
АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.4 Катализ в химической технологии 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – формирование знаний углубленных знаний и представлений о сущности 

каталитических процессов, их применении в химической промышленности, методах 

экспериментального определения параметров катализаторов. 

 

Задачи:  

 

1. Сформировать навыки планирования, организации и проведения научно- 

исследовательских работ в сфере промышленного катализа; освоения детального анализа 

научной и технической информации в области энерго-, ресурсосбережения, патентной и 

маркетинговой поддержки проводимых фундаментальных исследований и 

технологических разработок. 

2. Научить оценивать эффективность каталитических систем; осуществлять 

подбор аппаратуры на основании кинетических данных и скорости процесса; проводить 

рецептуростроение и химико-технологические расчёты; разрабатывать бизнес-модели. 

3. Научить представлять результаты выполненной работы в виде научно-

технических отчетов, обзоров, научных докладов и публикаций с использованием 

современных возможностей информационных технологий. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина – 

Современные методы контроля качества продуктов основного органического и 

нефтехимического синтеза, Общая химия, Физическая химия.  

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – Процессы и аппараты 

химических и нефтехимических предприятий, Технологии переработки нефти и 

природного газа, Технологии переработки отходов химических и нефтехимических 

предприятий. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

организовывать 

самостоятельную и 

коллективную научно-

исследовательскую 

Знать:  

- теоретические основы гомогенного, гетерогенного и 

ферментативного видов катализа, аппаратурное оформление 

каталитических процессов. 

Уметь:  



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

работу, разрабатывать 

планы и программы 

проведения научных 

исследований и 

технических разработок, 

разрабатывать задания 

для исполнителей (ПК-1) 

- проводить расчеты кинетических параметров для 

каталитических реакций; 

Владеть:  

- теорией и практикой планирования эксперимента, 

выявления лимитирующих стадий сложного 

каталитического процесса. 

- готовность к поиску, 

обработке, анализу и 

систематизации научно-

технической информации 

по теме исследования, 

выбору методик и средств 

решения задачи (ПК-2) 

Знать:  

- правила проведения патентного поиска с выявлением 

наиболее близких технических решений, обработки 

информационных данных в виде аналитических обзоров. 

Уметь:  

- разрабатывать и вести базы экспериментальных данных, 

производить поиск методик и средств измерения для 

решения научно-исследовательских задач, выполнять 

моделирование каталитических процессов. 

Владеть:  

- математическим аппаратом для статистической обработки 

экспериментальных данных, расчета ошибок и вывода 

аналитических уравнений. 

- способность 

использовать 

современные приборы и 

методики, 

организовывать 

проведение 

экспериментов и 

испытаний, проводить их 

обработку и 

анализировать их 

результаты (ПК-3) 

Знать:  

- устройство, назначение и принцип работы современных 

аналитических приборов, правила аттестации и 

аккредитации методик контроля. 

Уметь:  

- профессионально использовать современное научное и 

техническое оборудование и приборы, компьютерные 

программные средства для получения и обработки 

экспериментальных данных, определять сроки службы 

промышленных катализаторов. 

Владеть:  

- методиками расчета эффективности различных 

каталитических систем.  

 

 

Тематическое содержание дисциплины  

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1.Термодинамические и 

кинетические аспекты в 

катализе.  

 

Классификация каталитических процессов и оборудование 

для их осуществления. 

Требования к каталитическим системам, методы 

регулирования параметров катализаторов. 

Основные технологические процессы, идущие с участием 

катализаторов. 

Каталитическая нейтрализация вредных выбросов 

химических производств. 

2. Гетерогенный катализ в 

производстве 

Гетерогенный катализ. Общие положения. Практическая 

реализация каталитических процессов.  



Раздел, модуль Подраздел, тема 

Промышленные катализаторы для сероочистки 

природного газа, первичного риформинга метана в синтез-

газ. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 5 ЗЕТ. 


