
 
 



 
1. Наименование дисциплины 

Дисциплина по выбору «Современная химическая промышленность и основы 

производства» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Биология. Химия», очной формы 

обучения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Современная химическая промышленность и 

основы производства» является: формирование системы знаний о современной 

химической промышленности и её роли в сфере производства материальных продуктов на 

основе переработки природных ресурсов. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Современная химическая 

промышленность и основы производства»: 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 



Дисциплина по выбору «Современная химическая промышленность и основы 

производства» является дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование, направленность (профиль) образовательной программы «Биология. Химия», 

очная форма обучения (Б1.В.ДВ.23.3. Современная химическая промышленность и 

основы производства) . 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1-9 семестрах: Общая и 

неорганическая химия, Физическая и коллоидная химия, Аналитическая химия,Химия 

комплексных соединений,Органическая химия, Химический мониторинг окружающей 

среды,Химия высокомолекулярных соединений,Прикладная химия, Химические основы 

промышленной экологии, Неорганический синтез, Экологическая химия, Теория и 

методика преподавания химии, Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (экология,прикладная химия). 

Результаты изучения дисциплины «Современная химическая промышленность и основы 

производства» являются теоретической и методологической основой для изучения 

дисциплин: Преддипломная практика, Подготовка к государственному экзамену, Сдача 

государственного экзамена. 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся.  
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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Раздел I. Введение.  

Тема 1.Химическая технология как наука. 2 2 - 4 

Тема 2. Основные закономерности и оборудование 2 2 - 4 



химико-технологических процессов. 

Раздел II. Основные технологические решения в химической промышленности 

неорганических веществ. 

Тема 3. Производство серной кислоты. 2 4 - 4 

Тема 4. Технология связанного азота. Синтез 

аммиака. Синтез мочевины. Производство азотной 

кислоты 

2 4 - 4 

Тема 5. Производство фосфора и фосфорных кислот. 2 2 - 4 

Тема 6.Технология солей и удобрений 2 2 - 4 

Раздел III. Промышленный органический синтез.  

Тема 7. Промышленный органический синтез, его 

развитие и значение.  
2 6 - 4 

Тема 8.Производство кислородсодержащих 

органических соединений. 
2 4 - 2 

Тема 9. Переработка ароматических углеводородов. 2 4 - 3 

ИТОГО 18 30 - 33 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Раздел I. Введение.  

Тема 1. Химическая технология как наука. 

Роль и значение химической технологии в современных условиях развития 

общества. Направления в развитии химической технологии. Основные продукты 

химической промышленности, динамика и масштабы их производства. Технологические 

понятия и определения в химической технологии. 

Интерактивная форма:Групповое обсуждение. 

 

Тема 2. Основные закономерности и оборудование химико-технологических 

процессов. 

Понятие о химико-технологическом процессе. Классификация химико-

технологических процессов по фазовому состоянию реагентов и продуктов реакции, по 

характеру химических реакций, по методам обработки и параметрам технологического 

режима и другим признакам. 

Равновесие в химико-технологическом процессе и оценка возможностей его 

смещения. Применение принципа Ле Шателье и правила фаз для определения параметров 

технологического режима. 

Значение катализа в химической промышленности. Типы важнейших 

каталитических процессов. Гомогенный катализ. Закономерности гетерогенного катализа. 

Избирательный катализ. Влияние факторов технологического режима на выход продукта 

каталитического процесса. Свойства твердых катализаторов. Промышленные контактные 

массы и требования, предъявляемые к ним. Контактные аппараты. 

Интерактивная форма: Работа в парах по усвоению типов и назначения химико-

технологических установок. 

 

Раздел II. Основные технологические решения в химической промышленности 

неорганических веществ. 

 

Тема 3. Производство серной кислоты.  

Виды серусодержащего сырья. Типы печей для обжига сульфидных руд и 

элементарной серы. Использование отходящих сернистых газов цветной металлургии и 

тепловых электростанций, серы и сероводорода при переработке сернистых нефтей. 

Физико-химические основы и схемы контактного производства серной кислоты; 



равновесные и кинетические условия; катализаторы. Технологическая схема производства 

серной кислоты. Пути интенсификации сернокислотного производства. 

 

Тема 4. Технология связанного азота. Синтез аммиака. Синтез мочевины. 

Производство азотной кислоты. 

Синтез аммиака. Способы получения азотоводородной смеси. Очистка газов. 

Физико-химические основы процесса синтеза аммиака. Катализаторы синтеза аммиака. 

Выбор оптимальных условий синтеза. Технологическая схема производства аммиака. 

Синтез мочевины. Физико-химические условия и схема производства. Производство 

азотной кислоты. Физико-химические основы процесса. Технологическая схема 

производства разбавленной азотной кислоты. Получение концентрированной азотной 

кислоты. Производство нитрата аммония. Использование тепла реакции. 

 

Тема 5. Производство фосфора и фосфорных кислот. 

Виды и главные месторождения фосфатного сырья. Кислотные, термические и 

гидротермические процессы переработки природных фосфатов, их сущность и 

перспективы. Электротермическое производство фосфора. Устройство электропечей. 

Физико-химические основы получения фосфора из природных фосфатов. Схема 

получения элементарного фосфора. Кислотные способы переработки фосфатного сырья. 

Экстракционная фосфорная кислота. Технологическая схема ее получения. 

 

Тема 6.Технология солей и удобрений. 

Минеральные соли в сельском хозяйстве. Минеральные удобрения и их 

классификация. Основные процессы производства простого и двойного суперфосфатов. 

Суперфосфатная камера. Производство комплексных удобрений. Методы улучшение 

свойств удобрений: гранулирование, концентрирование, капсулирование. Производство 

калийных солей. Основные аппараты для получения хлористого калия из сильвинита. 

 

Раздел III. Промышленный органический синтез. 

Тема 7. Промышленный органический синтез, его развитие и значение. 
Сырьевая база и исходные вещества. Переработка парафиновых углеводородов. 

Хлорирование метановых углеводородов. Производство непредельных углеводородов. 

Производство этилена из этана. Физико-химические основы процесса. Технологическая 

схема. Ацетилен. Производство ацетилена разложением карбида кальция, методом 

термоокислительного крекинга (пиролиза) и методом электрокрекинга. физико-

химические основы процессов. Производство ацетальдегида гидратацией ацетилена. 

Катализаторы. Технологическая схема. Пути использования. 

 

Тема 8. Производство кислородсодержащих органических соединений. 

Синтезы на основе окиси углерода. Промышленные источники окиси углерода. 

Синтез-газ. Синтез метанола. Физико-химические основы процесса. Катализаторы. 

Контактный аппарат. Технологическая схема. Производство формальдегида. Физико-

химические основы процесса. Технологическая схема, применение формальдегида. 

Синтез углеводородов на основе синтез-газа. Физико-химические основы процесса. 

Катализаторы. Состав продуктов синтеза, их использование. Оксосинтез. Получение 

альдегидов на основн взаимодействия окиси углерода и водорода с олефинами. 

Кактализаторы. Физико- химические основы процесса. Технологическая схема. 

 

Тема 9. Переработка ароматических углеводородов. 

Хлорирование бензола. Производство этилбензола. Окисление ароматических 

углеводородов. Производство химических волокон. Технологическая схема получения 

лавсана. 



 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

самостоятельных работ по дисциплине, лабораторных работ.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным опросам, словарным работам,  контрольным и лабораторным 

работам. 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы 1 (тест из 32 вопросов).  

 

1. Циклон- аппарат в производстве серной кислоты используется: 

1)  Для освобождения обжигового газа от SO3 

2)  Для освобождения SO2от As2O3 

3)  Для освобождения SO2 от пыли 

4)  Для освобожденияSO3 от примесей  

2. Катализатор, используемый промышленностью для окисления SO2 вSO3 

1) Pt 

2) V2O5 

3)  Pd c Pt 

4)  Железо пористое  

 

3. Для поглощения оксида серы(VI) используется: 

1) вода 

2) концентрированнаясернаякислота 

3)  разбавленная серная кислота 

 

4. Основное сырье для получения серной кислоты: 

1) сернокислыйалюминий 

2) серныйколчедан 

3) сера 

 

5. Для обжига колчедана широко используются: 

1) Печи со взвешенным (кипящем) слоем 

2) Трубчатаяпечь 

3)  Контактный аппарат 

4)  Печь пылевидного обжига 

6. Наиболее экономичные способы получения водорода для синтеза аммиака: 

1) Конверсия метана и электролиз воды 

2) Крекинг метана и электролиз хлорида натрия 

3)  Разделение коксового газа, электролиз воды и крекинг метана. 

4)  Конверсия метана и оксида углерода (II) 

7. Оптимальные условия синтеза аммиака: 

1) 400-5000С, катализатор-пористое железо, давление – 35 МПа 

2) 3000С, катализатор-оксид алюминия, давление – 105 ПА 

3) 3000С, катализатор-пористое железо, давление – 107 МПа 



8. Уменьшение времени контактированияNH3  с О2 в присутствии катализзатора 

вызывает: 

1) Неполное окисление NH3 

2) Сгорание NH3 до N2 

3) Oбразованиедимера оксида азота(II) 

4)  Ничего не изменится 

9. Cпособы получения фосфорной кислоты: 

1) электролитический 

2) электротермический 

3) экстракционный 

10. Атмосфера на территории фосфорных производств загрязнена: 

1) SiH4, HCI, H3PO4, пыль 

2) HF, SiF4, HCl, H3PO4, 

3) Пыль, SiF4, HF, H2SiF6 

4) H2SiF6, HF, H2SiO3, пыль 

11. К простым удобрениям относятся: 

1) Нитрат калия 

2) мочевина 

3) гипс 

12. Cырье для получения фосфорных удобрений: 

1) сильвинит 

2) апатит 

3) фосфорит 

13. Аммиачную селитру получают: 

1) Взаимодействием аммиака с серной кислотой 

2) Взаимодействием аммиака с азотной кислотой 

3) Взаимодействием аммиака с углекислым газом с последующей 

дегидратацией 

14. Целесообразно нейтрализовать фосфорную кислоту в суперфосфате: 

1) Фосфоритная мука 

2) аммиак 

3) известняк или мел 

4) раствор щелочи 

15. Простой суперфосфат содержит: 

1) Монофосфат кальция 

2) Сульфат кальция 

3) Фосфат калия 

4) Монофосфаткальция+сульфат кальция 

16. В состав двойного суперфосфата входит: 

1) Фосфат железа 

2) кремнезем 

3) монофосфат кальция 

17. Преципитат получают: 

1) Н3РО4, известняк 

2) Н3РО4, фосфорит 

3) HNO3, фосфорит 

4) HCI, апатит 

18. Условия получения формальдегида из метилового спирта: 

1) Катализатор и температура 550-6000C 

2) Катализатор и температура 600-7000C 

3)  Без катализатора и температура 600-7000C 



4) Без катализатора и температура 300-4000C 

 

19. Экономически выгодный способ получения ацетилена: 

1) Из карбида кальция 

2) Электрокрекинг метана 

3) Термоокислительныйкрекингметана 

4) Дегидрированиеэтилена 

20. Катализатор используемый для получения уксусной кислоты из уксусного 

альдегида: 

1) Сульфат ртути 

2) Ацетат марганца 

3) Фосфорнаякислота 

4) Хлоридмеди 

21. продукты хлорирования метана в одну стадию: 

1) хлороформ 

2) хлористый этил 

3) хлористыйметилен 

4) 1,1,2-трихлорэтан 

22. Продукты хлорирования ароматических углеводородов: 

1) хлорбензол 

2) хлораль 

3) хлороформ 

4) гексахлорциклогексан 

23. Монохлорбензол получают в присутствии катализатора: 

1) FeCI3 

2) AlCI3 

3) CuCl2 

4) NaCl 

24. Перспективный способ получения ацетальдегида: 

1) окислением пропилена 

2) окислением этанола над палладиевом катализаторе 

3) дегидрированием этанола 

4) гидратацией ацетилена 

25. К

атализаторы, используемые при получении ацетальдегида из этилена 

1) ZnCl2 

2) HgCl2 

3) PdCl2 

4)  AlCl3 

26. Промышленный способ получения уксусной кислоты: 

1) сухая перегонка древесины 

2) окислительное брожение этанола с участием микроорганизмов 

3) окисление ацетаальдегида 

27. Аппараты для получения этилена и пропилена: 

1)  Трубчатая печь 

2)  Электролизер 

3)  Установка с движущимся зерненным теплоносителем 

 

28. Сырье для получения лавсана: 

1)  Бензойная кислота 

2)  Терефталевая кислота 



3) Салициловая кислота 

 

29. Основная стадия получения лавсана: 

1) поликонденсация дигликольтерефталата 

2) полимеризация гликоля 

3) окисление дигликольтерефталата 

 

30. Последовательность аппаратов при получении полиэтилена низкого давления: 

1) Мерник, смеситель, реактор, сепаратор, сборник 

2) Смеситель, сепаратор, мерник, реактор, ванна 

3) Реактор, холодильник, компрессор, сборник 

31. Последовательность аппаратов при получении полиэтилена высокого давления: 

1) Холодильник, смазкоотделитель, ванна, реактор, компрессор 

2) Фильтр, компрессор, холодильник, смазкоотделитель, реактор, ванна. 

3) Реактор, холодильник, компрессор, сборник. 

 

32.  Последовательность аппаратов при получении уксусной кислоты: 

1) Окислительная колонна, реактор, сепаратор, ректификационная колонна 

2) Смеситель, холодильник, реактор, сепаратор, сборник. 

3) Теплообменник, компрессор, реактор, ректификационная колонна 

 

Вопросы для учебной дискуссии по теме: 

«Глобальные экологические проблемы загрязнения атмосферы» 

1. Парниковый эффект – причины и последствия 

2. Причины и вредное влияние кислотных дождей 

3. Разрушение озонового слоя. Причины и проблемы. 

 

«Проблемы загрязнения окружающей среды» 

1. Понятие о загрязнении окружающей среды.  

2. Классификация загрязнителей.  

3. Загрязнение атмосферы. Загрязнения литосферы.  

4. Загрязнения гидросферы. 

 

Вопросы для группового обсуждения 

Групповое обсуждение промышленных химических процессов включает 

следующее: 

- характеристика продукта, сырье для его получения, области применения, масштабы 

и способы производства, 

- физико-химические закономерности процесса: стехиометрические, 

термодинамические и кинетические, 

- технологическая схема процесса и ее описание технологические параметры 

процесса, 

- аппаратурное решение основных узлов, 

- промышленные выбросы и способы их обезвреживания, 

- перспективы развития технологии 

 

Темы докладов  



1. Пестициды и их влияние на окружающую среду 

2. Органические загрязнители водной среды 

3. Влияние природно-экологических факторов на здоровье человека 

4. Почва: особенности состава и процессы в ней 

5. Химические процессы в атмосфере 

6. Озоновый экран: разрушение и возможности его восстановления 

7. Роль воды и ее качества в жизни человека 

8. Тяжелые металлы, токсикологическая характеристика 

9. Биосферные заповедники 

10. Состояние вод и почв Ульяновской области. 

11. Методы очистки мирового океана от нефти и нефтепродуктов 

12. Экологические проблемы энергетики 

13. Водные ресурсы России и их экологическое состояние 

14. Твердые бытовые отходы: захоронение и утилизация 

15. Особенности захоронения и переработки радиоактивных отходов 

16. Польза и вред минеральных удобрений 

17. Роль химии в загрязнении окружающей среды и ее очистке 

18. Альтернативные способы получения энергии 
 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные опросы, текущие 

лабораторных работ, контрольные работы. Контроль усвоения материала ведется регулярно в 

течение всего семестра на лабораторных занятиях.  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

Романов А.В. Химия окружающей среды: учебно-методическое пособие / Романов А.В. 

– Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 60 с. 

Романов А.В. Химический мониторинг окружающей среды: учебно-методическое 

пособие для направления подготовки бакалавров 44.03.05 Педагогическое образование / 

Романов А.В. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 54 с. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 



Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-3 

способностью 

использовать 

естественнонауч

ные и 

математические 

знания для 

ориентирования 

в современном 

информационно

м пространстве  

Теоретический 

(знать) 

основные 

характеристики 

естественнонаучно

й картины мира, 

место и роль 

человека в 

природе, 

фундаментальные 

законы природы, 

определяющие 

тенденции 

развития 

современного 

естествознания; 

базовые 

математические 

конструкции, 

принципы 

статистической 

обработки данных,  

идеи и приёмы 

математического 

моделирования; 

ОР-1 

основные 

технологические 

процессы 

современного 

производства 

важнейших 

химических 

продуктов в 

промышленных 

условиях 
 

  
 

 

Модельный 

(уметь) 

оперировать 

математическими 

объектами, 

используя 

математическую 

символику; 

выбирать 

структуры данных 

для выражения 

количественных и 

качественных 

отношений 

объектов, для 

первичной 

математической 

обработки 

информации; 

применяя 

естественнонаучны

е знания, строить 

 

ОР-2 

определять 

технологически 

оптимальные 

условия 

проведения 

технологических 

процессов.  

 

 



простейшие 

математические 

модели (в том 

числе в 

предметной 

области в 

соответствии с 

профилем 

подготовки) и 

интерпретировать 

результаты работы 

с моделью 

Практический 

(владеть) 

понятийно-

терминологически

м и операционным 

аппаратом 

естественнонаучно

го и 

математического 

знания 

(представляющего 

собой часть 

современного 

общенаучного 

метаязыка)  при 

работе с 

информацией в 

процессе 

жизнедеятельности 

и для решения 

профессиональных 

задач. 

  

ОР-3 
навыками 

описания 

современных 
химико-

технологиче

ских  

систем 

 



ПК-1 

готовностью 

реализовывать 

образовательны

е программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательны

х стандартов 

 

Теоретический 

(знать) 
критерии и 

принципы отбора 

содержания 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов;  

сущность и 

структуру учебных 

программ по 

предметам; 

требования к 

образовательным 

программам по 

учебным предметам; 

основные формы 

организации урока; 

содержание 

преподаваемого 

учебного предмета; 

особенности 

организации учебно-

воспитательного 

процесса при 

реализации учебных 

программ по 

предметам. 

ОР-4 

применение 

знаний по 

«Современной 

химической 

промышленности 

и основам 

производства» 

при реализации 

образовательных 

программ в 

школьном курсе 

химии. 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 
осуществлять 

анализ учебных 

программ по 

предметам; 

осуществлять 

анализ учебного 

материала при 

реализации 

образовательных 

программ по 

учебным 

предметам; 

определять 

структуру и 

содержание 

учебных занятий 

при реализации 

учебных программ 

по предметам; 

осуществлять 

выбор форм, 

приемов и методов 

обучения и 

 

ОР-5 

 

использовать 

полученные 

знания по 

«Современной 

химической 

промышленности 

и основам 

производства»пр

и реализации 

образовательных 

программ в 

школьном курсе 

химии 

 

 



воспитания 

школьников при 

реализации 

учебных программ 

по предметам 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания:



 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА  

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 

ОК-3 ПК-1 

1 Тема 1.Химическая технология как наука. ОС-4 Групповое обсуждение + +  +  

2 Тема 2. Основные закономерности и оборудование химико-

технологических процессов. 

ОС-4  Групповое обсуждение + +  +  

ОС-1 Контрольная работа  + +    

3 Тема 3. Производство серной кислоты. ОС-4 Групповое обсуждение + +  +  

ОС- 1Контрольная работа + +    

4 Тема 4. Технология связанного азота. Синтез аммиака. Синтез 

мочевины. Производство азотной кислоты 

ОС-3 Учебная дискуссия + +  +  

ОС-1Контрольная работа + +    

ОС-5 Доклад с презентацией + + + + + 

5 Тема 5. Производство фосфора и фосфорных кислот. ОС-4 Групповое обсуждение + +  +  

ОС-1 Контрольная работа + +    

ОС Доклад с презентацией + + + + + 

6 Тема 6.Технология солей и удобрений ОС-4 Групповое обсуждение + +  +  

ОС-1Контрольная работа + +    

ОС- Доклад с презентацией + + + + + 

7 Тема 7. Промышленный органический синтез, его развитие и 

значение. 

ОС-1Контрольная работа + +    

ОС-5 Доклад с презентацией      

8 Тема 8.Производство кислородсодержащих органических 

соединений. 

ОС-1Контрольная работа + +    

ОС-5 Доклад с презентацией      

9 Тема 9. Переработка ароматических углеводородов. ОС-1Контрольная работа + +    

ОС-5 Доклад с презентацией      

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные опросы, текущие лабораторных работ, тесты по теоретическим вопросам 

дисциплины; контрольные работы, письменные работы. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

лабораторных занятиях.  



Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Письменное тестирование 

Контрольная работа 1 

Тестовое задание включает 32 вопроса (образец теста приведен в п.6 программы). За 

каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. 

 

ОС-4 Групповое обсуждение 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Содержательность высказывания, 

научная грамотность, логичность 

Теоретический 

(знать) 
6 

Креативность решения поставленных 

задач Модельный (уметь) 
3 

Активность участия в обсуждении 3 

Всего:  12 

 

ОС-5 Доклад с презентацией 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Качество доклада 
Теоретический 

(знать) 
3 

Использование демонстрационного 

материала 
Модельный (уметь) 3 

Владение научным и специальным 

аппаратом 

Практический 

(владеть) 
3 

Четкость выводов Модельный (уметь) 3 

Всего:  12 

 

ОС-6 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах 

на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный и практический 

этапы формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает основные 

понятия экологической химии, 

химические процессы, протекающие 

в гидросфере, атмосфере, 

литосферы, биосфере. 

Теоретический (знать) 0-20 

Обучающийся знает применение 

знаний по экологической химии при 

реализации образовательных 

программ в школьных курсах химии, 

Теоретический (знать) 21-40 



биологии, экологии  

Обучающийся умеет анализировать 

химические процессы антропогеннго 

естественного происхождения, 

протекающие в окружающей среде. 

 

Модельный (уметь) 41-64 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Предмет химической технологии. Ее задачи, методы и особенности.  

2. Важнейшие понятия химической технологии.Структура и пути интенсификации 

современной химической промышленности.  

3. Сырьё в промышленности неорганического синтеза. Использование сырья 

(качественный и количественный аспекты). 

4. Подготовка минерального сырья к переработке и методы его обогащения. 

5. Вода в химической и других отраслях промышленности. Водоподготовка. 

Водооборотные системы. 

6. Энергетика химической промышленности. Виды и источники энергии,применяемой в 

химических производствах. Экономия и пути рациональногоиспользования энергии и 

теплоты реакции. 

7. Понятие о химико-технологическом процессе. Количественные характеристики ХТП. 

8. Равновесие, скорость и катализ в химико-технологических процессах. 

Классификации реакций в химической технологии. 

9. Выбор оптимального технологического режима. Материальные и 

энергетические балансы. Типы химических реакторов.  

10. Неорганический синтез. Технологические свойства и применение серной кислоты. 

Виды сырья и принципиальные схемы производства серной кислоты.  

11. Неорганический синтез Технологии получения сернистого газа, окисления SO2 ВS03 

при   производстве серной кислоты.  

12. Неорганический синтез Переработка SO3  в серную кислоту, её концентрирование. 

Пути совершенствования производства. 

13. Неорганический синтез Проблема связывания атмосферного азота и ее решения. 

Принципиальная схема производства аммиака, сырье, получение АВС.  

14. Неорганический синтез. Синтез аммиака по методу Габера. Оптимальные условия, 

строение контактногоаппарата. Пути совершенствования производства аммиака.  

15. Неорганический синтез Химические основы, аппаратурное оформление и 

оптимальные условия получения HN03. Перспективы развития азотнокислого 

производства.  

16. Неорганический синтез Сырьё и технологические схемы производства разбавленной и 

концентрированной азотной кислоты.Перспективы развития производства HN03.  

17. Удобрения. Классификации. Типовые процессы в технологиях получения 

минеральных солей. Значение и перспективы развития производства минеральных 

удобрений.  

18. Неорганический синтезАзотные удобрения: классификация, состав. Производство 

аммиачной селитры и карбамида. Оптимальные условия и устройство контактного 

аппарата.  

19. Неорганический синтез. Калийные удобрения: классификация, состав, производство. 

Физико-химические основы разделения смеси природных солей на примере получения 



хлорида калия из сильвинита 

20. Неорганический синтез Фосфорные удобрения: классификация, состав, сырье и 

производства простого и двойного суперфосфата,  преципитата.  

26. Виды природного топлива и их основной состав. Твердое топливо: состав, 

направления  переработки и перспективы применения продуктов. Устройство коксовых 

печей. 

27. Нефть:ее запасы и значение в народном хозяйстве. Классификации нефтей и их 

химический состав. Способы добычи и подготовка к переработке. 

28. Нефть: первичная переработка. Устройство трубчатой печи и ректификационной 

колонны, принцип действия. Продукты прямой гонки и их применение. 

29. Нефть: вторичная переработка. Крекинг. Пиролиз. Риформинг. Типичные химические 

процессы и катализаторы. 

30. Нефть: вторичная переработка. Очистка нефтепродуктов и области их применения.  

31. Органический синтез: сырье и исходные вещества, основные особенности процессов 

основного  органического синтеза (ООС) по сравнению с неорганическим синтезом.  

32. Органический синтез: Место и значение ООС в народном хозяйстве и основные 

тенденции развития. Продукция основного (тяжелого) и тонкого оргсинтеза. 

33. Органический синтез: С1-химия, получение метанола. Оптимизация технологического 

режима, сравнение с синтезом аммиака. 

34. Органический синтез: этапы производства уксусной кислоты (из ацетилена) и ее 

применение. Физико-химические основы окисления ацетальдегида и  технологическая 

схема процесса. 

35. ВМС: классификации и общие закономерности синтеза. Физико-химические основы 

процессов полимеризации и поликонденсации. 

36. ВМС: способы проведения  полимеризации, примеры полимеров.  

37. ВМС: способы проведения поликонденсации, примеры полимеров.  

38. Материалы на основе синтетических полимеров: волокна, каучуки, пластмассы. Их 

значение в современном обществе. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в 

письменном виде в  форме развернутых 

ответов на вопросы. 

Вопросы к 

контрольным 

работам. 

2. Групповое 

обсуждение 

Коллективное обсуждение какого-либо 

вопроса, проблемы, выявление мнения 

группы 

Вопросы к 

обсуждению 

3. Лабораторная 

работа 

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

время. Текущий контроль проводится в 

течение выполнения лабораторной работы.  

Задания для 

выполнения 

лабораторных работ 

4. Доклад с 

презентацией 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

Темы докладов 



полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на лабораторном занятии, выбор 

темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. Регламент – 3-5 

мин. на выступление. В оценивании 

результатов наравне с преподавателем 

принимают участие студенты группы. 

5. Учебная 

дискуссия 

Коллективное обсуждение какого-либо 

вопроса, проблемы.  

Вопросы к 

дискуссии 

6. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями 

Вопросы к экзамену 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных 

и лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

10 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 9 

2.  Посещение лабораторных занятий 1 15 

3.  Работа на занятии 12 180 

4.  Контрольная работа 32 32 

5.  Экзамен 64 64 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен 

10 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

9 х 1=9 

баллов 

15 х 1=15  

баллов 

15 х 12=180 

баллов 
32 балла 64 балла 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов 

max 

15 баллов 

max 

180 баллов 

max 

32 балла 

max 

300 

баллов 

max 
 



 

Критерии оценивания работы бакалавра по дисциплине 

По результатам 10 семестра, трудоёмкость в котором по дисциплине «Современная 

химическая промышленность и основы производства» составляет 3 ЗЕ, итоговым 

контролем является экзамен, для допуска к которому бакалавру в течение учебного 

семестра нужно набрать более 86 баллов. 

Оценка  3 ЗЕ 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Ложниченко О. В. Экологическая химия / И.В. Волкова, В.Ф. Зайцев. - Москва : 

Академия, 2008. - 364с. (Библиотека УлГПУ) 

2. Поспелова О. А. Геохимия окружающей среды. - 1. - Ставрополь : Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2013. - 60 с. (Электронный ресурс: - URL: 

http://znanium.com/go.php?id=514088 ) 

3. Топалова О.В. Химия окружающей среды: учебное пособие. - 3-е изд., стер. - Санкт-

Петербург : Лань, 2017. - 160 с. (Библиотека УлГПУ) 

4. Хентов В.Я. Химия окружающей среды для технических вузов: учеб. пособие. - Ростов 

на Дону: Феникс, 2005. – 141 с. (Библиотека УлГПУ) 

Дополнительная литература 

1. Ларичев Т. А. Геохимия окружающей среды : опорные конспекты / Т.А. Ларичев. - 

Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2013. - 115 с. (Электронный 

ресурс: - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232758 ) 

2. Тарасова Н. П. Химия окружающей среды. Атмосфера: учеб. пособие для вузов. - М.: 

Академ.книга, 2007. - 227 с. (Библиотека УлГПУ) 

3. Экологическая химия: основы и концепции / [ Ф. Корте, М. Бахадир. В. Клайн и др.]; 

ред. Ф. Корте; пер. с нем. В. В. Соболя под ред. Н. Б. Градовой. - Москва : Мир, 1997. - 

395 с. (Библиотека УлГПУ) 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

1. Майстренко В.Н., Клюев Н.А.Эколого-аналитический мониторинг стойких 

органических загрязнителей. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 323 с. 

(Электронный ресурс.- Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=362614) 

2. Зайцев, В. А. Промышленная экология [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ В. А. Зайцев. - Эл. изд. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 382 с. (Электронный 

ресурс.- Режим доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=485508). 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

http://www.knigafund.ru/authors/17270
http://www.knigafund.ru/authors/18523
http://www.knigafund.ru/books/127784
http://www.knigafund.ru/books/127784
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=362614
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=485508


 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В ходе выполнения лабораторной работы студент 

может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями.При выполнении 

работ студент оформляет альбом (тетрадь) по лабораторному практикуму, который сдается 

на проверку в конце семестра.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Перечень лабораторных работ 

1. Определение содержания углекислого газа в воздухе помещения. 

2. Определение кислотности природных осадков 

3. Определение качественного состава природных вод. 

4. Определение органолептических свойств природной воды 

5. Определение ХПК природных вод. 

6. Определение жесткости природных вод. 

7. Химический анализ почвы. 

Подготовка к групповому обсуждению.  



При подготовке к групповому обсуждению необходимо изучить теоретический 

материал по дисциплине.  

Подготовка к докладу с презентацией. 

Доклады делаются с целью проверки теоретических знаний обучающегося, его 

способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационными 

ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент 

выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить презентацию.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 

текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* ОперационнаясистемаWindows 7 HomeBasic OEM, 

* Офисныйпакетпрограмм Office Standard 2013 RUS OLP NL Acdmc 

* ОфисныйпакетпрограммOfficeProPlus 2007 RUS OLP NL Acdmc, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д.4 

аудитория  438 

Аудитория для лекционных 

занятий 

 

Посадочные места – 90. 

Мебель: 

доска четырех створчатая - 1 

стол дерев.ученический - 1 

стул ученический - 2 

стул полумягкий – 2 

стул мягкий – 1 

тумба-кафедра – 1 

комплект аудиторной мебели – 

1 

тюль – 7 

жалюзи вертикальные 

(ВА0000004397) – 1 

огнетушитель порошковый ОП-

4(3) – АВСЕ – 1  (71) 

Оборудование: 
Проектор EpsonEB-W03 

V11H554140 (ВА0000006258) - 1 

*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

договор №260916 от 12.12.2016 

г., действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 8 Pro, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeStandard 2013 RUS OLP 



Ноутбук  LanovoIdeaPad B5070, 

15,6  (ВА0000006183) - 1 

Доска UB T780BP Panasoniс 

(ВА0000003616) - 1 

Напольная стойка UB T780BP 

(ВА0000003618) - 1 

NL Acdmc, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

ПО для интерактивной доски 

SmartNotebook, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
Аудитория № 433 

Лаборатория 

аналитической химии 

 

Посадочные места – 20. 

Мебель: 

шкаф книжный открытый -  2 

(ВА00000001396) 

шкаф с стекл. дверцами – 1 

(ВА0000001397) 

шкаф книжный закрытый – 1 

(ВА0000001395) 

стол химический – 14 

(ВА0000003110) 

подставка – 8 

(ВА00000003111) 

табурет - 20 

стол двух тумбовый - 1 

стул полумягкий - 1 

стол дерев.ученический - 1 

вытяжной шкаф - 2 

мойка под раковину – 4 

(ВА0000003112) 

доска одностворчатая – 1 

стеллаж для аквадистиллятора 

– 1 

стойка вешалка гардеробная – 

1 
жалюзи вертикальные (ваниль 

бежевая) – 4   (ВА0000005565) 

огнетушитель порошковый ОП-

4(3) – АВСЕ – 1  (69) 

Оборудование: 

Иономерлабораторный  И-

 



160МИ  (ВА0000000574) - 1 

ФотоэлектрокалориметрФЭК  

(1341476) -  1 

Аквадистилятор (9123298) - 1 

pH-метр CHECHTR-1 

(ВА0000000573) - 1 

Холодильник «Атлант 2808-

97» (ВА0000003391) - 1 
Термометр testo 0560 1110 

(ВА0000004113) - 1 

Электроплитка «Искорка» 

0101,2 кВт (ВА0000003990) 2 

шт. 

 

 

 
 


