
ТЕХНОЛОГИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 часа). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия.  

Итоговая аттестация включает: экзамен – 8 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) универсальных (УК): 

- способности к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способности проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

- способности планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5). 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

- способности самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

в) профессиональных (ПК): 

- способности и готовности использовать в профессиональной деятельности основные 

законы физической химии, химической технологии, технологии неорганических 

веществ и разработанные в них подходы (ПК-1); 

- способности и готовности использовать методы математического моделирования  и 

общих подходов к построению и компьютерной реализации математических моделей 

физико-химических процессов и технологий (ПК-2); 

- способности и готовности использовать современные приборы и методики при 

проведении физико-химических исследований (ПК-3); 

- способности и готовности разрабатывать и совершенствовать технологии получения 

перспективных  материалов полифункционального назначения (ПК-4); 

- способности и готовности на основе теоретических и экспериментальных методов 

устанавливать закономерности «состав – структура – размер - свойство» для химико-

технологических процессов (ПК-5); 

- способности и готовности выбирать оптимальные методы исследований для решения 

инженерных задач в области химической технологии (ПК 6); 

- способности и готовности проводить критический анализ тенденций развития мировой 

науки в направлении выбранной тематики научных исследований (ПК 7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 знать:- особенности сырьевой и энергетической базы химических производств, 

традиционные источники сырья и энергоносители; 

  - принципы выбора и обоснование сырьевой и энергетической базы производств на 

основе технологических и экономических критериев; 

 -технологические и экономические показатели качества протекания процессов, 

функционирования реакторов и управляющие параметры; 

- принципы анализа протекания сложных химико-технологических процессов и 

функционирования химико-технологических систем; 

- принципы оптимизации технологических процессов и производств по 

технологическим и экономическим критериям; 

- принципы создания малоотходных промышленных химических производств; 



- основные принципы, методы и приемы охраны воздушного и водного бассейна, 

способы переработки твердых отходов. 

 
 

 уметь: - анализировать технологические и экологические показатели, 

характеризующие эффективность функционирования реакторов и производств; 

- определять направленность процесса в заданных  начальных условиях; 

 - прогнозировать влияние управляющих параметров на показатели качества 

протекания химико-технологических процессов; анализировать влияние изменения 

соотношения цен на материалы, сырье и энергоносители на оптимальные режимы 

работы реакторов и производств, выбранные по технологическим критериям; 

оценивать экологичность производства. 

 владеть:- навыками и знаниями при расчетах и выборе рациональных режимов 

проведения процессов и функционирования реакторов, обеспечивающих заданные 

эколого-экономические показатели; 

- знаниями по типовым для промышленной химической технологии методами 

интенсификации процессов, реакторов и химико-технологических систем при 

улучшении технологических и экономических показателей производств и 

обеспечении требуемой их экологической безопасности. 

 

Основные разделы дисциплины: 

 I  Теоретические основы технологии неорганических веществ. 

 2 Основные процессы в технологии неорганических веществ. 

3 Технология важнейших неорганических веществ.  

4 Защита окружающей среды при производстве неорганических веществ.  


