
 

 

 

 

(электронный документ) 

Аннотация дисциплины  

  

Наименование 

дисциплины  Процессы и аппараты химической технологии 

Содержание  Основы теории переноса количества движения, энергии, массы; теории физического 

и математического моделирования процессов химической технологии; 

гидродинамика и гидродинамические процессы: основные уравнения движения 

жидкостей, гидродинамическая структура потоков, сжатие и перемещение газов, 

разделение жидких и газовых неоднородных систем, перемешивание в жидких 

средах; тепловые процессы и аппараты: основы теории передачи теплоты, 

промышленные способы подвода и отвода теплоты в химической аппаратуре; 

массообменные процессы и аппараты в системах со свободной границей раздела фаз: 

основы теории массопередачи и методы расчета массообменной аппаратуры 

(абсорбция, перегонка и ректификация, экстракция); массообменные процессы с 

неподвижной поверхностью контакта фаз: адсорбция, сушка, ионный обмен, 

растворение и кристаллизация; мембранные процессы химической технологии.   

Реализуемые 

компетенции  

ПК-12 способностью участвовать в работах по доводке и освоению технологических 

процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять качество 

монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, 

узлов и деталей выпускаемой продукции 

 ПК-15 умением выбирать основные и вспомогательные материалы, способы 

реализации технологических процессов, применять прогрессивные методы 

эксплуатации технологического оборудования при изготовлении технологических 

машин 

Результаты освоения 

дисциплины 

(модуля)  

ПК-12  

Знать: работу по доводке и освоению технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой продукции, проверять качество монтажа и наладки 

при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей 

выпускаемой продукции  

Уметь: участвовать в работах по доводке и освоению технологических процессов в 

ходе подготовки производства новой продукции, проверять качество монтажа и 

наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и 

деталей выпускаемой продукции  

Владеть: способностью участвовать в работах по доводке и освоению 

технологических процессов в ходе подготовки производства новой продукции, 

проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию 

новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции  

 ПК-15  

Знать: основные и вспомогательные материалы, способы реализации 

технологических процессов, прогрессивные методы эксплуатации технологического 

оборудования при изготовлении технологических машин  

Уметь: выбирать основные и вспомогательные материалы, способы реализации 

технологических процессов, применять прогрессивные методы эксплуатации 

технологического оборудования при изготовлении технологических машин  

Владеть: умением выбирать основные и вспомогательные материалы, способы 

реализации технологических процессов, применять прогрессивные методы 

эксплуатации технологического оборудования при изготовлении технологических 

машин   
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Трудоемкость, з.е.  7  

Формы  

отчетности (в т.ч.  

по семестрам)  

Зачѐт 7 семестр  

Курсовой проект 8 семестр  

Экзамен 8 семестр  

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

Основная 

литература  

1. Основные процессы и аппараты химической технологии: Пособие по 

проектированию / Под ред. Ю.И. Дытнерского.− 4-е изд., стер., Перепечатка с изд. 

2015 г. − М.: Альянс, 2013. 496 с.  

Дополнительная 

литература  
1. Новый справочник химика и технолога / Островский Г.М. и др.; Ред. Г.М. 

Островский , Часть I, Процессы и аппараты химических технологий. СПб.: 

Профессионал, 2007. 847 с.  

2. Новый справочник химика и технолога / Островский Г.М. и др.; Ред. Г.М.  

Островский, Часть II, Процессы и аппараты химических технологий. – СПб.:  

Профессионал, 2007. 961 с.  

3. Процессы и аппараты химической технологии: учебное пособие. / Под ред. Н. 

Батищева. М.: Академия, 2006. 538 с.  
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