
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Оборудование нефтегазоперерабатывающих заводов» 

для направления подготовки 18.03.01 Химическая технология, 

направленность (профиль) образовательной программы – Химическая техноло-

гия природных энергоносителей и углеродных материалов 

 

1.  Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: получение обучающимися знаний в области устройства обору-

дования предприятий нефтегазопереработки и нефтехимии, навыков расчета и выбора 

технологического оборудования. 

Задачи дисциплины:  

– усвоение особенностей устройства и конструирования основного и вспомогатель-

ного оборудования предприятий нефтегазопереработки и нефтехимии;  

– усвоение методов расчёта материальных балансов нефтехимических процессов и 

процессов физического разделения сырья; 

– усвоение методов расчета основного и вспомогательного оборудования. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следу-

ющие  профессиональные компетенции: 

– способностью налаживать, настраивать и осуществлять проверку оборудования и 

программных средств (ПК-6); 

– способностью проверять техническое состояние, организовывать профилактиче-

ские осмотры и текущий ремонт оборудования, готовить оборудование к ремонту и при-

нимать оборудование из ремонта (ПК-7); 

– готовностью к освоению и эксплуатации вновь вводимого оборудования (ПК-8); 

– способностью анализировать техническую документацию, подбирать оборудова-

ние, готовить заявки на приобретение и ремонт оборудования (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

1) Знать: виды применяемого оборудования и правила его эксплуатации; организа-

цию оперативного учета хода технологического процесса; методические материалы, ка-

сающиеся ввода в эксплуатацию нового оборудования; инструкции и правила промыш-

ленной и пожарной безопасности; технологические схемы; системы и методы ведения и 

контроля режимов технологического процесса (ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9). 

2) Уметь: осуществлять управление технологическим процессом; анализировать 

причины поломки оборудования, разрабатывать план мероприятий по их предупрежде-

нию; проверять техническое состояние, организовывать профилактические осмотры и те-

кущий ремонт оборудования, готовить оборудование к ремонту; разрабатывать норматив-

ные документы на новое оборудование; проводить работу по освоению новых технологи-

ческих процессов; вносить предложения в планы внедрения новой техники и технологии 

(ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9). 

3) Владеть: методами предупреждения и устранения нарушения хода производ-

ственного процесса; способами осуществления остановки технологического оборудования 

объекта на ремонт в соответствии с утвержденным планом; навыками осуществления 

остановки технологического оборудования объекта на ремонт; ведением документации о 

выполнении производственной программы; методами проведения испытания новой тех-



ники и технологии в производстве продукции; навыками анализа и систематизации науч-

но-технической информации (ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9).  

3. Содержание дисциплины 

Материалы для оборудования заводов. Давление и температура оборудования. Кор-

пуса и днища аппаратов. Вырезы, люки, фланцы. Опоры. Оборудование для массообмен-

ных процессов. Трубчатые печи. Реакционное оборудование. Трубопроводы и трубопро-

водная арматура. Резервуары и емкости для хранения нефти, газа и нефтепродуктов. 

 


