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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды компе- 
тенции 

Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результа- 

тов обучения по дисциплине 

 
ПК-1 

способностью к систематическому 

изучению научно-технической ин- 

формации, отечественного и зару- 

бежного опыта по соответствюще- 

му профилю подготовки 

знать: 

- этапы проведения процесса про- 

ектирования, состав и структуру 

разрабатываемого проекта; 

- эталоны всех видов технической 

документации, разрабатываемых 

при выполнении проекта любой 

степени сложности; 

- правила компоновки технологи- 

ческого оборудования в унифици- 

рованных промышленных зданиях 

модульного типа; 

уметь: 

- правильно разрабатывать все ви- 

ды технической документации с 

использованием современных про- 

дуктов программного обеспечения; 

- выбирать в соответствии со 

сложностью поставленной задачи 

оптимальные виды обвязочной 

трубопроводной арматуры, средств 

контроля и управления, тип ком- 

поновочного решения здания, в 

котором будет размещаться проек- 

тируемый технологический про- 

цесс; 

- самостоятельно использовать 

полученные знания и навыки при 

выполнении курсовых и диплом- 

ных проектов; 

владеть: 

- информацией о современных 

конструкциях трубопроводной ар- 

матуры, средствах контроля и 

управления параметрами техноло- 

гического процесса, особенностях 

их монтажа; 

- сведениями об основных направ- 

лениях совершенствования кон- 

струкций промышленных зданий; 

- методиками выбора (в соответ- 

ствии со сложностью поставлен- 

ной задачи) оптимальных видов 
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Коды компе- 
тенции 

Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результа- 

тов обучения по дисциплине 

  обвязочной трубопроводной арма- 

туры, средств контроля и управле- 

ния, типа компоновочного реше- 

ния здания, в котором будет раз- 

мещаться проектируемый техноло- 

гический процесс; 
ПК-2 умением моделировать техниче- 

ские объекты и технологические 

процессы с использованием стан- 

дартных пакетов и средств авто- 

матизированного проектирования, 

готовностью проводить эксперимен- 

ты по заданным методикам с обра- 

боткой и анализом результатов 

знать: 

- этапы проведения процесса про- 

ектирования, состав и структуру 

разрабатываемого проекта; 

- эталоны всех видов технической 

документации, разрабатываемых 

при выполнении проекта любой 

степени сложности; 

уметь: 

- правильно разрабатывать все ви- 

ды технической документации с 

использованием современных про- 

дуктов программного обеспечения; 

владеть: 

- способами монтажа промышлен- 

ного здания каркасного типа, су- 

ществующими; 

- методами ремонта технологиче- 

ского оборудования, способами 

крепления технологического обо- 

рудования, 

- методами совершенствования 

технического обслуживания обо- 

рудования 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02.11 «Проектирование цехов» относится к вариативной 

частиучебного плана, профессиональному модулю Б1.В.ДВ.02.02 (модуль 02 

«Технологическоеоборудование химических и нефтехимических производств») и 

изучается на 5 курсе. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Механики жидкости и газа», «Процессы и 

аппараты химической технологии», «Инженерная графика», «Гидравлические машины» 

В результате изучения дисциплины студенты должны научиться читать и выполнять 

чертежи и другую проектную документацию, самостоятельно разрабатывать небольшие 

технические проекты. 

 



Вид хлебной работы 

Всего. 
академических 

часов 

Заочная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных единиц/ академических часов) 

 
5/180 

Контакт ная работа с преподавателем: 20 

занятия лекционног о типа 10 

занятия семинарского типа, в т.ч. 10 

семинары, практические занятия 0 

лабораторные работы 10 

курсовое проектирование (КР или КП) 0 

КСР 0 

другие виды контактной работы 0 

Самостоятельная работа 151 

Форма текущего контроля (Кр. реферат. РГР. эссе) 4 К.р. 

Форма промежуточной аттестации (КР. КГ1. зачет, экзамен) Экзамен (9) 

4 Содержание дисциплины. 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 

З
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1 Способы проведения монтажных 

работ, методы и оборудование для 

монтажа, техническая документа- 

ция 

2 2  40 ПК-1 

2 Способы крепления оборудования. 

Строительство фундамента. Техни- 

ческие требования. 

4 4  40 

ПК-1 

3 Методы испытаний технологиче- 

ского оборудования, разработка 

программы испытаний 

2 2  40 

ПК-2 

4 
Ремонтная служба предприятия. 2 2  31  

3. Объем дисциплины. 
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 Техническая и нормативная доку- 

ментация 

    
ПК-2 

 Итого 10 10  151 экзамен 

4.2 Занятия лекционного типа (10 часов) 

№ 

раздела дис- 

циплины 

Наименование темы 

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад. часы 

Инновационная 

форма 

 
1 

Способы проведения монтажных работ, методы 

и оборудование для мошажа. техническая до- 

кументация 

 
2 

 

 
2 

Способы крепления оборудования. 

Строительство фундамента. Технические 

требования 

 
4 

 

 
3 Методы испытаний технологического оборудо- 

вания. разработка программы испытаний 

 
2 

' 

 
4 

Ремонтная служба предприятия. Техническая и 

нормативная документация 

 
2 

 

4.3 Занят ия семинарского типа. 

4.3.1 Лабораторные запиши (10 часов) 

№ 

раздела дис- 

циплины 

1 ^именование темы 

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад. часы 

Инновационная 

форма 

 
1 

Определение способа строповки и необ- 

ходимого оборудования для монтажа ап- 

парата емкое гного типа. 

 
2 

 

 
2 

Определение усилия запрессовки втулки 

при заданной посадке с натягом. 

 
2 

 

 
3 

Определение температурного режима 

сборки и эксплуатации тонкослойных 

колец. 

 
2 

 

 
4 

Определение способа строповки и необ- 

ходимого оборудования для монтажа ап- 

парата емкостного типа. 

 
2 

 

 
5 

Определение устойчивости подъемного 

оборудования. 

 
2 

 



4.4. Самостоятельна» работа обучающихся (151час). 

№ 

раздела дис- 

циплины 

Перечень вопросов для 

самостоятельного изу чения 

Объем, 

акад. часы 

Форма контро- 
ля 

1, 2 Современные конструкции и эксплуата- 

ционные характеристики подъемно- 

транспортного оборудования 

40 Сдача индиви- 

дуальною за- 

дания № 1 

3 Современные мешды сборки неподвиж- 

ных относительно друг друга металличе- 

ских соединений 

40 Сдача индиви- 
ду альногозада- 

ния №1 

4 Способы ремонта, сборки и эксплуатации 

тонкостенных конструктивных элементов 

40 Сдача индиви- 
дуального зада- 

ния № 1 

5 Современные методы технического об- 

служивания и ремонта деталей техноло- 

гического оборудования 

31 Сдача индиви- 

дуального за- 

дания № 2 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обу чающихся но дисциплине. 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 
по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущею контро- 
ля по дисциплине и требования к их выполнению размешены в электронной информаци- 
онно-образовательной среде С'ПбГТИ(ТУ) на сайте Медия: hiip://media.technolog.edu.ru 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущею контроля позво- 
ляет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения преду- 
смотренных элементов компетенций. 

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов компе- 
тенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном этапе. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 
К сдаче экзамена допускаются студенты, выполнившие все формы текущею кон- 

троля (все контрольные и индивидуальные задания). 
Экзамен предусматривает выборочную проверку освоения предусмотренных эле- 

ментов компетенций и комплектуются двумя теоретическими вопросами. Кроме того, 
студент представляет все выполненные и защищенные контрольные и индивидуальные 
задания. 

При сдаче экзамена, студент получает два вопроса из перечня вопросов, время 
подготовки студента к устному ответу - до 45 мин. 

В 
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Пример варианта вопросов на  экзамене: 

Вариант № 1 
1 Многовариантность проектных решений. Наличие глобальных ограничений 

2 Монтажно-технологическая схема. Монтажные чертежи. Эталон раз- 

работки 

1 ФОНД оценочных средств по дисциплине представлен в приложении №1 

7. Перечень основной п дополни тельной учебной литературы, необходимой 

для освоении дисциплины 

а) основная литература: 

1 Никулин, А. Д. Проектирование предприятий строительных материалов, изделий 
и конструкций : учеб, пособие / А. Д. Никулин. Е. И. Шмитько. Б. М. Зуев. - СПб. : Про- 
спект науки. 2006. - 351 с.; 

2 Богданов, В. С. Технологические комплексы и механическое оборудование пред- 
приятий строительной индустрии : учебник для вузов / В. С. Богданов. С. Б. Булгаков, А. 
С. Ильин. - СПб.: Проспект науки. 2010. - 623 

б) дополнительная литература: 

I Семенов, В.Н. Унификация, стандартизация и автоматизация выполнения про- 
ектной документации для строительства ' В.Н. Семенов,- «ТИД «Студент», 2011,- 628 с. 

в) вспомогательная литература: 

1 Строительные конструкции. Основания и фундаменты: учеб, для вузов. - М.: 
Стройиздат, 1991 -671 с. 

2 Технологические трубопроводы промышленных предприятий / Р.И.Тавастшерна. 
А.И.Бесман. В.С.Позднышев. Под ред. Р.И.Тавасаиерна. - \1: Сгройизлат. 1991-655 с. 

3 Байков, В.Н.. Сигалов Э.Е. Железобетонные конструкции: Общий курс: учеб, для 
вузов / В.Н. Байков. Э.Е. Сигалов - М.: Стройиздат. 1991 - 767 с. 

4 Архитектура промышленных предприятий, зданий и сооружений / В.А.Дроздов. 
Л.Ф.Гольденгерш, Е.С.Матвеев и др. Нод обш. ред. Н.И.Кима. - М.: Стройиздат. 1990 - 
638 с. 

5 Монтаж средств измерений и автоматизации: справочник / К.А.Алексеев. 
В.С.Антинин, А.А.Ганашек и др. 1 [од ред. А.С.Клюева. - МлОнергоатомиздат. 1988-488 с. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

учебный план, РПД и учебно-методические материалы: 
http://media. technoloa.edu.ru 

электронный учебник «Управление качеством» 
http://studme.oriJ/14550423lU874/mened7.hment/upravlenic_kachestv 

от 
сайт «НПО Техноконт» http://\vww.technoeont.ru: 
сайты фирм разработчиков АСУТП: www.adastra.ru: www.loit.ru: 

www.mctso.ru;www.siemens.ru: 
электронно-библиотечные системы: 
«Электронный читальный зал - БиблиоТех» https://technolog.bibliotech.ru/: 
«Лань» https:/'е.lanbook.com/books/. 

9. Методические указании для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «Проектирование цехов отрасли» проводятся в 

соответствии с требованиями следующих СТП: 

http://studme.orij/14550423lU874/mened7.hment/upravlenic_kachestv_%d0%be%d1%82
http://studme.orij/14550423lU874/mened7.hment/upravlenic_kachestv_%d0%be%d1%82
http://vww.technoeont.ru
http://www.adastra.ru/
http://www.loit.ru/
http://www.siemens.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/


СТО СПбГТИ 020-2011. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лабораторные занятия. 

Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие требова- 

ния; 

С'Ю СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и практиче- 

ские занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКВД. Виды учебных занятий. Самостоятельная пла- 
нируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 016-2015. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 
Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 
пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 
является: 

плановость в организации учебной работы: 
серьезное отношение к изучению материала; 
постоянный самоконтроль. 

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже изу- 

ченному материалу. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса но дисциплине. 

10.1. Информационные технологии. 
В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование инфор- 

мационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций: 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

10.2. Проз раммное обеспечение. 

Microsoft Office (Microsoft Excel)илиLibreOffice, 

пакет Компас - 3 D V15 

10.3. Информационные справочные системы. 
Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс» 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образова- 

тельного процесса по дисциплине. 

Для ведения лекционных и лабораторных занятий используется аудитория, оборудо- 

ванная средствами орзтехники. на 15 посадочных мест, а также компьютерный класс, обо- 

рудованный персональными компьютерами, объединенными в сеть. 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченны- 

ми возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ('ГУ), 

утвержденным ректором 28.08.2014г. 
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Приложение № I 
к рабочей программе дисциплины 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Проектирование цехов отрасли» 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

Компетенции ! 

Индекс Формулировка' 
Этап формиро- 

вания
11

 
ПК-1 способностью к систематическому и {учению научно- 

технической информации, отечественно! о и зарубежно- 

го опыта по соответствющему профилю подготовки 

промежуточный 

ПК-2 умением моделировать технические объекты и техноло- 

гические процессы с использованием стандартных па- 

кетов и средств автоматизированною проектирования. 
готовностью проводить эксперименты по заданным мето- 
дикам с обработкой и анализом результатов 

промежуточный 

2. Показатели н критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

Показатели оценки 
результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые резуль- 

таты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Освоение раздела № 

1. 3.4 
зналь: 
- правила компоновки 
технологическою 
оборудования в уни- 
фицированных про- 

Правильно выпол- 

ненные контроль- 

ные работы № 1 . 2  

и правильные отве- 

ты на вопросы 1 - 

ПК-2 

' жирным шрифтом выделена та часть компетенции, которая формируется в ходе изучения данной дисци- 

плины (если компетенция осваивается полностью, то фрагменты) 

' этап формирования компетенции выбирается по п.2 РПД и учебному плану (начальный - если нет пред- 

шествующих дисциплин, итоговый - если нет последующих дисциплин (или компетенция не формируется в 

ходе практики или ГИА). промежуточный - все другие.) 



Показатели оценки 

результатов освоения 
дисциплины 

Планируемые резуль- 

таты 

 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

 мышлеиных зданиях 
модульного типа; 
уметь: 
- выбирать в соответ- 
ствии со сложности) 
поставленной задачи 
оптимальные виды 
обвязочной трубопро- 
водной арматуры, 
средств контроля и 
управления, тип ком- 
поновочного решения 
здания, в котором бу- 
дет размещаться про- 
ектируемый техноло- 
гический процесс; 
- самостоятельно ис- 
пользовать получен- 
ные знания и навыки 
при выполнении кур- 
совых и дипломных 
проектов; 
владеть: 
- методиками выбора 
(в соответствии со 
сложностью постав- 
ленной залами) опти- 
мальных вилов обвя- 
зочной трубопровод- 
ной арматуры, средств 
контроля и управле- 
ния. типа компоно- 
вочного решения зда- 
ния. в котором будет 
размешаться проекти- 
руемый технологиче- 
ский процесс: 

40  

Освоение раздела № 

1. 3,4 
знать: 
- этапы проведения 
процесса проектиро- 
вания. состав и струк- 
туру разрабатываемо- 
го проекта; 
- эталоны всех видов 
технической докумен- 
тации. разрабатывае- 
мых при выполнении 
проекта любой степе- 

Правильно выпол- 
ненные контроль- 
ные работы № 3. 4 
и правильные отве- 
ты на вопросы 1 - 
40 

 
ПК-1 
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Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

1 

Планируемые резуль- 

таты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

 
ни сложности; 
уметь: 
- правильно разраба- 
тывать все виды тех- 
нической документа- 
ции с использованием 
современных продук- 
тов программного 
обеспечения; 
владе1ь: 
- информацией о со- 
временных конструк- 
циях трубопроводной 
арматуры, средствах 
контроля и управле- 
ния параметрами тех- 
нологического про- 
цесса, особенностях 
их монтажа; 
- сведениями об ос- 
новных направлениях 
совершенствования 
конструкций про- 
мышленных зданий 

  

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

по дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, шкала 

оценивания - балльная. 

3 Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации, 

а) Вопросы для опенки знаний, умений и навыков, сформированных у студен- 

та но компетенциям ПК-1,2: 

1 Этапы проектирования 
2 Технико-экономическое обоснование строительства новою объекта 

3 Задание на проектирование. Порядок взаимодействия в процессе проектирования Гене- 

рального проектировщика с Заказчиком 
4 Многовариантность проектных решений. Наличие глобальных ограничений 
5 Структура проектной организации. Порядок взаимодействия отделов между собой 
6 Состав и структура проекта. Его эталон 
7 Главный инженер проекта. Его роль в разработке проекта 
8 Заказные спецификации. Их назначение и порядок разработки 
9 Технологический регламент. Назначение и состав 
10 Схема материальных и энергетических потоков. Эталон разработки 
11 Рабочая технологическая схема. Эталон разработки 
12 Монтажно-технологическая схема. Монтажные чертежи. Эталон разработки 
13 Чертежи компоновки оборудования. Эталон разработки 
14 Обвязка теплообменпых аппаратов и правила их установки. 
15 Технологический трубопровод. Состав. Классификация 



16 Трубопроводная арматура. Классификация 
17 Трубопроводная арматура. Назначение и параметры основных видов 
18 Обвязка основных технологических узлов 
19 Правила обвязки измерительных приборов. Учет при проектировании конструктивных 
особенностей каркасного здания 
20 Схема обвязки ротаметра. Обвязка регулирующего клапана. Комбинированная гребен- 
ка 
21 Схемы обвязки датчиков давления (для различных сред). 
22 Схема обвязки реактора периодического действия. 
23 Обвязка технологическою узла "сборник - центробежный насос" 
24 Схема обвязки узла "сборник - поршневой насос". Дыхательная система. 
25 Схема установки и обвязки барабанного вакуум-фильтра. 
26 Некоторые правила компоновки оборудования. Монтажные чертежи. 
27 Компоновка оборудования и основные требования к ней. 
28 Общие сведения о зданиях. Сетка колонн. 
29 Унификация производственных зданий. Модульная система. 
30 Привязка колонны к строительным осям. Одноэтажные промышленные здания. 
31 Элементы конструкции здания; колонны, балки покрытий, плиты покрытий. 
32 Основания. Фундаменты. Фундаментные балки. 
33 Многоэтажные здания. Элементы каркаса: колонны, балки перекрытий, плиты пере- 
крытий. 
34 Расположение оборудования в зданиях и на открытых площадках. 
35 Специальные балки для провисающею и не провисающего оборудования. 
36 Этажерки. Сетка колонн этажерки. Элементы констру кции. 
37 Некоторые правила прокладки трубопроводов. Эстакады. 
38 Эстакады. Расположение эстакад. Типы опор. Расположение труб на эстакадах. 
39 Расположение трубопроводов в зданиях. Обогрев трубопроводов. Крепление трубопро- 
водов. 
40 Температурная компенсация. Компенсаторы. 

б) Типовые индивидуальные задания для опенки знаний, умений и навыков, 

сформированных у студента по компетенции ПК-1, 2: 

Контрольные работы №1, 2 (всего - 16 вариантов, для примера приведены 3 

варианта) 

Вариант № 1 

1 Виды проектирования. Области их использования. Преимущества каждого вида. 
2 Для точной автоматической регулировки расхода соляной кислоты выбрать необ- 

ходимую арматуру из имеющейся на складе. Ответ обосновать. 
14нж912нж5 13с10нж2 25лс713ттж2 30ч12нж5 11 ч41 бр8 31нж613нж5 
15нж11нж2 11нж2ижЗ 15лс10нжЗ 30ч915гм6 25нж713нж5 15с12нж4 
25нж613нж1 13с11гм2 13ч912нж2 30нж18нж3 25с914гмЗ 11л12брЗ 
3 Трубопроводная арматура для регулировки расхода легко полимеризуюшейся 

жидкости. 
4 Структура проектной организации. Последовательность работы ее подразделений 

при разработке проекта. 
5 Центробежный насос марки ХМ 8/60-А-1Г откачивает воду из резервуара, снаб- 

женного выносным уровнемером, и подает ее в верхнюю часть колонны высотой 40 м. 
Производительность насоса регулируется методом дросселирования. Выбрать (из имею- 
щейся на складе) арматуру для обвязки линии подачи воды из резервуара в колонну, если 
диаметры патрубков насоса составляю! всасывающего - 80 мм. нагнетательного - 50 мм: 

14иж912нж5 (Dу=100 мм) 15пж11нж2 (Dy=40 мм) 25нж612нж1 (Dy= 25 мм) 
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13сч10нж2 (Dy= 100 мм) 1 Зс912гм1 (DV= 40MM) 25ЛС7!ЗНЖ2 (DV= 32 ММ) 

15лс19нжЗ (Dy= 125 мм) 13ч92нж2 (Dv= 85 мм) 12нж13нж5 (Dy= 10 мм) 

30нж12нж4 (Dy= 65 мм) 31нж14нж5 (Dy= 50 мм) 16нж21нж7 (Dy= 65 мм) 

19сЗнж1 (Dy= 25 мм) 19нж2нж5 (Dy= 65 мм) 25иж914нжЗ (Dy= 40 мм) 

19нж12нж6 (Dy= 50 мм) 

Выбрать и обосновать наиболее экономичную схему обвязки. 

Вариант № 2 

1 Этапы проектирования. Особенности разработки. Порядок согласования доку- 

ментов между заказчиком и генеральным проектировщиком. 

2 Для точной автоматической регулировки расхода этанола выбрать необходимую 

арматуру из имеющейся на складе. Ответ обосновать. 

14нж912нж5 13с10нж2 25лс713нж2 30ч12иж5 11 ч41 ор8 31нж613нж5 
15нж11нж2 11нж2нжЗ 5лс10нжЗ 30ч915тм6 5нж713нж5 15с12пж4 
25нж613нж1 1 Зс 11 гм 1 13ч912нж2 ЗОнж18нжЗ 25с914гмЗ 11 л 12брЗ 
3 Использование в трубопроводной арматуре сильфонных устройств. 
4 ГИП. Порядок его назначения. Функции на различных периодах разработки тех- 

нического проекта. 
5 Центробежный насос марки ХМ 8/18-А-1Г отбирает воду из рсзервуа-ра. распо- 

ложенного на 5 м ниже его оси. и подает ее на орошение градирни на высоту 15 м. Произ- 
водительность насоса регулируется байпассированисм. Выбрать (из имеющейся на скла- 
де) арматуру для обвязки линии подачи воды из резервуара в градирню, если диаметры 
патрубков насоса составляют всасывающего - 70 мм. нагнетательного - 40 мм: 

14нж912нж5 (Dy=100 мм) 15нж11нж2 (Dy=40 мм) 25нж612нж1 (Dy=25 мм) 
13сч10нж2 (Dy= 100 мм) 13с912гм1 (1)у = 40мм) 25лс713нж2 (Dy= 32 мм) 
15лс19нжЗ (Dy= 125 мм) 13ч92нж2 (Dy= 85 мм) 12нж13нж5 (Dy= 10 мм) 
30нж12нж4 (Dy= 65 мм) 31аж14нж5 (Dy= 50 мм) 16нж21 нж7 (Dy= 65 мм) 
19сЗнж1 (Dy= 25 мм) 19нж2нж5 (Dy= 65 мм) 25нж914нжЗ (Dy= 40 мм) 

19иж12нж6 (Dy= 50 мм) 
Выбрать и обосновать наиболее экономичную схему обвязки. 

Вариант № 3 

1 Основной технологический документ проекта. Порядок его разработки, утвер- 
ждения. пересмотра. Необходимость соблюдения. 

2 Для грубой ручной регулировки расхода соляной кислоты выбрать необходимую 
арматуру из имеющейся на складе. Ответ обосновать. 

нж912нж5 13с10нж2 25лс713нж2 30ч12нж5 11 ч41бр8 31пж613нж5 
15нж11нж2 11нж2нжЗ 15лс10нжЗ 30ч915гмб 25нж713нж5 15с12нж4 
25нж613нж1 1 Зс 11 гм 1 13ч912нж2 30нж18нж3 25с914гмЗ Ил12брЗ 
3 Факторы, ограничивающие возможную область проведения проектных ра- 

бот. Факторы, учитываемые в начале проведения проектных работ. 
4 Заказные спецификации. Назначение. 11орядок и сроки разработки. 
5 Компрессионная установка, состоящая из грех, параллельно работающих ком- 

прессоров. полают сжатый сероуглерод в газожидкостной реактор. Уровень среды в по- 
следнем контролируется визуально с помощью выносного уровнемера. Производитель- 
ность установки регулируется путем дросселирования. Выбрать (из имеющейся на складе) 
арматуру для обвязки линии подачи газа в реактор, если диаметры патрубков компрессора 
составляют 37 мм 

14нж912нж5 (1)> =100 мм) 15нж11нж2Ц)у =40 мм) 25нжб12нж1 (Dy=25 мм) 
13счЮнж2(0\ = 100 мм) 13с912гм1 (D\ =40 мм) 25лс713нж2 (Dy= 32 мм) 
15лс19нжЗ (D>= 125 мм) 13ч92иж2 (Dy= 85 мм) 12нж13нж5 (Dy= 10 мм) 
30нж12нж4 (Dy= 65 мм) 31нж14нж5 (Dy= 50 мм) 16нж21нж7 (Dy= 65 мм) 
19сЗнж1 (Dy= 25 мм) 19нж2нж5 (Dy= 65 мм) 25нж914нжЗ (Dy= 40 мм) 
Выбрать и обосновать наиболее экономичную схему обвязки. 



Контрольные работы ЛГаЗ, 4 (всею - 20 вариантов, для примера приведены два 

варианта) 

Вариант-.Vs1 

Вопрос №1. Причины использования разделительной (буферной) жидкости в изме- 

рительных схемах. Критерии выбора. 

Вопрос № 2. Классифицировать трубопровод (по 8 признакам): 

сварной трубопровод О 109*4, расположенный под перекрытием цеха, служит для 

транспортировки между цехами соляной кислоты (60%) при температуре t= ЗОоС иод 

давлением рабе = 0.3 МПа. Выбрать 1)\. 

Вопрос № 3. Для точной автоматической регулировки расхода соляной кислоты 

(60%) требуется выбрать подходящую арматуру из имеющейся на складе. Обосновать 

свой выбор. 

Маркировка имеющейся арматуры: 

14 ом 711 мн 5 
17 нж 21 п 7 
31 гм 312 нж 6 
18 нж 24 нж 9 
30 эм 326 нж 10 
31 нж 81 2нж 9 
30 лс 912 нж 10 
31 эм 609 нж 3 

Вопрос № 4. Исправить ошибки в обвязке измерительного прибора: диафрагмы для 
измерения расхода инертной жидкости. 

11 нж 12 нж 4 
15 нж 15 ср 3 
25 эм 913 нж 5 
30 св 604 ст 6 
16 нж 16 нж 9 
31 лс 910 п 9 
11 нж 913 нж 10 
14 гм 708 нж 2 

19 нж23 нж 9 
25 нж 912 нж 9 
10 нж 25 нж 8 
27 эм 25 нж 12 
45 с 36 аб 
15 нж 923 нж 10 
13 ч 815 нж 6 
13 гм 708 нж 5 
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Вопрос № 5. Исправить ошибки в обвязке химического реактора: 

 

Вопрос № 6. Исправить ошибки в предложенном фрагменте монтажно- 

технологической схемы: 

31 НЖ22НУК4 З0')м21н/к1 

 



Вариант № 11 

Вопрос № 1. Особенности обвязки барабанного вакуум-фильтра. Назначение до- 

полнительных конструктивных элементов. 

Вопрос № 2. Классифицировать трубопровод (по 8 признакам): 

трубопровод 36х2.5. составные чааи которого соединены друг с другом с помо- 

щью фланцев, расположен под перекрытием второго этажа цеха, служит для транспорти- 

ровки между цехами азотной кислоты (80%) при температуре t- 50Т под давлением ра,-1С 

= 0,2 МПа. Выбрать Dу. 

Вопрос № 3. Для точной автоматической регулировки расхода плавиковой кислоты 

(80%) требуется выбрать подходящую армазуру из имеющейся на складе. Обосновать 

свой выбор. 

Маркировка имеющейся арма1уры: 

14 эм 7! 1 мн 5 
17 нж 21 п 7 
31 гм 312 нж 6 
18 нж 24 нж 9 
30 эм 326 нж 10 
31 нж 81 2нж 9 
3 0л с91 2нж  10 
31 эм 609 нж 3 

Вопрос № 4. Исправить ошибки в обвязке измерительного прибора: дифференци- 
ального манометра для измерения уровня инертной жидкости в сосуде под атмосферном 
давлением. 

11 нж 12 нж 4 
15 нж 15 ср 3 
25 эм 913 нж 5 
30 св 604 ст 6 
16 нж 16 нж 9 
31 лс 910 п 9 
11 нж 913 нж 10 
14 гм 708 нж 2 

19 нж 23 нж 9 
25 пж 12 нж9 
10 нж 25 нж 8 
27 эм 25 нж 12 
45 с 36 аб 
15 нж 923 нж 10 
13 ч 815 нжб 
13 гм 708 нж 5 
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Вопрос № 5. Исправить ошибки в обвязке технологического узла «сборник - цен- 

тробежный насос»: 

 

Вопрос № 6. Исправить ошибки в предложенном фрагменте монтажно- 

технологической схемы: 

 



 

Индивидуальное задание ЛГ» 1; по предложенному описанию технологического 

процесса разработать и вычертить рабочую технологическую схему. 

Индивидуальное задание № 2: по предложенному комплекту монтажных черте- 

жей восстановить монтажно-технологическую схему. 

К сдаче экзамена допускаются студенты, выполнившие все формы текущего кон- 

троля (все полученные контрольные и индивидуальные задания). 

Экзамен предусматривает выборочную проверку освоения предусмотренных эле- 

ментов компетенции и комплектуются двумя 1еоретическими вопросами. Кроме того, 

студент представляет все выполненные и защищенные контрольные и индивидуальные 

задания. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы - до 45 мин. 

4. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, уме- 
ний. навыков и (или) опыта деятельности, характерна)юших этапы формирования компе- 
тенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с требова- 
ниями СТП 

СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 


