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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины

ОП.07 Процессы и аппараты

 1.1. Область применения рабочей программы. Рабочая программа учебной дисциплины

является частью основной образовательной программы  в соответствии с ФГОС по

специальности СПО 18.02.09 Переработка нефти и газа.

1.2.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: ОП.07

Процессы и аппараты является обязательной частью профессионального цикла в

соответствии с ФГОС.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:

ОФО: максимальной учебной нагрузки 299 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 202 часов;

 - самостоятельной работы обучающегося 91 часов.

Форма промежуточной аттестации: зачет (4 семестр); экзамен (5 семестр).

Код ОК,ПК Умения Знания

ОК-2-9

ПК-1.1-1.3,

ПК-2.1-2.3

ПК-3.1-3.3,

ПК-4.1-4.3

-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

-классификацию и физико-химические
основы процессов химической
технологии
-характеристики основных процессов
химической технологии:
гидромеханических, механических,
тепловых, массообменных
-методику расчета материального и
теплового балансов 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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2. Структура и содержание учебной дисциплины

2.1. Объем учебной дисциплины и виды работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 293

в том числе:

Лекционные занятия 101

Практические занятия 101

Лабораторные занятия -

Самостоятельная работа 91

в том числе: -

Контрольная работа 41

Доклад 50

Промежуточная аттестация зачет, экзамен



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование тем Содержание учебного материала, практические занятия,
лабораторные занятия, самостоятельная работа обучающихся. Объем часов

4 семестр

Тема 1.1.  Классификация
основных процессов и аппаратов.

Массообменные процессы.
Основы теории перегонки.

Содержание учебного материала

Теоретические занятия 36
1.  Классификация основных процессов и аппаратов. Общие
принципы расчета химического оборудования; материальный и
тепловой баланс, кинетика и статика процесса. Основные идеи и
закономерности химико-технологических процессов.

4

2.  Основы теории переноса количества, теплоты, массы. Законы
сохранения массы и энергии. 4

3.  Стадии проектирования (проектное задание, технический
проект, рабочие чертежи). 4

4.  Классификация процессов. Составление материальных и
энергетических балансов. 4

5. Теоретические основы процессов и аппаратов. Способы
выражения состава фаз. 2

6.  Массообменные процессы. Основные понятия. Способы
выражения состава фаз. 2

7.  Законы сохранения массы и энергии.   Движущие силы процессов 4
8.  Основные законы массообменных процессов. Закон Фика.
Основные положения о составлении материальных и
энергетических балансов.
Материальный баланс массообменных процессов.

4

9.  Абсорбция. Материальный баланс процесса абсорбции.
Адсорбция. Аппаратура для проведения процесса 4

10.  Процесс ректификации. Устройство ректификационных колонн. 4
Практические занятия 28

1. Законы идеальных газов. 4
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2. Реальные газы. 4
3. Испарение и конденсация бинарных и многокомпонентных смесей. 4
4. Однократное испарение бинарных смесей. 4
5. Процесс ректификации. 4
6. Классификация и устройство ректификационных колонн. 4
7. Материальный баланс колонны. 4

Самостоятельная работа обучающихся
Определение числа теоретических тарелок в колонне. Методы
образования орошения и парового потока.
Варианты устройства колонн. Простые и сложные колонны.
Определение температурного режима колонны. Выбор давления
Процессы абсорбции и десорбции
Процесс экстракции
Процесс адсорбции

30

Тема 2.1. Общие сведения и
классификация о процессах

теплообмена.

Содержание учебного материала

Теоретические занятия 32
1. Основы теплопередачи. Общие сведения о процессах
теплообмена. Основные схемы движения теплообменивающихся
потоков

4

2. Классификация теплообменных процессов Устройство
теплообменных аппаратов. 4

3. Теплообменные аппараты кожухотрубчатые жесткого типа.
Достоинства и недостатки теплообменника 4

4. Аппараты с температурным компенсатором на кожухе.
Применение теплообменников НК 4

5. Аппатары с плавающей говловкой. Особенности конструкции. 4
6. Трубчатые печи. Классификация трубчатых печей. Виды печей 2
7. Основы теплового расчета печей 2
8.  Коэффициент избытка воздуха. Методы расчета. 4
9.  Состав продуктов горения. Энтальпия продуктов горения. 4
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Практические занятия 40
1. Теплота сгорания топлива. 4
2. Коэффициент избытка воздуха. 4

3. Состав продуктов горения. 4
4. Максимальная температура горения. 4
5. Тепловой баланс печи. 4
6. Тепловой расчет камеры радиации. 4
7. Очистка газов. (Пылеулавливание). 4
8. Механические процессы. 4
9. Измельчение твердых материалов. 4
10. Физические основы измельчения твердых материалов. 4

Самостоятельная работа обучающихся
Подогреватели с паровым пространством
Теплообменные аппараты воздушного охлаждения
Наиболее распространенные типы трубчатых печей
Основные показатели работы печи.
Тепловой расчет камеры конвекции
Реакторные устройства

26

5 семестр

Тема 3.1. Разделение жидких
неоднородных систем.

Газоочистительные методы
и аппараты.

Содержание учебного материала

Теоретические занятия 20
1.Методы разделения жидких и газовых неоднородных систем.
Отстаивание, оборудование для отстаивания. 2

2. Устройство отстойников.Фильтрация. Расчет фильтрации.
Центрифугирование. 2

3. Устройство центрифуг. Расчет центрифуг. Перемешивание
Фильтрование. 2

4. Оборудование для фильтрования. Осаждение под действием
центробежной силы,  оборудование. 2

5.Газоочистительные методы и аппараты. Циклоны. 2
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6. Мокрая очитка газа и электроочистка. Псевдоожиженный слой.
Физические основы. 2

7. Определение критериев Рейнольдса и Архимеда, коэффициента
лобового сопротивления и скорости транспортирующего агента. 2

8.  Центробежные насосы для перемещения жидкостей. Основные
параметры насосов: напор и высота всасывания. Характеристики
центробежных насосов. Совместная работа насосов.

2

9.  Компрессоры, вентиляторы, газодувки. Уравнение Менделеева
- Клапейрона для политропного процесса. Производительность,
расход энергии и мощность поршневого компрессора.

2

10.  Пневматический транспорт. Виды транспортирующих агентов.
Схемы пневмотранспорта. 2

Практические занятия 22
1. Разделение жидких неоднородных систем 4
2. Отстаивание. Устройство отстойников 4
3. Фильтрация. Расчет фильтрации 2
4. Центрифугирование. Устройство центрифуг. Расчет центрифуг 2
5. Перемешивание. Центробежные насосы для перемещения
жидкостей 4

6. Основные параметры насосов: напор и высота всасывания 2
7. Характеристики центробежных насосов. Совместная работа насосов 4

Самостоятельная работа обучающихся
Устройство отстойников.
Устройство фильтров.
Устройство центрифуг.

10

Тема 4.1 Общие сведения о
механических процессах

Содержание учебного материала
Теоретические занятия 12

1.Осаждение под действием центробежной силы, оборудование. 2
2. Перемешивание. Циркуляционное перемешивание, внешнее и
внутреннее. Определение мощности перемешивающих устройств. 2

3. Фильтрование. Оборудование для фильтрования. Газоочистительные
методы и аппараты. Циклоны.  Мокрая очитка газа и электроочистка. 2
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Компрессоры, вентиляторы.
4. Измельчение твердых материалов. Физические основы
измельчения твердых материалов. 2

5.Машины крупного дробления. Машины среднего и мелкого
дробления. Машины тонкого измельчения. 2

6. Измельчение твердых материалов. Физические основы измельчения
твердых материалов. 2

Практические занятия 10
1.  Решение задач. Компрессоры, вентиляторы, газодувки. 4
2.  Уравнение Менделеева - Клапейрона для политропного процесса. 2
3.  Производительность, расход энергии и мощность поршневого
компрессора. 4

Самостоятельная работа обучающихся
Гидравлика сыпучих тел. Движение жидкостей и газов в слое сыпучего
материала.
Псевдоожиженные системы. Основные понятия и свойства
псевдоожиженного слоя.
Пневматический транспорт.
Машины крупного дробления.
Машины среднего и мелкого дробления
Машины тонкого измельчения
Физическое, гидравлическое, математическое моделирование
нефтегазопереработки и нефтехимии
Равновесные системы. Графические зависимости. Аналитическая
зависимость. Неидеальные системы.
Однократное испарение сложных смесей. Приближенные методы
построения кривых однократного испарения.

25



3. Условия реализация учебной дисциплины

ОП.07 Процессы и аппараты

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению

Для реализация программы дисциплины имеются следующие помещения:

Оборудование учебного кабинета:

 - посадочные места в количестве 25 мест.

 - рабочее место преподавателя.

 - заводские технологические схемы установок и аппаратуры

Технические средства обучения:

-  конспект лекций

- класс с персональными компьютерами для проведения самостоятельного обучения и

оформления рефератов.

3.2. Информационноеобеспечение реализации программы

1.Баранов Д.А. Процессы и аппараты: Учебник для студ. учреждений сред. проф.

образования /Д.А.Баранов, А. М. Кутепов. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. - 304 с.

2. Айнштейн В. Г., Захаров М. К., Носов Г. А. Процессы и аппараты химической

технологии. Общий курс. Издательство Лань Спб, 2018.-916с.

3. А.Г.Касаткин Основные процессы и аппараты химической технологии: — М.: ООО

ТИД «Альянс», 2017.- 753с.

4. Гнездилова, А. И.  Процессы и аппараты пищевых производств : учебник и практикум

для среднего профессионального образования / А. И. Гнездилова. — 2-е изд., перераб. и доп. —

Москва : Издательство Юрайт, 2021

5. Гусев, А. А.  Основы гидравлики : учебник для среднего профессионального

образования / А. А. Гусев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021

6. Гидравлика : учебник и практикум для среднего профессионального образования /

В. А. Кудинов, Э. М. Карташов, А. Г. Коваленко, И. В. Кудинов ; под редакцией

В. А. Кудинова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021
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