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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 4428 5904 (в ред. Приказа Минпросвещения России от

17.12.2020 N 747)

ПООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего

профессионального образования по специальности 18.02.07 «Технология производства и

переработки пластических масс и эластомеров», планируемые результаты освоения

образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности.

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной

дисциплины ОП 07 «Процессы и аппараты», в соответствии с Рекомендациями по

организации получения среднего общего образования в пределах освоения

профессиональных программ среднего профессионального образования на базе основного

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального

образования.
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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 в соответствии с ФГОС по специальности

(специальностям) СПО 18.02.07 «Технология производства и переработки пластических

масс и эластомеров».

1.2. Нормативные освоения 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 Минпросвещения России от 17.11.2020 N 648 "Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального

образования по специальности 18.02.07 Технология производства и переработки

пластических масс и эластомеров" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.12.2020 N

61449)
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 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: Профессиональный цикл, Общепрофессиональные

дисциплины - ОП.07

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

В результате освоения учебной дисциплины студент 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 студент должен знать:

 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;

 принципы выбора аппаратов с различными конструктивными особенностями
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ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для

выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное

развитие;

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,

руководством, клиентами;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты

антикоррупционного поведения;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно

действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого

уровня физической подготовленности;

ОК 09. Использовать информационные технологии 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.

Техник-технолог должен обладать профессиональными компетенциями,

соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

Обслуживание и эксплуатация технологического оборудования:

ПК 1.1. Проектировать, изготавливать и обрабатывать оснастку;

ПК 1.2. Осуществлять, настройку и эксплуатацию технологического оборудования и

оснастки;

ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание основного, вспомогательного

оборудования и оснастки согласно техническим требованиям;

ПК 2.1. Подготавливать исходное сырье и материалы к работе;

ПК 2.2. Получать изделия из полимерных материалов и эластомеров основными

(экструзия, литье, термоформование, прессование) и вспомогательными (вальцевание и

каландрование, спекание, вулканизация, вспенивание) методами;

ПК 2.3. Контролировать качество сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой

продукции;



8

ПК 2.4. Соблюдать отраслевые нормы и требования экологической безопасности на всех

стадиях технологического процесса;

ПК 3.1. Планировать и организовывать работу подразделения в соответствии со

стандартами предприятия, международными стандартами и другими требованиями;

ПК 3.2. Анализировать производственную деятельность подразделения и оценивать

экономическую эффективность работы;

ПК 3.3. Организовывать безопасные условия процессов и производства.

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: Максимальной учебной

нагрузки студента 204 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки

студента - 136 часов, из них лекций 60 часов, практические занятия - 56 часов, курсовое

проектирование - 20 часов. Самостоятельной работы студента - 68 часов.
Промежуточная аттестация в форме экзамена
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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) 204
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 136
в том числе:
лекции 60
практические занятия 56
курсовая работа (проект) 20
Самостоятельная работа студента (всего) 68
Промежуточная аттестация в форме экзамена
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Процессы и аппараты

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая

работа (проект)

Объем
часов

Уровень
усвоения

Коды
формируемых
компетенций

1 2 3 4

Тема 1.1 Общие
вопросы
прикладной
гидромеханики.

Содержание учебного материала 4 2 ОК 02 – ОК 11
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.4
ПК 3.1 – ПК 3.3

1. Введение. Реальные и идеальные жидкости. Физические свойства
и параметры реальной жидкости. Гидростатика. Гидростатическое
давление и его свойства. Гидродинамика. Уравнение
материального баланса. Энергетический баланс потока.
Уравнение Бернулли. Основные критерии гидродинамического
подобия. Гидродинамические режимы вязкой жидкости.
Гидродинамические сопротивления трубопровода и аппаратов.
Движение жидкости через неподвижные, пористые и зернистые
слои. Гидродинамика псевдоожиженного слоя.

Практическое занятие №1
Исследование режима движения жидкостей.

Практическое занятие №2
Определение расхода, скорости движения жидкости, гидростатического

давления.

4

4

Самостоятельная работа студентов: Выполнить типовой расчет для
своего варианта (3 задачи)

8

Тема 1.2
Перемещение
жидкостей и
газов.

Содержание учебного материала 2 2 ОК 02 – ОК 11
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.4
ПК 3.1 – ПК 3.3

2. Перемещение, сжатие и разряжения газов. Затраты энергии.
Поршневые компрессоры и вакуум - насосы. Их
производительность и область применения. Центробежные
машины: вентиляторы, турбогазодувки, турбокомпрессоры. Их
основные характеристики. Осевые вентиляторы и компрессоры.
Струйные вакуум – насосы. Компрессорные машины, их
классификация. Трубопроводы, их устройства, соединение труб и
арматуры.
Классификация гидравлических машин. Основные параметры и
конструкции гидравлических машин. Насосы динамического
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типа: центробежные и осевые. Устройства насосов, работающих с
агрессивными средами, во взрывоопасных условиях.
Характеристики и подбор насосов. Насосы объемного типа.
Конструкции поршневых, плунжерных, шестеренчатых,
пластинчатых, винтовых насосов. Их производительность,
область применения.

Практическое занятие №3
Расчет трубопроводов, подбор диаметра по ГОСТу. Расчет параметров
работы гидравлической машины для конкретных условий.
Практическое занятие №4
Расчет шестерёнчатого насоса

4

2

Самостоятельная работа студентов: Начертить схему шестеренчатого
насоса.
Подготовить конспект по теме: центробежные машины.

4

Тема 1.3
Разделение
жидких и
газовых
гетерогенных
систем.

Содержание учебного материала 4 2 ОК 02 – ОК 11
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.4
ПК 3.1 – ПК 3.3

3. Классификация гетерогенных систем и процессов разделения.
Принцип выбора методов разделения. Материальный баланс.
Разделение в поле сил тяжести. Конструкции отстойников для
жидких и газовых смесей. Разделение в поле сил давления.
Фильтрование жидких и газовых систем. Скорость фильтрования.
Классификация фильтровальной аппаратуры. Фильтры
периодического и непрерывного действия. Уравнения
фильтрования. Поверхности фильтрования. Разделение в поле
инерционных сил. Центробежная очистка, центробежное
отстаивание и фильтрование. Принцип действия циклонов,
гидроциклонов, центрифуг. Расчеты производительности.
Разделение газовых неоднородных систем методом осаждения в
электрическом поле. Электрофильтры. Разделение газовых
неоднородных систем путем мокрой очистки. Классификация
мокрых пылеуловителей. Скрубберы.

Практическое занятие № 5
Расчет отстойника. Подбор отстойника по ГОСТу.

4

Самостоятельная работа студентов:
1.Начертить схему рукавного фильтра
2.Составить тест по теме: Разделение жидких и газовых гетерогенных

4
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систем.
Тема 1.4
Перемешивание
в жидких средах

Содержание учебного материала 2 2 ОК 02 – ОК 11
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.4
ПК 3.1 – ПК 3.3

4. Способы и интенсивность перемешивания. Механическое
перемешивание. Пневматическое перемешивание.
Перемешивание с помощью циркуляционных насосов.
Сравнительная оценка способов перемешивания

Практическое занятие  № 6
Расчет затрат энергии на перемешивание.

4

Самостоятельная работа студентов: Рассчитать типовую задачу для
своего варианта

2

Тема 2.1.
Основы
теплопередачи

Содержание учебного материала 4 2 ОК 02 – ОК 11
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.4
ПК 3.1 – ПК 3.3

5. Способы проведения тепловых процессов. Теплоотдача и
теплопередача. Температурное поле. Тепловой поток. Тепловой
баланс. Механизмы передачи тепла. Теплопроводность.
Коэффициент теплопроводности твердых материалов, жидкостей
и газов. Уравнение теплопроводности. Естественная и
вынужденная конвекция. Конвективный перенос тепла.
Уравнение теплоотдачи. Коэффициент теплоотдачи. Тепловое
подобие. Критерии теплового подобия, их физический смысл.
Уравнение для различных случаев теплоотдачи. Лучеиспускание.
Законы Стефана-Больцмана и Кирхгофа. Совместная  теплоотдача
излучением и конвекцией. Теплопередача. Основное уравнение
теплопередачи. Коэффициент теплопередачи. Теплопередача
через плоские и цилиндрические стенки. Движущая сила процесса
теплопередачи. Средняя разность температур. Виды движения
теплоносителей, их сравнение. Определение температуры стенок.
Потери тепла в окружающую среду. Теплоизоляция.

Практическое занятие № 7
Изучение процесса теплопередачи в змеевиковом теплообменнике.
Практическое занятие № 8
Определение расхода теплоносителей, коэффициентов теплоотдачи.
Расчет потерь тепла в окружающую среду.

4

4

Самостоятельная работа студентов:
1. Подготовить конспект по теме: лучеиспускание

6
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2. Рассчитать типовую задачу для своего варианта
Тема 2.2.
Источники
энергии.
Теплообменная
аппаратура.

Содержание учебного материала 4 2 ОК 02 – ОК 11
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.4
ПК 3.1 – ПК 3.3

6. Топливно-энергетическая база. Первичные и вторичные
источники энергии. Промышленные способы подвода и отвода
энергии. Теплоносители. Определение расхода теплоносителей.
Нагревающие агенты и способы нагревания. Охлаждающие
агенты и способы охлаждения. Теплообменная аппаратура.
Поверхностные теплообменники:  с трубчатой поверхностью
теплообмена, с плоской поверхностью теплообмена и других
типов (блочные, шнековые). Смесительные теплообменники.
Регенеративные теплообменники. Материалы, принимаемые для
изготовления теплообменной аппаратуры. Выбор теплообменной
аппаратуры. Расчёт основных размеров и оптимальных режимов
работы теплообменника.

Практическое занятие № 9
Тепловой расчет теплообменного аппарата. Выбор аппарата по ГОСТам.

4

Самостоятельная работа студентов:
1. Подготовить конспект по теме: источники энергии
2. Рассчитать типовую задачу для своего варианта

6

Тема 2.3.
Выпаривание
растворов

Содержание учебного материала 4 2 ОК 02 – ОК 11
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.4
ПК 3.1 – ПК 3.3

7. Сущность выпаривания. Выпаривание при атмосферном
давлении, при вакууме, при избыточном давлении.
Выпарные установки: однокорпусные, многокорпусные, с
термокомпрессией вторичного пара. Общая и полезная разность
температур при выпаривании. Температура кипения растворов,
температурные потери. Выпарные аппараты их классификация.
Аппараты с направленной и неупорядоченной циркуляцией
раствора. Плёночные выпарные аппараты, роторные аппараты,
аппараты с  барботажем топочных газов и погруженными
горелками. Принципы выбора выпарных установок различных
конструкций. Материалы для изготовления выпарных аппаратов.

Практическое занятие  № 10
Расчет выпарной установки.

4

Самостоятельная работа студентов: 1. Составить тест по теме:
выпаривание

6
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2. Рассчитать типовую задачу для своего варианта
3. Начертить схему МВУ

Тема 2.4.
Искусственное
охлаждение

Содержание учебного материала 2 1 ОК 02 – ОК 11
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.4
ПК 3.1 – ПК 3.3

8. Сущность процесса охлаждения. Способы получения
искусственного холода, умеренное охлаждение. Хладоагенты и
требования, предъявляемы к ним. Компрессионные холодильные
машины. Адсорбционные холодильные установки.
Пароэжекторная холодильная установка. Глубокое охлаждение.

Самостоятельная работа студентов: Составить конспект по теме:
охлаждающие агенты.

4

Тема 3.1. Общие
сведения о
массообменных
процессах.

Содержание учебного материала 2 2 ОК 02 – ОК 11
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.4
ПК 3.1 – ПК 3.3

9. Процессы межфазного  массообмена. Общая характеристика
массообменных процессов. Применение массообменных
процессов для разделения гомогенных и гетерогенных систем.

Самостоятельная работа студентов: Подготовить сообщение по теме:
использование массообменных процессов в быту.

2

Тема 3.2.
Основы
массопередачи

Содержание учебного материала 4 2 ОК 02 – ОК 11
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.4
ПК 3.1 – ПК 3.3

10. Процессы массопередачи. Материальный баланс и уравнение
рабочей линии процесса. Направление процессов массопередачи.
Массопередача в гомогенных средах. Скорость массопередачи.
Молекулярная диффузия. Конвективный перенос массы.
Уравнение массопередачи. Коэффициент массоотдачи.
Соотношение коэффициентом массопередачи и коэффициентов
массоотдачи. Движущая сила процессов массопередачи. Средняя
движущая сила и число единиц переноса. Высота единиц
переноса. Массопередача в системах с твердой фазой.

Самостоятельная работа студентов: Составить кроссворд по теме:
массообмен

2

Тема 3.3.
Абсорбция

Содержание учебного материала 4 2 ОК 02 – ОК 11
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.4
ПК 3.1 – ПК 3.3

11. Назначение абсорбции. Абсорбция при разделении гомогенных
газовых смесей и очистки газов. Выбор абсорбента. Физическая
абсорбция и абсорбция, сопровождаемая химическим
взаимодействием. Десорбция. Равновесие между фазами при
абсорбции. Влияние температуры и давления на растворимость
газов в жидкостях. Материальный баланс процесса и уравнения
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рабочей линии при абсорбции и десорбции. Расход абсорбента.
Тепловой баланс абсорбции. Отвод тепла при абсорбции.
Абсорберы.

Практическое занятие №11
Изучение процесса производства H2SO4 контактным способом.

4

Самостоятельная работа студентов: Начертить технологическую схему
процесса производства H2SO4 контактным способом.

4

Тема 3.4.
Дистилляция и
ректификация

Содержание учебного материала 4 2 ОК 02 – ОК 11
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.4
ПК 3.1 – ПК 3.3

12. Назначение процессов дистилляции и ректификации.
Графическое и аналитическое выражение условий равновесия
между паром и жидкостью.
Простая и фракционная дистилляция. Схемы дистилляционных
установок. Материальны баланс простой перегонки, определение
среднего состава дистиллятора. Принципы и области
применения молекулярной дистилляции.
Ректификация. Физические основы и особенности кинетики
ректификационных процессов. Схема установок для
непрерывного и периодического процессов ректификации.
Материальный баланс. Уравнение и построение рабочих линий.
Минимальное и рабочее флегмовое число. Тепловой баланс
ректификационной установки. Экстрактивная и азеотропная
ректификация.

Практическое занятие №12
Изучение ректификации бинарных смесей.

4

Практическое занятие  №13
Расчет материального и теплового баланса ректификации.

4

Самостоятельная работа студентов: 1. Начертить схему тарельчатой
колонны.
2. Подготовить конспект по теме: дистилляция в токе носителя.

4

Тема 3.5.
Экстракция

Содержание учебного материала 4 2 ОК 02 – ОК 11
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.4
ПК 3.1 – ПК 3.3

13. Назначение экстракции. Экстракция в системе жидкость-
жидкость. Принципы выбора экстрагента. Экстракционные
установки. Статика процесса экстракции. Материальный баланс.
Конструкция экстракторов. Экстракция в системе жидкость -
твердое тело.
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Практическое занятие  №14
Изучение процесса экстракции (экскурсия на БМЗ)

4

Самостоятельная работа студентов: Подготовить конспект по теме:
методы экстракции.

2

Тема 3.6.
Адсорбция

Содержание учебного материала 2 ОК 02 – ОК 11
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.4
ПК 3.1 – ПК 3.3

14. Адсорбция и ионный обмен. Межфазовое равновесие при
адсорбции. Промышленные адсорбенты и иониты. Десорбция.
Материальный баланс адсорбции. Классификация и устройство
аппаратов для проведения адсорбции.

4

Самостоятельная работа студентов: Подготовить сообщение по теме:
адсорбция, как способ защиты окружающей среды.

2

Тема 3.7. Сушка Содержание учебного материала 2 ОК 02 – ОК 11
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.4
ПК 3.1 – ПК 3.3

15. Назначение сушки. Классификация способов сушки. Равновесие
между  фазами в процессе сушки. Направление и движущая сила
сушки. Кинетика сушки. Определение скорости и времени
сушки. Интенсификация массопередачи при сушке.
Конвективная сушка. Свойства влажного газа (воздуха). Y-x
диаграмма влажного воздуха. Материальный и тепловой баланс
сушки. Процессы конвективной сушки. Контактная сушка.
Сушка инфракрасными лучами, токами высокой частоты,
сублимацией. Конструкция сушилок.

4

Практическое занятие №15
Построение цикла сушки по диаграмме Y-x, определения параметров
процесса сушки, расхода воздуха и тепла на сушку.

2

Самостоятельная работа студентов: Подготовить сообщение по теме:
специальные виды сушки.

2

Тема 3.8.
Кристаллизация

Содержание учебного материала 2 2 ОК 02 – ОК 11
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.4
ПК 3.1 – ПК 3.3

16. Процесс кристаллизации. Стадии процесса. Материальный и
тепловой баланс. Устройство кристаллизаторов.

Самостоятельная работа студентов: Составить тепловой баланс
изотермического кристаллизатора

2

Тема 4.1.
Измельчение
твердых
материалов.

Содержание учебного материала 2 2 ОК 02 – ОК 11
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.4
ПК 3.1 – ПК 3.3

17. Процесс измельчения. Способы измельчения. Классификация
методов измельчения и применяемого оборудования. Крупное,
среднее и мелкое дробление. Тонкое и сверхтонкое измельчение
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Самостоятельная работа студентов: Начертить схему вальцовой
дробилки.

2

Тема 4.2.
Классификация,
дозирование и
смешивание
материалов

Содержание учебного материала 2 2 ОК 02 – ОК 11
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.4
ПК 3.1 – ПК 3.3

18. Способы грохочения и типы грохотов. Классификаторы и
гидроциклоны. Воздушные сепараторы. Дозирование и
смешивание материалов. Смесители. Дозаторы.

Самостоятельная работа студентов: Подготовить конспект по теме:
дозирование твердых материалов и их смешивание.

2

Тема 4.3.
Перемещение
твёрдых
материалов.

Содержание учебного материала 2 2 ОК 02 – ОК 11
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.4
ПК 3.1 – ПК 3.3

19 Классификация устройств для перемещения твердых
материалов. Механизация погрузочно-разгрузочных работ и
герметизация транспортирующих устройств.

Самостоятельная работа студентов:
1. Подготовить конспект по теме: пневмо- и гидротранспорт
2. Начертить схему шнекового транспортера

4

Максимальная учебная нагрузка (всего) 204
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 136
в том числе:
лекции 60
практические занятия 58
курсовая работа (проект) 20
Самостоятельная работа студента (всего) 68
Промежуточная аттестация в форме экзамена



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета процессов и

аппаратов; мастерских; лаборатории процессов и аппаратов.

Оборудование учебного кабинета:

 Слайды

 Плакаты

 Макеты аппаратов

 Методические пособия

 Справочники

 Образцы курсового проекта

Технические средства обучения и программное обеспечение:

 Персональный компьютер

 Производство серной кислоты (программа)

 Оверхед - проектор

3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-
ресурсов

Основные источники:
1. Баранов Д.А., Кутепов А.М. Процессы и аппараты. – М.: Издательский центр

«Академия», Учебник для студ. учреждений сред, проф. образования.2020 — 304 с., илл.

—ISBN 5-7695-1336-5

2.Д.А. Баранов Процессы и аппараты в химической промышленности,

Учебник для вуза СПб, Лань 2019. – 408 SBN: 978-5-8114-2295-1

3. Процессы и аппараты химической промышленности. Под общ.ред.

Романкова П.Г. – Л.: Химия, 2019

4. Романков П.Г., Курочкина М.И. Примеры и задачи по курсу. «Процессы и

аппараты химической промышленности». Учебное пособие для техникумов – Л.: Химия,

2019

5. Процессы и аппараты химической промышленности Учебник для

техникумов/ П. Г. Романкои, М. И. Курочкина, Ю. Я. Мозжерии и др. — Л.: Химия,

2020— 560 сл. ил.
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Дополнительные источники:

1. Захарова А.А., Бахшиева Л.Т., Кондауров Б.П. Процессы и аппараты

химической технологии: учебное пособие для вузов. – М.: Издательский центр

«Академия», 2012.-528 с.

2. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. –

М.: Химия, 2013

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

технологии: Учебник для техникумов. – Л.: Химия, 2013. – 352с.

4. Касаткин Н.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии-

М.:Альянс , 2018_753 с.

5. Основные процессы и аппараты химической технологии: Пособие по

проектированию/ Г. С. Борисов, В. П. Брыков, Ю. И. Дытнерский и др. Под ред. Ю. И.

Дытнерского, 2 – е изд., перераб. и дополн. М.: Химия, 1991 – 496с.

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/

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

6. http://tehlit.3dn.ru/load/1-1-0-4
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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 и лабораторных работ,

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов,

исследований. Итоговый контроль проводится в форме экзамена.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

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;
знать:
 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

практические занятия, контроль умений
применять нормативные документы,
стандарты, через выполнение графических
работ, контроль результатов внеаудиторной
самостоятельной работы, через устное
сообщение по теме (устный ответ,
презентацию проекта);
практические занятия, контроль умений
решать  задачи учебно-производственного
характера, решение типовых и нетиповых
задач, через проверку отчетов по
лабораторным и практическим работам,
контроль результатов внеаудиторной
самостоятельной работы;
практические занятия, контроль умений
применять нормативные документы,
стандарты, через выполнение графических
работ, через проверку отчетов и защиту
лабораторных и практических работ,
контроль результатов внеаудиторной
самостоятельной работы;

текущий и рубежный контроль умений и
знаний, через  устное сообщение по теме
(пересказ, устный ответ, презентацию
проекта), письменный опрос, тесты,
контрольные и проверочные работы,
терминологические, тематические диктанты.
практические занятия, контроль умений
решать  задачи учебно-производственного
характера, решение типовых и нетиповых
задач;
выполнение творческих работ, решение
расчетных задач и графическое выполнение,
контрольная работа;
практические занятия, контроль знаний
(устный, письменный, комбинированный),
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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;
 принципы выбора аппаратов с
различными конструктивными
особенностями.

тесты,  задачи учебно-производственного
характера; контроль результатов
внеаудиторной самостоятельной работы;
итоговый контроль - экзамен;
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Примерная тематика курсового проектирования:

1. Рассчитать и спроектировать барабанную сушилку для данного вещества

данной производительности;

2. Рассчитать и спроектировать теплообменник вила «кожухотрубного

теплообменника» для данного вещества данной производительности;

3. Рассчитать и спроектировать теплообменник вила «труба в трубе» для данного

вещества данной производительности;

4. Рассчитать и спроектировать однокорпусную выпарную установку для данного

вещества данной производительности;

5. Рассчитать и спроектировать двухкорпусную выпарную установку для данного

вещества данной производительности;

6. Рассчитать и спроектировать трехкорпусную выпарную установку для данного

вещества данной производительности.

Курсовой проект содержит технологическую и графическую части.


		2021-09-23T15:28:17+0300
	ГПОУ ТО "АХТТ"




