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ФИО

1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Катализ в химической
технологии неорганических веществ", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-5 - Способностью анализировать и систематизировать научно-техническую информацию для
определения и инициирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами достижения
компетенций
Индикатор(ы) достижения:
Знает классификацию каталитических реакций и катализаторов, закономерности протекания
каталитических процессов при производстве неорганических веществ; – свойства химических
элементов, соединений и материалов на их основе для использования их в качестве активных
компонентов катализаторов, промоторов или носителей; – методы получения катализаторов.
- Умеет подбирать оптимальные параметры технологического режима основных каталитических
процессов производства неорганических веществ; объяснять механизм каталитических реакций;–
выбирать технические средства и технологии для каталитических производств; выбирать катализатор
для поставленных технологических задач, применяя знание свойств химических элементов,
соединений и материалов; - устно и письменно излагать результаты учебных экспериментов;
систематизировать опытные данные, интерпретировать результаты экспериментов.
Результаты обучения по дисциплине:
технологию основных каталитических производств (переработка природного газа,
нефтепереработка и нефтехимия, производство неорганических веществ); - основы подбора
катализаторов; - методы исследования эксплуатационных характеристик катализаторов.
устно и письменно излагать результаты учебных экспериментов; систематизировать опытные
данные, интерпретировать результаты экспериментов; - выбирать технологическое оборудование и
технологическую оснастку для каталитических производств.
навыками постановки эксперимента в лабораторных условиях по исследованию свойств
катализаторов; - навыками химико-технологических расчетов.
2 Место дисциплины "Катализ в химической технологии неорганических веществ" в
структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы знания умения, навыки и (или) опыт профессиональной
деятельности, полученные в рамках изучения следующих дисциплин: Контроль качества материалов в
химической технологии, Процессы и аппараты химической технологии, Строение и реакционная
способность веществ, Физика, Теоретические основы химической технологии неорганических веществ.
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Математика, Общая и неорганическая химия, Общая химическая технология, Физическая химия,
Химическая технология неорганических веществ.
3 Объем дисциплины "Катализ в химической технологии неорганических веществ" в
зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на
самостоятельную работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины "Катализ в химической технологии неорганических веществ"
составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
Форма обучения
Курс 4/Семестр 7
Всего часов
180
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам
учебных занятий):
Аудиторная работа
Лекции
16
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Количество часов
ОФ
ЗФ
ОЗФ

Количество часов
ОФ
ЗФ
ОЗФ

Форма обучения
Лабораторные занятия
Практические занятия

48
Внеаудиторная работа

Индивидуальная работа с преподавателем:
Консультация и иные виды учебной деятельности
Самостоятельная работа
Форма промежуточной аттестации
Курс 5/Семестр 9
Всего часов
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам
учебных занятий):
Аудиторная работа
Лекции
Лабораторные занятия
Практические занятия
Внеаудиторная работа
Индивидуальная работа с преподавателем:
Консультация и иные виды учебной деятельности
Самостоятельная работа
Форма промежуточной аттестации

80
экзамен
/36
180

4
10

157
экзамен /9

4 Содержание дисциплины "Катализ в химической технологии неорганических
веществ", структурированное по разделам (темам)
4.1. Лекционные занятия
Раздел дисциплины, темы лекций и их содержание

Трудоемкость в часах, форма
обучения
очная
заочная
Раздел 1. Введение в дисциплину. Термодинамические и кинетические аспекты в катализе. Подбор
катализаторов
1.1. История развития катализа.
4
1
1.2. Сущность и виды катализа. Теории катализа.
1.3.Термодинамический аспект.
1.4. Кинетический аспект.
1.5. Подбор катализаторов.
Раздел 2. Гетерогенный катализ. Кинетика гетерогенно-каталитических реакций
2.1. Основные понятия и определения гетерогенного катализа.
4
1
2.2. Промышленное использование гетерогенных каталитических
процессов.
2.3.Физическая адсорбция и хемосорбция.
2.4. Адсорбционная теория Лэнгмюра.
Раздел 3. Приготовление и функционирование катализаторов
3.1. Основные требования к промышленному катализатору. Причины 4
1
дезактивации катализаторов.
3.2. Методы приготовления катализаторов. Алгоритм поиска и
конструирования каталитической системы.
Раздел 4. Применение каталитических процессов в промышленности
4.1. Отдельные представители промышленных катализаторов.
2
1
4.2. Катализаторы окисления в производстве серной кислоты.
4.3. Катализаторы синтеза и окисления аммиака.
4.4. Каталитическая очистка от вредных газов: токсичность 2
выхлопных и топочных газов, способы каталитической очистки. 4.5.
Важнейшие каталитические процессы в переработке природного
сырья (природного газа и нефти).
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Итого

16

4

4.2. Лабораторные занятия
Наименование работы

Трудоемкость в часах, форма обучения
очная
заочная
1. Кинетика гомогенных химических реакций
10
2. Кинетика гетерогенно-каталитических реакций
10
4
3. Приготовление и функционирование катализаторов 10
4
4.Состав и свойства промышленных катализаторов
10
5. Защита лабораторных работ
8
2
Итого
48
10

4.3 Самостоятельная работа студента и перечень учебно-методического обеспечения
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Вид СРС

Трудоемкость в часах
ОФ
ЗФ
ОЗФ
Ознакомление с результатами обучения по дисциплине, структурой и 20
120
содержанием дисциплины, перечнем основной, дополнительной,
методической литературы, профессиональных баз данных и
информационных справочных систем, а также периодическими
изданиями
Подготовка к текущей аттестации и оформление отчетов по лабораторным 60
37
работам
Подготовка к промежуточной аттестации
36
9
Итого
116(80+36) 166(157+9)

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине "Катализ в химической технологии неорганических веществ"
5.1 Паспорт фонда оценочных средств

Форма(ы)
текущего
контроля

Компетенции, Индикатор(ы) достижения Результаты обучения по Уровень
формируемые в компетенции
дисциплине (модулю)
результате
освоения
дисциплины
(модуля)
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Знает
к л а с с и ф и к а ц и ю Знать технологию основных Высокий
каталитических реакций и каталитических производств и л и
катализаторов,
(переработка природного средний
закономерности протекания газа, нефтепереработка и
каталитических процессов нефтехимия, производство
при
п р о и з в о д с т в е неорганических веществ); неорганических веществ; о с н о в ы
подбора
–
свойства химических катализаторов; - методы
элементов, соединений и и с с л е д о в а н и я
материалов на их основе для э к с п л у а т а ц и о н н ы х
использования их в качестве характеристик катализаторов.
активных
к о м п о н е н т о в Уметь устно и письменно
катализаторов, промоторов излагать результаты учебных
или носителей; – методы э к с п е р и м е н т о в ;
получения катализаторов. систематизировать опытные
Умеет
п о д б и р а т ь данные, интерпретировать
оптимальные параметры результаты экспериментов; технологического режима выбирать технологическое
основных каталитических о б о р у д о в а н и е
и
процессов производства технологическую оснастку
неорганических веществ; д л я
каталитических
объяснять
м е х а н и з м производств.
каталитических реакций;– В л а д е т ь
навыками
выбирать
т е х н и ч е с к и е постановки эксперимента в
средства и технологии для лабораторных условиях по
каталитических
исследованию
свойств
производств;
выбирать катализаторов; - навыками
катализатор
д л я химико-технологических
поставленных
расчетов.
технологических задач,
применяя знание свойств
химических
элементов,
соединений и материалов; устно и письменно излагать
результаты
учебных
экспериментов;
систематизировать опытные
данные, интерпретировать
результаты экспериментов.
Высокий уровень результатов обучения – знания, умения и навыки соотносятся с индикаторами
достижения компетенции, рекомендованные оценки: отлично; хорошо; зачтено.
Средний уровень результатов обучения – знания, умения и навыки соотносятся с индикаторами
достижения компетенции, рекомендованные оценки: хорошо; удовлетворительно; зачтено.
Низкий уровень результатов обучения – знания, умения и навыки не соотносятся с индикаторами
достижения компетенции, оценивается неудовлетворительно или не зачтено.
Защита отчетов ПК-1
по
лабораторным
работам

5.2. Типовые контрольные задания или иные материалы

5.2.1.Оценочные средства при текущем контроле
При защите отчетов по лабораторным работам, предусмотренным в разделе 4, обучающиеся
должны представить выполненные и оформленные отчеты по лабораторным работам и ответить на 2
вопроса по каждому отчету. Отчет по каждой лабораторной работе должен иметь следующую
структуру:
1. Титульный лист по образцу.
2. Схему или рисунок установки, а также рисунки, поясняющие вывод рабочих формул.
3. Основные расчетные формулы с обязательным пояснением величин,
4. Если требуется по заданию - графики и диаграммы.
5. Вывод по лабораторной работе.
Перечень вопросов, выносимых на защиту отчета по лабораторным работам приведен в
методических указаниях. Кроме того, обучающиеся должны владеть материалом, представленным в
отчетах по лабораторным работам, и способны обосновать все принятые решения.
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1). Текущий контроль по разделу "Введение в дисциплину. Термодинамические и кинетические
аспекты в катализе. Подбор катализаторов" включает опрос по контрольным вопросам по темам
раздела, защиту лабораторной работы по теме "Кинетика гомогенных химических реакций", проверку
отчета по лабораторной работе. Подготовка к опросу по темам раздела проводится с использованием
литературных источников и лекционного материала.
Примеры контрольных вопросов по темам раздела:
1. Дайте определение понятию катализ.
2. Какие классификации каталитических процессов существуют?
3. Каков механизм снижения активационного барьера при введении в реакцию катализатора?
Защита лабораторной работы "Кинетика гомогенных химических реакций" проводится по контрольным
вопросам.
Примеры вопросов:
1. Приведите примеры гомогенных каталитических реакций.
2. Назовите достоинства и недостатки гомогенных катализаторов.
3. Изложите алгоритм определения скорости гомогенной каталитической реакции в
лабораторных условиях.
2). Текущий контроль по разделу "Гетерогенный катализ. Кинетика гетерогенно-каталитических
реакций" включает опрос по контрольным вопросам по темам раздела, защиту лабораторной работы по
теме "Кинетика гетерогенно-каталитических реакций", проверку отчета по лабораторной работе.
Подготовка к опросу по темам раздела проводится с использованием литературных источников и
лекционного материала.
Примеры контрольных вопросов по темам раздела:
1. Приведите примеры гетерогенно-каталитических реакций в производстве неорганических
веществ.
2. Дайте определение понятию активный центр в гетерогенном катализе.
3. Каковы критерии различия физической адсорбции и хемосорбции?
Защита лабораторной работы "Кинетика гетерогенно-каталитических реакций" проводится по
контрольным вопросам.
Примеры вопросов:
1. Дайте определение понятию гетерогенно-каталитическая реакция.
2. Изложите алгоритм определения скорости гетрогенной каталитической реакции в
лабораторных условиях.
3. Опишите установку, используемую при проведении эксперимента.
3). Текущий контроль по разделу "Приготовление и функционирование катализаторов"
включает опрос по контрольным вопросам по темам раздела, защиту лабораторной работы по теме
"Приготовление и функционирование катализаторов", проверку отчета по лабораторной работе.
Подготовка к опросу по темам раздела проводится с использованием литературных источников и
лекционного материала.
Примеры контрольных вопросов по темам раздела:
1. Приведите примеры использования плавленых катализаторов в производстве неорганических
веществ.
2. Приведите пример нанесенного катализатора, опишите его технологические характеристики.
3. Что представляют собой катализаторы нового поколения, какая технология лежит в основе их
производства? Защита лабораторной работы "Приготовление и функционирование катализаторов"
проводится по контрольным вопросам.
Примеры вопросов:
1. Изложите алгоритм приготовления катализатора методом смешения в лабораторных
условиях.
2. Изложите алгоритм приготовления катализатора методом пропитки в лабораторных
условиях. 3. Опишите состав и свойства полученных катализаторов.
4). Текущий контроль по разделу "Применение каталитических процессов в промышленности"
включает опрос по контрольным вопросам по темам раздела, защиту лабораторной работы по теме
"Состави свойства промышленных катализаторов", проверку отчета по лабораторной работе.
Подготовка к опросу по темам раздела проводится с использованием литературных источников и
лекционного материала.
Примеры контрольных вопросов по темам раздела:
1. Приведите примеры использования катализаторов для очистки выхлопных газов.
2. Приведите примеры использования каталитических процессов в переработке нефти.
3. Какие катализаторы применяют в производстве аммиака? Защита лабораторной работы
1623096389
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"Состав и свойства промышленных катализаторов" проводится по контрольным вопросам. Примеры
вопросов: 1. Какие требования предъявляются к промышленному катализатору?
2. Что такое активность катализатора?
3. Что такое пористость?
За каждый правильно данный ответ обучающийся получает до 50 баллов в зависимости от
правильности и полноты данного ответа.
Количество баллов
Шкала оценивания

0…64
Неудовлетворительно
Не зачтено

65…74
Удовлетворительно
Зачтено

75…84
Хорошо

85…100
Отлично

5.2.2 Оценочные средства при промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации является экзамен, в процессе которого определяется
сформированность обозначенных в рабочей программе компетенций. Инструментом сформированности
компетенций являются ответы на вопросы. При сдаче экзамена студенты получают по два вопроса.
Преподаватель анализирует ответы и оценивает достигнутый результат.
Вопросы к экзамену:
1. Сущность и виды катализа. Причина каталитического действия различных веществ.
2. История развития катализа.
3. Понятие об активном центре катализатора в ферментативном и гетерогенном катализе.
Критерии оценки эффективности катализаторов в химических процессах.
4. Понятие об избирательности действия катализаторов. Интегральная и дифференциальная
селективность.
5. Технологические характеристики твёрдых катализаторов.
6. Важнейшие носители в катализе. Их роль, характеристика и способы производства.
7. Модифицирование катализаторов. Понятие о промоторах, их функции.
8. Причины снижения каталитического действия катализаторов. Спекание. Блокировка.
Отравление. Регенерация контактных масс.
9. Контактные яды, их классификация. Способы удаления контактных ядов из сырья.
10. Характеристика основных способов скрепления осадков (таблетирование, пептизация,
экструзия). Размер и форма гранул.
11. Получение катализаторов методом осаждения. Основные положения.
12. Получение катализаторов методом пропитки. Основные положения.
13. Получение катализаторов методом смешения. Основные положения.
14. Плавленые и скелетные катализаторы, их характеристика и способы производства.
15. Термодинамические и кинетические аспекты в катализе. Подбор катализаторов.
16. Роль энтропии активации в каталитической реакции.
17. Основные приёмы интенсификации химических процессов. Сущность ускоряющего действия
катализаторов. Уравнение Аррениуса.
18. Гомогенный катализ. Автокатализ. Кислотно-основной катализ в растворах.
19. Гетерогенный катализ. Общие положения. Механизм действия катализатора при
гетерогенном катализе.
20. Основные стадии гетерогенно-каталитических реакций. Понятие о лимитирующей стадии.
Кинетическая, диффузионная, переходная области.
21. Критерии физической и химической адсорбции.
22. Адсорбционная теория Лэнгмюра. Изотерма адсорбции Лэнгмюра.
23. Отдельные представители промышленных катализаторов. Катализаторы окисления в
производстве серной кислоты. Катализаторы синтеза и окисления аммиака.
24. Каталитическая очистка от вредных газов.
25. Важнейшие каталитические процессы в переработке природного сырья (природного газа и
нефти).
Критерии оценивания:
- два теоретических вопроса отвечены в полном объеме без замечаний или с незначительными
замечаниями, на дополнительные вопросы даны правильные ответы, при этом обучающийся владеет
материалом, представленном в сводном отчете, и может обосновать все принятые решения – 85…100
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баллов;
- один из теоретических вопросов отвечен в полном объеме, второй в неполном объеме, на
дополнительные вопросы даны в основном правильные ответы, при этом обучающийся владеет
материалом, представленном в сводном отчете, и может обосновать все принятые решения – 75…84
балла;
- один из теоретических вопросов отвечен в полном объеме без замечаний или с
незначительными замечаниями, ответа на второй вопрос не последовало или на два вопроса даны
ответы не в полном объеме, на дополнительные вопросы даны в основном правильные ответы, при этом
обучающийся владеет материалом, представленном в сводном отчете, и может обосновать все
принятые решения – 65…74 балла;
- в прочих случаях – 0…64 балла.
Количество баллов
0…64
65…74
75…84
85…100
Шкала оценивания
Неудовлетворительно
Удовлетворительно
Хорошо
Отлично
Не зачтено
Зачтено

5.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования
компетенций
1. Текущий контроль успеваемости обучающихся, осуществляется в следующем порядке: в конце
завершения освоения соответствующей темы обучающиеся, по распоряжению педагогического
работника, убирают все личные вещи, электронные средства связи и печатные источники
информации.
Для подготовки ответов на вопросы обучающиеся используют чистый лист бумаги любого
размера и ручку. На листе бумаги обучающиеся указывают свои фамилию, имя, отчество (при
наличии), номер учебной группы и дату проведения текущего контроля успеваемости.
Научно-педагогический работник устно задает два вопроса, которые обучающийся может
записать на подготовленный для ответа лист бумаги.
В течение установленного научно-педагогическим работником времени обучающиеся письменно
формулируют ответы на заданные вопросы. По истечении указанного времени листы бумаги с
подготовленными ответами обучающиеся передают научно-педагогическому работнику для
последующего оценивания результатов текущего контроля успеваемости.
При подготовке ответов на вопросы обучающимся запрещается использование любых
электронных и печатных источников информации. В случае обнаружения научно-педагогическим
работником факта использования обучающимся при подготовке ответов на вопросы указанные
источники информации – оценка результатов текущего контроля соответствует 0 баллов и назначается
дата повторного прохождения текущего контроля успеваемости.
Текущий контроль успеваемости обучающихся по результатам выполнения лабораторных и (или)
практических работ осуществляется в форме отчета, который предоставляется научнопедагогическому работнику на бумажном и (или) электронном носителе. Научно-педагогический
работник, после проведения оценочных процедур, имеет право вернуть обучающемуся отчет для
последующей корректировки с указанием перечня несоответствий. Обучающийся обязан устранить все
указанные несоответствия и направить отчет научно-педагогическому работнику в срок, не
превышающий трех учебных дней, следующих за днем проведения текущего контроля успеваемости.
Результаты текущего контроля доводятся до сведения обучающихся в течение трех учебных
дней, следующих за днем проведения текущего контроля успеваемости.
Обучающиеся, которые не прошли текущий контроль успеваемости в установленные сроки,
обязаны пройти его в срок до начала процедуры промежуточной аттестации по дисциплине в
соответствии с расписанием промежуточной аттестации.
Результаты прохождения процедур текущего контроля успеваемости обучающихся учитываются
при оценивании результатов промежуточной аттестации обучающихся.
1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится после завершения обучения по дисциплине в
семестре в соответствии с календарным учебным графиком и расписанием промежуточной
аттестации.
Для успешного прохождения процедуры промежуточной аттестации по дисциплине
обучающиеся должны:
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1. получить положительные результаты по всем предусмотренным рабочей программой формам
текущего контроля успеваемости;
2. получить положительные результаты аттестационного испытания.
Для успешного прохождения аттестационного испытания обучающийся в течение времени,
установленного научно-педагогическим работником, осуществляет подготовку ответов на два вопроса,
выбранных в случайном порядке.
Для подготовки ответов используется чистый лист бумаги и ручка.
На листе бумаги обучающиеся указывают свои фамилию, имя, отчество (при наличии), номер
учебной группы и дату проведения аттестационного испытания.
При подготовке ответов на вопросы обучающимся запрещается использование любых
электронных и печатных источников информации.
По истечении указанного времени, листы с подготовленными ответам на вопросы обучающиеся
передают научно-педагогическому работнику для последующего оценивания результатов
промежуточной аттестации.
В случае обнаружения научно-педагогическим работником факта использования обучающимся
при подготовке ответов на вопросы указанные источники информации – оценка результатов
промежуточной аттестации соответствует 0 баллов и назначается дата повторного прохождения
аттестационного испытания.
Результаты промежуточной аттестации обучающихся размещаются в ЭИОС КузГТУ.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся могут быть
организованы с использованием ЭИОС КузГТУ, порядок и формы проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся при этом не меняется.

6 Учебно-методическое обеспечение
6.1 Основная литература
1. Куницына, В. Д. Влияние условий приготовления на свойства формовочных паст и получаемых
из них экструдированных катализаторов окисления СО / В. Д. Куницына ; Санкт-Петербургский
Государственный Технологический Институт; Факультет химии веществ и материалов; Кафедра общей
химической технологии и катализа. – Санкт-Петербург : б.и., 2019. – 73 c. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=563656 (дата обращения: 17.05.2022). – Текст :
электронный.
2. Исакова, , И. В. Катализ в химической технологии неорганических веществ : учебное пособие :
по дисциплине "Катализ в химической технологии неорганических веществ" и предназначено для
обучающихся направления 18.03.01 "Химическая технологи / И. В. Исакова ; Кузбасский
государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева. – Кемерово : КузГТУ, 2021. – 55 с. –
URL: http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=91841&type=utchposob:common. – Текст : непосредственный +
электронный.
6.2 Дополнительная литература
1. Прокофьев, В. Ю. Основы физико-химической механики экструдированных катализаторов и
сорбентов / В. Ю. Прокофьев, П. Б. Разговоров, А. П. Ильин. – Москва : КРАСАНД, 2012. – 314 c. – ISBN
9785396004542. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=468710 (дата обращения:
17.05.2022). – Текст : электронный.
2. Сибаров, Д. А. Катализ, каталитические процессы и реакторы : учебное пособие [для
студентов очной формы обучения по направлению "Энерго- и ресурсосберегающие процессы в
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии" (уровень бакалавриата), профиль подготовки –
"Рациональное использование материальных и энергетических ресурсов"] / Д. А. Сибаров, Д. А.
Смирнова. – Санкт-Петербург : Лань, 2016. – 200 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). –
URL: https://e.lanbook.com/book/87592. – Текст : непосредственный + электронный.
6.3 Методическая литература
1. Катализ в химической технологии неорганических веществ : методические указания к
самостоятельной работе для студентов направления подготовки 18.03.01 «Химическая технология»,
профиль «Химическая технология неорганических веществ», всех форм обучения / ФГБОУ ВО «Кузбас.
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гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева», Каф. хим. технологии неорган. веществ и наноматериалов ; сост. И.
П. Горюнова. – Кемерово : КузГТУ, 2017. – 13 с. – URL: http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=8839 (дата
обращения: 18.05.2022). – Текст : электронный.
2. Катализ в химической технологии неорганических веществ : методические указания к
выполнению лабораторных работ для студентов направления подготовки 18.03.01 «Химическая
технология», профиль «Химическая технология неорганических веществ», всех форм обучения / ФГБОУ
ВО «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева», Каф. хим. технологии неорган. веществ и
наноматериалов ; сост. И. П. Горюнова. – Кемерово : КузГТУ, 2017. – 42 с. – URL:
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=8838 (дата обращения: 18.05.2022). – Текст : электронный.
6.4 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/
2. Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com
3.
Электронная
библиотека
КузГТУ
https://elib.kuzstu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=230&Itemid=229
4. Электронная библиотечная система Новосибирского государственного технического
университета https://clck.ru/UoXpv
5. Электронная библиотечная система «Юрайт» https://urait.ru/
6. Национальная электронная библиотека https://rusneb.ru/
6.5 Периодические издания
1. Вестник Кузбасского государственного технического университета : научно-технический
журнал (печатный/электронный) https://vestnik.kuzstu.ru/
2.
Кинетика
и
катализ
:
журнал
(печатный/электронный)
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7848
3. Химическая промышленность сегодня : научно-технический журнал (печатный/электронный)
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8256
4. Химический журнал : экономическое издание для руководителей химических предприятий
(печатный)
5. Химический комплекс России : обозрение (печатный)
6. Химия и бизнес : международный химический журнал (печатный)
7. Химия и жизнь - XXI век : научно-популярный журнал (печатный)
7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
ЭИОС КузГТУ:
1. Электронная библиотека КузГТУ. – Текст: электронный // Научно-техническая библиотека
Кузбасского государственного технического университета им. Т. Ф. Горбачева : сайт. – Кемерово, 2001
– . – URL: https://elib.kuzstu.ru/. – Текст: электронный.
2. Портал.КузГТУ : Автоматизированная Информационная Система (АИС) : [сайт] / Кузбасский
государственный технический университет им. Т. Ф. Горбачева. – Кемерово : КузГТУ, [б. г.]. – URL:
https://portal.kuzstu.ru/. – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный.
3. Электронное обучение : [сайт] / Кузбасский государственный технический университет им. Т.
Ф. Горбачева. – Кемерово : КузГТУ, [б. г.]. – URL: https://el.kuzstu.ru/. – Режим доступа: для авториз.
пользователей КузГТУ. – Текст: электронный.
8 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины "Катализ в
химической технологии неорганических веществ"
Самостоятельная работа обучающегося является частью его учебной деятельности и
организуется следующим образом:
1. До начала освоения дисциплины обучающемуся необходимо ознакомиться с содержанием
рабочей программы дисциплины (модуля), в том числе:
- с результатами обучения по дисциплине;
- со структурой и содержанием дисциплины;
- с перечнем основной, дополнительной, методической литературы, профессиональных баз
данных и информационных справочных систем, а также периодических изданий, использование
которых необходимо при изучении дисциплины.
2. В период освоения дисциплины обучающийся осуществляет самостоятельную работу,
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включающую:
- подготовку и оформление отчетов по лабораторным работам;
- подготовку к текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации.
В случае затруднений, возникающих при выполнении самостоятельной работы, обучающемуся
необходимо обратиться за консультацией к педагогическому работнику. Периоды проведения
консультаций устанавливаются в расписании консультаций.
9 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине "Катализ в химической технологии
неорганических веществ", включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем
Для изучения дисциплины может использоваться следующее программное обеспечение:
1. Mozilla Firefox
2. Google Chrome
3. 7-zip
4. КОМПАС-3D
5. Microsoft Windows
6. ESET NOD32 Smart Security Business Edition
7. Kaspersky Endpoint Security
8. Браузер Спутник
10 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине "Катализ в химической технологии
неорганических веществ"
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине предусмотрены специальные
помещения:
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых консультаций и (или) индивидуальной работы обучающихся с педагогическим работником,
оснащенные учебной мебелью (столами, стульями), меловой и (или) маркерной доской, оборудованием
для демонстрации слайдов.
2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные учебной мебелью
(столами, стульями), компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду КузГТУ.
3. Специализированные аудитории для работы с химической посудой и реактивами.
11 Иные сведения и (или) материалы
1. Образовательный процесс осуществляется с использованием как традиционных так и
современных интерактивных технологий.
В рамках аудиторных занятий применяются следующие интерактивные методы:
- разбор конкретных примеров;
- мультимедийная презентация.
2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций осуществляется в соответствии с
расписанием консультаций по темам, заявленным в рабочей программе дисциплины, в период
освоения дисциплины и перед промежуточной аттестацией с учетом результатов текущего контроля.
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