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1.1. Цель государственной итоговой аттестации
Целью государственной итоговой аттестации является проверка способности и готовности
выпускника выполнять профессиональные задачи в сфере профессиональной деятельности и
соответствия его подготовки требованиям, заявленными в паспорте ООП ВО. В рамках
государственной итоговой аттестации проверяется уровень сформированности следующих
результатов обучения, заявленных в ОП:
РО-1: Способность осуществлять коммуникативную деятельность, совершенствовать и
развивать собственный творческий потенциал;
РО-2: Способность проводить научные исследования в области, соответствующей
выбранной направленности (научной специальности);
РО-3: Способность анализировать и представлять результаты научных исследований в
области, соответствующей выбранной направленности (научной специальности);
РО-4: Способность осуществлять деятельность по организации и финансированию научных
исследований;
РО-5: Способность использовать результаты научных исследований при разработке
учебно-методического обеспечения преподавательской деятельности по направлению,
соответствующему выбранной направленности (научной специальности).
1.2. Структура государственной итоговой аттестации:
- Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
- Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации)
В результате аспирант должен овладеть следующими компетенциями:
- универсальные компетенции:
 способность 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);
 способность 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);
 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
 готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на
государственном и иностранном языке (УК-4);

 способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5);
 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного
развития (УК-6).
- общепрофессиональные компетенции:
 способность и готовность к организации и проведению фундаментальных и прикладных
научных исследований в области химических технологий (ОПК-1);
 владение культурой научного исследования в области химических технологий, в том числе с
использованием новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2);
 способность и готовность к анализу, обобщению и публичному представлению результатов
выполненных научных исследований (ОПК-3);
 способность и готовность к разработке новых методов исследования и их применение в
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области химической технологии с
учетом правил соблюдения авторских прав (ОПК-4);
 способность и готовность к использованию лабораторной и инструментальной базы для
получения научных данных (ОПК-5);
 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам
высшего образования (ОПК-6).
профессиональными компетенциями (ПК):
научно-исследовательская деятельность:
 способность к самостоятельному проведению научно-исследовательской работы и получению
научных результатов, удовлетворяющих установленным требованиям к содержанию диссертаций
на соискание ученой степени кандидата наук по направленности (научной специальности)
05.17.01 Технология неорганических веществ (ПК-1);
 готовность представлять научные результаты по теме диссертационной работы в виде
публикаций в рецензируемых научных изданиях, докладов на научных конференциях,
рецензировать и редактировать научные статьи в области технологии неорганических веществ
(ПК-2);
 способность и готовность осуществлять деятельность, направленную на подготовку и
получение научных грантов и заключения контрактов по НИР в области технологии
неорганических веществ (ПК-3).
педагогическая деятельность:
 способность и готовность к педагогической деятельности в области профессиональной
подготовки в образовательных организациях высшего образования, дополнительного
профессионального образования, профессиональных образовательных организациях (ПК- 4);
 способность осуществлять разработку образовательных программ и учебно-методических
материалов (ПК-5).
1.2.1.Форма проведения государственного экзамена
Государственный экзамен проходит в устной форме.

1.3.Трудоемкость государственной итоговой аттестации
Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 з.е.
Всего Количество
ГИА (мероприятие)
Семестр
часов
з. е.
Государственный экзамен
8
108
3
Научный доклад об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы
8
216
6
(диссертации)

Недели
2
4

1.4.Время проведения государственной итоговой аттестации
Итоговая государственная аттестация проводится в VIII семестре в сроки, установленные
учебно-производственным графиком, утвержденным в УрФУ.
1.5.Требования к процедуре государственной итоговой аттестации
Требования к порядку планирования, организации и проведения ГИА, к структуре и форме
документов по организации ГИА сформулированы в утвержденной в УрФУ документированной
процедуре «ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в
Уральском федеральном университете имени первого Президента России Б.Н. Ельцина».
1.6.Требования к оцениванию результатов освоения ОП в рамках государственной
итоговой аттестации
Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям к освоению ОП
обеспечивается системой разработанных критериев (показателей) оценки освоения знаний,
сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач.
При сдаче государственного экзамена обучающимся выставляются оценки: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».
Оценка "ОТЛИЧНО" выставляется аспиранту глубоко и прочно усвоившему программный
материал, излагающему его последовательно, исчерпывающе, грамотно и логически стройно.
Оценка "ХОРОШО" выставляется аспиранту, твердо и прочно знающему программный
материал и по существу излагающему его. Даны правильные ответы на вопросы, а в ответах на
билет и на дополнительные вопросы аспирант не допускает существенных неточностей.
Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" выставляется аспиранту, который знает большую часть
программного материала, но допускает неточности, недостаточно правильные формулировки.
Оценки "НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" заслуживает аспирант, обнаруживший значительные
пробелы в знании предметов, допустивший принципиальные ошибки при решении практических
и ситуационных задач.
1.7. Требования к оцениванию результатов освоения образовательной программы в
рамках государственной итоговой аттестации
Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям к освоению
образовательной программы обеспечивается системой разработанных критериев (показателей)
оценки освоения знаний, сформированности умений и опыта выполнения профессиональных
задач.
Критерии
оценки
утверждены
на
заседании
учебно-методического
совета
Химико-технологического института, реализующего образовательную программу, от «19» мая
2017 г., протокол № 5.

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ
2.1. Государственный экзамен
Государственный экзамен по направлению - 18.06.01 «Химическая технология» состоит из
двух частей (три вопроса в билете). Государственный экзамен проходит в устной форме. На
экзамене аспирант-выпускник содержательно раскрывает вопросы билета: - часть 1 - два вопроса,
соответствующих направленности и научно-исследовательской деятельности аспиранта; - часть 2
- задания, выявляющие готовность к самостоятельной научно-исследовательской и
педагогической деятельности по направлению подготовки.
2.2.Тематика государственного экзамена
Часть 1.
1. Системный анализ процессов химической технологии
1.1. Основные принципы системного анализа; взаимосвязь явлений в отдельных процессах и
аппаратах; иерархия явлений и их соподчиненность в изучении процессов и аппаратов;
иерархическая структура химического производства; взаимовлияние аппаратов.
1.2. Математическое моделирование как современный метод анализа и синтеза химикотехнологических процессов и химико-технологических систем. Сущность и цели математического
моделирования объектов химической технологии, формы представления информации о процессе
(управления, регрессии, дифференциальные уравнения, интегральные уравнения, конечные и
конечно-разностные уравнения). Постановка задачи математического описания процесса.
Математические модели процессов и аппаратов химической технологии.
2. Типовые модели структуры потоков в аппаратах непрерывного действия
2.1. Модель идеального смешения. Вывод дифференциального уравнения модели. Вид функции
отклика модели на стандартные возмущения. Частотные характеристики модели. Условия
реализуемости принятых допущений в приложении к аппаратам химической технологии. Модель
идеального вытеснения. Вывод дифференциального уравнения модели. Передаточная функция.
2.2. Передаточная функция. Вид функции отклика и частотные характеристики модели.
Сравнительная оценка идеальных моделей.
3. Течение жидкости в пленках, трубах, струях и пограничных слоях
3.1. Уравнения и граничные условия гидродинамики. Гидродинамика тонких стекающих
пленок. Струйные течения. Ламинарное течение в трубах различной формы.
3.2. Продольное обтекание плоской пластины. Пограничный слой. Движение частиц, капель,
пузырей в жидкости. Общее решение уравнений Стокса в асимметричном случае. Обтекание
сферической частицы, капли и пузыря поступательным стоксовым потоком. Сферические частицы в
поступательном потоке при умеренных и больших числах Рейнольдса.
4. Химическая термодинамика
4.1. Система. Состояние системы. Уравнения состояния. Энергия. Работа. Теплота. Нулевой и
первый законы термодинамики. О равновесных и обратимых процессах. Второй и третий законы
термодинамики. Линейная термодинамика в задачах химии и химической технологии.
4.2. Уравнения сохранения. Материальные и тепловые балансы. Потоки массы и тепла в
сплошной фазе. Массоперенос в химико-технологических системах с учетом наличия межфазных
поверхностей.
5. Элементы механики твердых дисперсных сред в процессах химической технологии
5.1. Структура и структурные связи твердых дисперсных сред. Понятие форм и размеров
твердых частиц, гранулометрического состава, сыпучести, сил взаимодействия между частицами.
Реологические свойства сыпучих материалов, контактные силы внешнего трения и адгезионные
свойства сыпучих материалов.

5.2. Движение ожиженных твердых дисперсных систем. Псевдоожиженные слои. Процессы
тепло- и массопереноса в псевдоожиженных слоях. Механические процессы. Процессы измельчения
и измельчающие машины. Классификация процессов и машин.
6. Тепловые процессы
6.1.
Основные
уравнения
процессов.
Классификация используемых
аппаратов.
Теплообменники с передачей тепла через стенку. Кипятильники. Основные переменные процесса.
Объекты с сосредоточенными и распределенными параметрами. Примеры.
6.2. Теплообменники смешивания. Теплообменники с идеальной изоляцией, теплообменники с
потерями тепла через стенку. Математические модели кожухотрубных теплообменников.
7. Диффузионные процессы
7.1. Математическое описание равновесия в многокомпонентных системах. Термодинамика
равновесных и неравновесных состояний. Математическое описание процессов диффузии.
Однофазная неподвижная среда. Стационарная диффузия в движущихся средах. Диффузия в
многокомпонентных системах. Диффузионный потенциал. Массопередача в диффузионных
процессах. Модели массопередачи.
7.2. Пленочные и распылительные колонны. Математические модели аппаратов с
поверхностью контакта, образующейся в процессе движения потоков. Модели тарельчатых колонн.
Модели насадочных колонн.
7.3. Кинетика сушки. Контактные сушилки. Сушилки со стационарным слоем. Сушилки с
псевдоожиженным и движущимся слоем. Особенности математического описания сушилок.
7.4. Описание роста кристаллов и зародышеобразования. Типы используемых
кристаллизаторов. Математические модели кристаллизаторов различного типа.
7.5. Равновесие и массопередача в системах жидкость—жидкость. Типы используемых
экстракционных аппаратов. Математические модели колонных экстракторов. Ректификационные и
абсорбционные аппараты. Описание равновесия в системах жидкость-пар, жидкость-газ. Типы
ректификационных и абсорбционных аппаратов, их математическое описание.
8. Гомогенные химические реакторы
8.1. Гомогенные изотермические реакторы. Классификация реакторов по гидродинамическому
признаку. Реактор периодического действия. Проточный реактор с мешалкой. Каскад реакторов
идеального смещения. Оптимальное соотношение объемов реакторов в каскаде. Реактор с
продольным перемешиванием потока (ламинарный и турбулентный режимы). Выбор типа реактора с
учетом селективности реакции. Микро- и макросмешение в реакторах.
8.2. Расчет реактора при произвольном распределении и времени пребывания реагирующей
смеси. Комбинированные модели реакторов. Примеры построения математических моделей и расчет
некоторых типов промышленных реакторов. Классификация реакторов по энергетическому
признаку. Адиабатические и политропические реакторы.
9. Гетерогенные химические реакторы
9.1. Гетерогенные каталитические реакторы, классификация каталитических реакторов по
конструктивным и гидродинамическим признакам. Одно- и многослойные реакторы со
стационарным слоем катализатора. Квазигомогенная и гетерогенная модели.
9.2. Оптимизация многослойных каталитических реакторов с промежуточным вводом холодной
реагирующей смеси. Определение продольного и радиального перемешивания в адиабатических
реакторах со стационарным слоем катализатора. Автотермические каталитические реакторы.
Реакторы с псевдоожиженным слоем катализатора. Двухфазная и трехфазная модели реактора.
Реакторы с движущимся слоем катализатора. Понятие о многофазных каталитических реакторах.
Примеры построения математических моделей расчета некоторых типов промышленных
каталитических реакторов.
Часть 2.
1. Предложите и обоснуйте образовательные технологии, способствующие повышению качества

образования (на примере одной из дисциплин вашего направления подготовки уровень

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.

12.

13.

14.
15.
16.

17.

18.
19.

бакалавриата, специалитета или магистратуры).
Предложите и обоснуйте активные методы обучения, способствующие повышению качества
образования (на примере одной из дисциплин вашего направления подготовки уровень
бакалавриата, специалитета или магистратуры).
Предложите и обоснуйте формы организации самостоятельной учебной деятельности
студентов, способствующие повышению качества образования (на примере одной из
дисциплин вашего направления подготовки уровень бакалавриата, специалитета или
магистратуры).
Раскройте особенности структуры ЭОР, способствующего повышению качества образования
(на примере одной из дисциплин вашего направления подготовки уровень бакалавриата,
специалитета или магистратуры).
Раскройте особенности структуры ООП высшего образования в соответствии с направлением
подготовки в аспирантуре.
Раскройте особенности и обоснуйте структуру рабочей программы дисциплины в
соответствии с направлением подготовки в аспирантуре.
Раскройте основные подходы к проектированию учебного занятия в соответствии с его типом,
формой, воспитательным потенциалом, содержанием учебной информации (лекция, семинар,
практическое занятие, и др.)
Раскройте и обоснуйте подходы к оцениванию результативности преподавательской
деятельности по основным образовательным программам высшего образования с учетом
выбранного профиля подготовки.
Раскройте особенности процесса подготовки и проведения различных типов занятий в
высшей школе, в том числе интерактивных (лекция, семинар, практическая работа и др.)
Обоснуйте методы и способы диагностики уровня собственного профессионального и личностного развития.
Раскройте содержание этапов педагогического мониторинга и предложите варианты его использования при подготовке или оценке результатов образовательной деятельности
студентов.
Предложите варианты использования проведенного Вами научного исследования при подготовке бакалавров (специалистов, магистрантов) направления (в форме спецкурса, отдельных
тем, практических и семинарских занятий и др.)
Определите, какие способы обработки и систематизации информации, ориентаций в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.)
являются, на Ваш взгляд, наиболее рациональными.
Оцените возможности информационных технологий в формировании компетенций у
студентов в современном образовательном процессе высшей школы.
Оцените возможности виртуальной образовательной среды как средства коммуникации в
профессиональной педагогической деятельности.
Обоснуйте возможности системы нормативно-правового обеспечения вуза, способствующей
повышению качества образования (на примере одной из дисциплин вашего направления
подготовки уровень бакалавриата, специалитета или магистратуры).
Предложите свой вариант организации взаимодействия с коллегами и социальными партнерами, в том числе иностранными, для решения проблемы развития образовательной среды
вуза.
Определите и обоснуйте способности преподавателя в реализации задач инновационной
образовательной политики вуза.
Раскройте и обоснуйте способы формирования ресурсно-информационной базы для решения
профессиональных задач.

2.3.
Научный
доклад
об
основных
результатах
подготовленной
научноквалификационной работы (диссертации)
Научное содержание научно-квалификационной работы аспиранта должно удовлетворять
установленным требованиям к содержанию диссертаций на соискание ученой степени кандидата
наук по выбранной научной специальности и паспортом специальности.
В ходе представления научного доклада проверяется сформированность компетенций,
необходимых для присвоения выпускнику аспирантуры квалификации «Исследователь.
Преподаватель-исследователь».
НКР должна быть оформлена в соответствии с требованиями, установленными Министерством
образования и науки Российской Федерации, написана аспирантом самостоятельно, обладать
внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для
публичной защиты.
Научное содержание научно-квалификационной работы аспиранта должно удовлетворять
установленным требованиям к содержанию диссертаций на соискание ученой степени кандидата
наук по выбранной научной специальности и паспортом специальности. Научно-квалификационная
работа (научный доклад) оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.11-2011
«Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления».
Научный доклад должен иметь следующую структуру:
- титульный лист;
- текст научного доклада;
- список литературы (при наличии);
- список работ, опубликованных аспирантом по теме НКР.
Текст научного доклада должен состоять из следующих разделов:
- общая характеристика работы;
- основное содержание работы;
- заключение.
Раздел «Общая характеристика работы» включает в себя следующие структурные элементы
(подразделы): актуальность темы исследования; степень разработанности темы исследования; цели и
задачи исследования; научная новизна результатов; теоретическая и практическая значимость
проведенных исследований; методология и методы исследования; положения, выносимые на
публичное представление; апробация результатов исследования. В зависимости от особенностей и
целей исследований в данный раздел могут быть включены другие подразделы.
Основное содержание кратко раскрывает содержание глав (разделов) НКР.
В заключении излагаются результаты исследования, рекомендации и перспективы дальнейшей
разработки темы исследований.
Список литературы включает перечень библиографических ссылок на документы, на которые
есть ссылки в тексте научного доклада (при наличии). В зависимости от особенностей и целей
исследований структура списка литературы может быть представлена в виде отдельных списков
источников, литературы, ресурсов сети «Интернет» и т.д.
Основные научные результаты НКР аспиранта должны быть опубликованы в рецензируемых
научных изданиях.
Доклад по НКР проводится публично, должен носить характер научной дискуссии и проходить
в обстановке высокой требовательности, принципиальности и научной этики, при этом
обстоятельному анализу должны подвергаться достоверность и обоснованность всех выводов и
рекомендаций научного и практического характера, содержащихся в НКР. Продолжительность
доклада не более 20 минут.

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Примерный перечень контрольных вопросов для подготовки к аттестации (проверяемые
компетенции ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5):
1. Математическое моделирование как современный метод анализа и синтеза химикотехнологических процессов и химико-технологических систем.
2. Модель идеального смешения. Вывод дифференциального уравнения модели. Вид функции
отклика модели на стандартные возмущения. Частотные характеристики модели.
3. Передаточная функция. Вид функции отклика и частотные характеристики модели.
Сравнительная оценка идеальных моделей.
4. Уравнения и граничные условия гидродинамики. Гидродинамика тонких стекающих пленок.
Струйные течения. Ламинарное течение в трубах различной формы.
5. Продольное обтекание плоской пластины. Пограничный слой. Движение частиц, капель,
пузырей в жидкости. Общее решение уравнений Стокса в оссимметричном случае. Обтекание
сферической частицы, капли и пузыря поступательным стоксовым потоком.
6. Уравнения сохранения. Потоки массы и тепла в сплошной фазе. Массоперенос в химикотехнологических системах с учетом наличия межфазных поверхностей.
7. Уравнение и граничные условия теории конвективного тепло- и массопереноса.
Теплоперенос к плоской пластине. Массоперенос в пленках жидкости. Тепло- и массоперенос при
ламинарном течении в круглой трубе.
8. Массо- и теплообмен частиц. капель и пузырей с потоком. Массо- и теплообмен частиц
различной формы с неподвижной средой.
9. Массоперенос, осложненный поверхностной химической реакцией. Диффузия к
вращающемуся диску и плоской пластине при протекании объемной реакции.
10. Механические процессы. Процессы измельчения и измельчающие машины. Классификация
процессов и машин.
11. Движение ожиженных твердых дисперсных систем. Псевдоожиженные слои. Процессы
тепло- и массопереноса в псевдоожиженных слоях.
12. Основные уравнения процессов. Классификация используемых аппаратов. Теплообменники
с передачей тепла через стенку. Кипятильники. Основные переменные процесса. Примеры.
13. Теплообменники смешивания. Теплообменники с идеальной изоляцией, теплообменники с
потерями тепла через стенку. Математические модели кожухотрубных теплообменников.
12. Кинетика сушки. Контактные сушилки. Сушилки со стационарным слоем. Сушилки с
псевдоожиженным и движущимся слоем. Особенности математического описания сушилок.
13. Равновесие и массопередача в системах жидкость—жидкость. Типы используемых
экстракционных аппаратов. Математические модели колонных экстракторов.
14. Ректификационные и абсорбционные аппараты. Описание равновесия в системах жидкостьпар, жидкость-газ. Типы ректификационных и абсорбционных аппаратов, их математическое
описание.
15. Гомогенные изотермические реакторы. Классификация реакторов по гидродинамическому
признаку. Реактор периодического действия. Проточный реактор с мешалкой.
16. Каскад реакторов идеального смещения. Оптимальное соотношение объемов реакторов в
каскаде. Реактор с продольным перемешиванием потока (ламинарный и турбулентный режимы).
Выбор типа реактора с учетом селективности реакции. Микро- и макросмешение в реакторах.
17. Гетерогенные каталитические реакторы, классификация каталитических реакторов по
конструктивным и гидродинамическим признакам. Одно- и многослойные реакторы со
стационарным слоем катализатора.
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
4.1. Рекомендуемая литература
4.1.1. Основная литература
Касаткин А. Г. Основные процессы и аппараты химической технологии: учеб. для вузов / А. Г.
Касаткин. - Изд. 15-е, стер. Перепеч. с 9-го изд. 1973 г. - Москва: Альянс, 2009. - 750 с.: ил.; 27
см. - Библиогр.: с. 715-718. - Предм. указ.: с. 719-750. - ISBN 978-5-903034-62-8.
Удовин В. Г. Гидравлика : учебное пособие / В.Г. Удовин, И.А. Оденба . – Оренбург: ОГУ,
2014. — 132 с. – <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330600>. (доступно без
ограничений из сети УрФУ).
Романков П. Г. Массообменные процессы химической технологии : учебное пособие / П.Г.
Романков ; В.Ф. Фролов ; О.М. Флисюк .— Санкт-Петербург : Химиздат, 2011 . – 439 с. –
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=99360>. (доступно без ограничений из сети
УрФУ)
Энгель В. Ю. Гидравлика, гидропневмопривод и гидропневмоавтоматика: учеб. пособие / В.
Ю. Энгель ; науч. ред. В. А. Дорошенко ; Урал. гос. техн. ун-т им. первого Президента России
Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2009. - 256 с.: ил.
4.1.2. Дополнительная литература
Копылов, Анатолий Сергеевич. Процессы и аппараты передовых технологий водоподготовки
и их программированные расчеты: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальности "Технология воды и топлива на тепловых и атом. электр. станциях"
направления подгот. "Теплоэнергетика" / А. С. Копылов, В. Ф. Очков, Ю. В. Чудова. - Москва:
МЭИ, 2009. - 222 с.: ил.; 21 см. - Библиогр.: с. 215-216 (21 назв.). - Предм. указ.: с. 217-218. Тираж 1000 экз. - ISBN 978-5-383-00223-0.
Основные процессы и аппараты химической технологии: пособие по проектированию : учеб.
пособие для студентов хим.-технол. специальностей вузов / [Г. С. Борисов, В. П. Брыков, Ю.
И. Дытнерский и др.] ; под ред. Ю. И. Дытнерского. - 5-е изд., стер. Перепеч. с изд. 1991 г. Москва: Альянс, 2010. - 491 с.: ил.; 24 см. - Библиогр. в конце гл. - Авт. указаны на обороте
тит. л. - Прил. содерж. справ. сведения. - Тираж 1000 экз. - ISBN 978-5-903034-87-1.
Новый справочник химика и технолога. Процессы и аппараты химических технологий. Ч. 2 /
[Г. М. Островский, Р. Ш. Абиев, В. М. Александров [и др.] ; ред. Г. М. Островский [и др.]. Санкт-Петербург: Профессионал, 2007. - 916 с.: ил.; 29 см. - (Профессионал). - Библиогр. в
конце разд. - Авт. указаны на обороте тит. л. - ISBN 5-91259-003-8.
Игнатович, Эгхард. Химическая техника. Процессы и аппараты / Э. Игнатович ; пер. с нем. Л.
Н. Казанцевой. - 7-е изд. - Москва: Техносфера, 2007. - 656 с.: ил.; 25 см. - (Мир химии. IV; 05).
- Пер. изд.: Chemietechnik. 2003. - ISBN 978-5-94836-153-6.
Фролов В. Ф. Лекции по курсу "Процессы и аппараты химической технологии": учеб. пособие
по дисциплине "Процессы и аппараты хим. технологии" / В. Ф. Фролов. - 2-е изд., испр. Санкт-Петербург: ХИМИЗДАТ, 2008. - 606, [1] с.: ил.; 21 см. - Библиогр.: с. 605-607. - ISBN
978-5-93808-158-1.
Фролов В. Ф. Методы расчёта процессов и аппаратов химической технологии : (примеры и
задачи) : учебное пособие / В.Ф. Фролов ; П.Г. Романков ; О.М. Флисюк .— Санкт-Петербург :
Химиздат, 2010 . – 544 с. – <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98345>.
(доступно без ограничений из сети УрФУ)

4.1.3. Методические разработки
1. Поспелов Ф.М., Ермаков С. А. Определение размеров отстойника при консолидированном
осаждении суспензий. Методические указания к лабораторной работе по курсу “Процессы и
аппараты химической технологии” Екатеринбург, Изд-во УГТУ-УПИ, 2003, 15 с.

2. Лаврова Л.Ю., Ермаков С. А. Явления переноса. Учебное пособие. Екатеринбург, Изд-во
УГТУ-УПИ, 2005, 122 с.
3. Лазарев В.А., Ермаков С. А. Определение скорости свободного осаждения сферических частиц.
Методические указания к лабораторной работе по курсу “Процессы и аппараты пищевых
производств” Екатеринбург, Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2008, 13 с.
4. Ермаков С. А. Исследование работы центробежного вентилятора. Методические указания к
лабораторной работе по курсу “Процессы и аппараты пищевых производств” Екатеринбург,
Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2008, 14 с.
5. Лазарев В.А., Ермаков С. А. Определение режима течения жидкости в трубопроводе.
Методические указания к лабораторной работе по курсу “Процессы и аппараты пищевых
производств” Екатеринбург, Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2008, 12 с.
6. Ермаков С. А., Ермаков А. А. Определение гидравлических сопротивлений трубопроводов.
Методические указания к лабораторной работе. Екатеринбург, Изд-во УГТУ-УПИ, 2008, 16 с.
4.2. Электронные образовательные ресурсы
Зональная научная библиотека http://lib.urfu.ru
Каталоги библиотеки http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=76
Электронный каталог http://opac.urfu.ru/
Электронно-библиотечные системы http://lib.urfu.ru/mod/resource/view.php?id=2330
Электронные ресурсы свободного доступа http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=75
Электронные ресурсы по подписке http://lib.urfu.ru/mod/data/view.php?id=1379
4.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
Science Direct: http://www.sciencedirect.com;
Web of Science: http://apps.webofknowledge.com;
Scopus: http://www.scopus.com;
Reaxys: http://reaxys.com
Поисковая система EBSCO Discovery Service http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=141
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Государственная итоговая аттестация проводится в аудитории,
мультимедийной техникой для представления презентации научного доклада.

оборудованной

