
 
 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение 
высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт 
(технический университет)» 

(СПбГТИ(ТУ))
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной 

и методической работе 

_____Б.В.Пекаревский 

«__»______2020 г. 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

ПРОЦЕССЫ и АППАРАТЫ 

 

Специальность 
18.02.09 Переработка нефти и газа 

Квалификация выпускника 

Техник-технолог 

Форма обучения 

очная 

Центр среднего профессионального образования 

Санкт-Петербург 

2020 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Пекаревский Борис Владимирович
Должность: Проректор по учебной и методической работе
Дата подписания: 11.11.2022 16:02:04
Уникальный программный ключ:
3b89716a1076b80b2c167df0f27c09d01782ba84



2 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) 

среднего профессионального образования (далее СПО) по специальности 

18.02.09 «Переработка нефти и газа». 

Программу составили: 

Д.т.н., профессор 

кафедры П и АХТ 
СПбГТИ(ТУ) 

 

___________________ 

 

В.Ф.Фролов 

 

Рабочая программа учебной дисциплины обсуждена и одобрена на 

заседании цикловой методической комиссии профессионального цикла 

дисциплин, 

протокол № 1 от  

Председатель 
цикловой 
методической 
комиссии, к.т.н., 
доцент 

 

____________________ 

 

Т.В.Украинцева 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор  Центра СПО _____________________ А.Ю.Постнов 

Директор библиотеки _____________________ Т.Н.Старостенко 

 



 
 

                                                         9 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 стр 

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 4 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 6 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 19 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

21 

ПРИЛОЖЕНИЕ А: Фонд оценочных средств для контроля 

знаний 

22 

 

  



 
 

                                                         9 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процессы и аппараты 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена среднего профессионального образования (ППССЗ, СПО) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.09 «Переработка нефти 

и газа» 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

профессиональный цикл и относится к числу общепрофессиональных 

дисциплин ОПОП базовой подготовки. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

формируемые при изучении дисциплин «Общая и неорганическая химия», 

«Математика», знания и умения полученные при получении среднего 

образования 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Процессы и аппараты»  

знания и умения могут быть использованы при изучении дисциплин 

«Теоретические основы химической технологии», «Основы автоматизации 

технологических процессов», профессиональных модулей «Эксплуатация 

технологического оборудования», «Ведение технологического процесса на 

установках I и II категорий», «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих», при прохождении 

производственной и преддипломной практики и при выполнении выпускной 

квалификационной работы. 
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1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать, выбирать, изображать и описывать технологические схемы; 

- выполнять материальные и энергетические расчеты процессов и 

аппаратов; 

- выполнять расчеты характеристик и параметров конкретного вида 

оборудования; 

- обосновывать выбор конструкции оборудования для конкретного 

производства; 

- обосновывать целесообразность выбранных технологических схем; 

- осуществлять подбор стандартного оборудования по каталогам 

и ГОСТам. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- классификацию и физико-химические основы процессов химической 

технологии; 

- характеристики основных процессов химической технологии: 

гидромеханических, механических, тепловых, массообменных; 

- методику расчета материального и теплового баланса процессов и 

аппаратов; 

- методы расчета и принципы выбора основного и вспомогательного 

технологического оборудования; 

- типичные технологические системы химических производств и их 

аппаратурное оформление; 

- основные типы, устройство и принцип действия основных машин и 

аппаратов химических производств; 
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- принципы выбора аппаратов с различными конструктивными 

особенностями. 

В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен овладеть 

следующими общими и профессиональными компетенциями: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК1.1 Контролировать эффективность работы оборудования. 

ПК1.2 Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования и 

коммуникаций при ведении технологического процесса. 
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ПК1.3 Подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ 

различного характера. 

ПК2.1 Контролировать и регулировать технологический режим с 

использованием средств автоматизации и результатов анализов. 

ПК 2.2 Контролировать качество сырья, получаемых продуктов. 

ПК 2.3 Контролировать расход сырья, продукции, реагентов, катализаторов, 

топливно-энергетических ресурсов. 

ПК 3.1 Анализировать причины отказа, повреждения технических устройств 

и принимать меры по их устранению. 

ПК 3.2 Анализировать причины отклонения от режима 

технологического процесса и принимать меры по их устранению.  

ПК3.3 Разрабатывать меры по предупреждению инцидентов на 

технологическом блоке. 

ПК 4.1 Организовать работу коллектива и поддерживать 

профессиональные отношения со смежными подразделениями. 

ПК 4.2 Обеспечивать выполнение производственного задания по объему 

производства и качеству продукта. 

ПК 4.3 Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной, 

пожарной и экологической безопасности. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 178 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 128 часов; 

лабораторно-практические занятия 96 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 50 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 178 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 128 

Теоретическое обучение 32 
лабораторные занятия 64 

практические занятия 32 
 В том числе  
контрольные работы 

2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе: 
 

самоподготовка (самостоятельное изучение тем учебников, 

учебных пособий, лекционного материала) 

50 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа. 

Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1 Гидромеханические процессы 51  

Тема 1.1 Общие вопросы 

прикладной гидравлики в 

химической аппаратуре 

Содержание учебного материала: 2 2,3 

Основное уравнение гидростатики. Уравнение Бернулли. Гидравлическое сопротивление 

трубопроводов и аппаратов. Определение расхода жидкостей и газов. 

 

Течение жидкости через неподвижные зернистые слои. Гидродинамика 

псевдоожиженных (кипящих) слоев. Приложения в нефтехимических процессах. 
Практические занятия: 2 

 

Гидростатика. Вязкость. Уравнение Бернулли. Потери давления на трение и местные 

сопротивления 

 

Лабораторные занятия: 12 
Определение режима течения жидкости. 

 

Определение гидравлических сопротивлений трубопроводов. 
Изучение гидравлики взвешенного слоя. 
Самостоятельная работа: 
Изучение лекционного материала по изученной теме. 

6 

Тема 1.2 
Разделение жидких и 

газовых неоднородных 

систем 

Содержание учебного материала: 3 1,2,3 

Разделение в поле действия сил тяжести. Отстойники и их расчет. 

 

Разделение под действием сил разности давления. Скорость фильтрования. 

Классификация фильтров. Конструкции основных фильтров (фильтр-прессы, 

барабанные, рукавные и др.). 
 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 
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Разделение в поле действия центробежных сил. Центробежное отстаивание и 

центробежное фильтрование. Циклонный процесс. Фактор разделения. 

Центрифугирование. Классификация центрифуг. Конструкции основных фильтрующих 

и отстойных центрифуг. Расчет производительности центрифуг и расхода энергии на 

центрифугирование. 
Очистка газов в электрическом поле. 
Мокрая очистка газов. 

  

Практические занятия 0  

Лабораторные занятия: 8 
Изучение работы барабанного вакуум-фильтра непрерывного действия. 

 

Определение скорости витания частиц и коэффициента сопротивления циклона. 

Самостоятельная работа: 
Изучение лекционного материала по изученным темам. 

4  

Тема 1.3 
Перемешивание в 

жидких средах 

Содержание учебного материала: 1 2 

Виды перемешивания, интенсивность и эффективность перемешивания. Механическое 

перемешивание. Расход энергии на перемешивание. Конструкции мешалок и их выбор. 

 

Практические занятия 0 
 

Лабораторные занятия 0 

Самостоятельная работа: 
Изучение лекционного материала по изученным темам. 6 

Тема 1.4 Устройства для 

транспортировки 

жидкостей 

Содержание учебного материала 2 2,3 

Классификация насосов (объемные и динамические). Основные параметры насосов: 

производительность, напор, расход энергии. Конструкции насосов (поршневые, 

центробежные, осевые и др.). Характеристика насоса и сети, рабочая точка. 

 

Практические занятия 0 
 

Лабораторные занятия 0 
Самостоятельная работа: 

2 
Изучение лекционного материала по изученным темам. 

Тема 1.5 Сжатие и 
транспортировка газов 

Содержание учебного материала: 1 1 

Классификация машин для сжатия и транспортировки газов. Степень сжатия. 

Конструкция основных типов машин (поршневые, центробежные и др.). 
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Практические занятия 0 
 

Лабораторные занятия: 4 

Определение характеристик центробежного вентилятора. 
Самостоятельная работа: 

2 
Изучение лекционного материала по изученным темам. 

Раздел 2 Тепловые переносы 38  

Тема 2.1 
Значение процессов 

теплообмена в 

химической 

промышленности. Виды 

переноса теплоты, их 

характеристика. Основы 

теплопередачи. 

Содержание учебного материала: 5 2,3 
Стационарный и нестационарный перенос теплоты. Понятие о температурном поле, 
температурном градиенте. Уравнение теплопередачи. 

 

Теплопроводность. Уравнение теплопроводности. Уравнение теплопроводности плоской 
стенки (однослойной и многослойной). 
Конвекция и теплоотдача. Закон теплоотдачи Ньютона (уравнение теплоотдачи). 
Подобие процессов теплоотдачи. Критериальное уравнение теплоотдачи. Излучение. 
Теплоотдача при вынужденном движении теплоносителей в трубах и каналах. 
Теплоотдача при естественной конвекции. Теплоотдача при конденсации - пленочная и 
капельная. Теплоотдача при кипении; режимы кипения - пузырьковый и пленочный. 

Теплопередача. Уравнение теплопередачи для плоской и цилиндрической стенок. Связь 
между коэффициентами теплоотдачи и коэффициентом теплопередачи. Определение 
средней движущей силы при прямоточном, противоточном, смешанном и перекрестном 
направлении движения теплоносителей. Расчет толщины тепловой изоляции аппаратов. 
Практические занятия: 4  

Тепловой баланс. Теплопередача. Средняя разность температур. Коэффициент 

теплопередачи. 
Лабораторные занятия: 4 
Изучение процесса теплоотдачи в кожухотрубчатом теплообменнике. 

 

Самостоятельная работа: 2 

Подготовка к коллоквиуму по изученным темам. 
 

Тема 2.2 Содержание учебного материала: 2 2,3 
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Промышленные способы 

нагрева и охлаждения в 

химической технологии 

Классификация методов подвода теплоты. Области применения. Нагревание водяным 
паром и парами высокотемпературных органических теплоносителей. Нагревание 
горячими жидкостями, топочными газами и электрическим током. Нагревание в 
трубчатых печах нефтегазовой отрасли. Охлаждение водой и низкотемпературными 
жидкими хладагентами. Охлаждение воздухом. 

  

Теплообменные аппараты. Классификация и конструкции основных поверхностных 
теплообменников (кожухотрубные, змеевиковые, пластинчатые и др.). Смесительные 
теплообменники. Расчет теплообменников. Специфика теплообмена в трубчатых печах. 

Практические занятия: 
2 

 

Расчет теплообменника 
Лабораторные занятия: 4 

Теоретический коллоквиум. 
Самостоятельная работа: 

2 
Изучение лекционного материала по изученным темам. 

Тема 2.3 Выпаривание Содержание учебного материала: 1 2,3 

Общие сведения о процессе выпаривания. Методы проведения выпаривания. 
Однокорпусные и многокорпусные выпарные установки. Температурные потери в 
выпарной установке. Материальный и тепловой балансы однокорпусной и 
многокорпусной выпарных установок. Оптимальное число корпусов в многокорпусной 
выпарной установке. Расчет многокорпусных выпарных установок. Классификация и 
конструкции основных типов выпарных аппаратов. 

 

Практические занятия: 
2 

 

Выпаривание. Материальный и тепловой баланс. 
Лабораторные занятия: 4 

Испытание двухкорпусной выпарной установки. 
Самостоятельная работа: 

6 
Изучение лекционного материала по изученным темам. 

Раздел 3 Массообменные процессы 89  

Тема 3.1 
Основы массопередачи в 

системах со свободной 

границей 

Содержание учебного материала: 3 1,3 

Общие сведения о массообменных процессах. Направление протекания массообменных 
процессов. Молекулярная и конвективная диффузия. Основное уравнение 
массопередачи. Материальный баланс и уравнение линии рабочих концентраций. 
Движущая сила массообменных процессов. 
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раздела фаз: газ (пар) - 

жидкость, жидкость - 

жидкость 

Основы расчета высоты массообменных аппаратов с непрерывным контактом фаз 
(насадочные). Объемные коэффициенты массопередачи. Число единиц переноса. Высота 
единиц переноса. Теоретическая ступень изменения концентраций (теоретическая 
тарелка). Определение рабочей высоты аппаратов со ступенчатым контактом фаз 
(тарельчатых). Коэффициент полезного действия колонны. Эффективность ступени по 
Мерфи. Построение кинетической кривой. Явление брызгоуноса в тарельчатых 
аппаратах. 

  

Расчет диаметра массообменных аппаратов. Гидродинамические режимы в колоннах 
(насадочных, пленочных, тарельчатых). 
Практические занятия: 4  

Массоотдача и массопередача. Коэффициенты массоотдачи и массопередачи. Движущая 

сила процесса. 
Лабораторные занятия 0 
Самостоятельная работа: 4 

Изучение лекционного материала по изученным темам. 
Тема 3.2 Абсорбция Содержание учебного материала: 4 1,2,3 

Общие сведения о процессе и области его практического применения. 
 

Равновесие при абсорбции. Материальный баланс абсорбции. Уравнение линии рабочих 

концентраций. Минимальный и оптимальный удельные расходы абсорбента. 
Десорбция. Методы проведения десорбции абсорбента. Принципиальная схема 

абсорбционно - десорбционных установок. 
Конструкции абсорберов. Классификация. Пленочные и насадочные колонны (виды 
насадок, их характеристики). 
Практические занятия: 4  

Абсорбция. Материальный баланс. Расчет основных насадочных колонн. 
Лабораторные занятия: 4 

Определение коэффициента масспередачи в процессе абсорбции. 
Самостоятельная работа: 4 

Изучение лекционного материала по теме. 
Тема 3.3 Дистилляция и 

ректификация 
Содержание учебного материала: 5 1,2 
Общие сведения о процессе и области его практического применения. Равновесие в 
системе пар - жидкость. Уравнение линии равновесия. 

 

Простая дистилляция. Простая перегонка с дефлегмацией. Материальный баланс 
простой перегонки. Молекулярная дистилляция. Ректификация. Схемы установок 
непрерывной ректификации 
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Многокомпонентная ректификация в нефтехимии. 
  

Экстрактивная и азеотропная ректификация. Схемы установок для проведения 
экстрактивной и азеотропной ректификации. 
Конструкции ректификационных аппаратов. Особенности устройств тарельчатых 
колонн (колпачковые, ситчатые, провальные и др.). Выбор конструкции тарелок. 
Практические занятия: 4  

Материальный и тепловой балансы ректификации. Расчет ректификационных колон. 

Уравнения линий рабочих концентраций укрепляющей и исчерпывающей частей 

ректификационной колонны. Зависимость размеров колонны (высоты и диаметра) и 

расхода теплоты от величины флегмового числа. 
Лабораторные занятия: 8 

Изучение процесса ректификации в тарельчатой колонне. 
Моделирование процесса ректификации на ЭВМ. 
Самостоятельная работа: 6 
Изучение лекционного материала по теме.  

Тема 3.4 Экстракция Содержание учебного материала 0 
 

Практические занятия: 2  

Общие сведения о процессе и области его применения. Треугольные диаграммы. 

Одноступенчатая и многоступенчатая противоточная экстракция. Массопередача при 

экстракции. Конструкции экстракционных аппаратов. 
Лабораторные занятия: 4 

Испытание экстракционной установки. 
Самостоятельная работа: 4 

Изучение лекционного материала по изученным темам. 
Тема 3.5 Адсорбция Содержание учебного материала: 2 2 

Общие сведения о процессе и области его применения. Основные промышленные 
адсорбенты. Равновесие при адсорбции. Изотермы адсорбции. Материальный баланс 
адсорбции. Кинетика процесса. 
Схемы проведения непрерывного процесса адсорбции. 
Практические занятия 0 

 

Лабораторные занятия: 4 
Изучение процесса адсорбции в противоточном колонном аппарате со взвешенным 

слоем адсорбента. 

 

Самостоятельная работа: 4 
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* 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)

 

Изучение лекционного материала по изученным темам. 
  

Тема 3.6 Содержание учебного материала: 1 2 
Сушка Конструкции сушилок. Классификация. Конвективные сушилки с неподвижным слоем 

высушиваемого материала (камерные, ленточные и др.). Конвективные сушилки с 
перемешиванием высушиваемого материала (барабанная и др.). Сушилки с 
псевдоожиженным слоем высушиваемого материала. Контактная сушка. Сушка под 
вакуумом. Сублимационная сушка. 

  

 

Практические занятия: 6 
 

 

Общие сведения о процессе и области его практического применения. Конвективная 

сушка. Основные параметры влажного воздуха. Диаграммы состояния влажного 

воздуха. Материальный и тепловой балансы конвективной сушки. Кинетика процесса 

сушки. Кинетические кривые сушки. Периоды постоянной и падающей скоростей сушки 

и методы расчета скорости сушки. Методы интенсификации процессов сушки. 

  

 

Лабораторные занятия: 8 
 

 
Изучение процесса сушки в воздушной циркуляционной сушилке. Исследование 

процесса сушки во взвешенном слое. 

  

 

Контрольная работа: 2 
 

 

Ректификация и сушка.   

 

Самостоятельная работа: 2 
 

 

Изучение лекционного материала по изученным темам. 
  

Всего: 178  
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2.3 Практические занятия 

Тема 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

проведения 

занятия  

1.1 Гидростатика. Вязкость. Уравнение 

Бернулли. Потери давления на трение и 

местные сопротивления 

2 Решение 

ситуационной 

задачи 

2.1 Тепловой баланс. Теплопередача. Средняя 

разность температур. Коэффициент 

теплопередачи 

4 Решение 

ситуационной 

задачи 

2.2 Расчет теплообменника 2 Решение 

ситуационной 

задачи 

2.3 Выпаривание. Материальный и тепловой 

баланс. 

2 Решение 

ситуационной 

задачи 

3.1 Массоотдача и массопередача. 

Коэффициенты массоотдачи и 

массопередачи. Движущая сила процесса. 

4 Решение 

ситуационной 

задачи 

3.2 Абсорбция. Материальный баланс. Расчет 

основных насадочных колонн 

4 Решение 

ситуационной 

задачи 

3.3 Материальный и тепловой балансы 

ректификации. Расчет ректификационных 

колон. Уравнения линий рабочих 

концентраций укрепляющей и 

исчерпывающей частей ректификационной 

колонны. Зависимость размеров колонны 

(высоты и диаметра) и расхода теплоты от 

величины флегмового числа. 

4 Решение 

ситуационной 

задачи. Работа в 

команде 

3.4 Общие сведения о процессе и области его 

применения. Треугольные диаграммы. 

Одноступенчатая и многоступенчатая 

противоточная экстракция. Массопередача 

при экстракции. Конструкции 

экстракционных аппаратов. 

2 Слайд-

презентация 
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Тема 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

проведения 

занятия  

3.6 Общие сведения о процессе и области его 

практического применения. Конвективная 

сушка. Основные параметры влажного 

воздуха. Диаграммы состояния влажного 

воздуха. Материальный и тепловой балансы 

конвективной сушки. Кинетика процесса 

сушки. Кинетические кривые сушки. 

Периоды постоянной и падающей скоростей 

сушки и методы расчета скорости сушки. 

Методы интенсификации процессов сушки. 

 Слайд-

презентация. 

Решение 

ситуационной 

задачи. Работа в 

команде 

2.4 Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 
Форма контроля 

1.1 Изучение лекционного материала по 

изученной теме. 

6 Устный опрос, 

тестирование 

1.2 Изучение лекционного материала по 

изученной теме. 

4 Устный опрос, 

тестирование 

1.3 Изучение лекционного материала по 

изученной теме. 

6 Устный опрос, 

тестирование 

1.4 Изучение лекционного материала по 

изученной теме. 

2 Устный опрос, 

тестирование 

1.5 Изучение лекционного материала по 

изученной теме. 

2 Устный опрос, 

тестирование 
2.1 Подготовка к коллоквиуму по изученным 

темам 
2 Сдача 

коллоквиума 

2.2 Изучение лекционного материала по 

изученной теме. 

2 Устный опрос, 

тестирование 

2.3 Изучение лекционного материала по 

изученной теме. 

6 Устный опрос, 

тестирование 

3.1 Изучение лекционного материала по 

изученной теме. 

4 Устный опрос, 

тестирование 

3.2 Изучение лекционного материала по 

изученной теме. 

4 Устный опрос, 

тестирование 

3.3 Изучение лекционного материала по 

изученной теме. 

6 Устный опрос, 

тестирование 

3.4 Изучение лекционного материала по 

изученной теме. 

4 Устный опрос, 

тестирование 
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Тема 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 
Форма контроля 

3.5 Изучение лекционного материала по 

изученной теме. 

4 Устный опрос, 

тестирование 

3.6 Изучение лекционного материала по 

изученной теме. 

2 Устный опрос, 

тестирование 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия аудитории для проведения 

теоретических и практических занятий, а также лаборатории процессов и аппаратов. 

Оборудование аудитории: 30 рабочих мест, доска меловая, рабочее место 

преподавателя, рисунки и схемы, комплект плакатов, чертежи технологических 

схем, чертежи аппаратов. 

Технические средства обучения: мультимедийная установка, компьютер - 

тренажер. 

В учебном процессе ПК используются при проведении лабораторных работ и 

выполнении индивидуальных заданий. 

В лабораторном практикуме вычислительная техника используется в режиме 

тренажера. На кафедре разработаны и введены в учебный процесс 5 программ, 

имитирующих работу лабораторных установок: 

Лабораторный практикум включает пять лабораторных работ: 

1. Моделирование гидравлических сопротивлений; 

2. Моделирование процесса теплопередачи в кожухотрубчатом 

теплообменнике; 

3. Моделирование процесса абсорбции в насадочной колонне; 

4. Моделирование процесса ректификации в тарельчатой колонне; 

5. Моделирование процесса экстракции роторно-дисковом экстракторе. 

Каждая работа представляет собой имитацию на компьютере 

соответствующего процесса. Студент видит на экране монитора схему установки. 

Он может управлять ею, передвигая мышкой ручки кранов. Компьютер при этом 

просчитывает изменение параметров процесса и выводит их на экран. 

Имитация процессов на компьютере имеет ряд преимуществ: 

1. Индивидуальная работа студентов даже при моделировании сложных 

процессов. В то время как при работе на реальной установке 

каждый студент контролирует работу только одного элемента установки и не видит 

всего остального. 

2. Широкий диапазон изменения параметров процесса. 

3. Возможность моделирования режимов процесса, недопустимых в реальной 

учебной установке, например работа при высоких давлениях и температурах или с 

вредными веществами. 

В компьютерном лабораторном практикуме возможно решение методических 

задач разного уровня сложности. 

Нижний уровень сложности предполагает ознакомление с работой установки. 

Следующий уровень предполагает экспериментальное определение 

параметров процесса, например, коэффициентом теплопередачи или массопередачи. 

При моделировании достаточно сложных процессов, таких как, например, 

ректификация, возможно решение студентами задачи вывода установки на режим 
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работы, удовлетворяющий определенным условиям. 

Верхний уровень сложности - проведение исследовательской работы. 

Студенты должны экспериментально определить функциональные зависимости 

между параметрами процесса. При этом в зависимости от уровня требований, 

предъявляемых студентам, методика эксперимента может быть предложена 

преподавателем или должна быть разработана самим студентом. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Фролов, В.Ф. Процессы и аппараты: Учебное пособие для среднего 

профессионального образования./ В.Ф. Фролов, О.М. Флисюк - СПб.: СПбГТИ 

(ТУ), 2013.-229 с. (ЭБ) 

2Флисюк, О.М. Процессы и аппараты. Лабораторный практикум: Учебное 

пособие для студентов среднего профессионального образования./М.Флисюк,  

В.Ф.Фролов, Е.Н. Боякова, О.В. Муратов - СПб.: СПбГТИ (ТУ), 2013.- 146 с. 

(ЭБ) 

3.Фролов, В.Ф. Процессы и аппараты. Пособие для коллоквиумов: Учебное 

пособие для студентов среднего профессионального образования./ В.Ф. Фролов 

- СПб.: СПбГТИ (ТУ), 2013. - 73с. (ЭБ) 
Дополнительные источники: 

1.Муратов, О.В. MathCAD в расчетах теплообменных аппаратов химической 

технологии [Текст]: методические указания / О.В. Муратов; СПбГТИ (ТУ). Каф. 

процессов и аппаратов хим. технологии. - СПб.: [б.и.], 2010.-40 с. 

2.Романков, П.Г. Методы расчета процессов и аппаратов химической 

технологии (примеры и задачи): Учебное пособие для ВУЗов./ П.Г.Романков, 

В.Ф.Фролов, О.М.Флисюк - СПб.: ХИМИЗДАТ, 2010. - 544 с. 

Вспомогательные источники: 

1.Основные процессы и аппараты химической технологии: пособие по 

проектированию для вузов / Г.С.Борисов [и др.]; под ред. Ю.И. Дытнерского. - 

4-е изд., стер. -М.: Альянс, 2008. -493 с. 

2.Технология и оборудование процессов переработки нефти и газа: учебное 

пособие для вузов по направлениям 657300 «Оборудование и агрегаты 

нефтегазового производства». 551800 «Технологические 

машины и оборудование» и спец. 250400 «Химическая технология природных 

энергоносителей и углеродных материалов» / С.А.Ахметов, Т.И. Сериков, И.Р. 

Кузеев, М.И. Баязитов; под ред. С.А.Ахметова. - СПб.: Недра. - 2006. - 871 с. 

 



 
 

21 
 

Интернет-ресурсы: 
1. Электронная библиотека «Библиотех» 
2. Электронная библиотечная система «Лань» 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Текущий контроль знаний и оценка сформированности компетенций 

осуществляется при использовании Фонда оценочных средств (ФОС) текущего  

и промежуточного контроля. ФОС представлен в приложении А.  

http://www.chem.msu.su/

