
АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.1 Оборудование химических и нефтехимических предприятий 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – формирование знаний в области особенностей конструкций, условий работы 

и методов расчета основного оборудования нефтегазоперерабатывающих, 

нефтехимических и химических производств. 

 

Задачи: 

 

1.Изученить устройства, безопасной эксплуатации и проведения технологических 

расчетов основных групп оборудования отрасли и их разновидностей с учетом 

протекающих в аппаратах процессов. 

2. Обучить магистрантов квалифицированному подходу к выбору оборудования для 

реализации химико-технологических проектов, грамотному проведению расчётов 

материального, энергетического балансов и обслуживанию оборудования с привязкой к 

определённым производственным операциям. 

3. Привить магистрантам навыки эффективного использования полученных знаний 

для решения конкретных практических задач в области проектирования и эксплуатации 

машин и аппаратов. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная 

часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина – 

Высшая математика, Физика, Химия. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – Научно-исследовательская 

работа, подготовка магистерской диссертации.  

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

профессиональной 

эксплуатации 

современного 

оборудования и 

приборов в соответствии 

с направлением и 

Знать:  

 Типовые технологические процессы; 

 Основы аппаратуростроения; 

 Способы предупреждения аппаратов от разрушения. 

Уметь:  

— Применять приобретенные знания при анализе 

производственных ситуаций. 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

профилем подготовки 

(ОПК-3) 

Владеть: 

— Правилами составления материального и теплового 

балансов для окислительного дегидрирования метанола в 

формальдегид в производстве 

карбамидоформальдегидного концентрата ОАО 

«Тольяттиазот»; 

 Принимать правильные решения по поддержанию 

регламентированных параметров на узле абсорбции 

формальдегида раствором карбамида при получении 

КФК-85 и при нейтрализации абгазов в реакторе дожига; 

 Основными приемами обеспечения безопасности синтеза 

аммиака и карбамида. 

- готовность к поиску, 

обработке, анализу и 

систематизации научно-

технической 

информации по теме 

исследования, выбору 

методик и средств 

решения задачи (ПК-2) 

Знать:  

 Фундаментальные законы общей и неорганической 

химии; 

 Типовые технологические процессы; 

 Методы физико-химического разделения и 

транспортировки газовых, жидких и твердых систем. 

Уметь: 

 Принимать правильные решения по снижению 

негативных последствий промышленных объектов на 

окружающую среду. 

Владеть: 

 Методикой расчета рабочих параметров реакционных 

жаропрочных труб, установленных в печах риформинга 

производства аммиака. 

 Регламентированными показателями работы узла 

разделения воздуха. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Типовое технологическое 

оборудование 

Механические процессы обработка твердых веществ и 

материалов. Оборудование для их проведения и принцип 

действия 

Процессы транспортировки и хранения газообразных, 

жидких и твердых веществ и материалов. Насосы и 

компрессоры. 

Ректификация. Понятие процесса, назначение и устройство 

ректификационных колонн. 

Процессы переработки нефти. Аппараты для проведения 

дегидрирования и пиролиза углеводородов. 

Адсорбция. Характеристики адсорбентов и их виды. 

Равновесие при адсорбции. Десорбция. Рекуперация. Схемы 

адсорбционных установок 

Сушка. Основные параметры влажного тела. Равновесие 

при сушке. 



Раздел, модуль Подраздел, тема 

Определение расходов воздуха на проведение процесса. 

Устройство и принцип работы сушилок. 

Производство карбамидо-формальдегидного концентрата 

марки КФК-85 

Производство синтез-газа в печах  риформинга для 

агрегатов аммиака и метанола. 

Аппаратурное оформление процесса получения аммиачной 

селитры. 

Производство жаропрочных сплавов и труб для печей 

риформинга 

Аппараты для проведения тепловых и массообменных 

процессов нефтехимических производств. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 7 ЗЕТ. 


