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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07. Технологическое   оборудование 
 

 

1.1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготов-

ки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 

15.02.01  Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

( по отраслям  )  
 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: _дисциплина является   общепрофессиональной  (ОП.07) и 

входит в профессиональный цикл____________________________________ 
                      указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− читать кинематические схемы; 

− определять параметры работы оборудования и его технические      возможно-

сти. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-  назначение, область применения, устройство,  принципы работы оборудования; 

- технические характеристики и технологические возможности промышленного 

оборудования; 

      - нормы допустимых нагрузок оборудования в процессе эксплуатации  

 

1.4. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

  

        Программа учебной дисциплины способствует формированию следующих 

компетенций: 

 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-



фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с  использованием контрольно-измерительных приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленно-

го оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их 

изготовления. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремон-

ту промышленного оборудования. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования.  

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудова-

ния в зависимости от внешних факторов.  

ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков,  выявленных 

в процессе эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4.Составлять документацию  для  проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации  работы структурного подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве  работой структурного подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы  подразделения, 

оценке экономической эффективности производственной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 291 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  194 

в том числе:  

     лабораторные      работы 24 

    практические  занятия 44 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 

СРС №1  Работа с конспектом 

СРС № 2   Работа с ГОСТом 

СРС № 3 Работа с   конспектом 

СРС № 4  Оформление отчётов и подготовка к защите 

СРС № 5 Воспроизведение пройденного материала 

СРС № 6 Работа с конспектом 

СРС № 7 Работа со справочной литературой  

СРС № 8 Работа с конспектами и литературой 

СРС № 9 Работа  с ГОСТом 14249-89 

СРС № 10 Работа с ГОСТом по фланцам 

СРС№ 11 Подготовка к выполнению лабораторно-

практических работ. 

СРС № 12 Работа с ГОСТом 

СРС № 13 Запоминание и воспроизведение пройденного мате-

риала 

СРС № 14 Подготовка к выполнению лабораторно- практиче-

ских работ 

СРС № 15 Подготовка к защите отчётов 

СРС № 16 Подготовка к практическим работам 

СРС № 17 Работа с ГОСТом 

СРС № 18 Подготовка к защите отчётов 

СРС № 19 Подготовка к выполнению лабораторно- практиче-

ских работ 

СРС № 20 Подготовка к защите отчётов 

СРС № 21 Подготовка к защите отчётов 

СРС № 22 Работа с учебной литературой по теме 

СРС № 23 Работа с учебной литературой 

СРС № 24 Воспроизведение пройденного материала 

СРС № 25 Подготовка к выполнению практических работ 

СРС № 26 Подготовка к защите отчётов 

СРС № 27 Работа с учебной литературой 
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Итоговая аттестация в форме экзаменов (4 и 5 сем) и диф.зачёта (6 семестр)  

 



 

2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   «ТЕХ-
НОЛОГИЧЕСКОЕ   ОБОРУДОВАНИЕ» 

    

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов ОК. 

ПК 

1 2 3 4 

Введение 1. О истории развития промышленного оборудования. Значение промышленного оборудования в 

современном мире. 

2 ОК 1 

Раздел 1. Организа-

ция  промышленно-

го оборудования  

  

12 

 

Тема 1.1.  

 Классификация и 

основные понятия 

промышленного 

оборудования 

Содержание учебного материала 4 

2 Классификация промышленного оборудования, требования к нему.  Правила его 

эксплуатации. Пути совершенствования оборудования. Перспективы развития про-

мышленного оборудования. 

2 ПК 2.4 

 

3 Основные понятия: деталь, сборочная единица, машина, аппарат, автомат, поточная 

линия. Производственный и технологический процессы. Параметры оборудования. 

Правила эксплуатации оборудования. Пути повышения долговечности оборудова-

ния 

2 

Контрольные работы не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся № 1 : Занятия с конспектами 4 

Тема 1.2.  

Документационное 

обеспечение про-

мышленного обору-

дования 

Содержание учебного материала 4 

4 Паспорта заводского оборудования, их содержание. Инструкции по эксплуатации. 

Оформление заводской документации: формуляра, журналов приёма – сдачи обору-

дования и т.д. Перечень и содержание конструкторской документации 

2 ПК 2.4 

 

5 Перечень и содержание конструкторской документации . Понятие об аттестации ра-

бочего места и сертификации оборудования. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрены  

Контрольные работы не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся  № 2 : Работа с ГОСТом 4 

Тема 1.3 

Структура отрасли. 

Типы предприятий 

Содержание учебного материала 4 

6 Структура отрасли. Характерные свойства оборудования отрасли. Типы предприятий  2 ОК 2 

7 Понятие о плоской и пространственнойкинематической схемах 2 

Лабораторные работы не предусмотрены  

Практические занятия не предусмотрены  

Контрольные работы не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся № 3: работа с конспектами 4 

Раздел 2 Общезавод-

ское транспортное 

оборудование 

  

34 

Тема 2.1  

Внезаводской специ-

ализирован-ный 

транспорт 

Содержание учебного материала 4 

8 Основные виды специализированного транспорта: автомобильного, железнодорож-

ного, водного. Способы транспортировки оборудования.  

2 ПК 3.2; 

3.4 

 9 Основные требования ко всем видам специализированного транспорта. Габаритные и 

негабаритные грузы, правила их транспортировки 

2 

Лабораторная работа не предусмотрены   

Практические занятия не предусмотрены  

Тема 2.2 

Внутризаводское 

транспортное обору-

Содержание учебного материала 30 

10 Трубопроводы, их классификация по различным признакам. Сортамент на трубы. 

Фасонные детали (фитинги). Компенсаторы трубопроводов, их назначение, класси-

 

2 

ПК 

1.3;2.1; 



дование для пере-

мещения вязких, 

жидких и сыпучих 

веществ. 

 

фикация, принцип работы. 2.2; 

2.3,2.4 

ОК4,5 
11 Опоры трубопроводов. Расчёт диаметра трубопровода и расчёт трубопровода на 

прочность Трубопроводная арматура, её классификация, назначение, устройство. 

Условное обозначение трубопроводной арматуры. 

2 

12 Насосы, их классификация по различным признакам. Основные сборочные единицы 

поршневого и центробежного насосов. 

2 

13 Основные параметры поршневых насосов, Процессы всасывания и нагнетания. Газо-

вые колпаки, их назначение и устройство. 

2 

14 Индикаторная диаграмма поршневого насоса, её назначение. Составление и чтение 

схем насосных установок. 

2 

15 Динамические насосы. Общие сведения. Схемы установки центробежного насоса. 2 

16 Основные параметры центробежного насоса. Уравнение Эйлера. Совместная работа 

центробежных насосов. Осевая сила и способы её разгрузки. Понятие кавитации, 

причины её возникновения и способы борьбы с ней. 

2 

17 Основные виды уплотнений: торцевые, сальниковые. Их устройство. Достоинства и 

недостатки Типовые схемы насосных установок. Регулировка и смазывание насосов. 

Принципы расчёта трубопровода и выбор насоса. 

2  

18 Компрессорное оборудование, классификация, назначение. Циклы работы односту-

пенчатого компрессора. Назначение и устройство основных сборочных единиц ком-

прессоров. Смазочные системы компрессоров. Системы охлаждения компрессоров. 

2 

19 Вентиляторы, их назначение,  классификация, устройство, принцип работы.  2 

20. Конвейеры, их назначение, классификация, устройство, принцип работы 2 

21 Лабораторная  работа № 1. Определение вида трубопроводной арматуры.  2 

 22 Лабораторная работа № 2  Изучение устройства секционного центробежного насоса. 2 

23 Лабораторная работа № 3  Определение  вида предохранительной арматуры 2 

24 Практическое занятие № 1 Трубопроводная арматура 2 

Контрольные работы не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся № 4: Подготовка отчётов, оформление отчётов 6 

Раздел 3 

Специализирован-

ное технологическое 

оборудование отрас-

ли 

  

 

146 

Тема 3.1 

Технологическое 

оборудование отрас-

ли для приёмки и 

хранения сырья, по-

луфабрикатов и го-

товой продукции 

Содержание учебного материала 8 

25 Ёмкостное оборудование, его классификация, назначение, достоинства и недостатки, 

способы сборки. 

2 ПК 

1.3;2.1; 

2.2; 

2.3,2.4 

ОК4,5 

26  Понятие «большое» и «малое» дыхание. Способы борьбы с потерями нефтепродук-

тов при эксплуатации резервуаров. 

2 

27 Плавающие крыши, их назначение, классификация, устройство. Затворы, их назначе-

ние и устройство. Требования к ним. Понтоны. 

2 

28 Каплевидные и шаровые резервуары, их устройство, достоинства и недостатки. Газ-

гольдеры, мокрые и сухие, устройство, принцип работы. Товарно-сырьевые парки, 

требования к ним.  

2* 

Лабораторная работа не предусмотрена   

Контрольные работы не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся № 5 : Воспроизведение  пройденного материала. 4 

Тема  3.2 

Технологическое 

оборудование отрас-

ли для механической 

обработки сырья, 

материалов и полу-

фабрикатов 

Содержание учебного материала: 16 

29 

 

Основы процесса дробления и измельчения. Основные понятия: степень дробления, 

способы дробления и др. 

Машины для измельчения твёрдых материалов, их классификация, основные пара-

метры. Щековые дробилки, их устройство, принцип работы. Методика расчёта ос-

новных элементов щековых дробилок. 

2 

 

ПК 

1.3;2.1; 

2.2; 

2.3,2.4 

ОК4,5 

 30 Конусные дробилки, их классификация, устройство, принцип работы. Основы расчё- 2 



та конусных дробилок 

31 Валковые дробилки, их устройство, принцип работы, достоинства и недостатки. Ос-

новы расчёта валковых дробилок. 

2 

32 Мельницы, их классификация, устройство, принцип работы. Достоинства и недо-

статки. Основы расчёта  шаровых мельниц 

2 

33 Понятие о процессе грохочения. Оборудование для сортировки материалов. Грохоты, 

их классификация.  Устройство грохотов, принцип работы. Сита, решета, колосники  

требования к ним. Материалы для изготовления сит, решет, колосников, способы    

их  изготовления 

2 

34  Лабораторная работа № 4 Изучение устройства щековой дробилки. 2 

35 Практическое занятие  № 2 Расчёт  основных параметров щековой дробилки. 2 

36  Практическое занятие № 3 Расчёт основных параметров конусной дробилки 2  

Контрольные работы не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся № 6,7 :  Работа с конспектами, учебной и справочной лите-

ратурой. 

6 

Тема 3.3 

Сосуды и аппараты, 

работающие под 

давлением 

 

Содержание учебного материала: 4 

37 Правила  устройства и   безопасной эксплуатации  сосудов и аппаратов, работающих 

под давлением 

2 

38 Установка сосудов и аппаратов, их регистрация, техническое освидетельствование 2 

Лабораторные работы не предусмотрены - 

Практические занятия    не предусмотрены - 

Контрольные работы не предусмотрены - 

Самостоятельная работа обучающихся № 8: Работа с конспектами,  учебной литературой, за-

поминание и воспроизведение  пройденного материала.  

4 

Итого: 76 часов  

Лабораторно-практические работы-14 часов  

СРС - 38 часов  
 

  

Тема 3.4  

Основные конструк-

тивные элементы 

оборудования, рабо-

тающего под давле-

нием 

 

V  семестр   

Содержание учебного материала   

1 Исходные данные для расчётов, допускаемые напряжения, расчёт тонкостенных цилиндри-

ческих корпусов. 

  

2 Расчёт толстостенных цилиндрических обечаек. Конические обечайки   

3 Днища цилиндрических аппаратов – плоские, эллиптические, сферические, конические.   

4 Расчёт днищ различного вида. Укрепление вырезов в стенках аппарата. Расчёт укрепляющих 

колец. 

  

5 Фланцевые соединения, их классификация, виды привалочных поверхностей. Типы прокла-

док. Крепёжные детали.  Методика расчёта фланцевых соединений. 

  

6 Штуцера, выбор штуцеров по ГОСТу. Люки – лазы, их назначение, устройство. Опоры вер-

тикальных и горизонтальных аппаратов, их классификация, устройство 

  

7.  Лабораторная  работа № 5  Определение вида сопрягаемой поверхности фланцевого соедине-

ния., 

20 

 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

ПК 

1.3;2.1; 

2.2; 

2.3,2.4 

ОК4,5 

8. Практическое занятие  № 4 Расчёт толщины стенки обечайки, нагруженной внутренним давле-

нием 

2 

9. Практическое  занятие № 5  Расчёт толщины  эллиптического и плоского днищ, нагруженных 

внутренним давлением. 

2 

10 Практическое занятие № 6  Расчёт ориентировочного числа болтов во фланцевом соединении. 2 

Контрольные работы не предусмотрены - 



Самостоятельная работа обучающихся № 9, 10, 11, 12 :Работа с учебной литературой, ГОСТом, 

подготовка  к практическим работам 

14 

Тема 3.5  Технологи-

ческое оборудование 

отрасли для тепло-

обменных процессов 

Содержание учебного материала 32 ПК 

1.3;2.1; 

2.2; 

2.3,2.4 

ОК4,5 

11 Процесс теплопередачи. Теплообменные аппараты, их классификация, назначение. 

Основные принципы конструирования теплообменных аппаратов. 

Кожухотрубчатые  теплообменные аппараты, их классификация, основные элементы 

2 

12 Кожухотрубчатые теплообменные аппараты с жёсткозакреплённой трубной решёт-

кой, их конструктивные особенности.  

2 

13 Достоинства и недостатки и  этих аппаратов. Температурные напряжения, компенса-

ция температурных напряжений. Виды компенсаторов, назначение, изготовление, 

требования к ним. 

2 

14 Теплообменники с плавающей головкой. Их конструктивные особенности, принцип 

работы, основные элементы, достоинства и недостатки. 

2 

15 Методика расчёта основных элементов плавающей головки: фланцевой скобы, 

накидных полуколец, трубной решётки. 

2 

16 Кожухотрубчатые теплообменные аппараты с U-образными трубками, их конструк-

тивные особенности, достоинства и недостатки.  

2 

17 Теплообменные аппараты типа «труба в трубе». Оребрение труб. Кристаллизаторы, 

устройство, принцип работы. 

2 

18 Подогреватели и испарители с паровым пространством, их устройство, принцип ра-

боты. Градирни, назначение, устройство, принцип работы. Методика расчёта основ-

ных элементов теплообменных аппаратов 

2 

19 Теплообменные аппараты других видов (погружные, пластинчатые и др). Их устрой-

ство, принцип работы, достоинства и недостатки.  

2 

20. Лабораторная  работа № 6 Изучение конструкций кожухотрубчатых теплообменных аппаратов.  2 

21. Практическое занятие №7 Расчёт толщины стенки распределительной камеры. 2 

22. Практическое занятие № 8  Расчёт и выбор по ГОСТу  основных  элементов кожухотрубчатых 

теплообменников . 

2 

23. Практическое занятие № 9  Расчёт  развальцовочного  соединения в теплообменниках жёсткой 

конструкции. 

2 

24. Практическое занятие № 10. Расчёт трубных решёток и количества трубок в теплообменном 

аппарате. 

2 

25. Практическое занятие № 11. Расчёт фланцевой скобы и стяжного кольца плавающей головки. 2 

26 Практическое занятие № 12. Проверка необходимости установки температурных компенсато-

ров. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  № 13,14,15,16: подготовка  к защите отчётов  по практиче-

ским занятиям, запоминание и воспроизведение  пройденного материала,  работа с ГОСТами 

16 

3.6 Технологическое 

оборудование для 

массообменных про-

цессов 

Содержание учебного материала 32 

27 Основы  процесса ректификации. Ректификационные колонны. 2 ПК 

1.3;2.1; 

2.2; 

2.3,2.4 

ОК4,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 Насадочные ректификационные колонны. Виды насадок. Принцип работы этих ко-

лонн, их достоинства и недостатки. 

2 

29 Тарельчатые ректификационные колонны. Простые и сложные колонны, их устрой-

ство, принцип работы.  Тарелки, их классификация. 

2 

30 Колпачковые тарелки, принцип работы. Достоинства и недостатки. Методика меха-

нического расчёта колпачковых тарелок 

2 

31 Клапанные тарелки, их классификация, принцип работы, достоинства и недостатки. 

 

2 

32 Бесколпачковые и другие виды тарелок, их устройство, принцип работы, достоинства 

и недостатки. Улиты и отбойники, их назначение, устройство и принцип работы. -  

2 

33 Расчёт  колонного аппарата на ветровую нагрузку. 2  

34. Практическое занятие № 13. Механический расчёт клапанной тарелки 2 

35. Практическое занятие № 14. Механический расчёт  колпачковой тарелки 2 

Самостоятельная работа обучающихся № 17,18 : Подготовка к защите отчётов по практическим 5 



занятиям, работа с учебной и справочной литературой, запоминание и воспроизведение  пройден-

ного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 

1.3;2.1; 

2.2; 

2.3,2.4 

ОК4,5 

 

 

 

 

Итого : 70 часов  

Лабораторно-практические занятия - 26 часов  

СРС- 35 часов  

VI семестр  

1 Расчёт колонного аппарата на сейсмическую нагрузку. Опоры вертикальных аппаратов 2 

 их классификация и выбор по ГОСТу  

2 Абсорберы, адсорберы, десорберы, назначение, устройство и принцип работы 2 

3,4  Практическое занятие № 15. Расчёт колонного аппарата на ветровую нагрузку 4 

5,6  Практическое занятие № 16  Расчёт колонного аппарата на сейсмическую нагрузку 4 

7  Практическое занятие № 17  Расчёт опор вертикального аппарата и выбор их по ГОСТу 2 

Самостоятельная работа обучающихся № 19, 20 : Подготовка к защите отчётов по практическим 

занятиям, работа с учебной и справочной литературой, запоминание и воспроизведение  пройден-

ного материала. 

8 

Тема 3.7 

Реакционные  

аппараты 

Содержание учебного материала 4 

8                 Реакторы и регенераторы установок каталитического крекинга 2 

Лабораторные занятия не предусмотрены  

9. Практические  занятия  № 18  Расчёт толщины стенки реактора. 2 

Контрольные работы не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся № 21: Подготовка к защите отчётов 4 

Тема 3.8 

Трубчатые  печи 

Содержание учебного материала 10 

10 Трубчатые печи, их классификация по различным признакам. Принцип работы пе-

чей. 

2 ПК 

1.3;2.1; 

2.2; 

2.3,2.4 

ОК4,5 

 

11 Основные элементы трубчатых печей (фундамент, каркасы, змеевики и др.) Основ-

ные характеристики работы печей.Гарнитура печей. Расчёт подвесок и кронштейнов. 

Пароперегреватели и рекуператоры.  

2 

12. Практическое занятие № 19 Расчёт кронштейнов и подвесок для трубчатой печи. 2 

13,14.Практическое занятие  № 20  Расчёт основных характеристик трубчатых печей. 4 

Контрольные работы не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся: № 22,23 : работа с учебной литературой, запоминание и 

воспроизведение  пройденного материала. 

8 

Тема 3.9 

Оборудование для 

перемешивания 

Содержание учебного материала 6 

15 Основы процесса перемешивания. Классификация способов перемешивания. Пере-

мешивающие устройства различных типов: лопастные, рамные, якорные. 

2 ПК 

1.3;2.1; 

2.2; 

2.3,2.4 

ОК4,5,8,9 

 

Лабораторные работы не предусмотрены  

16. Практическое занятие № 21  Определение мощности привода мешалки. 2 

17.  Практическое занятие № 22  Расчёт  толщины стенки конического днища мешалки 2 

Контрольные работы не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся № 24,25: подготовка к защите отчётов  по практическим за-

нятиям, работа с учебной литературой, запоминание и воспроизведение  пройденного материала. 

5 

3.10 Гидромеханиче-

ские машины и ап-

параты 

Содержание учебного материала 14 

18 Основы процесса отстаивания. Отстойники, их устройство, принцип работы. Мето-

дика расчёта процесса отстаивания. 

2 ПК 

1.3;2.1; 

2.2; 

2.3,2.4 

ОК4,5 

19 Рамные фильтр- прессы, листовые (пластинчатые) фильтры, вакуум – фильтры,  их 

устройство, принцип работы. Центрифуги  и сепараторы. Отстойные центрифуги, 

фильтрующие центрифуги. 

2 

20   Практическое занятие № 23  Расчёт  основных параметров процесса отстаивания 2 

21  Практическое занятие № 24.  Расчёт  некоторых элементов центрифуг 2 

22   Практическое занятие № 25.  Расчёт  некоторых элементов циклонов 2 

23 Центрифуги и сепараторы, классификация, устройство, принцип работы 2 

24 Дифференцированный зачёт 2 



Лабораторные работы не предусмотрены  
Контрольные работы не предусмотрены  
Самостоятельная работа обучающихся № 26, 27: Подготовка к защите отчётов,  работа с учебной литерату-

рой. 
5 

Итого - 48 часов  

Лабороторно-практические работы - 28 часов  

СРС 24 часа  

Всего: 291  

Аудиторные  занятия 194  

Лабораторно-практические работы 68  

Самостоятельная работа студентов 97  

 

 

 

 

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме 

описывается содержание учебного материала (в дидактических едини-

цах),наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий 

(отдельно по каждому виду), контрольных работ, а также примерная тематика 

самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по 

дисциплине, описывается их примерная тематика. Объем часов определяется по 

каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения проставля-

ется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками 

**). 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, 

решение проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Тех-

нологическое оборудование»  и   лаборатории по технологическому оборудо-

ванию. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– комплект учебно-наглядных пособий; 

– макеты технологического оборудования отрасли; 

– образцы оборудования отрасли. 

- стенд «Трубопроводная запорно- регулирующая арматура»; 

- разборный макет ректификационной колонны; 

- макет трубного пучка для теплообменника  с жёсткозакреплённой трубной 

решёткой; 

- макет центробежного  секционного насоса; 

- макет мешалки «пьяная бочка»; 

- макет шнекового питателя; 

- стенд «Вертикальный теплообменник с плавающей головкой»; 

- стенд «Ректификационная колонна»; 

-  макет щековой дробилки; 

- макет шаровой мельницы; 

-  разборный макет теплообменника с  плавающей головкой; 

- разборный макет теплообменника с  U- образными трубками; 

- макет теплообменника   с жёсткозакреплённой трубной решёткой; 

- клапан предохранительный (с разрезом); 

- арматура высокого давления; 

-  макет ректификационной колонны; 

- образцы фланцев (круглые, овальные, прямоугольные); 

- образцы прокладок для фланцевых соединений; 

- заглушка; 

- макет насадочного абсорбера; 

- макет угольного абсорбера; 

- макет ректификационной тарелки; 

- образцы насадок для  колонны; 

- макет инжекторного смесителя; 

- клапаны для ректификационных тарелок; 

- колпачки для ректификационных тарелок; 

- образец насадки «Кольца Рашига». 



- видеоролики по различным видам технологического оборудования – ректи-

фикационные колонны, насосы и т.д. 

 

Технические средства обучения: 

 

– компьютер с лицензионным программным обеспечением,  

– сканер; 

– принтер; 

– интерактивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

 

Основные источники: 

 

1 ГОСТ 14249 - 89. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчёта на 

прочность. 

2 ГОСТ 14246-89. Теплообменники кожухотрубчатые с плавающей 

головкой. Основные параметры и размеры. 

3 ГОСТ 15122-79. Теплообменники кожухотрубчатые с неподвижной 

трубной решеткой и кожухотрубчатые с температурным компенсатором на 

кожухе. Основные параметры и размеры. 

 4 ГОСТ 6533-88. Днища эллиптические отбортованные стальные для 

сосудов, аппаратов и котлов. Основные размеры. 

5 Лощинский А.А. Конструирование сварных химических аппаратов. 

Справочник.- М.: Издательство «Альянс». 2013.- 384 с., ил. 

6  Поникаров И.И., Поникаров С.И., Рачковский С.В. Расчёты машин 

и аппаратов химических производств и нефтегазопереработки..- М.: Альфа –

М, 2011.- 720с. : ил. 

 

 

 

Дополнительные источники:  

 

1 Генкин А.Э. Оборудование химических заводов. М., Высшая шко-

ла, 1986 г., 280с., ил 

2   Фарамазов С.А. Оборудование нефтеперерабатывающих заводов 

и его эксплуатация. М., Химия, 1984 г. -328 е.: ил. 



3 Семидуберский М.С. Насосы, компрессоры, вентиляторы. М., 

Высшая школа. 1974 г, 232 с,,ил. 

4 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работаю-

щих под давлением. С.- Петербург, 2000 г. 

5 Рахмилевич 3.3., Радзин И.М., Фарамазов С.А. Справочник меха-

ника химических и нефтеперерабатывающих заводов. М.: Химия, 1985. 592с., 

ил. 

6 Вихман Г.Л., Круглов С.А. Основы конструирования аппаратов и 

машин нефтеперерабатывающих заводов. М.: Машиностроение, 1978, 328с., 

ил. 

7 Чернобыльский И.И. и др  Машины и аппараты химической про-

мышленности, М.:., Химия, 1962, 517с., ил. 

8  Долгачёв Ф.М., Лейко B.C. Основы гидравлики и гидропривод. М., 

Стройиздат, 1981 г. 

9  Ведерников М.И. Компрессорные и насосные установки химиче-

ской, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. – М.: 

Высшая школа, 1987 г. 

10 Левиндер М.Е., Чак  Р.О. Оборудование и основы проектирования 

нефтеперерабатывающих заводов. – М.; Химия, 1993 г. 

Электронные ресурсы: 

 

111111 

1. Оборудование нефтепереработки  (httр : / www. promvest.info/ company/ 

products/ ru) 

2. Пути повышения надёжности насосного оборудования (httр : / www. 

mnz/ru /puti-povisheniya nasosnogj oborudovaniy) 

3. Оборудование для нефтяных и химических производств  (httр : / www. 

additive.ru /proekt html) 

4. Оборудование  нефтеперерабатывающих предприятий (httр :/ www. 

stud 24.ru/tecnolody/oborudovanie). 

5. Резервуары (httр :/ www. gazovikhlft.ru) 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего 

контроля индивидуальных образовательных достижений – демонстрацию обучающимися 

знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий в форме  тестирования, решения задач, напи-

сания рефератов, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 
В результате освоения дисциплины  обучающийся должен уметь:  

-  читать кинематические схемы; Оценка  полученных навыков.  
-  определять параметры работы оборудова-

ния  и его технические возможности. 
Оценка полученных навыков по определе-

нию параметров работы  оборудования в 

результате выполнения практических заня-

тий. 
- составлять эскизы оборудования; Наблюдение и оценка способов решения 

профессиональных задач  при защите отчё-

тов по практическим работам и сдаче экза-

менов. 
- проводить конструктивные расчёты 

промышленного оборудования; 
Оценка результатов практических занятий и 

лабораторных занятий. 

 
- производить выбор материалов при кон-

струировании технологического оборудо-

вания. 

Оценка результатов практических занятий и 

лабораторных работ. Оценка полученных 

навыков работы с ГОСТами. 
В результате освоения дисциплины  обучающийся должен знать: 

- назначение, области применения и 

устройства, принципы  работы оборудова-

ния; 

Устный опрос. Оценка результатов само-

стоятельной работы 

-  технических характеристик и технологи-

ческих возможностей промышленного обо-

рудования; 

Оценка навыков работы с ГОСТами при 

выборе  технических характеристик обору-

дования, навыков самостоятельной работы. 

-  допустимых норм нагрузок оборудования 

в процессе эксплуатации. 

Оценка навыков расчёта нагрузок при вы-

полнении практических заданий. 

- основных элементов технологическо-

го оборудования; 

Оценка результатов тестирования и выпол-

нения практических и лабораторных заня-

тий. 

- основных требований к технологиче-

скому оборудованию; 

Устный опрос. Оценка результатов само-

стоятельной работы. 

- классификации технологического 

оборудования по различным признакам; 

Оценка навыков классификации промыш-

ленного оборудования по различным при-

знакам 

- требований, предъявляемых к машинам и 

аппаратам. 

Устный опрос. Оценка знания требований к 

оборудованию, работающему под давлени-

ем. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


