1-4 ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК- 11 

2. Промежуточный  Раздел 1-4 ПК-4, ПК-5,ПК-10, ПК-11 

 

Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля 

Расчет и проектирование технологических процессов производства фторопластов. 

2 Расчет и проектирование способов и технологических процессов получения производ- 

ства пластических масс и других полимерных материалов на основе полиакрилатов. 

3 Химия и технология производства анилиноформальдегидных смол. 

4 Расчет и проектирование технологических процессов производства карбамидных, ме- 

ламинофармальдегидных смол и материалов из них. 

5 Расчет и проектирование технологических процессов производства лавсана, его струк- 

турных аналогов, полиарилатов и поликарбонатов, модифицированных и 

немодифицированных 

алкидных смол. 

6 Химия и технология производства ненасыщенных полиэфиров и материалов на их ос- 

7 Расчет и проектирование технологических процессов производства полиамидов. 

8 Расчет и проектирование технологических процессов производства пенополиуретанов 

с разной кажущейся плотностью. 

9 Полимерные материалы на основе полиуретанов. 

10 Расчет и проектирование технологических процессов производства диановых эпок- 
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сидных смол, модифицированных эпоксидных смол, полиэпоксидных смол. 

11 Отверждение эпоксидных смол разными способами. 

12 Расчет и проектирование технологических процессов производства полиоргано- 

силоксанов в промышленности и материалы на их основе. 

13 Материалы на основе ароматических полиимидов. 

14 Химия и технология производства катионитов разных марок разными методами. 

15 Расчет и проектирование процессов получения анионитов разных марок разными ме- 

16 Варианты получения полиамфолитов, ионитовых мембран, полиэлектролитов в про- 

мышленности. 

17 Расчет и проектирование процессов получения технической целлюлозы в промыш- 

ленности. 

18 Свойства природного полимера – целлюлозы. Необходимость и основные направле- 

ния модификации свойств целлюлозы. 

19 Химия и технология производства вискозы и полимерных материалов из нее. 

20 Химия и технология производства коллоксилина и полимерных материалов из него. 

21 Химия и технология сложных органических эфиров целлюлозы и полимерных мате- 

риалов на их основе. 

 

 Вопросы для контроля самостоятельной работы студента 

 

1.Анализ технологии. Выбор оптимального варианта. 

2.Расчёт материального баланса. 

3.Расчёт теплового баланса. 

4.Технологический расчет основного оборудования. 

 

Типовые практические задания на экзамене 

1.В реактор метанизатор для очистки газа паровой конверсии метана от СО пода- 

ли смесь, состоящую из водорода 94% (моль) и окиси углерода 6% (моль), с расходом 130 

м3/ч при 225°С и 1МПа. Конверсия окиси углерода равна 100%. Определить состав газа на 

выходе из реактора, количество выделившегося тепла (в кВт). Предложить способ выде- 

ления образовавшейся воды из смеси газов, используя тепло целевой химической реакции. 

2 Рассчитайте константы равновесия для реакции гидратации этилена в диапазоне 

400-800 К. На основании выполненного расчета рекомендуйте температуру проведения 

процесса и для этой температуры выполните расчет равновесного состава продуктов гид- 

ратации при давлении 1атм и соотношениях водяной пар/этилен 1/2 моль/моль. 
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3 В реакторе протекают следующие реакции: 

СН4 + 4Сl2 → CCl4 + 4HCl 

2CCl4 → C2Cl4 + 2Cl2 

3C2Cl4 → C6Cl6 + 3Cl2 

рассчитать материальный баланс процесса, если в реактор подают 60 моль/ч хлора. Сте- 

пень конверсии метана равна единице, а выходы тетрахлорметана, тетрахлорэтана и гек- 

сахлорбензола по хлору равны, соответственно, 50 %, 44 % и 1 %. 

 

12. Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями 

 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями 

осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 

08.04.2014г. № АК-44/05вн.  

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных 

студентов, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала. 

Подбор и разработка учебных материалов производится с учетом индивидуальных 

особенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику, при 

составлении которого возможны различные варианты проведения занятий: в 

академической группе и индивидуально, на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Основной формой в дистанционном обучении является индивидуальная форма 

обучения. Главным достоинством индивидуального обучения для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья является то, что оно позволяет полностью 

индивидуализировать содержание, методы и темпы учебной деятельности инвалида, 

следить за каждым его действием и операцией при решении конкретных задач; вносить 

вовремя необходимые коррекции как в деятельность студента-инвалида, так и в 

деятельность преподавателя. Дистанционное обучение также обеспечивает возможности 

коммуникаций не только с преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество 

в процессе познавательной деятельности. 

При изучении дисциплины используются следующие организационные 

мероприятия: 

- использование возможностей сети «Интернет» для обеспечения связи с 

обучающимися, предоставления им необходимых материалов для самостоятельного 

изучения, контроля текущей успеваемости и проведения устного опроса; 

- проведение видеоконференций, лекций, консультаций, и т.д. с использованием 
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программ, обеспечивающих дистанционный контакт с обучающимся в режиме реального 

времени; 

- предоставление электронных учебных пособий, включающих в себя основной 

материал по дисциплинам включенным в ОП; 

- проведение занятий, консультаций, защит курсовых работ и т.д. на базе 

консультационных пунктов обеспечивающих условия для доступа туда лицам с 

ограниченными возможностями; 

- предоставление видеолекций, позволяющих изучать материал курса 

дистанционно; 

- использование программного обеспечения и технических средств, имеющих 

функции адаптации для использования лицами с ограниченными возможностями. 
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