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Пояснительная записка

ПООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе

основного общего образования, включая получение среднего общего образования в

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта

среднего общего образования от 09.12.2016 г.  № 1582 (ред. от 17.12.2020)

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 23 декабря 2016 г. № 44917) по

специальности (специальностям) среднего профессионального образования (далее ФГОС

СПО) 15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и

производств (по отраслям)»

ПООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего

профессионального образования по специальности 15.02.14 «Оснащение средствами

автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)»,
планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия

образовательной деятельности.

Программа общепрофессиональной  дисциплины «Процессы и аппараты и

типовые технологии производств» предназначена для изучения технологических

процессов химического производства, оборудования, используемого в техпроцессах,

технической документации, требуемой для ведения технологических процессов, единства

терминологии с действующими стандартами, основных положений систем (комплексов)

общетехнических и организационно-методических стандартов, основных понятий и

определений принятых в химической технологии и направлена на формирование у

студентов компетенций необходимых для качественного освоения основной

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего

образования при подготовке специалистов среднего звена.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 «Процессы и аппараты и типовые

технологии производств» по специальности 15.02.14  Оснащение средствами

автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) (базовая

подготовка, очная форма обучения), входящей в состав укрупненной группы

специальностей 15.00.00 Машиностроение

1.2 Нормативные основания для разработки ППСЗ:
Нормативные основания для разработки программы:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;

Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 N 594 (ред. от 09.04.2015) "Об

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ,

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных

программ" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2014 N 33335)

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 28.08.2020) "Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

Образовательным программам среднего профессионального образования"

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 N 29200)

Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 (ред. от 10.11.2020) "Об

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего профессионального образования"

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 N 30306)

Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020

(ред. от 18.11.2020) "О практической подготовке обучающихся" (вместе с "Положением о

практической подготовке обучающихся") (Зарегистрировано в Минюсте России

11.09.2020 N 59778)

 Приказ Минобрнауки России от 09.12.2016 N 1582

(ред. от 17.12.2020)"Об утверждении федерального государственного образовательного

стандарта среднего профессионального образования по специальности 15.02.14

Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по

отраслям)" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.12.2016 N 44917)



6

Приказ Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747 "О внесении изменений в

федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2021 N 62178);

Устав ГПОУ ТО «АХТТ»;

Другие локальные акты техникума.

1.3 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина профессионального учебного цикла

1.4 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с

действующей нормативной базой на основе использования основных положений и

стандартов в производственной деятельности;

применять документацию, используемую в химической технологии;

применять требования нормативных документов к основным видам продукции и

процессов.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

 документацию, используемую в химической технологии;

 единство терминологии с действующими стандартами и международной

системой единиц СИ в учебных дисциплинах;

 основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов;

 основные понятия и определения химических производств

 принцип работы основных аппаратов химического производства.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими общими

компетенциями:

ОК 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
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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. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты

антикоррупционного поведения (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N

747)

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

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной

деятельности

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и

иностранном языках.

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

(в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими

профессиональными компетенциями:

ПК 1.1Подготавливать оборудование к безопасному пуску, выводу на технологический

режим.

ПК1.2 Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования,

технологических линий, коммуникаций и средств автоматизации.

ПК 1.3Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования при ведении

технологического процесса.

ПК 1.4Подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ.

ПК 2.1Подготавливать исходное сырье и материалы.

ПК 2.2 Поддерживать заданные параметры технологического процесса с помощью

контрольно-измерительных приборов и результатов аналитического контроля.

ПК 2.3Рассчитывать технико-экономические показатели технологического процесса.

ПК 2.4Рассчитывать технико-экономические показатели технологического процесса.
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ПК 2.5Соблюдать нормативы образования газовых выбросов, сточных вод и отходов

производства.

ПК 3.1Контролировать и вести учет расхода сырья, материалов, энергоресурсов,

полупродуктов, готовой продукции и отходов.

ПК 3.2Контролировать качество сырья, полуфабрикатов (полупродуктов) и готовой

продукции.

ПК 3.3Выявлять и устранять причины технологического брака.

ПК 3.4 Принимать участие в разработке мероприятий по снижению расхода сырья,

энергоресурсов и материалов.

ПК 4.1Планировать и координировать деятельность персонала по выполнению

производственных заданий.

ПК 4.2Организовывать обучение безопасным методам труда, правилам технической

эксплуатации оборудования, техники безопасности.

ПК 4.3Контролировать выполнение правил техники безопасности, производственной и

трудовой дисциплины, требований охраны труда промышленной и экологической

безопасности.

ПК 4.4Участвовать в оценке и обеспечении экономической эффективности работы

подразделения.

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:   обязательной

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, из них теоретические занятия – 36

часов, практические занятия – 36 часов.

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированный зачета
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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) 72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72
в том числе:
теоретические занятия 36
практические занятия 36
из них контрольные работы 2
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированный зачета
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Процессы и аппараты и типовые технологии производств»

Наименование разделов
Дисциплины

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,

Объем
часов

Уровень
освоения

Коды
формируемых
компетенций

1 2 3 4 5
ОП 08 Процессы и аппараты и типовые технологии производств
Тема 1
Теплообменные аппараты

Содержание

2
2
2

2 ОК 1-ОК11
ПК 1.1-ПК1.4
ПК2.1-ПК2.5
ПК3.1-ПК3.4
ПК4.1-ПК4.4.

1.
2.
3.

Назначение, выбор и классификация теплообменных аппаратов.
Кожухотрубчатые теплообменники.
Теплообменники воздушного охлаждения и перспективная
техника.

Практические работы
4
4

31.
2.

Автоматизированный расчет кожухотрубчатых
теплообменников.
Расчет на прочность элементов кожухотрубчатых
теплообменных аппаратов.

Тема 2
Массообменные аппараты

Содержание

2
2
2

2 ОК 1-ОК11
ПК 1.1-ПК1.4
ПК2.1-ПК2.5
ПК3.1-ПК3.4
ПК4.1-ПК4.4.

1.
2.
3.

Тарельчатые массообменные аппараты.
Насадочные массообменные аппараты.
Аппараты для сушки материалов.

Практические работы
4
4

31.
2.

Расчет колонных аппаратов на прочность и устойчивость.
Расчет на прочность аппаратов для сушки

Тема 3
Машины и аппараты для
разделения неоднородных
систем.

Содержание
2
2
2

2 ОК 1-ОК11
ПК 1.1-ПК1.4
ПК2.1-ПК2.5
ПК3.1-ПК3.4
ПК4.1-ПК4.4.

1.
2.
3.

Фильтры, центрифуги, сепараторы.
Гидроциклоны. Пылеочистительное оборудование.
Техника разделения неоднородных систем.

Практические работы
4
4 3

1.
2.

Расчет на прочность барабанов и центрифуг.
Расчет на прочность сепараторов.
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Тема 4
Реакционные аппараты.

Содержание

2
2
2
2
2
2

2

ОК 1-ОК11
ПК 1.1-ПК1.4
ПК2.1-ПК2.5
ПК3.1-ПК3.4
ПК4.1-ПК4.4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Аппараты для жидкостных реакций.
Печи пиролиза и крекинга.
Аппараты для гетерогенных реакций.
Газожидкостные реакторы.
Аппараты для проведения реакций между газом и твердым
веществом.
Аппараты для проведения газовых реакций на твердом
катализаторе.

Практические работы

4 3
1. Расчет на прочность сосудов с рубашкой.

Тема
Теплообменные,
массообменные и
реакционные аппараты

Контрольная работа 2 3

Тема 5
Технологические
трубопроводы

Содержание
2
2 2

ОК 1-ОК11
ПК 1.1-ПК1.4
ПК2.1-ПК2.5
ПК3.1-ПК3.4
ПК4.1-ПК4.4.

1.
2.

Технологические трубопроводы и их категории.
Виды трубопроводной арматуры.

Практические работы

4
4

3
1.
2.

Выбор труб, соединительных деталей, компенсаторов и опор
трубопроводов.
Выбор трубопроводной арматуры.

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72
в том числе:
теоретические занятия 36
практические занятия 36
из них контрольные работы 2

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированный зачета



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Материально-техническое обеспечение

Для реализации программы учебной дисциплины имеется учебный кабинет.

Оборудование учебного кабинета:

 посадочные места по количеству обучающихся;

 рабочее место преподавателя;

 методические рекомендации по выполнению практических работ;

 методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ;

 задания для контрольных работ;

 раздаточный материал;

 наглядные пособия.

 комплект приспособлений и узлов автоматизации, приборов и устройств,

контрольно-измерительной аппаратуры, инструментов, приспособлений.

Технические средства обучения:

 мультимедиа проектор;

 интерактивная доска;

 DVD-фильмы;

 персональные компьютеры и компьютерные системы (классы);

 электронные лаборатории;

 компьютерные обучающие, контролирующие и профессиональные программы.

3.2 Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1. 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. И.И.Поникаров, О.А.Перелыгин, В.Н.Доронин, М.Г.Гайнуллин. Учебник

для вузов по специальности «Машины и аппараты химических производств и

предприятий строительных материалов. – М.; Машиностроение, 2018, - 368с.
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Дополнительные источники:

1. А.Г.Касаткин Основные процессы и аппараты химической технологии: —

М.: ООО ТИД «Альянс», 2017.- 753с.

2. Иоффе И.Л. Проектирование процессов и аппаратов химической

технологии: Учебник для техникумов.- Л.: «Химия»,1991. – 352 с., ил.

http://www.twirpx.com/file/23719/

Интернет-ресурсы:
1. http://www.twirpx.com/file/640794/

2. http://www.twirpx.com/file/249140/

3. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=473951

4. http://www.twirpx.com/file/512036/
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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.

Результаты Формы и методы контроля и оценки
Читать, выбирать, изображать и описывать
технологические схемы.

- оценка чтения, выбора, изображения и
описания технологической схемы на
практическом занятии

Выполнять материальные и энергетические
расчеты процессов и аппаратов.

-интерпретация результата наблюдения
за выполнением материальных и
энергетических расчётов процессов и
аппаратов на практических занятиях.

Выполнять расчеты характеристик и
параметров конкретного вида оборудования.

-оценка проведения расчётов
характеристик и параметров
конкретного вида оборудования на
практическом занятии

Обосновывать целесообразность выбранных
технологических схем.

- оценка обоснования целесообразности
выбранных технологических схем на
практическом занятии

Осуществлять подбор стандартного
оборудования по каталогам и ГОСТам.

-оценка подбора стандартного
оборудования по каталогам и ГОСТам
на практическом занятии

Классифицировать физико-химические
процессы химической технологии.

- тестирование, письменный опрос

Характеризовать основные процессы
химической технологии: гидромеханические,
механические, тепловые, массообменные

- тестирование

Знать методику и проводить расчет
материального и теплового балансов процессов
и аппаратов.

- оценка проведения расчёта
материального и теплового балансов
процессов и аппаратов на практических
занятиях.

Знать методы расчета и принципы выбора
основного и вспомогательного оборудования.

- экспертная оценка проведения расчёта
и выбора основного и вспомогательного
оборудования на практических
занятиях.

Знать типичные технологические системы
химических производств и их аппаратурное
оформление.

- работа на практических занятиях.

Характеризовать основные типы, устройство и
принцип действия основных машин и аппаратов
химических производств.

- тестирование

Знать принцип выбора аппаратов с различными
конструктивными особенностями.

-интерпретация результатов
наблюдений за проведением выбора
аппаратов с различными
конструктивными особенностями при
выполнении практических работ.
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