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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

 «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ АДСОРБЦИИ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫСОКОДИСПЕРСНЫХ ПОРИСТЫХ ТЕЛ» 

 

Кафедра – химической технологии материалов и изделий сорбционной техники 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации «Теоретические основы физической адсорбции и методы исследования 

высокодисперсных пористых тел»  (далее - программа) предназначена для дополни-

тельного обучения сотрудников высших профессиональных учебных заведений, на-

учных учреждений и промышленных предприятий. 

. 

Цель программы: ознакомление слушателей с основами теории физической 

адсорбции и современными методами исследования высокодисперсных пористых тел. 

Задачи программы: 

• дать актуальную информацию о сорбционных материалах, их свойствах, спо-

собах получения,  методах исследования, закономерностях процессов, протекающих 

при поглощении вредных веществ и примесей из окружающей среды; сформировать 

навыки расчета структурных и физико-химических характеристик современных 

сорбентов, основываясь на экспериментальных данных, 

• ознакомить слушателей с основными тенденциями и перспективами развития  

технологий создания высокоэффективных и надѐжных катализаторов и сорбентов. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОГРАММЕ 
Предшествующий уровень образования – высшее образование. 

Нормативный срок освоения программы – 36 часов. 

Режим обучения – не более 36 часов в неделю 

Форма обучения – с полным или частичным отрывом от работы. 

УГСН – 240000 (Химическая и биотехнологии), 280000 (Безопасность жизне-

деятельности, природообустройство и защита окружающей среды) 

 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

 
В результате изучения данной дисциплины слушатель будет: 

– иметь представление: 

– о современном состоянии сорбционной техники; 

– о математическом аппарате, используемом для описания процессов поглощения; 

–о современных методах исследования сорбентов.  

знать: 

 – классификацию сорбентов и способов поглощения; 

– области применения различных методов исследования сорбентов. 

уметь: 

– использовать математический аппарат для обработки экспериментальных 

данных;  

– исследовать основные физико-химические и механические свойства сорбентов. 
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4 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 
В таблице 1 представлены модули, разделы, их объем и виды занятий. 

Таблица 1 - Модули, разделы, объем и виды занятий 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

В том числе:  

Формы  

контроля лекции 

Выездные 

занятия, 

стажировка, 

деловые иг-

ры и др. 

Практиче-

ские, лабо-

раторные,  

семинары 

1 Модуль 1. Теоретические осно-

вы физической адсорбции. 

18 9  7  

1.1 Основные понятия и определе-

ния 

2 2   тест 

1.2 Теории адсорбции 11 4  7 тест 

1.3 Кинетика и динамика адсорбции 3 3   тест 

 Итоговый контроль  2    зачет 

2 Модуль 2. Методы исследова-

ния высокодисперсных порис-

тых тел 

18 8  8  

2.1 Инструментальные методы ис-

следования пористых тел 

8 4  4 тест 

2.2 Определение физико-

химических свойств сорбентов 

8 4  4 тест 

 Итоговый контроль  2    зачет 

 Итого 

 

36 17  15 4 

 


