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1  Общие положения 
 

1.1 Цель учебной дисциплины «Регенерация сульфатных щелоков» – 
ознакомление с теорией и технологическими процессами стадий регенерации 
сульфатных щелоков в сульфатцеллюлозном производстве. 

В процессе изучения данной дисциплины студент расширяет и углубляет 
знания следующих компетенций: 

•  способность осуществлять технологический процесс в соответствии с 
регламентом и использовать технические средства для измерения основных па-
раметров технологического процесса, свойств сырья и продукции (ПК-7); 

•  способность выбрать технологическую схему, оптимальные режимы и 
оборудование для получения волокнистых полуфабрикатов, бумаги и картона 
(ПСК-1). 

1.2 Задачи дисциплины: 
•  изучение теоретических основ и технологии процессов регенерации 

сульфатных щелоков от варки целлюлозы щелочным способом; 
•  формование умения выбора технологической схемы  и параметров про-

цессов каждой стадии регенерации щелоков (подготовка к выпарке, выпарка, 
сжигание щелока в СРК, каустизация зеленого щелока, регенерация извести); 

•  формирование умения осуществления технологического процесса стадий 
регенерации в соответствии с регламентом; 

•  формирование навыков использования технических средств для измене-
ния основных параметров технологического процесса. 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 
– технологические схемы отделов регенерации сульфатных щелоков; 
– основные факторы всех стадий переработки щелоков от щелочной варки; 
– технологические режимы стадий регенерации сульфатных щелоков; 
– устройство и принцип работы основного оборудования отделов регенерации. 

1.4 Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки вы-
пускников. 

Дисциплина «Регенерация сульфатных щелоков» относится к вариативной 
части цикла математических и естественнонаучных дисциплин и является дис-
циплиной по выбору студентов при освоении ООП по направлению бакалав-
риата 240100.62 «Химическая технология», профилю Химическая технология 
переработки древесины». 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить указан-
ные в пункте 1.1 компетенции и демонстрировать следующие результаты: 

• знать: 
– основные стадии и технологические схемы отделов регенерации сульфатцел-
люлозных заводов; 
–технические параметры процессов, происходящие при переработке сульфат-
ных щелоков; 
– устройство и работу основного оборудования отдела регенерации; 
– качественные показатели и свойства промежуточных продуктов стадий реге-
нерации щелоков; 
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• уметь: 
– выбрать технологическую схему, и оборудование отдельных стадий регене-
рации щелоков; 

• владеть: 
– методами и приемами выбора оптимальных технологических параметров ста-
дий переработки сульфитных щелоков. 
 

Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на форми-
рование других частей компетенций, заявленных в пункте 1.1. 
 
Таблица 1.1 - Дисциплины, направленные на формирование компетенций 
 

Код Наименование компетенции Предшествующие 
дисциплины 

Последующие 
дисциплины 

Профессиональные компетенции 

ПК-7 

Способность осуществлять техно-
логический процесс в соответствии 
с регламентом и использовать тех-
нические средства для измерения 
основных параметров технологиче-
ского процесса, свойств сырья и 
продукции 

Процессы и аппараты хи-
мической технологии. 
Оборудование целлюлоз-
но-бумажного производст-
ва. 
Химия и технология ще-
лочных и других способов 
получения целлюлозы. 
Химические реакторы. 

Подготовка полу-
фабрикатов для по-
лучения бумаги. 
Технология бума-
ги. 
Технология карто-
на. 
Обработка и пере-
работка целлюло-
зы, бумаги, карто-
на. 
Технология отбел-
ки целлюлозы. 

Профильно-специализированные компетенции 

ПСК-1 

Способность выбрать технологиче-
скую схему, оптимальные режимы 
и оборудование для получения во-
локнистых полуфабрикатов, бумаги 
и картона 

Процессы и аппараты хи-
мической технологии. 
Оборудование целлюлоз-
но-бумажного производст-
ва. 
Химия и технология ще-
лочных и других способов 
получения целлюлозы. 
Химические реакторы. 

Подготовка полу-
фабрикатов для по-
лучения бумаги. 
Технология бума-
ги. 
Технология карто-
на. 
Обработка и пере-
работка целлюло-
зы, бумаги, карто-
на. 
Технология отбел-
ки целлюлозы. 
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2  Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 

Учебная дисциплина обеспечивает формирование части компетенций ПК-7 
и части компетенции ПСК-1. 
 

2.1 Дисциплинарная карта компетенции ПК-7 
 

Код Формулировка компетенции 

ПК-7 
Способность осуществлять технологический процесс в соответствии с рег-

ламентом и использовать технические средства для измерения основных пара-
метров технологического процесса, свойств сырья и продукции 

 
Код Формулировка дисциплинарной части компетенции  

ПК-7 
Б2.ДВ.04.1 

Способность осуществлять технологический процесс регенерации суль-
фатных щелоков в соответствии с регламентом; измерять основные парамет-
ры технологического процесса; определять свойства промежуточных продук-
тов стадий регенерации. 

 
 

Требования к компонентному составу компетенции ПК-7 
 

Перечень компонентов Виды учебной 
работы 

Средства оценки 

В результате освоения части компетенции 
студент должен  
знает: 
- основные технологические процессы отделов 
регенерации черных щелоков; 
 - факторы, влияющие на ход технологического и 
качество получаемого продукта; 
 - параметры технологических процессов регене-
рации, подлежащие измерению. 

Лекции. 
 
 
СРС по изучению 
теоретического 
материала. 

Тестовые вопросы 
для текущего кон-
троля. 

умеет: 
- осуществлять технологический процесс в соот-
ветствии с регламентом каждой стадии регенера-
ции. 

СРС. Тестовые вопросы. 

владеет: 
 - методами определения свойств промежуточных 
продуктов стадий регенерации. 

Лабораторные ра-
боты. 
СРС по подготов-
ке студентов. 

Отчет по лабора-
торным работам. 
Вопросы к зачету. 

 

 
 
2.2 Дисциплинарная карта компетенции ПСК-1 

 

Код Формулировка компетенции 

ПСК-1 
Способность выбрать технологическую схему, оптимальные режимы и обору-
дование для получения волокнистых полуфабрикатов, бумаги и картона 

 
Код Формулировка дисциплинарной части компетенции  

ПСК-1 
Б2.ДВ.04.1 

Способность выбрать технологическую схему, оптимальные режимы и обору-
дование для отделов регенерации щелоков, образующих при щелочной варке. 
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Требования к компонентному составу компетенции ПСК-1 
 

Перечень компонентов Виды учебной 
работы 

Средства оценки 

В результате освоения части компетенции 
студент должен  
знает: 
 основные технологические схемы основных ста-
дий регенерации сульфатных щелоков; 
 -оптимальные условия проведения процессов 
регенерации; 
- устройство и работу основного технологическо-
го оборудования; 
-факторы, влияющие на производительность 
оборудования. 

Лекции. Лабора-
торные работы. 
СРС по изучению 
теоретического 
материала. 

Тестовые вопросы 
для текущего и ру-
бежного контроля. 
 

умеет: 
 - выбрать технологическую схему отдельных 
стадий регенерации; 

Лекции. Тестовые вопросы 
для текущего и ру-
бежного контроля. 

владеет: 
- методами выбора основного оборудования. 

СРС по подготов-
ке к зачету. 

Вопросы к зачету. 

 

 

 

 

3 Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы 
Структура дисциплины по видам и формам приведена в таблице 3.1. 
 

Таблица 3.1 – Объём и виды учебной работы 
 

Трудоёмкость, ч № 
п.п. 

Виды учебной работы 
семестр 5 всего 

1 2 3 4 

Аудиторная работа 34 34 
-в том числе в интерактивной форме 9 9 

- лекции (Л) 16 16 
-в том числе в интерактивной форме 4 4 

- практические занятия (ПЗ) --- --- 
-в том числе в интерактивной форме --- --- 

- лабораторные работы (ЛР) 18 18 

1 

-в том числе в интерактивной форме 5 5 
2 Контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2 

Самостоятельная работа студентов (СРС) 36 36 
- изучение теоретического материала (ИТМ) 26 26 

3 

- подготовка отчетов к лабораторным работам 
(ПЛР) 

10 10 

4 Итоговая аттестация по дисциплине: Зачёт Зачёт 
5 Трудоёмкость дисциплины, всего: 

в часах (ч) 
в зачётных единицах (ЗЕ) 

72 
2 

72 
2 
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4  Содержание учебной дисциплины 

 
4.1 Модульный тематический план 

 

Таблица 4.1 – Тематический план по модулям учебной дисциплины 
 

Количество часов (очная форма обучения) 

аудиторная работа 
Номер 
учеб-
ного 
мо-
дуля 

Номер 
раз-
дела 
дис-
цип-
лины  

Номер 
темы 
дисцип-
лины всего Л ПЗ 

(С) 
ЛР 

КСР 
Атте-
стация  

Само-
стоя-
тель-
ная 

работа 

Трудоём-
кость, 
ч/ЗЕ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Введение 1 1      1 
1 6 2  4   6 12 1 
2 6 2  4   6 12 

1 

Всего по модулю: 13 5  8 1  12 26 
3 2 2     3 5 

2 
4 2 2     3 5 2 

Всего по модулю: 4 4   0,5  6 10,5 
5 10 2  8   6 16 
6 4 2  2   7 11 
7 2 2     5 7 3 

заключе-
ние 

1 1      1 
3 

Всего по модулю: 17 7  10 0,5  18 35,5 

 Итоговая атте-
стация 

     Зачет   

Итого: 36 16  18 2  36 72 
 
 

 
 

4.2 Содержание разделов и тем учебной дисциплины 
 

Модуль 1. Выпарка черного щелока 
 

Раздел 1. Выпарка черного щелока 
Л-5ч, ЛР-8, СРС-12 ч. 

 

Введение. Л-1ч. 
Общие сведения о регенерации химикатов из черного щелока. Экономиче-

ская и экологическая сущность процесса регенерации сульфатных щелоков. 
 
Тема 1. Регенерация химикатов из отработанного варочного раствора 
Задача процесса регенерации черного щелока. Последовательность стадий 

процесса регенерации. Свойства черного щелока. Основные этапы подготовки 
щелока к выпарке. 
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Тема 2. Техника и технология выпарки щелоков 
Выпарка щелоков в многокорпусной батарее. Устройство и работа много-

корпусных выпарных станций. Экономичность выпарки. Эксплуатационные за-
труднения при выпарке щелоков. Выпарка при непосредственном контакте ме-
жду щелоком и дымовыми газами. 

 
Модуль 2.  Сжигание щелоков 

 
Раздел 2. Сжигание щелоков 

Л-4ч, , СРС-6ч. 
Тема 3. Сжигание щелоков 
Химические реакции, происходящие при сжигании сульфатных щелоков. 

Смешивание щелоков с сульфатом. Сульфат природный и технический. Вос-
становление сульфата. Факторы, влияющие на степень восстановления сульфа-
та.  

Тема 4. Техника сжигания щелоков 
Схема и устройство современных регенерации котлоагрегатов. Устройство 

топки СРК, распределение воздуха. Использование вторичного тепла. Очистка 
дымовых газов. КПД регенерационного котлоагрегата. 

 
     Модуль 3. Каустизация зеленого щелока 

 
Раздел 3. Каустизация зеленого щелока 

Л-7ч, ЛР-10, СРС-18ч. 
Тема 5. Каустизация зеленого щелока 
Назначение процесса каустизации. Состав зеленого щелока. Факторы, вли-

яющие на равновесную степень и скорость каустизации. Осаждение каустиза-
ционного шлама. Требования к качеству извести. 

 
Тема 6. Непрерывная система каустизации 
Техника каустизации. Устройство гасителей, каустизаторов, непрерывных 

отстойников. Отделение шлама на фильтрах. Схемы непрерывной каустизации. 
Тема 7. Регенерация извести из каустизационного шлама 
Реакция обжига шлама. Устройство  и работа известерегенерационной пе-

чи. Обжиг шлама в «кипящем» слое. 
 
Заключение. Л-1ч. 

 
 
 

 
 

4.3 Перечень тем практических занятий 
Не предусмотрены. 
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4.4 Перечень тем лабораторных работ 
 

Таблица 4.2 – Темы лабораторных работ 

№ 
п.п. 

Номер 
темы дис-
циплины 

Наименование  темы лабораторной работы 

1 1 Анализ черного щелока  

2 2 Приготовление зеленого щелока  

3 5 Анализ зеленого щелока  

4 5 Каустизация зеленого щелока  

5 6 Анализ полученного белого щелока  

 
5. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины  

При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять 
следующие рекомендации:  

1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.  
2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным 

материалам рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, 
определения, понятия раздела.  

3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по 
лабораторным работам. 

4. Изучение дисциплины осуществляется в течение одного семестра, 
график изучения дисциплины приводится п.7. 

5. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях 
преподавателем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в 
периодической научной литературе) для более детального понимания вопросов, 
озвученных на лекции.  
 

5.1 Виды самостоятельной работы студентов 
 

Таблица 4.5 – Виды самостоятельной работы студентов (СРС) 
 

Номер 
темы  

(раздела) 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы студентов Трудоёмкость, 
часов 

Изучение теоретического материала 3 1 
Подготовка к лабораторным работам 3 
Изучение теоретического материала 3 2 
Подготовка к лабораторным работам 3 

3 Изучение теоретического материала 3 

4 Изучение теоретического материала 3 
Изучение теоретического материала 3 5 
Подготовка к лабораторным работам 3 
Изучение теоретического материала 6 6 
Подготовка к лабораторным работам 1 

7 Изучение теоретического материала 5 
 Итого: в ч / в ЗЕ 36/1,0 
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5.2  Изучение теоретического материала 
 

5.2. Изучение теоретического материала 
Тематика вопросов, изучаемых самостоятельно 

Тема 1. Свойства черного щелока. 
Тема 2. Выпарка при непосредственном контакте между щелоком и дымовыми 
газами. 
Тема 3. Факторы, влияющие на степень восстановления сульфата. 
Тема 4. Очистка дымовых газов. КПД регенерационного котлоагрегата. 
Тема 5. Осаждение каустизационного шлама. Требования к качеству извести. 
Тема 6. Схемы непрерывной каустизации. 
Тема 7. Обжиг шлама в «кипящем» слое. 
 

 
5.3 Перечень тем курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрены. 
 
 

5.4  Образовательные технологии, используемые 
для формирования компетенций 

 
Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном 

методе обучения, при которой учащиеся не пассивные слушатели, а активные 
участники занятия, отвечающие на вопросы преподавателя. Вопросы препода-
вателя нацелены на активизацию процессов усвоения материала. Преподава-
тель заранее намечает список вопросов, стимулирующих ассоциативное мыш-
ление и установления связей с ранее освоенным материалом. 

Проведение лабораторных занятий основывается на интерактивном методе 
обучения, при которой учащиеся взаимодействуют не только с преподавателем, 
но и друг с другом. При этом доминирует активность учащихся в процессе обу-
чения. Место преподавателя в интерактивных занятиях сводится к направлению 
деятельности учащихся на достижение целей занятия. 
 

6  Управление и контроль освоения компетенций 
 

6.1 Текущий контроль освоения заданных 
дисциплинарных частей компетенций 

 
Текущий контроль освоения дисциплинарных частей компетенций прово-

дится в следующих формах: 
•  опрос для анализа усвоения материала предыдущей лекции; 
•  оценка работы студента на лекционных занятиях в рамках рейтинговой 
системы. 

 

6.2 Рубежный контроль освоения заданных 
дисциплинарных частей компетенций 
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Рубежный контроль освоения заданных частей компетенций проводится по 
результатам выполнения различных индивидуальных заданий по видам само-
стоятельной работы по дисциплине. 

Средствами контроля являются индивидуальные задания на выполнение 
запланированных видов самостоятельной работы и формы представления ре-
зультатов выполненной работы. 

Объектами рубежного контроля являются компоненты заявленных дисци-
плинарных частей компетенций. 
 
 

6.3 Итоговый контроль освоения заданных 
дисциплинарных частей компетенций 

 

1) Зачёт 
Условия проставления зачёта по дисциплине: 
– зачёт по дисциплине выставляется по итогам проведенного промежуточ-

ного контроля и при выполнении заданий всех лабораторных работ,  самостоя-
тельной работы. 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные 
работы, тесты и методы оценки, критерии оценивания, перечень контрольных 
точек и таблица планирования результатов обучения, позволяющие оценить ре-
зультаты освоения данной дисциплины, входят  в состав УМКД на правах от-
дельного документа. 

 
2) Экзамен 
Не предусмотрен. 

 
 
 

6.4 Виды текущего, рубежного и итогового контроля освоения  
элементов и частей компетенций 

 

Таблица 6.4 - Виды контроля освоения элементов и частей компетенций 
 

Вид контроля 
Контролируемые результаты освоения 

дисциплины (ЗУВы) *ТТ РТ АО ИЗМ Трен. 
(ЛР) 

Зачёт 

В результате освоения дисциплины студент 
знает: 
- основные технологические процессы отделов ре-
генерации черных щелоков; 

+      

- параметры технологических процессов регенера-
ции, подлежащие измерению; 

+      

-основные технологические схемы основных стадий 
регенерации сульфатных щелоков; 

+      

- оптимальные условия проведения процессов ре-
генерации; 

+    +  

- устройство и работу основного оборудования от-
делов; 

+      
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умеет: 
- осуществлять технологический процесс в соот-
ветствии с регламентом каждой стадии регенера-
ции; 
- выбрать технологическую схему и оптимальные 
режимы для каждой стадии; 

 +     

- оценить процессы регенерации с экономической 
и экологической точки зрения. 

 +     

владеет: 
- методами определения свойств промежуточных 
продуктов стадий регенерации; 

    +  

- методами выбора основного технологического 
оборудования отделов регенерации. 

      

 
*ТТ – текущее тестирование (контроль знаний по теме); 
  РТ – рубежное тестирование по модулю (автоматизированная система контроля знаний); 
  АО – защита аналитического обзора по тематике самостоятельного изучения теоретическо-

го материала; 
  ИЗМ – индивидуальное задание по модулю (оценка умений и владений); 
  Трен. (ЛР) – выполнение тренажей и лабораторных работ с подготовкой отчёта (оценка вла-

дения). 
 
 

7  График учебного процесса по дисциплине 
 
Таблица 7.1 – График учебного процесса по дисциплине 

Распределение по учебным неделям 
Вид работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Раздел: Р1 Р2 Р3 

Ито
го 

Лекции   2   2   2   2   2  2  2  2   16  

Практические 
занятия 

                                     

Семинары 
                                      

Лабораторные 
работы 

  4
  

  4    4
  

   4   2         18 

КСР 
          1         0,5           0,5   2 

Подготовка к 
занятиям 

 4  4  2             10 

Изучение тео-
ретического  
материала 

  2    2    3   3    3   3   3   3    4  26  

Модуль:                 М1                          М2                                       М3   
Контр. тести-
рование        +      +      4 

Дисциплин. 
контроль                   

за-
чет 
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9.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
9.1 Специализированные лаборатории и классы 

Таблица 9.1 – Специализированные лаборатории и классы 
 

Помещения 
№ 
п.п. Название Принадлежность 

(кафедра) 
Номер 

аудитории 

Площадь, 
м2 

Количество 
посадочных 

мест 
1 2 3 4 5 6 

1 
Лекционная 
аудитория 

Кафедра ТЦБП 21 60 35 

2 Лаборатория ТЦБП Кафедра ТЦБП 19 60 15 

 

9.2 Основное учебное оборудование 

Таблица 9.2 – Учебное оборудование 
 

№ 
п.п. 

Наименование и марка 
оборудования (стенда, 
макета, плаката) 

Кол-во, 
ед. 

Форма приобретения / 
владения 

(собственность, оперативное 
управление, аренда и т.п.) 

Номер 
аудитории 

1 2 3 4 5 

1 Ноутбук 1 Оперативное управление 
21, 
Закамский 
корпус 

2 Экран  1 Оперативное управление 
21, 
Закамский 
корпус 
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Лист регистрации изменений 
 

№ 
п.п. Содержание изменения 

Дата, 
номер протокола 

заседания 
кафедры. 
Подпись 

заведующего 
кафедрой 

1 2 3 
содержание стр. 1, кроме абзацев 6-9, изложить в редакции, 
приведенной на стр. 1а. 

содержание стр. 2 (абзацы 1-6) изложить в редакции, приве-
денной на стр. 2а. 
профессиональную компетенцию ПК-7 считать профессио-
нальной компетенцией ПК-1 
профильно-специализированную компетенцию ПСК-1 считать 
профильно-специализированной компетенцией ПСК-5 
наименование раздела 1.4 «Место учебной дисциплины в 
структуре профессиональной подготовки выпускников» изло-
жить в следующей редакции: «Место учебной дисциплины в 
структуре образовательной программы». 
в разделе 1.4 заменить абзац «Дисциплина «Регенерация суль-
фатных щелоков» относится к вариативной части профессио-
нальных дисциплин и является дисциплиной по выбору при 
освоении ООП по направлению магистратуры 240100.62 «Хи-
мическая технология», профилю «Химическая технология пе-
реработки древесины»» на абзац следующего содержания: 
«Дисциплина «Дисциплина «Регенерация сульфатных щело-
ков»  относится к вариативной части Блока 1 (Б1) Дисциплины 
(модули) и является дисциплиной по выбору при освоении 
ОПОП по направлению 18.03.01 «Химическая технология» 
профилю «Химическая технология неорганических веществ»». 
в таблице 1.1 заменить код компетенции с ПК-7 на ПК-1 
в таблице 1.1 заменить код компетенции с ПСК-1 на ПСК-5 
наименование раздела 2 «Требования к результатам освоения 
учебной дисциплины» изложить в следующей редакции: 
«Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образо-
вательной программы». 
в разделе заменить код компетенции с ПК-7 на ПК-1 
в разделе заменить код компетенции с ПСК-1 на ПСК-5 
Изменить наименование раздела 2.1 с «Дисциплинарная карта 
компетенции ПК-7» на «Дисциплинарная карта компетенции 
ПК-1»  
Изменить наименование раздела 2.2 с «Дисциплинарная карта 
компетенции ПСК-1» на «Дисциплинарная карта компетенции 
ПСК-5»  
изменить шифр дисциплинарной компетенции ПК-7 
Б2.ДВ.04.1 на ПК-1 Б1.ДВ.03.1;  

1 

изменить шифр дисциплинарной компетенции ПСК-1 
Б2.ДВ.04.1 на ПСК-5 Б1.ДВ.03.1; 

Протокол 
заседания 
кафедры № 4 
17 ноября 2016 г. 
Зав.кафедрой 
«Химические 
технологии» 
д-р техн. наук,  
проф. 
______________  
В.З. Пойлов 
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раздел 3 «Структура учебной дисциплины по видам и формам 
учебной работы» дополнить новым абзацем следующего со-
держания: «Объем дисциплины в зачетных единицах составля-
ет 2 ЗЕ. Количество часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и 
на самостоятельную работу обучающихся указано в таблице 
3.1.». 

в табл.3.1.: 
а) строку п.1 «Аудиторная работа» дополнить словами «(кон-
тактная работа)»; 
б) строку п.4 «Итоговая аттестация по дисциплине: экзамен» 
изложить в следующей редакции: «Итоговый контроль (про-
межуточная аттестация обучающихся)  по дисциплине: экза-
мен». 
в табл.4.1.: 
а) в строке п.1 «Количество часов (очная форма обучения)» до-
полнить словами «и виды занятий»; 
б) в столбце 9 заменить слова «итоговая аттестация» на «ито-
говый контроль»; 
в) в строке 4 заменить слово «Итоговая» на «Промежуточная». 
п. 4.5 «Виды самостоятельной работы студентов» считать п.5 с 
наименованием «Методические указания для обучающихся по 
изучению дисциплины» 
После п.5 дополнить словами: 
«При изучении дисциплины обучающимся целесообразно 
выполнять следующие рекомендации:  
1. Изучение учебной дисциплины должно вестись 
систематически.  
2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или 
конспектным материалам рекомендуется по памяти 
воспроизвести основные термины, определения, понятия 
раздела.  
3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по 
практическим занятиям, лабораторным работам и 
индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную 
работу.  
4. Изучение дисциплины осуществляется в течение одного 
семестра, график изучения дисциплины приводится п.7. 
5. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается 
на лекциях преподавателем. Им же даются источники (в 
первую очередь вновь изданные в периодической научной 
литературе) для более детального понимания вопросов, 
озвученных на лекции.» 
п.4.5 «Виды самостоятельной работы студентов» считать п.5.1 

табл.4.5 «Виды самостоятельной работы студентов» считать 
табл.5.1 
в раздел добавить п.5.2 «Изучение теоретического материала» 
Тематика вопросов, изучаемых самостоятельно: 
Тема 1. Свойства черного щелока. 
Тема 2. Выпарка при непосредственном контакте между щело-
ком и дымовыми газами. 
Тема 3. Смешивание щелоков с сульфатом. Сульфат природ-
ный и технический. 
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Тема 4. Очистка дымовых газов. 
Тема 5. . Факторы, влияющие на равновесную степень и ско-
рость каустизации. 
Тема 6. Отделение шлама на фильтрах. 
Тема 7. Обжиг шлама в «кипящем» слое. 
п.5 «Образовательные технологии, используемые для форми-
рования компетенций» считать п.5.3; 
наименование раздела 6 «Управление и контроль освоения 
компетенций» изложить в следующей редакции: 
«Фонд оценочных средств дисциплины». 
во втором абзаце п.6.3 слова «входят  в состав УМКД на пра-
вах отдельного документа» заменить словами «входят в состав 
РПД в виде приложения». 
наименование раздела 8 «Учебно-методическое и информаци-
онное обеспечение дисциплины» изложить в следующей ре-
дакции: «Перечень учебно-методического и информационного 
обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине». 
заменить в тексте раздела 8: 
- слова «Профессиональный цикл» на «Блок 1. Дисциплины 
(модули)»; 
- индекс дисциплины «Б2.ДВ.04.1» на «Б1.ДВ.03.1» 
- код направления «240100.62» на «18.03.01»; 
- «2011 год утверждения учебного плана ООП» на «2016 год 
утверждения ОПОП». 
изменить название раздела «Список изданий» на «8.2 Перечень 
основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины». 
добавить в таблицу пункт 2.5 с «Перечень ресурсов информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходи-
мых для освоения дисциплины». 
дополнить п.2.5 таблицы строками: 
Электронная библиотека Научной библиотеки Пермского 
национального исследовательского политехнического универ-
ситета [Электронный ресурс : полнотекстовая база данных 
электрон. документов изданных в Изд-ве ПНИПУ]. – Электрон. 
дан. (1 912 записей). – Пермь, 2014- . – Режим доступа: 
http://elib.pstu.ru/. – Загл. с экрана. 
Лань [Электронный ресурс : электрон.-библ. система : полно-
текстовая база данных электрон. документов по гуманит., ес-
теств., и техн. наукам] / Изд-во «Лань». – Санкт-Петербург : 
Лань, 2010- . – Режим доступа: http://e.lanbook.com/. – Загл. с 
экрана.  
Консультант Плюс [Электронный ресурс : справочная право-
вая система : документы и комментарии : универсал. информ. 
ресурс]. – Версия Проф, сетевая. – Москва, 1992–    . – Режим 
доступа: Компьютер. сеть Науч. б-ки Перм. нац. исслед. 
политехн. ун-та, свободный. 
раздел 8.2 «Компьютерные обучающие и контролирующие 
программы» считать раздел 8.3 и наименование изложить в 
следующей редакции: «Перечень информационных техноло-
гий, используемых при осуществлении образовательного про-
цесса по дисциплине». 

20 
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после раздела 8.3 «Перечень информационных технологий, ис-
пользуемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине» включить подраздел 8.3.1 «Перечень программ-
ного обеспечения, в том числе компьютерные обучающие и 
контролирующие программы» 
в п.8.3.1 «Перечень программного обеспечения, в том числе 
компьютерные обучающие и контролирующие программы» 
добавить слова «Таблица 8.1 – Программы, используемые для 
обучения и контроля» 
п.8.3 «Аудио- и видео- пособия» считать п.8.4 
наименование раздела 9 изложить в следующей редакции: 
«Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине». 
В п.9.1 «Специальные лаборатории и классы» добавить слова 
«Таблица 9.1 – Специализированные лаборатории и классы» 

2   

3   

4   
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