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1. Общие положения  

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Курс «Основы проектирования предприятий по переработке природных 

энергоносителей» является специальным курсом в системе подготовки бакалавров по 

проектированию отдельных технологических цехов и производств для специальности 

18.03.01 «Химическая технология». 

Основная цель состоит в том, чтобы обеспечить будущего специалиста знаниями 

современных конструкций машин и аппаратов, наиболее широко используемых в 

полимерной промышленности, теорией и практикой их выбора, современными 

тенденциями развития и совершенствования технологического оборудования, основ 

проектирования производств по переработке полимеров. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Научить разрабатывать технологические схемы изготовления новейших видов 

продукции. 

2. Научить проектировать современные производства и предприятия. 

3. Разрабатывать образцы новой техники и технологии на основе бизнес-плана. 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональ-

ной образовательной программы 

 Учебная дисциплина читается для студентов 4 курса очной формы обучения направле-

ния 18.03.01 «Химическая технология» и входит в цикл «Профессиональных дисциплин» 

согласно требованиям Государственного образовательного стандарта высшего професси-

онального образования. 

 Изучение учебной дисциплины «Основы проектирования предприятий по переработке 

природных энергоносителей» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающи-

мися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «Матема-

тика», «Информатика», «Органическая химия», «Физическая химия», «Процессы и аппа-

раты химической технологии». 

 Изучение учебной дисциплины «Основы проектирования предприятий по переработке 

природных энергоносителей» является базой для курсового и дипломного проектирова-

ния. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обу-

чающихся следующих профессиональных компетенций: 

- способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в соответ-

ствии с регламентом и использовать технические средства для измерения основных 

параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции (ПК -1); 

- способностью принимать конкретные технические решения при разработке техно-

логических процессов, выбирать технические средства и технологии с учетом эколо-
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гических последствий их применения (ПК-4); 

- готовностью разрабатывать проекты в составе авторского коллектива (ПК -21); 

- способностью проектировать технологические процессы с использованием автома-

тизированных систем технологической подготовки производства в составе авторско-

го коллектива (ПК-23).  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демон-

стрировать следующие результаты: 

 

  

Код 

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

 

(ПК-1) Способностью и готовностью осу-

ществлять технологический про-

цесс в соответствии с регламентом 

и использовать технические сред-

ства для измерения основных па-

раметров технологического про-

цесса, свойств сырья и продукции 

Знать: технологический 

процесс в соответствии с ре-

гламентом 

Уметь: использовать техно-

логические средства для из-

мерения основных парамет-

ров технологического про-

цесса, свойств сырья и про-

дукции 

Владеть: методами разра-

ботки технологического 

процесса и использования 

средств для измерения 

(ПК-4) Способностью принимать кон-

кретные технические решения при 

разработке технологических про-

цессов, выбирать технические 

средства и технологии с учетом 

экологических последствий их 

применения 

Знать: конкретные техниче-

ские решения при разработ-

ке технологических процес-

сов 

Уметь: выбирать техниче-

ские средства и технологии 

с учетом экологических по-

следствий 

Владеть: методами разра-

ботки технологических про-

цессов 

(ПК-21) Готовностью разрабатывать проек-

ты в составе авторского коллекти-

ва 

Знать: порядок разработки 

проектов в соответствии со 

стандартами 

Уметь: работать в составе 

авторского коллектива 

Владеть: способностью ра-

ботать в коллективе, толе-

рантно воспринимать соци-

альные, этнические и куль-

турные различия 

(ПК-23) Способностью проектировать тех-

нологические процессы с исполь-

зованием автоматизированных си-

Знать: автоматизированные 

системы технологической 

подготовки производства 



 стем технологической подготовки 

производства в составе авторского 

коллектива 

Уметь: проектировать тех-

нологические процессы с 

составе авторского коллек-

тива 
 Владеть: знаниями проек-

тирования автоматизиро-

ванных систем 

 

 

 
2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обу-

чающегося с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет  4 зачетных единиц 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

7 8   

Аудиторные учебные занятия, всего 20     

В том числе контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем: 

     

Учебные занятия лекционного типа 6     
Учебные занятия семинарского типа      
Лабораторные занятия 6     
Практичекие занятия 8     

Самостоятельная работа обучающих-

ся*, всего 

120     

В том числе:      

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение раз-

делов дисциплины в ЭИОС 

     

Выполнение практических заданий      
Рубежный текущий контроль      

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен) 

     

Общая трудоемкость учебной  

дисциплины, з.е. 

140/4     

 
* Самостоятельная работа - изучение студентами теоретического материала, под-
готовка к лекциям, лабораторным работам, практическим и семинарским занятиям, 
оформление конспектов лекций, написание рефератов, отчетов, курсовых работ, про-
ектов, работа в электронной образовательной среде и др. для приобретения новых 
теоретических и фактических знаний, теоретических и практических умений. 
Виды самостоятельной учебной работы: курсовой проект или курсовая работ, рас-
четно-графическая работа, написание реферата, выполнение типового расчета, до-
машнее задание (решение задач, перевод текста, конспектирование, составление об-
зора), подготовка к лабораторным работам и оформление отчетов, научно-
исследовательская работа и т.п. 
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3. Содержание учебной дисциплины 

 
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 

Объем учебных занятий составляет 140 часов. 

Объем самостоятельной работы 110 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Виды учебной работы, академиче-

ских часов 

В
с
е
г
о

 

С
а

м
о

с
т

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

, 
в

 т
.ч

. 

п
р

о
м

е
ж

у
т

о
ч

н
а

я
 а

т
т

е
с
т

а
ц

и
я

 Контактная работа обу-

чающихся с 

преподавателем 

В
с
е
г
о

 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
о

г
о

 

т
и

п
а

 

С
е
м

и
н

а
р

с
к

о
г
о

 

т
и

п
а

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
с
к

и
е
 

за
н

я
т

и
я

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Раздел 1 Современное состояние и перспективы 

развития промышленности переработки природных 

энергоносителей. 
37 19 18 10 - 8 

2. 
Тема 1.1 Значение и роль промышленности пере-

работки природных энергоносителей в современном 

развитии техники и технологии. 
8 4 4 2 - 2 

3. 
Тема 1.2 Ресурсы и добыча природных энергоно-

сителей. 8 4 4 2 - 2 

4. 
Тема 1.3 Переработка энергоносителей. Распреде-

ление мощностей по переработки энергоносителей. 8 4 4 2 - 2 

5. 
Тема 1.4 Новые разработки и перспективы расши-

рения ассортимента выпускаемой продукции из при-

родных энергоносителей. 
13 7 6 4 - 2 

6. 
Раздел 2  Основы и организация проектирования 

предприятий переработки природных энергоносите-

лей. 
37 19 18 10 - 8 

7. 
Тема 2.1  Технико-экономическое обоснование и 

задание на проектирование. Выбор района размеще-

ния предприятия и площадки строительства. 
8 4 4 2 - 2 

8. 
Тема 2.2  Основные принципы проектирования зда-

ний и сооружений. Разработка проектной документа-

ции по охране окружающей среды. 
8 4 4 2 - 2 

9. 
Тема 2.3  Генеральный план, инженерные сооруже-

ния и склады промышленных предприятий. 8 4 4 2 - 2 



10. 
Тема 2.4  Проектно-технологическое обеспечение 

качества. Основные понятия и определения. Основы 

нормирования расхода материалов. 
13 7 6 4 - 2 

11. 
Раздел 3  Основные стадии проектирования пред-

приятий и оборудования. 37 19 18 10 - 8 

12. 
Тема 3.1 Содержание разделов исходных данных 

для проектирования предприятий. Виды конструктор-

ских документов. 
11 6 5 3 - 2 

13. 

Тема 3.2 Проектно-сметная документация. Исход-

ные положения технико-экономического обоснования 

проекта. Экономика строительства предприятия и 

производства продукции. 
11 6 5 3 - 2 

14. 
Тема 3.3 Выбор и разработка технологической 

схемы. 15 7 8 4 - 4 

15. 
Раздел 4 Классификация и выбор производств, 

технологического оборудования и установок. 50 19 31 18 - 13 

16. 
Тема 4.1 Классификация оборудования по назна-

чению и конструкции. 6 2 4 2 - 2 

17. Тема 4.2  Требования, предъявляемые к аппаратам. 
5 2 3 2 - 1 

18. Тема 4.3 Сосуды, работающие под давлением. 
6 2 4 2 - 2 

19. Тема 4.4  Стандарты на оборудование. 
5 2 3 2 - 1 

20. Тема 4.5  Основные типы химических реакторов. 
6 2 4 2 - 2 

21. 
Тема 4.6 Химические факторы, влияющие на выбор 

реактора. 

 

5 2 3 2 - 1 

22. 
Тема 4.7  Эскизная конструктивная разработка ос-

новной химической аппаратуры. 6 2 4 2 - 2 

23. 
Тема 4.8  Оптимизация процессов химической тех-

нологии. 5 2 3 2 - 1 

24. 
Тема 4.9  Физико-химические основы технологиче-

ского процесса 6 3 3 2 - 1 

25. 
Раздел 5 Расчеты материального и теплового ба-

ланса технологического процесса. Гидравлические и 

механические расчеты. 
36 19 17 10 - 7 

26. 

Тема 5.1 Особенности расчета материального ба-

ланса технологического процесса по переработке 

природных энергоносителей. Виды расчетов матери-

ального баланса. Типовые примеры расчетов матери-

ального баланса. 

17 9 8 5 - 3 

27. 
Тема 5.2 Особенности расчета практического теп-

лового баланса. Общее уравнение баланса энергии. 19 10 9 5 - 4 

28. 
Раздел 6  Вспомогательное оборудование. Трубо-

проводы и трубопроводная арматура. Конструкцион-

ные материалы в химическом машиностроении . 
37 19 18 10 - 8 

29. 
Тема 6.1 Трубопроводы и трубопроводная армату-

ра. 13 6 7 4 - 3 

30. 

Тема 6.2 Конструкционные материалы в химиче-

ском машиностроении. Коррозия металлов и сплавов. 

Требования, предъявляемые к аппаратам. Конструк-

ционные особенности аппаратов. 
12 6 6 3 - 3 

31. 
Тема 6.3 Классификация транспортных средств 

для твердых материалов, жидкостей и газов. Внешний 

и внутризаводский транспорт. 
12 7 5 3 - 2 
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Общий объем, часов 216 110 

70+ 

36 

кон-

троль 

2

4 
- 46 

Форма промежуточной аттестации зачет, экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обуча-

ющихся по учебной дисциплине 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

№ 

н/

н 

Раздел, тема 

Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной работы  

А
к

а
д

е
м

и
ч

е
с
к

а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
с
т

ь
, 

ч
а

с
 

Ф
о

р
м

а
 

а
к

а
д

е
м

и
ч

е
с
к

о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
с
т

и
 

В
ы

п
о

л
н

е
н

и
е
 

п
р

а
к

т
и

ч
е
с
к

и
х

 

за
д

а
н

и
й

,ч
а

с
 

Ф
о

р
м

а
 

п
р

а
к

т
и

ч
е
с
к

о
г
о

 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у

б
е
ж

н
ы

й
 т

е
-

к
у

щ
и

й
 к

о
н

-

т
р

о
л

ь
, 

ч
а

с
 

Ф
о

р
м

а
 р

у
б

е
ж

н
о

-

г
о

 т
е
к

у
щ

е
г
о

 

к
о

н
т

р
о

л
я

 

1 2 3 

 

4 5 6 7 8 
1. Тема 1 Современ-

ное состояние и пер-

спективы развития 

промышленности пе-

реработки природных 

энергоносителей. 

14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, само-

стоятельное 

изучение раздела 

и ЭИОС 

5 реферат 2 Тестирование 

2. Тема 2 Основы и 

организация проекти-

рования предприятий 

переработки природ-

ных энергоносителей. 
14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, само-

стоятельное 

изучение раздела 

в ЭИOC 

5 реферат 2 Тестирование 

3. Тема 3 Основные 

стадии проектирова-

ния предприятий и 

оборудования. 14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, само-

стоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

5 реферат 2 Тестирование 



4. 

Тема 4 Классифика-

ция и выбор произ-

водств, технологиче-

ского оборудования и 

установок. 

14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, само-

стоятельное 

изучение раздела 

и ЭИОС 

5 реферат 

 

Тестирование 

5. 

Тема 5 Расчеты мате-

риального и теплового 

баланса технологиче-

ского процесса. Гид-

равлические и механи-

ческие расчеты. 

14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, само-

стоятельное 

изучение раздела 

в ЭИOC 

5 реферат 

 

Тестирование 

6. 

Тема 6 Вспомога-

тельное оборудование. 

Трубопроводы и трубо-

проводная арматура. 

Конструкционные ма-

териалы в химическом 

машиностроении. 

14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, само-

стоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

5 реферат 

 

Тестирование 

 
 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

 Форма практического задания:реферат; контрольная работа; курсовой про-

ект; практикум по решению задач; расчетное практическое задание и т.д. 

 

Примерный перечень тем рефератов 

 

1. Значение и роль промышленности переработки природных энергоносителей в со-

временном развитии техники и технологии. 

2. Ресурсы и добыча природных энергоносителей. 

3. Переработка энергоносителей. 

4. Распределение мощностей по переработке энергоносителей.  

5. Новые разработки и перспективы расширения ассортимента выпускаемой продук-

ции из природных энергоносителей. 

6. Технико-экономическое обоснование и задание на проектирование.  

7. Ресурсы, добыча и переработка энергоносителей. 

8. Основные принципы проектирования зданий и сооружений.  

10. Разработка проектной документации по охране окружающей среды.  

11. Генеральный план, инженерные сооружения и склады промышленных предприя-

тий. 

12. Виды конструкторских документов. 

13. Содержание разделов исходных данных для проектирования производства.  

14. Проектно-сметная документация. 

15. Исходные положения технико-экономического обоснования проекта. 

16. Экономика строительства предприятия и производства продукции. 

17. Выбор и разработка технологической схемы.  

18. Размещение технологического оборудования. 

19. Классификация оборудования по назначению и конструкции.  

20. Требования, предъявляемые к аппаратам. 

21. Сосуды, работающие под давлением.  

22. Стандарты на оборудование.  

23. Основные типы химических реакторов. 
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24.Химические факторы, влияющие на выбор реактора. 

25. Эскизная конструкторская разработка основной химической аппаратуры.  

 

Примерный перечень тем  проектов: 

 

1. Проект цеха по производству ароматических углеводородов. 

2. Проект цеха по производству бензинов. 

3. Проект цеха по производству битумов. 

4. Проект цеха по производству пластических смазок. 

5. Проект цеха по производству растворителей. 

6. Проект цеха по производству осветительного керосина. 

7. Проект цеха по производству пластификаторов. 

8. Проект цеха первичной переработки нефти. 

9. Проект цеха по подготовки нефти. 

10. Проект цеха по получению МТБЭ. 

11. Проект цеха по отчистке попутного газа. 

12. Проект цеха по производству сжиженного газа. 

13. Проект цеха по производству моторного топлива.  

14. Проект цеха по вторичной переработке производства смазочных материалов. 

15. Проект установки получения пропан-пропиленовой фракции. 

5. Фонд оценочных средств дли проведении промежуточной аттестации обу-

чающихся по учебной дисциплине 

5.1.  Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дис-

циплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине является экзамен / зачет /, который проводится в устной фор-

ме. 

 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 

 

 

Код 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции (части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процес-

се освоения образова-

тельной программы 
(ПК-1) Способностью и готовно-

стью осуществлять тех-

нологический процесс в 

соответствии с регламен-

том и использовать тех-

нические средства для 

измерения основных па-

раметров технологиче-

ского процесса, свойств 

сырья и продукции 

Знать: технологический про-

цесс в соответствии с регламен-

том 

Этап формирования знаний. Ком-

поненты компетенции соотносятся с 

содержанием дисциплины, компе-

тенция реализуется частично 

Уметь: использовать техноло-

гические средства для измере-

ния основных параметров тех-

нологического процесса, 

свойств сырья и продукции 

Этап формирования умений. Ком-

поненты компетенции соотносятся с 

содержанием дисциплины, компе-

тенция реализуется частично 

Владеть: методами разработки 

технологического процесса и 

использования средств для из-

мерения 

Этап формирования навыков и по-

лучения опыта. Компоненты компе-

тенции соотносятся с содержанием 

дисциплины, компетенция реализу-

ется частично 

(ПК-4) Способностью принимать 

конкретные технические 

решения при разработке 

технологических процес-

Знать: конкретные технические 

решения при разработке техно-

логических процессов 

Этап формирования знаний. Ком-

поненты компетенции соотносятся с 

содержанием дисциплины, компе-

тенция реализуется частично 



сов, выбирать техниче-

ские средства и техноло-

гии с учетом экологиче-

ских последствий их 

применения 

Уметь: выбирать технические 

средства и технологии с учетом 

экологических последствий 

Этап формирования умений. Ком-

поненты компетенции соотносятся с 

содержанием дисциплины, компе-

тенция реализуется частично 

Владеть: методами разработки 

технологических процессов 

Этап формирования навыков и по-

лучения опыта. Компоненты компе-

тенции соотносятся с содержанием 

дисциплины, компетенция реализу-

ется частично 

(ПК-21) Готовностью разрабаты-

вать проекты в составе 

авторского коллектива 

Знать: порядок разработки 

проектов в соответствии со 

стандартами 

Этап формирования знаний. Ком-

поненты компетенции соотносятся с 

содержанием дисциплины, компе-

тенция реализуется частично 

Уметь: работать в составе ав-

торского коллектива 

Этап формирования умений. Ком-

поненты компетенции соотносятся с 

содержанием дисциплины, компе-

тенция реализуется частично 

Владеть: способностью рабо-

тать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, эт-

нические и культурные разли-

чия 

Этап формирования навыков и по-

лучения опыта. Компоненты компе-

тенции соотносятся с содержанием 

дисциплины, компетенция реализу-

ется частично 
(ПК-23) 

 

Способностью проекти-

ровать технологические 

процессы с использова-

нием автоматизирован-

ных систем технологиче-

ской подготовки произ-

водства в составе автор-

ского коллектива 

Знать: автоматизированные си-

стемы технологической подго-

товки производства 

Этап формирования знаний. 

Компоненты компетенции соот-

носятся с содержанием дисци-

плины, компетенция реализуется 

частично 
Уметь: проектировать техноло-

гические процессы с составе 

авторского коллектива 

Этап формирования умений. 

Компоненты компетенции соот-

носятся с содержанием дисци-

плины, компетенция реализуется 

частично 

Владеть: знаниями проектиро-

вания автоматизированных си-

стем 

Этап формирования навыков и 

получения опыта. Компоненты 

компетенции соотносятся с со-

держанием дисциплины, компе-

тенция реализуется частично 

 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций па раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

 

Критерии и шкалы оценивания 
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ПК-1,4,21,23 Защита рефе-

ратов 

Теоретический блок 

вопросов. 

Уровень освоения 

программного мате-

риала, логика и гра-

мотность изложения, 

умение самостоя-

тельно обобщать и 

излагать материал 

1) обучающийся глубоко и прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно его из-

лагает, тесно увязывает е задачами и будущей деятельно-

стью, не затрудняется с ответом при видоизменении за-

дания, умеет самостоятельно обобщать и излагать мате-

риал, не допуская ошибок - 9-10 баллов; 

2) обучающийся твердо знает программный материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская суще-

ственных неточностей в ответ на вопрос, может правиль-

но применять теоретические положения -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил основной материал, но не знает 

отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушает последовательность 

в изложении программного материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает значительной части программ-

ного материала, допускает существенные ошибки -0-4 

балла. 

От 0 до 10 баллов  
ПК-1,4,21,23 Защита курсо-

вых проектов 

Практическое приме-

нение теоретических 

положений примени-

тельно к профессио-

нальным задачам, 

обоснование приня-

тых решений 

 

1) свободно справляется с задачами и практически-

ми заданиями, правильно обосновывает принятые реше-

ния, задание 

выполнено верно, даны ясные аналитические выводы к 

решению задания, подкрепленные теорией - 9- 10 бал-

лов; 

2)  владеет необходимыми умениями и навыками 

при выполнении практических заданий, задание выпол-

нено верно, отмечается хорошее развитие аргумента, 

однако отмечены погрешности в ответе, скорректиро-

ванные при собеседовании -7-8 баллов; 

3)  испытывает затруднения в выполнении практи-

ческих заданий, задание выполнено с ошибками, отсут-

ствуют логические выводы и заключения к решению5-6 

баллов; 

4)  практические задания, задачи выполняет с  

большими затруднениями или задание не выполнено 

вообще, или задание выполнено не до конца, нет чет-

ких выводов и заключений по решению задания, сдела-
ны неверные выводы по решению задания - 0-4 баллов. 

От 0 ло 10 баллов 

 
 

5.4.  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы 

 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по учебной дисциплине 

 

 

Теоретический блок вопросов: 

1. Значение и роль промышленности переработки природных энергоносителей в со-

временном развитии техники и технологии. 

2. Ресурсы и добыча природных энергоносителей. 

3. Переработка энергоносителей. 

4. Распределение мощностей по переработке энергоносителей.  

5. Новые разработки и перспективы расширения ассортимента выпускаемой продук-

ции из природных энергоносителей. 

6. Технико-экономическое обоснование и задание на проектирование.  



7. Ресурсы, добыча и переработка энергоносителей. 

8. Основные принципы проектирования зданий и сооружений.  

10. Разработка проектной документации по охране окружающей среды.  

11. Генеральный план, инженерные сооружения и склады промышленных предприя-

тий. 

12. Виды конструкторских документов. 

13. Содержание разделов исходных данных для проектирования производства.  

14. Проектно-сметная документация. 

15. Исходные положения технико-экономического обоснования проекта. 

16. Экономика строительства предприятия и производства продукции.  

17. Выбор и разработка технологической схемы.  

18. Размещение технологического оборудования. 

19. Классификация оборудования по назначению и конструкции.  

20. Требования, предъявляемые к аппаратам. 

21. Сосуды, работающие под давлением.  

22. Стандарты на оборудование.  

23. Основные типы химических реакторов. 

24.Химические факторы, влияющие на выбор реактора. 

25. Эскизная конструкторская разработка основной химической аппаратуры.  

 

 

5.5 Методические материалы¸ определяющие оценивание знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Критерии оценки ответа на вопросы зачета/экзамена: 

 

Критерии оценки ответа на вопросы теоретического блока: 

1) обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, исчерпываю-

ще, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увя-

зывает е задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, 

не допуская ошибок - 9-10 баллов; 

2) обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответ на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, до-

пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает по-

следовательность в изложении программного материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает значительной части программного материала, допуска-

ет существенные ошибки -0-4 балла. 

От 0 до 10 баллов 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как «отлично» - полный ответ, в 

остальных случаях оценка снижается. 

 

6.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы для 

освоения учебной дисциплины 

 

6.1.  Основная литература 

1. Косинцев В.И., Михайличенко А.И., Крашенинникова Н.С, Миронов В.М. Основы 

проектирования химических производств и оборудования. 2-е изд. – м.: Academia 

2013г. – 395 стр. 
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2. Капустин, Владимир Михайлович. Основы проектирования нефтеперерабатыва-

ющих и нефтехимических предприятий: учебное пособие / В. М. Капустин, М. Г. 

Рудин, А. М. Кудинов; Российский государственный университет нефти и газа им. 

И. М. Губкина (РГУ Нефти и Газа). – М.: Химия, 2012. – 438 с. 

3. Основы проектирования процессов переработки природных энергоносителей: 

учебное пособие / А. В. Кравцов [и др.]; Национальный исследовательский Том-

ский политехнический университет (ТПУ). – Томск: Изд-во ТПУ, 2011. – 161 с. 

 

6.2.  Дополнительная литература 

1. Самборкая М.А. Технологическое проектирование и типовое оборудование 

нефтехимических производств: учебное-методическое пособие / М.А. Самборская, 

Е.В. Бешагина Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет (ТПУ), Институт дистанционного образования (ИДО). – Томск: Изд-во 

ТПУ, 2013. – 108 с. 

2. Дворецкий С.И., Кормильцин Г.С., Калинин В.Ф. Основы проектирования 

химических производств. – М.: Машиностроение-1, 2005. – 193с. 

3. Орлов В.Ю., Комаров А.М., Лапина Л.А. Производство и использование 

технического углерода для резин. – Ярославль, 2002г. – 512с. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети   «Ин-

тернет», необходимых для освоения учебной дисциплины  

 

1. http://e.lanbook.com/ 

2. http://www.twirpx.com/ 

3. http://gostexpert.ru/ 

4. http://standartgost.ru/ 

5. http://ru.wikipedia.org/ 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисци-

плины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Основы проектирования пред-

приятий по переработке природных энергоносителей» предполагает изучение матери-

алов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная 

работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 
Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисци-
плины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обу-
чающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, ко-
торая имеется в электронной библиотечной системе, на предлагаемые  пре-
подавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта ин-
формация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лек-

ции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, по-
скольку: знакомит с новым учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные 
для понимания; систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 
внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 



внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекци-
онной тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материа-
лу изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лекто-

ра) и запишите информацию, которой вы владеете поданному вопросу Подготовка к заня-
тию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий семи-
нарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предвари-
тельной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, ис-
правление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной ра-
боты/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает не-
сколько моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом е 
целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики; 

Самостоятельная работа. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы реко-

мендуется выполнять параллельно е изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная инфор-

мация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспе-

чение самостоятельной работы по дисциплине», «Методические указания к самостоя-

тельной работе по дисциплине. 

Подготовка к зачету. 

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в 

период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетво-

рительные результаты. 

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстри-

рующие теоретические положения. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. 

 

9. Информационно-технологическое обеспечение образовательного 

процесса но учебной дисциплине 

9.1.  Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2.  Доступ к интернету 

3.  Проектор. 

9.2.  Программное обеспечение 

1. Microsoft Office (Word, Excel), 
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9.3.  Информационные справочные системы 

1. Консультант Плюс 

 

10.  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

по учебной дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Основы проектирования предприятий по переработке 

природных энергоносителей» в рамках реализации основной профессиональной образова-

тельной программы по направлению подготовки «18.03.01 Технология переработки по-

лимеров» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализирован-

ной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техни-

ческими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспро-

изведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет) 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализи-

рованной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

 

11. Образовательные технологии 

При реализации учебной дисциплины «Основы проектирования предприятий по 

переработке природных энергоносителей» применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Основы проектирования предприятий по пере-

работке природных энергоносителей» предусматривает использование в учебном про-

цессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в сочетании с внеа-

удиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обу-

чающихся. 

При освоении учебной дисциплины «Основы проектирования предприятий по 

переработке природных энергоносителей» предусмотрено применением электронного 

обучения. 

Учебные часы дисциплины «Основы проектирования предприятий по перера-

ботке природных энергоносителей» предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электрон-

ной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне 

аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий (элек-

тронная почта, электронный учебник, тестирование, презентация, форум и др.). 

В рамках учебной дисциплины «Основы проектирования предприятий по пере-

работке природных энергоносителей» предусмотрены встречи с руководителями и ра-

ботниками организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 
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