
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.19 Электротехника и промышленная электроника 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 18.03.01 Химическая 

технология, Химическая технология лекарственных средств 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Формируемые компетенции: Дисциплина Б1.Б.19 Электротехника и промышленная 

электроника обеспечивает овладение следующей компетенцией: 

ОПК-2 – готовностью использовать знания в современной физической картине мира, 

пространственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания 

окружающего мира и явлений природы, формируется данной дисциплиной частично. 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть: 

ОПК-2 

– сформированы знания: об основных законах электротехники; электротехнической 

терминологии, символике и обозначениях; основных понятиях и законах 

электромагнитных полей; методах анализа цепей; принципах работы электромагнитных 

устройств, трансформаторов, электрических машин, источников питания; электрических 

аппаратах распределительных устройств высокого и низкого напряжения; 

– сформированы умения: определять основные параметры типовых электромеханических 

и электронных устройств; выбирать необходимые электрические устройства 

применительно к данной конкретной задаче; включать электромеханические приборы, 

аппараты и машины, управлять ими и обеспечивать их безопасную работу; выбирать 

конкретные типы приборов для диагностики технологического процесса; 

– сформированы навыки: расчета электрических цепей; проведения электрических 

измерений; выбора электротехнического оборудования при проектировании 

электротехнических объектов; анализа процессов в промышленных аппаратах, выбора их 

конструкции; действий в аварийных и чрезвычайных ситуациях. 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина Б1.Б.19 Электротехника и промышленная электроника изучается на 3 курсе в 

6 семестре, общая трудоемкость дисциплины 108 ч/3 з. е. Количество академических 

часов, выделенных на контактную работу с преподавателем –54, из них занятий 

лекционного типа – 20 ч, занятий семинарского типа (практические) – 34 ч, на 

самостоятельную работу обучающихся  выделено 54 ч. Форма промежуточной аттестации 

– зачѐт. 

План дисциплины: 

Раздел 1. Электрические цепи Тема 1.1. Элементы электрической цепи, их параметры и 

характеристики. Тема 1.2. Законы Ома и Кирхгофа. Тема 1.3. Однофазные цепи 

переменного тока.  

Тема 1.4. Трехфазные цепи переменного тока.  

Раздел 2. Электрические машины. Тема 2.1. Трансформаторы. Тема 2.2. 

Электродвигатели. Тема 2.3. Асинхронные двигатели. Тема 2.4. Электропривод.  

Раздел 3. Электроника. Тема 3.1. Полупроводниковые приборы. Тема 3.2. Однокаскадные 

и многокаскадные усилители. Тема 3.3. Цифровая электроника. Понятие о 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Лужанин Владимир Геннадьевич
Должность: исполняющий обязанности ректора
Дата подписания: 09.02.2022 09:28:26
Уникальный программный ключ:
4f6042f92f26818253a667205646475b93807ac6



микропроцессорах и микро-ЭВМ. Тема 3.4. Интегральные схемы микроэлектроники. Тема 

3.5. Микропроцессоры.  

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: текущий контроль – 

индивидуальное задание; промежуточная аттестация – зачѐт.  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.18 Общая химическая технология 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 18.03.01 - Химическая 

технология. Химическая технология лекарственных средств. 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр. 

Форма обучения: очная. 

Формируемая (ые) компетенция(и): 

Дисциплина Б1.Б.18 «Общая химическая технология» обеспечивает овладение следующей 

компетенцией: 

ОПК-1 способностью и готовностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, формируется частично. 

ПК-1 способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в соответствии 

с регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров 

технологического процесса, свойств сырья и продукции, формируется частично. 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть 

– сформированы знания: теоретических основ химической технологии, общих принципов 

организации химического производства, структуры химического производства. 

– сформированы умения: построения химико-технологических схем (ХТС), анализа ХТС, 

обоснования целесообразных конструкций химических реакторов, выполнения 

материальных и тепловых расчетов в ХТС, определения основных показателей 

химического производства, выполнения расчетов химического реактора; 

– сформированы навыки: владения методами определения технологических показателей 

химико-технологического процесса; методами анализа эффективности работы 

химического производства. 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Б.18 Общая химическая технология осваивается обучающимися на 3 курсе 

(5 семестр) в соответствии с учебным планом, общей трудоѐмкостью 216 / 6 зачѐтных 

единиц (з.е.). Количество академических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем – 94 часа (лекции, лабораторные занятия), самостоятельную работу 

обучающихся – 86 часов. Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным 

планом – экзамен. 

План дисциплины:  

Тема 1. Введение. Значение и развитие химической промышленности. 

Тема 2. Классификация и проектирование химических производств. 

Тема 3 . Понятие о химико-технологическом процессе и их классификация. 

Тема 4. Равновесие и скорость в химико-технологических процессах  

Тема 5. Химические реакторы 

Тема 6. Химико-технологические схемы 

Тема 7 . Гомогенные процессы и реакторы 

Тема 8. Гетерогенные некаталитические процессы и реакторы  

Тема 9. Каталитические процессы и реакторы 

Тема 10. Общая характеристика нефтехимического комплекса. 

Тема 11. Производство серной кислоты. 

Тема 12. Производство аммиака. 



Тема 13. Производство азотной кислоты. 

Тема 14. Производство ацетальдегида. 

Тема 15. Получение уксусной кислоты. 

Тема 16. Химическая технология и охрана природы 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: собеседование, контрольная 

работа. Собеседование после сдачи текущей лабораторной работы позволяет оценить 

приобретѐнные навыки в ходе занятия. Контрольная работа оценивает умения применять 

знания: писать схемы процессов, выводить обобщающие таблицы. Промежуточная 

аттестация – экзамен. 

  

 


