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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП  

(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-1 Способностью осуществлять 

технологический процесс в 

соответствии с регламентом и 

использовать технические 

средства для измерения 

основных параметров 

технологического процесса, 

свойств сырья и продукции 

Знать: виды анализа 

производственной деятельности 

предприятия; 

Уметь: анализировать показатели 

технологического процесса с точки 

зрения соответствия положениям 

нормативной документации  

Владеть: понятиями о методах 

определения технологических 

показателей процесса. 

ПК-2 Способностью участвовать в 

совершенствовании 

технологических процессов с 

позиций энерго- и 

ресурсосбережения, 

минимизации воздействия на 

окружающую среду 

 

Знать: теоретические основы и 

современные схемы промышленных 

установок; 

Уметь: выбирать рациональную 

схему производства заданного 

продукта с точки зрения сбережения 

материальных и энергетических 

ресурсов; 

Владеть: методами анализа 

эффективности работы химических 

производств. 

ПК-14 Способностью применять 

современные методы 

исследования технологических 

процессов и природных сред, 

использовать компьютерные 

средства в научно-

исследовательской работе 

 

Знать: понятие и основные параметры 

эффективности технологических 

процессов; 

Уметь: анализировать  и  оценивать  

перспективность технологий, 

основанных на принципе интеграции 

процессов;  

Владеть: методами исследования 

операций при проведении научно-

исследовательской работы. 

ПК-16 Способностью моделировать 

энерго- и ресурсосберегающие 

процессы в промышленности 

 

Знать: физико-химические основы  

моделирования  сопряженных    и 

совмещенных процессов; 

Уметь: прогнозировать влияние 

различных факторов на выход  

целевых компонентов; 

Владеть: навыком моделирования 

технологических процессов. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина относится к профессиональному модулю по выбору Б.1.В.ДВ.01.01. 

«Рациональное использование материальных и энергетических ресурсов» и является 

обязательной (Б.1.В.ДВ.01.01.08)». Курс преподается в 8-м семестре 4 курса.  
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Изучение настоящей дисциплины основано на знании студентами материалов 

дисциплин «Математика», «Физическая химия», «Процессы и аппараты химической 

технологии», «Общая химическая технология», «Химические реакторы», «Теоретические 

основы энерго- и ресурсосбережения в химической технологии», «Катализ, 

каталитические процессы и реакторы». Полученные знания необходимы студентам при 

подготовке, выполнении и защите выпускной квалификационной работы. 

 

3. Объем дисциплины. 

Вид учебной работы 

Всего, академических 

часов 

Очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных единиц/ академических часов) 

6 / 216 

Контактная работа с преподавателем: 100 

занятия лекционного типа 20 

занятия семинарского типа, в т.ч.  60 

           семинары, практические занятия 20 

           лабораторные работы  40 

    курсовое проектирование (КР или КП) КР 

    КСР (в т.ч. на курсовую работу) 10 (10) 

другие виды контактной работы  - 

Самостоятельная работа (в т.ч. на оформление и подготовку к 

защите КР) 

116 (24) 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) - 

Форма промежуточной  аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) Зачет, КР 

 

4. Содержание дисциплины.  

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
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1. Интеграция основных процессов 

химической технологии 

6  10 40 ПК-1  

2. Сопряжение процессов с рекуперацией 

механической и тепловой 

энергии 

6  10 40 ПК-2, 

ПК-14 

3. Массообменные и реакционно-

массообменные   совмещенные 

процессы 

8  20 36 ПК-14, 

ПК-16 
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4.2. Занятия лекционного типа. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Интеграция основных процессов 

химической технологии.  

Технико-экономические показатели 

некоторых производств базовых химических  

продуктов.   Рациональное  использование  

материальных  и энергетических   ресурсов.    

Структура   комплекса   производства   

продуктов химической технологии.  Блоки 

подготовки и  очистки  сырья,  химического 

превращения, очистка и выделение целевых 

продуктов.  

6 - 

2 Сопряжение процессов с рекуперацией 

механической и тепловой энергии.  

Рекуперация       механической  энергии 

на примере абсорбционного-десорбционного    

процесса.    Сопряжение    работы насоса и 

турбины в случае абсорбции при высоком 

давлении. 

Энерготехнологический принцип в 

нефтепереработке и нефтехимии. 

Рекуперация   тепловой   энергии   на   

примере    установки   каталитического 

риформинга. Сопряжение работы газовой 

турбины и блока трубчатых печей. 

Использование утилизационных турбин для 

выработки электроэнергии. 

Промышленный    процесс  выделения     

двуокиси    углерода        из  азотводородной   

смеси     и   комбинация   электродвигатель- 

насос-турбина. Совместная    работа    насоса и 

турбины на  крупных    обратноосмотических 

опреснительных установках. 

 

6 Круглый стол 

3 Массообменные и реакционно-

массообменные   совмещенные процессы  

Реакционно-ректификационный процесс 

на примере обратимой реакции с    

одновременным   разделением    ее    продуктов. 

Проблема использования 

низкопотенциальной тепловой энергии. 

Тепловой насос. 

Альтернативные  варианты 

технологических схем, основанных на  

принципе раздельного проведения химической 

реакции и выделение    целевых продуктов. 

 

 

8 Круглый стол 
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4.3. Занятия семинарского типа. 

4.3.1. Лабораторные работы. 

№ 

раздела 

дисциплины 

Наименование темы 

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад. часы 

Инновационная 

форма 

1 Определение группового состава бензина 

прямой перегонки 

4 Работа в 

группах 

1 Определение группового состава керосинов 4 Работа в 

группах 

2 Выделение н-парафинов из дизельного топлива 

коксообразованием с карбамидом 

4 Работа в 

группах 

2 Определение теплотворной способности и 

цетановых чисел дизельных топлив 

4 Работа в 

группах 

3 Определение теплоты сгорания реактивного 

топлива расчетным способом до и после 

извлечения ароматических углеводородов.  

8 Работа в 

группах 

3 Изучение кинетики дегидратации  этанола на 

гетерогенном катализаторе 

8 Работа в 

группах 

3 Изучение кинетических закономерностей при 

дегидрирования низкомолекулярных 

алифатических спиртов. 

8 Работа в 

группах 

4.3.2. Практические работы. 

№ 

раздела 

дисциплины 

Наименование темы 

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад. часы 

Инновационная 

форма 

3 Разработка рецептуры приготовления 

нанесенного катализатора оксида хрома 

20 Case-метод 

 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся. 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 
Форма контроля 

1 Процесс получения синтез-газа в 

автотермическом  реакторе риформинге. 

16 Коллоквиум №1 

1 Сопряжение конверсии метана в трубчатых 

печах и шахтном реакторе. Реактор типа  

«тандем». 

16 Коллоквиум №1 

2 Принципиальное устройство, характеристика и 

особенности газовых турбин 

16 Устный опрос 

№1 

2 Утилизационные бескомпрессорные турбины, их 

использование в технологических процессах. 

16 Коллоквиум №2 

3 Использование мембранных устройств для 

разделения газов и осуществления 

каталитических превращений. 

16 Коллоквиум №3 

3 Метод В.Н.Грязнова по сопряжению химических 

реакций с использованием металлических 

мембран 

12 Коллоквиум №3 

1-3 Оформление и подготовка к защите курсовой 

работы 

24 Защита 

курсовой 

работы 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 

по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего 

контроля по дисциплине и требования  к их выполнению размещены в электронной 

информационно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте: 

http://media.technolog.edu.ru  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля 

позволяет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения 

предусмотренных элементов компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов 

компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном 

этапе.  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета и защиты 

курсовой работы. 

Зачет предусматривают выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенций и комплектуется теоретическими вопросами (заданиями). При 

сдаче зачета, студент получает три вопроса из перечня вопросов, время подготовки 

студента к устному ответу - до 30 мин. 

 

Пример варианта вопросов на зачете: 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 

  

Вариант № 1 

1. Характеристика и примеры однородносовмещенных процессов. 

2. Виды сопряжений при осуществлении реакции на поверхности 

металлических мембран.  

3. Основные показатели, характеризующие химические превращения. 

http://media.technolog.edu.ru/
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

а) основная литература: 

1. Технология переработки нефти [Текст] : учебное пособие для вузов по спец. 

"Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов" 

направления подготовки дипломированных спец. "Химическая технология 

органических веществ и топлива". Ч. 1 : Первичная переработка нефти / О. Ф. 

Глаголева, В. М. Капустин, Т. Г. Гюльмисарян и др.; под ред. О. Ф. Глаголевой, В. М. 

Капустина. - М. : Химия ; М. : КолосС, 2012. - 452 с. : ил. - (Для высшей школы).  

2.   Общий курс процессов и аппаратов химической технологии [Текст] : учебник для 

вузов по химико-технологическим направлениям и спец. / В. Г. Айнштейн, М. К. 

Захаров, Г. А. Носов и др.; под ред. В. Г. Айнштейна. - 2-е изд. - М. : Физматкнига ; М. : 

ЛОГОС. - (Новая университетская библиотека).   Кн. 2. - 2006. - 891-1758 с.  

3. Потехин, В. М.  Основы теории химических процессов технологии органических 

веществ и нефтепереработки [Текст] : учебник для хим.-технол. спец. вузов / В. М. 

Потехин, В. В. Потехин. - СПб. : Лань, 2014. - 896 с. - (Учебник для вузов) (ЭБС).  

4. Леонтьева, А. И. Оборудование химических производств [Текст] : учебник для вузов по 

спец. "Машины и аппараты химических производств" направления подготовки 

"Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии" / А. И. Леонтьева. - М. : Химия ; М. : КолосС, 2008. - 479 с. : ил. - 

(Учебники и учебные пособия для студентов вузов) (Для высшей школы).  

 

б) дополнительная литература: 

1. Луцко, Ф. Н.  Атлас вспомогательного оборудования катализаторных производств 

[Текст] : методические указания / Ф. Н. Луцко ; СПбГТИ(ТУ). Каф. технологии 

катализаторов. - СПб. : [б. и.], 2011. - 67 с.  

2. Тимофеев, В. С. Принципы технологии основного органического и 

нефтехимического синтеза [Текст] : учебное пособие для вузов по направлению 

"Химическая технология и биотехнология" и направлению подготовки дипломированных 

специалистов "Химическая технология органических веществ и топлива" / В. С. 

Тимофеев, Л. А. Серафимов. - 2-е изд., перераб. - М. : Высш. шк., 2010. - 408 с.  

3. Общая химическая технология [Текст] : учебник для химико-технологических 

спец. вузов: В 2-х частях / под ред. И. П. Мухленова. - 5-е изд., стер. - М. : Альянс, 2009. 

Ч. 1 : Теоретические основы химической технологии / И. П. Мухленов, А. Я. Авербух, Е. 

С. Тумаркина, И. Э. Фурмер. - 256 с.  

 

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

необходимых для освоения дисциплины. 

учебный план, РПД и учебно-методические материалы: http://media.technolog.edu.ru 

электронно-библиотечные системы: 

«Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru/; 

«Лань (Профессия)» https://e.lanbook.com/books/; 

сайт федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный 

институт промышленной собственности»: https://www1.fips.ru; 

поисковые системы: www.rambler.ru, www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru   

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «Интеграция основных процессов в химической и 

нефтехимической технологиях» проводятся в соответствии с требованиями следующих 

СТП: 

http://media.technolog.edu.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
http://www.rambler.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/
http://www.yahoo.ru/
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СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие 

требования; 

СТО СПб ГТИ 020-2011. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лабораторные занятия. 

Общие требования к организации и проведению. 

СТО СПбГТИ 044- 2012. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Курсовой проект. 

Курсовая работа. Общие требования 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКВД. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже 

изученному материалу. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

10.1. Информационные технологии. 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование 

информационных технологий: 

чтение лекций с использованием мультимедийных презентаций; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

 

10.2. Программное обеспечение. 

1. Специализированные моделирующие программные пакеты фирмы ASPEN
®
  

2. Вычислительные программные продукты (MathCad
®
) 

3. средства MS Office. 

 

10.3. Информационные справочные системы. 

Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс»; 

База федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный 

институт промышленной собственности». 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Для проведения лекций и практических занятий используются персональный 

компьютер, мультимедийный проектор, экран. 

Для проведения практических занятий используется компьютерная лаборатория 

кафедры ресурсосберегающих технологий СПбГТИ(ТУ), оборудованный персональными 

компьютерами, объединенными в сеть, библиотека кафедры ресурсосберегающих 

технологий СПбГТИ(ТУ), фундаментальная библиотека СПбГТИ(ТУ). 

 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), 

утвержденным ректором 28.08.2014г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по  

дисциплине «Интеграция основных процессов в химической и нефтехимической 

технологиях» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

Компетенции 

Индекс Формулировка 
Этап 

формирования 

ПК-1 Способностью осуществлять технологический процесс в 

соответствии с регламентом и использовать технические 

средства для измерения основных параметров 

технологического процесса, свойств сырья и продукции 

промежуточный 

ПК-2 

 

Способность участвовать в совершенствовании 

технологических процессов с позиций энерго- и 

ресурсосбережения, минимизации воздействия на 

окружающую среду 

промежуточный 

ПК-14 

 

Способность применять современные методы 

исследования технологических процессов и природных 

сред, использовать компьютерные средства в научно-

исследовательской работе 

промежуточный 

ПК-16 Способность моделировать энерго- и 

ресурсосберегающие процессы в промышленности 

промежуточный 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, шкала оценивания. 

Показатели 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

Освоение 

раздела № 1 

Знать: теоретические основы промышленных 

установок; 

Уметь: выбирать рациональную схему 

производства заданного продукта с точки 

зрения сбережения материальных и 

энергетических ресурсов; 

Владеть: методами анализа эффективности 

работы химических производств; определения 

технологических показателей процесса. 

Правильные ответы 

на вопросы №1-17 

к зачету 

ПК-1 

Освоение 

раздела №2 

Знать: современные схемы промышленных 

установок; 

Уметь: выбирать энергоэффективную схему 

производства заданного продукта; 

владеть: методами определения 

технологических показателей процесса 

Правильные ответы 

на вопросы №18-22 

к зачету 

ПК-2 

Знать: виды анализа производственной 

деятельности предприятия; 

Уметь: анализировать  перспективность 

технологий, основанных на принципе 

интеграции процессов;  

Правильные ответы 

на вопросы №23-31 

ПК-14 
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Показатели 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

Владеть: методами исследования операций 

при проведении научно-исследовательской 

работы. 

Освоение 

раздела № 3 

Знать: понятие и основные параметры 

эффективности технологических процессов;  

Уметь: оценивать  перспективность 

технологий, основанных на принципе 

интеграции процессов;  

Владеть: методами оформления отчета при 

проведении научно-исследовательской работы. 

Правильные ответы 

на вопросы №31-36 

к зачету 

ПК-14 

Знать: физико-химические основы  

моделирования  сопряженных    и 

совмещенных процессов; 

Уметь: прогнозировать влияние различных 

факторов на выход  целевых компонентов; 

Владеть: навыком моделирования 

технологических процессов. 

Правильные ответы 

на вопросы №37-51 

к зачету 

ПК-16 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (результат оценивания – 

«зачтено», «не зачтено»), а также защиты курсовой работы (результат оценивания – по 

четырехбальной системе «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»).  

 

3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

 

3.1 Контрольные вопросы 

а) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ПК-1: 

1. Структура комплекса производства продуктов химической технологии 

(на примере). 

2. Два подхода к решению основной задачи развития народного хозяйства - 

эффективного использования природных и энергетических ресурсов. 

3. Осуществление    принципа    раздельного    проведения    химического 

превращения    и    выделения    целевых    продуктов.    Достоинства    и недостатки 

принципа. 

4. Основные показатели, характеризующие химические превращения. 

5. Каталитическая конверсия метана, еѐ варианты. Использование тепла. 

6. Организация производства по технологическому         и 

энерготехнологическому принципам. Примеры. Варианты рекуперации тепла. 

7. Решить предложенную задачу на определение основных показателей химического 

превращения. 

8. Эксергия,        аналитическое       выражение        эксергии,        целевой 

эксергетический к.п.д. Пути снижения потерь энергии.                                        

9. Принципиальная схема работы теплового насоса, свойства рабочего тела. Схема 

ТН замкнутого цикла, коэффициент преобразования. 

10. Работа    теплового    насоса    по    открытому    циклу.    Коэффициент 

преобразования. Целесообразность применения ТН.  

11. Примеры   схем   разделения   компонентов   сырья   с   использованием   теплового 

насоса.  
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12. Рециркуляционные    процессы.   Необходимость   их   применения.  Типы 

рециркуляции.  

13. Вывод   аналитического выражения   загрузки   реактора при использовании   

фракционной рециркуляции.  

14. Коэффициент рециркуляции, его особенность. 

15. Влияние степени  конверсии сырья на производительность при        осуществлении 

рециркуляции.  

16. Инертные примеси в рециркуляте. Методы, позволяющие обеспечить         высокую 

движущую силу процесса. 

17. Суммарная рециркуляция, области еѐ использования. Примеры.  

б) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ПК-2: 

18. Сопряженная рециркуляция, еѐ достоинства и недостатки.  

19. Совмещенные  процессы. Примеры однородно- и неоднородно совмещенных 

процессов.  

20. Характеристика и примеры однородносовмещенных процессов. 

21. Преимущества  совмещенных   процессов.    Примеры    совмещения  при   

получении легко-, либо труднолетучего компонента.  

22. Преимущества   схем   разделения    с   использованием  теплового насоса по 

сравнению с обычными схемами. 

в) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ПК-14: 

23. Реакционно-ректификационный способ получения МТБЭ.  

24. Варианты  схем   получения   МТБЭ   без применения   совмещения. Их 

обоснование. 

25. Термодинамика, катализаторы и механизм синтеза МТБЭ.  

26. Характеристика сырья и побочные реакции в синтезе МТБЭ.  

27. Организация   синтеза   МТБЭ    по способу   фирмы  «Erdolchemie», его 

достоинства. 

28. Особенности получения ТАМЭ из амиленовой фракции.       

29. Химия и технология синтеза ТАМЭ совмещенным процессом.  

30. Стадийный  метод   синтеза метилизобутилкетона.      Условия реакции. 

31. Выход продуктов по стадиям.  

32. Промышленная схема синтеза МИБК. 

33. Реакционно-ректификационный   способ    синтеза   диацетонового   спирта.  

34. Побочные продукты, получаемые при синтезе метилизобутилкетона.  

35. Процесс фирмы   «Deutsche Teksako»   получения МИБК.  

36. Реакция необратимого катализа Зелинского. Первоначальные взгляды на   

механизм реакции. 

       г) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ПК-16: 

37. Водородопроницаемые мембраны. Механизм переноса водорода.  

38. Примеры селективного гидрирования на металлических мембранах.  

39. Дегидрирование  на  металлических мембранах. Способы отвода  водорода.  

40. Метод В.Н.Грязнова по сопряжению химических реакций с использованием 

металлических мембран.  

41. Виды сопряжений при осуществлении реакции на поверхности металлических 

мембран.  

42. Основные отличительные признаки процессов сопряжения на       металлических 

мембранах. 

43. Синтез и схема получения диизопропилового спирта.  

44. Способы экономии энергии на установках риформинга.  

45. Реформулированные бензины, их состав.  

46. Влияние оксигенатов на антидетонационные и экологические свойства      бензинов 

47. Преимущества и недостатки снабжения НПЗ эл. энергией от паротурбинных ТЭЦ. 



 13 

48. Устройство и принцип действия газотурбинной установки (ГТУ). Ее достоинства и 

недостатки. 

49. Варианты интеграции ГТУ с печным блоком. 

50. Коэффициент эффективности энерготехнологических схем. Интеграционная схема 

секции риформинга установки ЛК-6У. 

51. Бескомпрессорные газовые утилизационные турбины (ГУБТ). Особенности их 

работы и использование в промышленности (нефтепеработка, металлургия). 

 

3.2 Примерные темы курсовой работы 

1. Внедрение газотурбинной установки (ГТУ) в технологическую схему процесса.  

2. Каталитическая конверсия метана: варианты использование тепла. 

3. Работа    теплового    насоса    по    открытому    циклу. Целесообразность 

применения схемы на примере конкретной технологии.  

4. Рециркуляционные    процессы: необходимость   их   применения на примере 

конкретной технологии.   

5. Виды сопряжений при осуществлении реакции на примере конкретного 

технологического процесса. 

 

4. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

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

формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с 

требованиями «Положения о формах, периодичности и порядке проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» ( Приказ ректора от 

12.12.2014 № 463) и СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКДВ. Порядок проведения зачетов 

и экзаменов. 
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