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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 

ОК-9 способностью использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций  

Знать:  
методы защиты в 

чрезвычайных ситуациях 

экологические преимущества 

каталитических химических 

процессов; 

специфику проведения 

химических реакций без 

органических растворителей; 

перспективы использования 

возобновляемых источников 

энергии и их вклад в общее 

мировое энергетическое 

производство.  

 

Уметь:  
безопасностью химических 

производств как сложных 

иерархических объектов;  

управлять безопасностью 

химических производств на основе 

новых информационных 

технологий; 

оценивать эффективность 

проведения химических реакций и 

их экологические последствия;  

решать задачи управления. 

Владеть: 

идеологией всеобщего 

руководства качеством, 

философским, социальным и 

экономическим аспектами 

качества; 
навыками использования при 

решении поставленных задач 
программных пакетов для ЭВМ. 

ОПК-1 способностью использовать 

нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные 

стандарты в области 

информационных систем и 

технологий 

Знать:  

нормативно-правовые 

документы, международные и 

отечественные стандарты, в 

области информационных систем 

и технологий;  

принципы выбора исходных 
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Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

материалов, реагентов, 

растворителей, условий 

проведения реакций с точки 

зрения общей эффективности 

химического синтеза; 

технологические аспекты 

внедрения и аппаратное 

оформление «зелѐных» 

химических процессов; 

достоинства и недостатки 

традиционных и нетрадиционных 

методов активации химических 

реакций; 

экологические преимущества 

каталитических химических 

процессов; основные пути 

повышения экономической 

эффективности производства, 

производительности труда и 

снижения себестоимости 

продукции; 

основные пути повышения 

качества продукции; 

методологию энерго- и 

ресурсосбережения в химической 

промышленности 

Уметь:  

выбирать, анализировать и 

моделировать технологические 

процессы с учетом 

энергосбережения, экономичности 

и экологичности; 

выбирать методы выделения и 

очистки веществ;  

проводить расчеты 

материальных и тепловых 

балансов. 

Владеть:  

нормативно-правовыми 

документами, международными и 

отечественные стандартами, в 

области информационных систем 

и технологий;  

современными методами 

поиска и обработки научно-

технической, патентной и 

справочной информации; 

методологией составления 
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Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

технологических схем; 

планированием процессов 

решения научно-технических 

задач; 

профессиональными 

программно-аппаратными 

средствами;  

навыками оценки 

эффективности и качества 

управления технологическими 

процессами. 

ОПК-2 способностью анализировать 

социально-экономические задачи и 

процессы с применением методов 

системного анализа и 

математического моделирования  

Знать:  

методы построения моделей и 

описания «зеленых» процессов с 

применением методов системного 

анализа и математического 

моделирования; 

средства и алгоритмы 

инструментов управления; 

методы и средства обеспечения 

качества управления «зелеными» 

технологическими процессами; 

проблемно-ориентированные 

методы для решения задач 

управления качеством продукции. 

Уметь:  

анализировать «зеленые» 

технологические процессы и 

применять современные 

информационные технологии при 

решении практических задач по 

реализации «зелѐных» химических 

процессов с применением методов 

системного анализа и 

математического моделирования;  

использовать методы и 

алгоритмы реализации 

инструментов моделирования 

процессов зеленой химии;  

использовать алгоритмы 

оптимизации управления 

технологическими процессами; 

использовать подходы к 

реализации проблемно-

ориентированных методов при 

решении моделирования 

процессов зеленой химии. 
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Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Владеть:  

навыками использования при 

решении поставленных задач 

программных пакетов для ЭВМ. 

ПК-23 способностью применять системный 

подход и математические методы в 

формализации решения прикладных 

задач 

Знать:  

методы построения и описания 

процессов зеленой химии; 

средства и алгоритмы 

инструментов моделирования 

зеленой химии; 

методы и средства обеспечения 

качества управления 

технологическими процессами; 

проблемно-ориентированные 

методы для решения задач 

управления. 

Уметь:  

использовать методы и 

алгоритмы реализации 

инструментов моделирования 

процессов зеленой химии;  

использовать алгоритмы 

оптимизации управления 

технологическими процессами; 

использовать подходы к 

реализации проблемно-

ориентированных методов при 

решении задач управления. 

 

Владеть:  

навыками использования при 

решении поставленных задач 

программных пакетов для ЭВМ. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.08.01) 

и изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Планирование исследований и анализ 

экспериментальных данных», «Проблемно-ориентированные моделирующие пакеты в 

химии и химической технологии», «Разработка программных комплексов для 

исследований в химии и химической технологии» и «Биоинформатика». 

 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Компьютерное моделирование в 

зеленой химии» знания, умения и навыки могут быть использованы в научно-

исследовательской работе бакалавра и при выполнении выпускной квалификационной 

работы. 
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3. Объем дисциплины. 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

3/ 108 

Контактная работа с преподавателем: 60 

занятия лекционного типа 18 

занятия семинарского типа, в т.ч.  36 

           семинары, практические занятия 18 

           лабораторные работы  18 

    курсовое проектирование (КР или КП) - 

    КСР 6 

другие виды контактной работы   

Самостоятельная работа 48 

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

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

 
4. Содержание дисциплины.  

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

З
ан

я
ти

я
 л

ек
ц

и
о
н

н
о
го

 т
и

п
а,

 
ак

ад
. 

ч
ас

ы
 

Занятия 
семинарского 

типа, 
академ. часы 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 
ак

ад
. 

ч
ас

ы
 

Ф
о
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м

и
р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

и
н

ар
ы

 и
/и

л
и

 
п

р
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ч
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и

е 
за

н
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1. Концепция устойчивого развития. 3 3 3 10 ОПК-1, 
ОПК-2, 
ОК-9,  

2. Особенности моделирования «зеленых 
процессов». 

4 4 4 10 ОК-9, 
ОПК-2, 

3. Каталитические «зеленые» процессы. 4 4 4 9 ОПК-2 
4. Использование возобновляемых 

источников сырья. 
4 4 4 9 ОПК-2, 

ПК-23 

5. Практические примеры внедрения 
«зеленых» процессов в мировой 
промышленности. 

3 3 3 10 ПК-23 
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4.2. Занятия лекционного типа. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Концепция устойчивого развития. 

Устойчивое развитие и три его составляющие: 

экономическая, социальная, экологическая. 

Устойчивое развитие как модель использования 

ресурсов. Ключевая роль химии в осуществлении 

устойчивого развития. 

3 Слайд-

презентация 

2 Особенности моделирования «зеленых 

процессов». Системный подход к решению 

задач моделирования. Моделирование 

гетерогенных каталитических процессов,  

гомогенных каталитических процессов. Модели 

ферментативного катализа. 

 

4 Слайд-

презентация 

3 Каталитические «зеленые» процессы. 

Гетерогенные каталитические процессы. 

Гомогенные каталитические процессы. Новые 

каталитические процессы получения 

фармакологических препаратов. Селективные 

процессы. Ферментативный катализ для 

производства основных химических продуктов. 

Ферментативные способы утилизации и 

отходов.  

4 Слайд-

презентация 

4 Использование возобновляемых источников 

сырья. 

Процессы производства из возобновляемого 

сырья, органическая химия молекул, 

содержащихся в биомассе – углеводы, жиры, 

белки, лигноцеллюлоза; важные процессы 

превращения этих молекул в зеленые продукты. 

Технологии переработки биомассы. Химические 

продукты на основе крахмала, целлюлозы, 

сахаров.  

4 Слайд-

презентация 

5 Практические примеры внедрения «зеленых» 

процессов в мировой промышленности. 

Примеры внедрения «зеленых» процессов в 

мировой промышленности: использование 

сверхкритических растворителей компанией, 

применение «зеленых» растворителей в 

процессах химической чистки и др. 

Каталитические процессы в тонком 

органическом синтезе.  

3 Слайд-

презентация 
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4.3. Занятия семинарского типа. 

4.3.1. Семинары, практические занятия. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Концепция устойчивого развития. 

Системный подход к решению задач 

моделирования. Моделирование гетерогенных 

каталитических процессов, гомогенных 

каталитических процессов. Модели 

ферментативного катализа. 

3 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 

2 Особенности моделирования «зеленых 

процессов». Моделирование сложных 

реакционных систем. Применение 

дифференциальных уравнений для описания 

процессов: аналитическое и численное решение. 

 

4 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 

3 Каталитические «зеленые» процессы. 

Гетерогенные каталитические процессы. 

Гомогенные каталитические процессы. Новые 

каталитические процессы получения 

фармакологических препаратов. Селективные 

процессы. Ферментативный катализ для 

производства основных химических продуктов. 

Ферментативные способы утилизации и 

отходов.  

4 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 

4 Использование возобновляемых источников 

сырья. 

Моделирование процессов в миктореакторах. 

4 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 

5 Практические примеры внедрения «зеленых» 

процессов в мировой промышленности. 

Моделирование реактора с неподвижным слоем 

катализатора с использованием 

однопараметрической модели. Особенности 

двухпараметрической модели. 

3 Слайд-

презентация 
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4.3.2. Лабораторные занятия. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 
Примечание  

1 Концепция устойчивого развития. 

Системный подход к решению задач 

моделирования. Моделирование гетерогенных 

каталитических процессов, гомогенных 

каталитических процессов. Модели 

ферментативного катализа. 

3  

2 Особенности моделирования «зеленых 

процессов». Моделирование сложных 

реакционных систем. Применение 

дифференциальных уравнений для описания 

процессов: аналитическое и численное решение. 

 

4  

3 Каталитические «зеленые» процессы. 

Гетерогенные каталитические процессы. 

Гомогенные каталитические процессы. Новые 

каталитические процессы получения 

фармакологических препаратов. Селективные 

процессы. Ферментативный катализ для 

производства основных химических продуктов. 

Ферментативные способы утилизации и отходов.  

4  

4 Использование возобновляемых источников 

сырья. 

Моделирование процессов в миктореакторах.  

4  

5 Практические примеры внедрения «зеленых» 

процессов в мировой промышленности. 

Моделирование реактора с неподвижным слоем 

катализатора с использованием 

однопараметрической модели. Особенности 

двухпараметрической модели. 

3  

 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся. 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

1 Анализ атомной эффективности и Е-фактора 

для заданного набора химических реакций. 

 

5 Устный опрос 

№1 

1 Сравнение заданного набора промышленных 

процессов на основании критериев зеленой 

химии. 

 

5 Устный опрос 

№1 

2 Моделирование и анализ одного из 

технологических процессов в соответствии с 

принципами зеленой химии. 

10 Устный опрос 

№1 

3 Анализ структуры и характера загрязнений 

на примере одного из предприятий 

химической промышленности. Оценка 

эффективности их утилизации. 

 

9 Устный опрос 

№2 
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№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

4 Моделирование и анализ задачи 

производства дизеля с точки зрения зеленой 

химии. Необходимо предложить пути 

повышения эффективности реакции или 

замены альтернативной. 

 

9 Устный опрос 

№2 

5 Составление технологической схемы и 

моделирование одной из технологий, 

основанных на использовании 

возобновляемых источников энергии или 

материалов. 

 

5 Устный опрос 

№2 

5 Сравнение технологии получения одного и 

того же продукта (например, растворителя 

для красок) из ископаемого и 

возобновляемого сырья с позиций зеленой 

химии. Научные методы анализа 

деятельности предприятия в области 

качества 

5 Устный опрос 

№2 

 

4.4.1. Темы рефератов. 

 (не предусмотрено) 

 

4.4.2. Темы творческих заданий 

 (не предусмотрено) 

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.  

К сдаче зачета допускаются студенты, выполнившие все формы текущего 

контроля. 

http://media.technolog.edu.ru/
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Зачет предусматривает выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенций и подразумевает ответы на вопросы по определенным разделам 

дисциплины. 

При сдаче зачета, студент получает два вопроса из перечны вопросов, время 

подготовки студента к устному ответу до 30 минут.  

Вопросы (по три в одном билете), представленные в этом разделе, используются 

при проведении итогового теоретического зачета и предусматривают развернутый устный 

ответ с использованием заранее подготовленных студентами стандартных схем, рисунков 

и графиков из материалов дисциплины. 

 

Пример варианта вопросов на зачете: 

 

 

 

 

 

 
 
 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

а) основная литература: 

1. Леенсон, И.А. Химия в технологиях индустриального общества: Обзорное 

введение в специальность /Долгопрудный  Интеллект, 2011. - 279 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Химико-технологические системы: Оптимизация и ресурсосбережение: учебное 

пособие для втузов / Н. В. Лисицын, В. К. Викторов, Н. В. Кузичкин, В.И. Федоров. - 

СПб.: Менделеев, 2013. - 392 с.  

в) вспомогательная литература: 

1. Советов, Б.Я. Теоретические основы автоматизированного управления: учебник 

для вузов по специальности "Автоматизированные системы обработки информации и 

управления" направления подготовки "Информатика и вычислительная техника" / Б. 

Я. Советов, В. В. Цехановский, В. Д. Чертовской. - М: Высш. шк., 2006. - 462 с. 

2. Основы химической кинетики и катализа: Учебное пособие для химических 

факультетов университетов по спец. 011000 "Химия" и направлению 510500 "Химия" 

/ В. М. Байрамов; Под ред. В. В. Лунина. - М.: Academia, 2003. - 252 с. 

3. Экологическая химия: Учебное пособие для вузов по спец. "Охрана окружающей 

среды и рациональное использование природных ресурсов" / В. А. Исидоров. - СПб. : 

Химиздат, 2001. - 303 с.  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

учебный план, РПД и учебно-методические материалы: 

http://media.technolog.edu.ru 
электронный учебник "Опасные химические объекты и техногенный риск 

http://www.chem.msu.su/rus/teaching/technorisk/menshikov/welcome.html  

электронно-библиотечные системы: 

Вариант № 1 
1. Охарактеризуйте экологические проблемы химических производств и возможные 

пути их решения. 

2. Перечислите критерии, которым должна отвечать идеальная химическая реакция. 

3. Назовите модели ферментативного катализа. 

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

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

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «Компьютерное моделирование в зеленой химии» 

проводятся в соответствии с требованиями следующих СТП: 

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

Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие 

требования; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и 

практические занятия. Общие требования к организации и проведению. 

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

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКДВ. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

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 слайд-презентаций; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты; 

взаимодействие с учащимся с использованием системы дистанционного обучения 

Веда. 

 

10.2. Программное обеспечение. 

Microsoft Office (Microsoft Excel); 

 

10.3. Информационные справочные системы. 

Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс» 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Для ведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оборудованная средствами оргтехники, на 15 посадочных мест. 

Для проведения лабораторных занятий используется компьютерный класс, 

оборудованный персональными компьютерами, объединенными в сеть. 

 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
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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 28.08.2014 г. 



 16 

Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по  

дисциплине «Компьютерное моделирование в зеленой химии» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка 
Этап 

формирования  

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

 

промежуточный 

ОПК-1 способностью использовать нормативно-правовые 

документы, международные и отечественные стандарты в 

области информационных систем и технологий 

 

промежуточный 

ОПК-2 способностью анализировать социально-экономические 

задачи и процессы с применением методов системного 

анализа и математического моделирования 

 

промежуточный 

ПК-23 способностью применять системный подход и 

математические методы в формализации решения 

прикладных задач 

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 

Знает методы защиты в 

чрезвычайных ситуациях. Знает 

экологические преимущества 

каталитических химических 

процессов. Знать проблемно-

ориентированные методы для 

решения задач управления 

качеством продукции. 

 Умеет решать задачи 

управления безопасностью 

химических производств как 

сложных иерархических 

объектов. Владеет 

законодательными документами, 

регламентирующими охрану 

Правильные ответы на 

вопросы №18-20 к 

зачету 

ОПК-2 



 17 

Показатели оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

окружающей среды в 

химической промышленности. 

 

Знает перспективы 

использования возобновляемых 

источников энергии и их вклад в 

общее мировое энергетическое 

производство.  

Умеет оценивать 

эффективность проведения 

химических реакций и их 

экологические последствия.  

Владеет идеологией 

всеобщего руководства 

качеством, философским, 

социальным и экономическим 

аспектами качества.   

Правильные ответы на 

вопросы №1-4 к 

зачету 

ОК-9 

Знает нормативно-правовые 

документы, международные и 

отечественные стандарты, в 

области информационных систем 

и технологий. Знает перспективы 

использования возобновляемых 

источников энергии и их вклад в 

общее мировое энергетическое 

производство. Умеет управлять 

безопасностью химических 

производств на основе новых 

информационных технологий. 

Владеет навыками 

использования при решении 

поставленных задач 

программных пакетов для ЭВМ. 

Правильные ответы на 

вопросы №9-17 к 

зачету 

ОПК-1 

Освоение раздела 

№2 

Знает принципы выбора 

исходных материалов, реагентов, 

растворителей, условий 

проведения реакций с точки 

зрения общей эффективности 

химического синтеза. Умеет 

выбирать методы выделения и 

очистки веществ. Владеет 

современными методами поиска 

и обработки научно-технической, 

патентной и справочной 

информации, методологией 

составления технологических 

схем, планированием процессов 

решения научно-технических 

Правильные ответы на 

вопросы №5-8 к 

зачету 

ОК-9 
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Показатели оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

задач.  

Знает методы построения 

моделей и описания «зеленых» 

процессов с применением 

методов системного анализа и 

математического моделирования. 

Знает технологические аспекты 

внедрения и аппаратное 

оформление «зелѐных» 

химических процессов. Знает 

достоинства и недостатки 

традиционных и 

нетрадиционных методов 

активации химических реакций 

 Умеет проводить расчеты 

материальных и тепловых 

балансов. 

 

Правильные ответы на 

вопросы №20-23 

ОПК-2 

Освоение раздела 

№ 3 

Знает методы системного 

анализа, построения моделей и 

описания «зеленых» процессов, 

средства и алгоритмы 

инструментов управления, 

методы и средства обеспечения 

качества управления «зелеными» 

технологическими процессами.  

Умеет применять 

современные информационные 

технологии при решении 

практических задач по 

реализации «зелѐных» 

химических процессов. Умеет   

использовать методы и 

алгоритмы реализации 

инструментов моделирования 

процессов зеленой химии. 

Владеет навыками 

использования при решении 

поставленных задач 

программных пакетов для ЭВМ. 

Правильные ответы на 

вопросы №24-29 к 

зачету 

ОПК-2 

Освоение раздела 

№4 

Знать методы и средства 

обеспечения качества управления 

«зелеными» технологическими 

процессами.  

Уметь анализировать «зеленые» 

технологические процессы и 

применять современные 

информационные технологии 

Правильные ответы на 

вопросы №27-29 к 

зачету 

ОПК-2 
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Показатели оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

при решении практических задач 

по реализации «зелѐных» 

химических процессов с 

применением методов 

системного анализа и 

математического моделирования.  

Уметь применять современные 

информационные технологии 

при решении практических задач 

по реализации «зелѐных» 

химических процессов. Уметь 

использовать подходы к 

реализации проблемно-

ориентированных методов при 

решении моделирования 

процессов зеленой химии. 

Владеть навыками 

использования при решении 

поставленных задач 

программных пакетов для ЭВМ. 

 Знать методы построения и 

описания процессов зеленой 

химии, знать средства и 

алгоритмы инструментов 

моделирования зеленой химии.  

Уметь использовать алгоритмы 

оптимизации управления 

технологическими процессами. 

Уметь использовать подходы к 

реализации проблемно-

ориентированных методов при 

решении задач управления.  

Правильные ответы на 

вопросы №30-32 к 

зачету 

ПК-23 

Освоение раздела 

№ 5 

Знать примеры внедрения 

«зеленых» процессов в мировой 

промышленности: использование 

сверхкритических растворителей 

компанией, микрореаткоров.  

Правильные ответы на 

вопросы №32-34 к 

зачету 

ПК-23 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

промежуточная аттестация проводится в форме зачета,  результат оценивания – 

«зачтено», «не зачтено». 

 

3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

а) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ОК-9: 

 

1. Охарактеризуйте экологические проблемы химических производств и возможные пути 

их решения. 

2. Дайте определение «зеленой» химии. Назовите основные принципы «зеленой». 
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3. Перечислите критерии, которым должна отвечать идеальная химическая реакция. 

4. Перечислите существующие стратегии решения экологических проблем. 

5. Охарактеризуйте основные направления развития «зеленой» химии. 

6. Что такое устойчивое развитие общества и каковы его основные цели? 

7. Перечислите и охарактеризуйте меры эффективности химических реакций. 

8. Как количественно оценивают экологическое воздействие химических реакций? 

 

 

 

 

б) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ОПК-1: 

9. Какие меры повышения эффективности химических реакций Вы знаете? 

10. Приведите примеры «экономных» и «неэкономных» реакций с точки зрения принципа 

экономии атомов. 

11. На каких принципах основывается моделирование сложных реакционных систем.  

12. Применение дифференциальных уравнений для описания процессов: аналитическое и 

численное решение.  

13. Какие типы катализаторов вы знаете? 

14. Что такое биокатализ? Какие преимущества и недостатки биокаталитических методов? 

15. Приведите примеры «зеленых» каталитических реакций. 

16. Каталитические реакции окисления. Пероксид водорода как «зеленый» окислитель. 

17. Как Вы себе представляете мицеллярный катализ? Чем обусловлена его 

эффективность? 

в) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ОПК-2: 

18. Что такое гетерогенный катализ. Назовите 4 причины, по которым гетерогенные 

катализаторы более предпочтительны в промышленных процессах по сравнению с 

гомогенными. 

19. Что подразумевает системный подход к решению задач моделирования? 

Назовите особенности моделирования гетерогенных каталитических процессов,  

гомогенных каталитических процессов.  

20. Ферментативный катализ для производства основных химических продуктов. 

Ферментативные способы утилизации и отходов.  

21. Модели ферментативного катализа. 

22. Назосвите особенности моделирования реактора с неподвижным слоем катализатора с 

использованием однопараметрической модели. Особенности двухпараметрической 

модели. 

23. Что такое микрореактор. Какие типы микрореаткоров вы знаете? 

24. Приведите примеры реакций, для которых можно применять микрореакторы. 

25. Назовите особенности моделирования процессов в миктореакторах. 

26. Приведите примеры реакций без использования растворителей. 

27. Что такое сверхкритическое состояние вещества и каковы его особенности? 

28. «Сверхкритическая» вода как растворитель. 

29. Ионные жидкости: понятие, основные свойства и использование. 

 

г) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ПК-23: 

30. Что такое биомасса? Какие вещества составляют основную часть биомассы планеты? 

Какие химические вещества получают сегодня из биомассы? 

31. Какое топливо наиболее эффективно с точки зрения удельной теплоты сгорания? 

32. Какие методы конверсии биомассы в топливо Вы знаете? 

33. Приведите преимущества и недостатки этанола как топлива из возобновляемых 

источников сырья. 
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34. Назовите примеры внедрения «зеленых» процессов в мировой промышленности: 

использование сверхкритических растворителей, применение «зеленых» растворителей в 

процессах химической чистки и др.  

 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля. При 

сдаче зачета, студент получает два вопроса из перечня, приведенного выше. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы - до 30 мин.  

 

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 СТП  

СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКДВ. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 


