
Перечень основных читаемых дисциплин: 

1. Химическая технология топлива и углеродных материалов 

2. Процессы и аппараты химической технологии 

3. Теоретические основы химической технологии топлива и углеродных 

материалов 

4. Теоретические основы химической технологии неорганических веществ 

5. Химическая технология топлива и углеродных материалов 

6. Общая теория тепловой работы и конструкции промышленных печей 

7. Теплотехнические измерения и приборы 

8. Кинетика гетерогенных процессов 

9. Введение в специальность 

10. Введение в направление 

11. Информационные технологии в химии 

12. Теоретические основы химической технологии природных энергоносителей 

и углеродных материалов 

13. Термодинамика 

14. Математические методы обработки экспериментальных данных 

15. История развития нефтяного и нефтегазового дела 

16. Процессы массопереноса в системах с участием твердой фазы 

17. Теплоперенос в гетерогенных системах 

18. Технология и оборудование коксохимического производства 

19. Теория тепловой работы печей и аппаратов переработки природных 

энергоносителей 

20. Разделение многокомпонентных смесей в технологии природных 

энергоносителей и углеродных материалов 

21. Современные представления о нефтяных и дисперсионных системах 

22. Организация и математическое планирование эксперимента 

23. Организация экспериментальных исследований 

24. Теоретические и экспериментальные методы исследования в химии 

25. Дополнительные главы термодинамики 

26. Технология природных энергоносителей и углеродных материалов 

27. Общая химическая технология 

28. Основы биотехнологии 



29. Теория потоков 

30. Технический и групповой анализ топлив 

31. Теория теплопередачи 

32. Роль металлов в современной технике 

33. Механические процессы химической технологии 

34. Природные энергоносители 

35. Моделирование химико-технологических процессов 

36. Прикладная термодинамика и кинетика 

37. Механика дисперсных сред 

38. Теплотехнические измерения и приборы 

39. Высокотемпературные процессы химической технологии 

40. Оборудование высокотемпературных процессов 

41. История и методология химической технологии 

42. Физическая химия органических и нефтехимических систем 

43. Математическое моделирование в научных исследованиях 

44. Физическая химия неорганических систем 

45. Современные проблемы химической технологии 

46. Проектирование предприятий органического синтеза 

47. Энерго- и ресурсосберегающие технологии переработки минерального сырья 

48. Дополнительные главы процессов и аппаратов 

49. Проектирование предприятий неорганического синтеза 

50. Физико-химические основы химических процессов 

51. Физико-химические основы технологии минеральных удобрений 

52. Катализ в химической технологии 

53. Энергетические ресурсы химического производства 

54. Технология минеральных удобрений 

55. Химия и технология связанного азота 

56. Статистические методы расчета и обработки результатов исследований 

химических процессов 

57. Сырьевые материалы в технологии неорганических веществ 

58. История нефтяного и нефтегазового дела 

59. Экологические проблемы химических предприятий неорганического синтеза 

 


