
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

«Тобольский индустриальный институт» (филиал) 

Кафедра химии и химической технологии  

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель СПН 

 

________________ А.Г. Мозырев  

 

 «31» августа 2016 г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

дисциплина: Основы проектирования производств отрасли 

направление подготовки: 18.03.02 Энерго - и ресурсосберегающие 

процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии   

профиль: Машины и аппараты химических производств  

квалификация: бакалавр  

программа прикладного бакалавриата 

форма обучения:   очная /заочная  

курс: 3/3 

семестр: 5/6  

 

Контактная работа: 68/20 ак.ч, в т. ч.: 

лекции – 17/8 ак.ч. 

практические занятия –  51/12 ак.ч. 

 

Самостоятельная работа – 76/124 ак.ч, в т.ч.  

контрольная работа – -/10 ак.ч. 

другие виды самостоятельной работы – 76 / 114 ак.ч. 

 

Вид промежуточной аттестации 

экзамен – 5 / 6 семестр 

Общая трудоемкость 144/144 ак.ч. ,  4/4  З.Е. 

 

 

 

 

 

 

Тобольск, 2016 



Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 18.03.02 Энерго - и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии, утверждённого приказом Минобрнауки 

России от 12.03.2015 № 227.  

 

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры химии и химической 

технологии  

 

Протокол № 1 от «30» августа 2016 г. 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой            Г.И. Егорова 

     

 

 

Рабочую программу разработал: 

 

доцент кафедры ХХТ  доцент, канд. тех. наук  В.В. Калекин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Цели и задачи дисциплины 

Цель: получение обучающимися знаний в области устройства оборудования 

предприятий нефтегазопереработке и нефтехимии, навыков проектирования 

технологических процессов. 

Задачи дисциплины: 

- изучение разновидностей технической документации и методов 

проектирования. 

- овладение технологическим проектирование, включающее в себя: 

• выбор метода химического производства продуктов, отвечающего конкретным 

условиям; 

• экологическое технико-экономическое обоснование проектов; 

• расчет, выбор и разработку необходимого технологического оборудования; 

• рациональное размещение оборудования в цехе; 

• механизация и автоматизация процесса. 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и практическими 

занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде 

широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 
Для достижения целей при совместной и индивидуальной познавательной 

деятельности студентов в овладении теоретическими знаниями и практическим 

умением используется набор методического материала: 

Лекции (в т.ч. и в электронном виде); методические указания для практических 

занятий; контрольные задания для проверки знаний студентов; другие методические 

разработки кафедры. 

Для освоения практических методов и закрепления теоретических знаний, 

полученных на лекциях, предусмотрено проведение лекционных занятий в совместной 

и индивидуальной (самостоятельной) формах. 

В процессе самостоятельной работы уделяется особое внимание вопросам 

взаимоотношений в коллективе, толерантности, патриотизма, вопросам нравственности 

и подчеркивается их значимость в современной жизни.  

При подготовке к занятиям обучающийся должен уметь пользоваться не только 

литературой по курсу, но и различными электронными публикациями, связанными по 

тематике с курсом, которые можно найти в электронных библиотеках, сети Internet. 

Компьютерная техника используется в рамках курса как наглядное пособие и 

вспомогательное средство обучение.  

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех 

видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 

минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории 

обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и 

профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения, 

который освобождает обучающегося от необходимости их повторного освоения. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 



возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов 

(при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 

преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими 

подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 

апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные 

и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием 

специальных технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает 

приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ 

предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с 

нарушениями слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента 

(для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина относится к вариативной части учебного плана, дисциплинам по 

выбору студента. 

Для успешного освоения курса необходимо знать в полном объеме дисциплины: 

«Современное состояние топливно-энергетического комплекса», «Основы инженерного 

проектирования», «Основы математического моделирования». 

Знания по дисциплине «Основы проектирования производств отрасли» 

необходимы для усвоения дисциплин «Моделирование энерго-ресурсосберегающих 

процессов в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии», «Моделирование 

химико-технологических процессов». 

 

 

 

 



3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Индекс 

компе-

тенций 

Содержание 

компетенции 

или ее части 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен 

знать уметь владеть 

ПК-2 способность 

участвовать в 

совершенствова

нии 
технологически

х процессов с 

позиций 
энерго- и 

ресурсосбереже

ния, 
минимизации 

воздействия на 

окружающую 

среду 

состав проектной 

документации. 

Методы 

проектирования  
производств 

отрасли с позиций 

энерго- и 
ресурсосбережения, 

минимизации 

воздействия на 
окружающую среду 

выбирать методы  

проектирования, с 

учетом 

совершенствования 
технологических 

процессов энерго- и 

ресурсосбережения,  
с учетом 

минимизации 

воздействия на 
окружающую среду 

 

навыками  

экологического и  

технико-

экономического 
обоснования 

проектов 

проектирования 
производств 

ПК-5  готовность 

обосновывать 

конкретные 
технические 

решения при 

разработке 

технологически
х процессов; 

выбирать 

технические 
средства и 

технологии, 

направленные 

на 
минимизацию 

антропогенного 

воздействия на 
окружающую 

среду   

технические 

средства и 

технологии, 
направленные на 

минимизацию 

антропогенного 

воздействия на 
окружающую среду   

при проектировании 

производств 
отрасли 

обосновывать 

конкретные 

технические 
решения при 

разработке 

технологических 

процессов в ходе 
проектирования 

производств 

методами отбора 

технических 

средств и 
технологий, 

направленных на 

минимизацию 

антропогенного 
воздействия на 

окружающую среду 

ПК-8  способность 

использовать 
элементы 

эколого-

экономическо
го анализа в 

создании 

энерго- и 
ресурсосберег

ающих 

технологий 

систему 

технического 
обслуживания и 

ремонта 

оборудования 

четко организовать 

техническое 
обслуживание, 

предусматривающе

е выполнение 
комплекса работ, 

которые проводятся 

с определенной 
периодичностью и 

последовательность

ю, направленных на 

обеспечение 
исправного 

состояния 

оборудования 

приемами анализа 

параметров 
технического 

состояния 

оборудования до и 
после ремонта 

ПК-17  способность виды проектов,  применять методы навыками анализа 



Индекс 

компе-

тенций 

Содержание 

компетенции 

или ее части 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен 

знать уметь владеть 

участвовать в 
проектировани

и отдельных 

стадий 

технологическ
их процессов с 

использование

м современных 
информационн

ых технологий 

стадии 
проектирования 

производств с 

использованием 

современных 
информационных 

технологий, состав 

технической 
документации  

технологического 
проектирования  

производства 

технической 
документации при 

проектировании 

производств с 

использованием 
информационно-

справочных систем 

 

ПК-18 
 

способность 

проектировать 
отдельные узлы 

 (аппараты) с 

использование
м 

автоматизиров

анных 
прикладных 

систем 

основы компоновки 

цехов. Компоновка 
по открытому, 

закрытому и 

смешенному 
вариантам. Учет 

способов монтажа, 

требований охраны 
труда и техники 

безопасности при 

выработке 

компоновочных 
решений  

использовать 

возможности 
автоматизированно

й прикладной 

системы Автокад   в 
ходе подготовки 

проекта 

производств 

методами 

проектирования 
производств  с 

использованием  

компьютерных 
программ 

 

4. Содержание дисциплины 

 4.1. Содержание разделов и тем дисциплины   

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Состав проектной 

документации. 

Методы 

проектирования. 

Разновидности химических и родственных им производств. 

Этапы создания объектов техники отрасли. Состояние 

проектной деятельности. Юридические стороны процессов 

проектирования объектов техники. Головной исполнитель, 

соисполнители. Задание на проектирование и техническое 

задание. 
2 Технологическое 

проектирования 

основного 

производства. 

Традиционный метод проектирования (с ручным 

исполнением чертежей), темплетный метод (плоскостное 

макетирование), объемный макетный метод, смешанный 

методы проектирования. Виды проектов: индивидуальный 

и типовой. Стадии проектирования. Состав технической 

документации на крупный объект и на изделие (машину, 

аппарат). 
3 Проектирование 

технологического 

оборудования 

Принципы разработки основных технологических 

процессов: многовариантность решений, приоритет 

основного технологического узла, нормализация и 

стандартизация, рациональное использование ресурсов, 

малоотходные и безотходные технологии, 

энергосберегающие технологии, охрана окружающей 

среды, защита потенциально опасных процессов, 



надежность ХТС, учет обратной связи, экономическая 

эффективность. Технологические схемы производства – 

структурная, функциональная, принципиальная. Показатели 

надежности ХТС, методы их расчета. Резервирование и его 

разновидности. 
4 Проектирование 

производственных 

цехов и генпланов 

предприятий 

Стандартное и нестандартное оборудование. Источники 

информации о типовом (стандартном) оборудовании: 

стандарты государственные и отраслевые, каталоги, 

информационные листки, проспекты. Выбор типового 

оборудования – три метода: рекомендаций, с помощью 

таблиц оценочных характеристик, экспериментальных 

оценок на основе анализа матрицы решений. 

Проектирование нестандартного оборудования. Основные 

требования при проектировании. Исходные документы для 

проектирования. Проектирование часто встречающегося 

оборудования: емкостей, теплообменной и массообменной 

аппаратуры, реакторов. Основы проектирования машинного 

оборудования. 

Помещения цехов: основные, производственные – 

промежуточный прицеховой склад сырья, отделения 

(компрессорное, насосное, аппаратное и пр.), тепловой 

пункт, водо-и пароколлекторные, помещение конденсато-

отводчиков, операторное, анализаторное. Вспомогательные 

помещения: вентиляционная камера, прицеховые 

электрические подстанции, распределительные пункты, 

цеховая лаборатория. Обслуживающие помещения: 

цеховые мастерские, кладовые, бытовые и 

административно-конторские помещения. Основы 

компоновки цехов. Компоновка по открытому, закрытому и 

смешенному вариантам. Учет способов монтажа, 

требований охраны труда и техники безопасности при 

выработке компоновочных решений. 

Размещение технологического оборудования и монтажная 

проработка. Локальная обвязка оборудования. Типовые 

обвязки отдельных технологических узлов и оборудования: 

регулирующих клапанов, ротаметров и т.п., емкостей с 

насосами, ректификационных установок и др. узлов. 

Трассировка и прокладка трубопроводов с учетом решения 

проблем, связанных с вибрацией трубопроводов, 

гидравлическими ударами, застыванием жидкостей, 

температурными деформациями. Крепление и прокладка 

трубопроводов в цехах, наземным, надземным и подземным 

способом. 

Основы разработки генеральных планов (ГП) предприятий. 

Вертикальная и горизонтальная планировка ГП. 

Зонирование территории по группам цехов и характеру 

техпроцессов, блокировка цехов, обеспечение 

противопожарных и санитарных разрывов между зданиями 

и сооружениями, расположение транспортных линий, 

рациональное размещение трубопроводных коммуникаций 

и инженерных сетей, создание санитарно-защитных зон и 

благоустройство территории. 

 



4.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ п/п Наименование 

обеспечиваемых и 

последующих 

дисциплин 

Номера разделов и тем данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечиваемых и 

последующих дисциплин 

1 2 3 4 

1 Моделирование 

энерго-

ресурсосберегающих 

процессов в 

химической 

технологии, 

нефтехимии и 

биотехнологии 

+ + + + 

2 Моделирование 

химико-

технологических 

процессов 

+ + + + 

 

4.3. Разделы (модули) и темы дисциплин и виды занятий 

 

 

 

 

 

  

 

Наименование раздела  

дисциплины 

Лекц. 

(ак.ч.) 

Практ. Зан 

(ак.ч.) 

Лаб. 

зан 

(ак.ч.) 

СРС, 

(ак.ч.) 

Всего 

(ак.ч.) 

Состав проектной 

документации. Методы 

проектирования. 

4/2 12/3 0 19/31 35/36 

Технологическое 

проектирования основного 

производства. 

4/2 12/3 0 19/31 35/36 

Проектирование 

технологического 

оборудования 

4/2 12/3 0 19/31 35/36 

Проектирование 

производственных цехов и 

генпланов предприятий 

5/2 15/3 0 19/31 39/36 

Всего часов 17/8 51/12 0 76/124 144/144 



5.Перечень лекционных занятий 

 

№ раздела 

и темы 

дисциплин 

Наименование лекции  Кол-во  

(ак.ч.) 

Формируемые 

компетенции 

Методы 

преподавания 

1 Разновидности химических 

и родственных им 

производств. Этапы 

создания объектов техники 

отрасли 

2/1 ПК-2 

ПК-5 

ПК-8 

ПК-17 

ПК-18 

Лекция 
визуализация 

в 
PowerPoint в 
диалоговом 

режиме 

1 Состояние проектной 

деятельности. 

Юридические стороны 

процессов проектирования 

объектов техники. 

Головной исполнитель, 

соисполнители. Задание на 

проектирование и 

техническое задание. 

2/1 ПК-2 

ПК-5 

ПК-8 

ПК-17 

ПК-18 

Лекция 
визуализация 

в 
PowerPoint в 
диалоговом 

режиме 

2 Традиционный метод 

проектирования (с ручным 

исполнением чертежей), 

темплетный метод 

(плоскостное 

макетирование), объемный 

макетный метод, 

смешанный методы 

проектирования. 

2/1 ПК-2 

ПК-5 

ПК-8 

ПК-17 

ПК-18 

Лекция 
визуализация 

в 
PowerPoint в 
диалоговом 

режиме 

2 Виды проектов: 

индивидуальный и 

типовой. Стадии 

проектирования. Состав 

технической документации 

на крупный объект и на 

изделие (машину, 

аппарат). 

2/1 ПК-2 

ПК-5 

ПК-8 

ПК-17 

ПК-18 

Лекция 
визуализация 

в 
PowerPoint в 
диалоговом 

режиме 

3 Принципы разработки 

основных технологических 

процессов. 

. 

2/1 ПК-2 

ПК-5 

ПК-8 

ПК-17 

ПК-18 

Лекция 
визуализация 

в 
PowerPoint в 
диалоговом 

режиме 

3 Технологические схемы 

производства Показатели 

надежности ХТС 

2/1 ПК-2 

ПК-5 

ПК-8 

ПК-17 

ПК-18 

Лекция 
визуализация 

в 
PowerPoint в 
диалоговом 

режиме 

4 Стандартное и 

нестандартное 

оборудование 

2/1 ПК-2 

ПК-5 

ПК-8 

ПК-17 

ПК-18 

Лекция 
визуализация 

в 
PowerPoint в 
диалоговом 

режиме 



 

6. Перечень практических занятий 

 

7. Перечень тем для самостоятельной работы 

№ 

п/

п 

№ 

раздела 

(модуля) 

и темы 

Наименование темы  

Трудое

мкость 

(ак.ч.) 

Виды 

контроля 

Формируе

мые 

компетенц

ии 

1 2 3 4 5 6 

1.  1-4 Проработка учебного материала 19/32 Устная защита, 

опрос 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-8 

ПК-17 

ПК-18 

2.  1-4 Подготовка к тестированию 19/32 Тестирование 

3. 1 1-4 Подготовка к семинарским 

занятиям. Проработка учебного 

материала 

19/34 Устная защита 

4.  1-4 Выполнение и защита 
контрольной работы 

- / 10 Контрольная 

работа 

5.  1-4 Подготовка к экзамену 19/16 Тестирование 

Итого  76/124 

4 Помещения цехов 2/1 ПК-2 

ПК-5 

ПК-8 

ПК-17 

ПК-18 

Лекция 
визуализация 

в 
PowerPoint в 
диалоговом 

режиме 

4 Основы разработки 

генеральных планов (ГП) 

предприятий 

1/- ПК-2 

ПК-5 

ПК-8 

ПК-17 

ПК-18 

Лекция 
визуализация 

в 
PowerPoint в 
диалоговом 

режиме 

 Всего часов 17/8 

 

№ раздела 

и темы 

дисциплин 

Наименование  Кол-во  

(ак.ч.) 

Формируемые 

компетенции 

Методы 

преподавания 

1.  Состав проектной документации. 

Методы проектирования. 

12/3  

ПК-2 

ПК-5 

ПК-8 

ПК-17 

ПК-18 

Метод 

проектов 

2.  Технологическое 

проектирования основного 

производства. 

12/3 Метод 

проектов 

3.  Проектирование 

технологического оборудования 

12/3 Метод 

проектов 
4.  Проектирование 

производственных цехов и 

генпланов предприятий 

15/3 Метод 

проектов 

 Всего часов 51/12 



8. Задания к контрольным мероприятиям  

Контрольная работа в виде реферата. Темы реферата размещены в системе 

Educon 

Примерные темы: 

1. Состав проектной документации. Методы проектирования. 

2. Технологическое проектирования основного производства. 

3. Проектирование технологического оборудования 

4. Проектирование производственных цехов и генпланов предприятий 

5. Решение экологических проблем с экономикой производства 

6. Методология проектирования химико-технологических процессов  

7. Разновидности химических и родственных им производств.  

8. Этапы создания объектов техники отрасли.  

9. Состояние проектной деятельности.  

10. Юридические стороны процессов проектирования объектов техники.  

11. Головной исполнитель, соисполнители.  

12. Задание на проектирование и техническое задание  

13. Традиционный метод проектирования (с ручным исполнением чертежей), 

темплетный метод (плоскостное макетирование), объемный макетный метод, 

смешанный методы проектирования. 

14.  Виды проектов: индивидуальный и типовой.  

15. Стадии проектирования.  

16. Состав технической документации на крупный объект и на изделие (машину, 

аппарат).  

17. Технологические схемы производства  

18. Показатели надежности ХТС  

19. Помещения цехов  

20. Основы разработки генеральных планов (ГП) предприятий 

Режим доступа: https://educon2.tyuiu.ru/login/index.php. 

Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы 

или вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 

изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 

минут должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада 

автор отвечает на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее 

познакомились с текстом реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, 

содержание, введение, основное содержание темы, заключение, список 

использованных источников, приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед 

аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при 

опоздании на 1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается 

еще раз на 2. При опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оценивание реферата входит в проектную оценку. 



9. Оценка результатов освоения учебной дисциплины  

Распределение баллов по дисциплине для обучающихся очной формы 

Таблица 1 

1 срок представления 

результатов текущего 

контроля 

2 срок представления 

результатов текущего 

контроля 

3 срок представления 

результатов текущего 

контроля 

 

Всего 

0-27 0-34 0-39 0-100 

 

Таблица 2 

№ 
Виды контрольных мероприятий 

для обучающихся очной формы  обучения 

Баллы 
№ недели 

 Первая аттестация 

1. Работа на лекции 0-3 3 

2. Выполнение расчетной работы 0-3 4 

3. Защита расчетной работы 0-5 6 

4. Аудиторная контрольная работа 0-11 7 

5. Тестирование  0-5 8 

Итого за 1 аттестацию 27 3-8 

 Вторая аттестация 

1. Выполнение расчетной работы 0-3 9 

2. Защита расчетной работы 0-3 10 

3. Тестирование 0-28 11 

 Итого за 2 аттестацию 34 12-13 

 Третья аттестация 

1. Выполнение расчетной работы 0-3 14 

2. Защита расчетной работы 0-3 15 

3. Письменный экзамен 0-33 16 

Итого за 3 аттестацию 39 17 

ИТОГО: 100 1-17 

 

 

 

 

 

 



Распределение баллов по дисциплине для обучающихся заочной формы 

Таблица 4 

 

№ 
Виды контрольных мероприятий 

для обучающихся заочной формы  обучения 
Баллы 

Первая аттестация 

1. Работа на лекции 0-3 

2. Выполнение расчетной работы 0-3 

3. Защита расчетной работы 0-5 

4. Аудиторная контрольная работа 0-11 

5. Тестирование  0-5 

Итого за 1 аттестацию 27 

Вторая аттестация 

1. Выполнение расчетной работы 0-3 

2. Защита расчетной работы 0-3 

3. Тестирование 0-28 

 Итого за 2 аттестацию 34 

Третья аттестация 

1. Выполнение расчетной работы 0-3 

2. Защита расчетной работы 0-3 

3. Письменный экзамен 0-33 

Итого за 3 аттестацию 39 

ИТОГО: 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1. Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой 

Учебная дисциплина Основы проектирования производств отрасли   Форма обучения: 

Кафедра  химии и химической технологии                                                                                                                                                                    очная/заочная  / 3,3 курс / 5, 6семестр 

Код, направление подготовки 18.03.02 Энерго - и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии   
Фактическая обеспеченность дисциплины учебной и учебно-методической литературой 

Учебная, учебно-

методическая литература по 

рабочей программе 

Название учебной и учебно-методической литературы, автор, 

издательство 

Год 

издания 

Вид 

изда-

ния 

Вид 

заня-

тий 

Кол-во 

экземпляров 

в БИК 

Контингент 

обучающихся, 

использующи

х указанную 

литературу 

Обеспеченнос

ть 

обучающихся 

литературой,  

% 

Место 

хранения 

Наличие 

эл. 

варианта в 

электронн

о-

библиотеч

ной 

системе 

ТИУ 

Основная Харлампиди, Х.Э. Общая химическая технология. Методология 
проектирования химико-технологических процессов : учебник / Х.Э. 
Харлампиди. — 2-е изд., перераб. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 
448 с. — ISBN 978-5-8114-1478-9. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/37357  — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

2013 У Л, ПЗ ЭР 20 100 БИК 

ЭБС 

Лань 

Основы проектирования химических производств и оборудования : 

учебник / В.И. Косинцев, А.И. Михайличенко, Н.С. Крашенинникова, 
В.М. Миронов ; под редакцией А.И. Михайличенко. — 2-е изд. — 
Томск : ТПУ, 2013. — 395 с. — ISBN 978-5-4387-0244-3. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/45151— Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

2013 У Л, ПЗ ЭР 20 100 БИК 

ЭБС 

Лань 

Общая химическая технология. Основные концепции проектирования 

ХТС : учебник / И.М. Кузнецова, Х.Э. Харлампиди, В.Г. Иванов, Э.В. 
Чиркунов ; под редакцией Х.Э. Харлампиди. — 2-е изд., перераб. — 
Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 384 с. — ISBN 978-5-8114-1479-6. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 
[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/45973  — Режим доступа: 
для авториз. пользователей. 

2014 У Л, ПЗ ЭР 20 100 БИК 

ЭБС 

Лань 

 

Зав. кафедрой ХХТ                                                Г.И. Егорова 

 «30» августа 2016 г



10.2. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. http://educon.tsogu.ru:8081/login/index.php - Система поддержки дистанционного 

обучения  

2. http://www.i-exam.ru/ - Интернет тестирование в сфере образования 

3. http://e.lanbook.com - ЭБС ООО «Издательство ЛАНЬ»  

4. http://elib.gubkin.ru/ -  Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВО  РГУ 

Нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина  

5. http://bibl.rusoil.net -  Ресурсы  научно-технической библиотеки ФГБОУ ВПО 

УГНТУ  

6. http://lib.ugtu.net/books - Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВПО 

«Ухтинский государственный технический университет» 

7. www.biblio-online.ru» - ЭБС ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»  

8. http://www.iprbookshop.ru/  - ЭБС IPRbookscООО «АйПиЭрМедиа» 

9. http://www.studentlibrary.ru  - ЭБС ООО «Политехресурс»  

10. http://elibrary.ru/-  электронные издания ООО «РУНЭБ»  

 

 

11.Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

Перечень оборудования, необходимого для успешного освоения образовательной 

программы 

 
Наименование Перечень оборудования, необходимого для успешного освоения  

дисциплины 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа (практические 

занятия); групповых и 

индивидуальных 

консультаций; текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации 

Кабинет № 229 

Учебная мебель: столы, стулья, доска аудиторная.   

Оборудование:  

- ноутбук – 1 шт.; 

- проектор – 1 шт.; 

- экран настенный– 1 шт.; 

- источник бесперебойного питания – 1 шт.; 
- компьютерная мышь – 1 шт. 

Комплект учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение: 
-Microsoft Office Professional Plus 

-MS Windows  

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся с 

возможностью подключения 

к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-
образовательную среду 

Учебная аудитория со стандартным набором мебели: каб. 208  

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и наличием доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации  

Учебная мебель: столы, стулья.  

Оборудование:  

- ноутбук– 5 шт. 

- компьютерная мышь – 5 шт.. 

Программное обеспечение:  

-MS Office Professional Plus  

-MS Windows 

Учебная аудитория со стандартным набором мебели: каб. 220  

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и наличием доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации 

Учебная мебель: столы, стулья.  

Оборудование: 

- ноутбук – 5 шт.,  

- компьютерная мышь – 5 шт. 

Программное обеспечение:  

http://educon.tsogu.ru:8081/login/index.php
http://www.i-exam.ru/
http://e.lanbook.com/
http://elib.gubkin.ru/
http://bibl.rusoil.net/
http://lib.ugtu.net/books
http://www.biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://elibrary.ru/-


Наименование Перечень оборудования, необходимого для успешного освоения  

дисциплины 

-MS Office Professional Plus 

-MS Windows 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций; текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Кабинет № 228 

Учебная мебель: столы, стулья, доска аудиторная.   

Оборудование:  

- ноутбук – 1 шт.; 

- компьютерная мышь – 1 шт.; 

- проектор – 1 шт.; 

- экран настенный– 1 шт.; 
- документ-камера – 1 шт.; 

- источник бесперебойного питания – 1 шт.; 

- звуковые колонки – 2 шт. 

Комплект учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение: 
- Microsoft Office Professional Plus  

- Microsoft Windows  

Кабинет для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации – кабинет 

электронного тестирования 

Компьютерный класс: каб. 323 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и наличием доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации  

Учебная мебель: столы, стулья. 

Оборудование:  

- Компьютер в комплекте  - 1 шт. 

- Моноблок - 15 шт. 

- Клавиатура - 15 шт. 

- Компьютерная мышь - 16 шт. 

- Проектор - 1 шт. 

- Экран настенный - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

-Microsoft Office Professional Plus  

-MS Windows  

Кабинет, оснащенный 

компьютерной техникой с 

возможностью подключения 
к сети «Интернет» и 

наличием доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации для 

обучающихся из числа лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Кабинет 105 

Оборудование:  

- компьютер в комплекте - 2 шт. 
- интерактивный дисплей - 1 шт. 

- веб-камера - 1 шт.  

Программное обеспечение:  

- MS Office Professional Plus  

- MS Windows  



Дополнения и изменения   

к рабочей учебной программе по дисциплине  

 «Основы проектирования производств отрасли» 

на 2017/ 2018 учебный год 

На титульном листе и по тексту рабочей программы дисциплины слова 

«Кафедра химии и химической технологии» заменить словами «Кафедра 

естественнонаучных и гуманитарных дисциплин». 

 

   1. Обновления внесены в следующие разделы рабочей программы учебной 

дисциплины:  

1) Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой 

п.10.1. 

 

Дополнения и изменения внес:  

доцент кафедры ХХТ  доцент, канд. тех. наук  И.В. Александрова 

 

Дополнения  (изменения) в рабочую учебную программу рассмотрены и одобрены на 

заседании кафедры ХХТ.  

Протокол № 1 от «28» августа 2017 г. 

 

 

И.о. зав. кафедрой ХХТ   О.А. Иванова 

 

 

 



10.1. КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

Учебная дисциплина Основы проектирования производств отрасли Форма обучения: 

Кафедра химии и химической технологии                                                                                                                                                                   очная/заочная / 3, 3 курс / 5, 6 семестр 

Код, направление подготовки/18.03.02 Энерго - и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии   
Фактическая обеспеченность дисциплины учебной и учебно-методической литературой 

Учебная, учебно-
методическая литература 

по рабочей программе 

Название учебной и учебно-методической литературы, автор, 
издательство 

Год 
издания 

Вид 
изда-
ния 

Вид 
заня-
тий 

Кол-во 
экземпляров 

в БИК 

Контингент 
обучающихся, 
использующи
х указанную 
литературу 

Обеспеченнос
ть 

обучающихся 
литературой,  

% 

Место 
хранения 

Наличие эл. 
варианта в 

электронно-
библиотечной 
системе ТИУ 

Основная Харлампиди, Х.Э. Общая химическая технология. Методология 

проектирования химико-технологических процессов : учебник / Х.Э. 
Харлампиди. — 2-е изд., перераб. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 
448 с. — ISBN 978-5-8114-1478-9. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/37357  — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

2013 У Л, ПЗ ЭР 20 100 БИК 
ЭБС 
Лань 

Основы проектирования химических производств и оборудования : 
учебник / В.И. Косинцев, А.И. Михайличенко, Н.С. Крашенинникова, 

В.М. Миронов ; под редакцией А.И. Михайличенко. — 2-е изд. — Томск : 
ТПУ, 2013. — 395 с. — ISBN 978-5-4387-0244-3. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/45151— Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

2013 У Л, ПЗ ЭР 20 100 БИК 
ЭБС 
Лань 

Общая химическая технология. Основные концепции проектирования 
ХТС : учебник / И.М. Кузнецова, Х.Э. Харлампиди, В.Г. Иванов, Э.В. 

Чиркунов ; под редакцией Х.Э. Харлампиди. — 2-е изд., перераб. — 
Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 384 с. — ISBN 978-5-8114-1479-6. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. 
— URL: https://e.lanbook.com/book/45973  — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

2014 У Л, ПЗ ЭР 20 100 БИК 
ЭБС 
Лань 

 Дополнительная Молоканов Ю.К., Харас З.Б. Монтаж аппаратов и оборудования для 
нефтяной и газовой промышленности. Учебник для вузов. – М.: Недра, 
2008, 391 с. 

2008 УП Л, ПЗ ЭР 20 100 БИК ПБД 

 

И.О. зав. кафедрой ХХТ С.А. Татьяненко                                                 «28» августа 2017 г 



Дополнения и изменения  

к рабочей учебной программе по  дисциплине  

«Основы проектирования производств отрасли» 

  

на 2018-2019 учебный год 

 

 

 
1. На титульном листе и по тексту рабочей программы учебной дисциплины 

слова «МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

заменить словами «МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Обновления внесены в следующие разделы рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 

1) карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической 

литературой (п.10.1); 

2) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы (п.10.2). 

 

Дополнения и изменения внес: 

 

доцент кафедры ХХТ  доцент, канд. тех. наук   И.В. Александрова 

 

Дополнения  (изменения) в рабочую учебную программу рассмотрены и одобрены на 

заседании кафедры ЕНГД.  

Протокол № 1 от «31» августа 2018 г. 

 

 
Заведующий кафедрой                                                 С.А. Татьяненко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.1. КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

Учебная дисциплина: Основы проектирования производств отрасли Форма обучения: 

Кафедра  химии и химической технологии                                                                                                                                                                    очная/заочная/ 3,3 курс / 5,6 семестр 

Код, направление подготовки/18.03.02 Энерго - и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии   
Фактическая обеспеченность дисциплины учебной и учебно-методической литературой 

Учебная, учебно-
методическая литература 

по рабочей программе 

Название учебной и учебно-методической литературы, автор, 
издательство 

Год 
издания 

Вид 
изда-
ния 

Вид 
заня-
тий 

Кол-во 
экземпляров 

в БИК 

Контингент 
обучающихся, 
использующи
х указанную 
литературу 

Обеспеченнос
ть 

обучающихся 
литературой,  

% 

Место 
хранения 

Наличие эл. 
варианта в 

электронно-
библиотечной 
системе ТИУ 

Основная Васильев, Г.Г. Эксплуатация оборудования и объектов газовой 

промышленности. Справочник мастера по эксплуатации 

оборудования газовых объектов. Том 1. [Электронный ресурс] / 

Г.Г. Васильев, А.Н. Гульков, Ю.Д. Земенков. — Электрон. дан. 

— Вологда : "Инфра-Инженерия", 2016. — 608 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/80333 — Загл. с экрана. 

2016 УП Л, ПЗ ЭР 25 100 БИК ЭБС 

Лань 

Харлампиди, Х.Э. Общая химическая технология. Методология 

проектирования химико-технологических процессов : учебник / 
Х.Э. Харлампиди. — 2-е изд., перераб. — Санкт-Петербург : Лань, 

2013. — 448 с. — ISBN 978-5-8114-1478-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/37357  — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2013 У Л, ПЗ ЭР 25 100 БИК 
ЭБС 

Лань 

Основы проектирования химических производств и оборудования 

: учебник / В.И. Косинцев, А.И. Михайличенко, Н.С. 

Крашенинникова, В.М. Миронов ; под редакцией А.И. 

Михайличенко. — 2-е изд. — Томск : ТПУ, 2013. — 395 с. — 

ISBN 978-5-4387-0244-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/45151— Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2013 У Л, ПЗ ЭР 25 100 БИК 
ЭБС 

Лань 

Общая химическая технология. Основные концепции 

проектирования ХТС : учебник / И.М. Кузнецова, Х.Э. 

Харлампиди, В.Г. Иванов, Э.В. Чиркунов ; под редакцией Х.Э. 
Харлампиди. — 2-е изд., перераб. — Санкт-Петербург : Лань, 

2014. — 384 с. — ISBN 978-5-8114-1479-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/45973  — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2014 У Л, ПЗ ЭР 25 100 БИК 
ЭБС 

Лань 



Учебная, учебно-

методическая литература 
по рабочей программе 

Название учебной и учебно-методической литературы, автор, 

издательство 

Год 

издания 

Вид 

изда-
ния 

Вид 

заня-
тий 

Кол-во 

экземпляров 
в БИК 

Контингент 

обучающихся, 
использующи
х указанную 
литературу 

Обеспеченнос

ть 
обучающихся 
литературой,  

% 

Место 

хранения 

Наличие эл. 

варианта в 
электронно-

библиотечной 
системе ТИУ 

Гилёв, А.В. Монтаж горных машин и оборудования: учебное 

пособие. [Электронный ресурс] / А.В. Гилёв, В.Т. Чесноков. — 

Электрон. дан. — Красноярск : СФУ, 2012. — 256 с. — Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/book/6039 — Загл. с экрана. 

2012 УП Л, ПЗ ЭР 25 100 

БИК 

ЭБС 

Лань 

Мозырев, А. Г.Неразрушающий контроль и диагностика 
химического оборудования». / Учебное пособие, 2011. – 84 с 

 

2011 УП Л, ПЗ ЭР 25 100 БИК ПБД 

 Дополнительная Молоканов Ю.К., Харас З.Б. Монтаж аппаратов и оборудования 

для нефтяной и газовой промышленности. Учебник для вузов. – 

М.: Недра, 2008, 391 с. 

2008 УП Л, ПЗ ЭР 25 100 БИК ПБД 

Березин В.Л.,  Бородавкин П.П.,  Куриц С.Я.,  Трушин Е.И. 

Строительство  и  монтаж  насосных  и  компрессорных  станций. 

М.: Недра, 2000, 272 с. 

 

2000 УП Л, ПЗ ЭР 25 100 БИК ПБД 

 

И.О. зав. кафедрой ХХТ С.А. Татьяненко                                                 «31» августа 2018 г.



10.2. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. http://educon.tsogu.ru:8081/login/index.php - Система поддержки дистанционного 

обучения  

2. http://www.i-exam.ru/ - Интернет тестирование в сфере образования 

3. http://e.lanbook.com - ЭБС ООО «Издательство ЛАНЬ»  

4. http://elib.gubkin.ru/ -  Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВО  РГУ 

Нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина  

5. http://bibl.rusoil.net -  Ресурсы  научно-технической библиотеки ФГБОУ ВПО 

УГНТУ  

6. http://lib.ugtu.net/books - Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВПО 

«Ухтинский государственный технический университет» 

7. www.biblio-online.ru» - ЭБС ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»  

8. http://www.iprbookshop.ru/  - ЭБС IPRbookscООО «АйПиЭрМедиа» 

9. http://www.studentlibrary.ru  - ЭБС ООО «Политехресурс»  

10. http://elibrary.ru/-  электронные издания ООО «РУНЭБ»  

http://educon.tsogu.ru:8081/login/index.php
http://www.i-exam.ru/
http://e.lanbook.com/
http://elib.gubkin.ru/
http://bibl.rusoil.net/
http://lib.ugtu.net/books
http://www.biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://elibrary.ru/-


 

Дополнения и изменения  

к рабочей учебной программе по  дисциплине  

«Основы проектирования производств отрасли» 

  

на 2019-2020 учебный год 

 

 
Обновления внесены в следующие разделы рабочей программы учебной дисциплины: 

 

1) карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой 

(п.10.1); 

2) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы (п.10.2). 
 

 

Дополнения и изменения внес: 

 

доцент кафедры ХХТ  доцент, канд. тех. наук   И.В. Александрова 

 

Дополнения  (изменения) в рабочую учебную программу рассмотрены и одобрены на 

заседании кафедры ЕНГД.  

Протокол № 1 от «27» августа 2019 г. 

 

 
Заведующий кафедрой                                                 С.А. Татьяненко  

 

 



10.1. КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

Учебная дисциплина Основы проектирования производств отрасли Форма обучения: 

Кафедра химии и химической технологийи                                                                                                                                                                   очная/заочная/ 3,3 курс / 5,6 семестр 

Код, направление подготовки/18.03.02 Энерго - и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии   
Фактическая обеспеченность дисциплины учебной и учебно-методической литературой 

 
Учебная, учебно-

методическая литература 

по рабочей программе 

Название учебной и учебно-методической литературы, автор, 

издательство 

Год 

издания 

Вид 

издания 

Вид 

занятий 

Кол-во 

экземпляров в 

БИК 

Контингент 

обучающихся, 

использующих 

указанную 

литературу 

Обеспеченность 

обучающихся 

литературой,  % 

Место 

хранения 

Наличие эл. 

варианта в 

электронно-

библиотечной 

системе ТИУ 

Основная Семакина, О.К. Монтаж, эксплуатация и ремонт оборудования отрасли : 
учебное пособие / О.К. Семакина. — Томск : ТПУ, 2018. — 184 с. — 
ISBN 978-5-4387-0812-4. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/113209 (дата обращения: 28.08.2019). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 

2019 УП Л,ПЗ ЭР 14 100 БИК ЭБС 

Лань 

Сорокин, В. Н. Ремонт и техническое обслуживание навесного 

оборудования транспортных и технологических машин нефтегазовой 
отрасли : учебное пособие / В. Н. Сорокин, М. В. Силков. — Омск : 
Омский государственный технический университет, 2017. — 60 c. — 
ISBN 978-5-8149-2491-9. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/78465.html (дата обращения: 28.08.2019). — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2017 УП Л,ПЗ ЭР 14 100 БИК ЭБС 

IPRbooks 

 Борщев, В. Я. Основы безопасной эксплуатации технологического 
оборудования : учебное пособие / В. Я. Борщев. — Тамбов : Тамбовский 
государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 97 c. — 
ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/64146.html (дата обращения: 28.08.2019). — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2012 УП Л,ПЗ ЭР 14 100 БИК ЭБС 
IPRbooks 

Дополнительная Молоканов Ю.К., Харас З.Б. Монтаж аппаратов и оборудования для 
нефтяной и газовой промышленности. Учебник для вузов. – М.: Недра, 
2008, 391 с. 

2008 УП Л,ПЗ ЭР 14 100 БИК ПБД 

Березин В.Л.,  Бородавкин П.П.,  Куриц С.Я.,  Трушин Е.И. 
Строительство  и  монтаж  насосных  и  компрессорных  станций. М.: 
Недра, 2000, 272 с. 
 

2000 УП Л,ПЗ ЭР 14 100 БИК ПБД 

Зав. кафедрой ЕНГД С.А. Татьяненко                                                 «27» августа 2019 г.



10.2. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. http://educon2.tsogu.ru:8081/login/index.php - Система поддержки дистанционного 

обучения  

2. http://www.i-exam.ru/ - Интернет тестирование в сфере образования 

3. http://e.lanbook.com - ЭБС ООО «Издательство ЛАНЬ»  

4. http://elib.gubkin.ru/ -  Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВО  РГУ 

Нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина  

5. http://bibl.rusoil.net -  Ресурсы  научно-технической библиотеки ФГБОУ ВПО 

УГНТУ  

6. http://lib.ugtu.net/books - Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВПО 

«Ухтинский государственный технический университет» 

7. www.biblio-online.ru» - ЭБС ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»  

8. http://www.iprbookshop.ru/  - ЭБС IPRbookscООО «АйПиЭрМедиа» 

9. http://elibrary.ru/-  электронные издания ООО «РУНЭБ»  
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В разделы рабочей программы учебной дисциплины обновления  не 

вносятся (дисциплина в 2020-2021 учебном году не изучается). 

 

Дополнения и изменения внес: 

доцент кафедры ЕНГД,  канд. хим. наук Н.И. Лосева 
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Приложение 1 

Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии 

их оценивания 

 

Дисциплина: Основы проектирования производств отрасли 

Код, направление подготовки:   18.03.02 Энерго - и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии   
   

Код компетенции Код и 
наименовани

е результата 
обучения по 
дисциплине  

Критерии оценивания результатов обучения  

1-2 3 4 5 

ПК-2 - способность 
участвовать в 
совершенствовании 
технологических 
процессов с позиций 
энерго- и 
ресурсосбережения, 

минимизации 
воздействия на 
окружающую среду 

З.1 
знает состав 
проектной 
документаци
и. Методы 

проектирова
ния  
производств 
отрасли с 
позиций 
энерго- и 
ресурсосбере
жения, 

минимизаци
и 
воздействия 
на 
окружающу
ю среду 

обнаруживает 
полное 
незнание 
ответа на 
соответствующ

ее задание 
допускает 
ошибки в 
формулировке 
определений и 
правил, 
искажающие 
их смысл, 

беспорядочно 
и неуверенно 
излагает 
материал. 

не точно знает 
состав проектной 
документации. 
Методы 
проектирования  

производств 
отрасли с позиций 
энерго- и 
ресурсосбережени
я, минимизации 
воздействия на 
окружающую 
среду 

 
 

дает ответ, 
удовлетворяющ
ий тем же 
требованиям, 
что и для оценки 

«5», но 
допускает 1-2 
ошибки, 
которые сам же 
исправляет  

демонстрирует 
достаточный 
уровень знаний 
состава 
проектной 

документации по 
проектированию 
оборудования 
отрасли.  
 Знает методы 
проектирования  
оборудования с 
позиций энерго- 

и 
ресурсосбережен
ия, минимизации 
воздействия на 
окружающую 
среду 

У.1 

умеет 
выбирать 
методы  
проектирова
ния, с учетом 
совершенств
ования 
технологичес
ких 

процессов 
энерго- и 
ресурсосбере
жения,  с 
учетом 
минимизаци
и 
воздействия 

на 
окружающу
ю среду 

обнаруживает 

полное 
незнание 
ответа на 
соответствующ
ее задание 
допускает 
ошибки в 
формулировке 
определений и 

правил, 
искажающие 
их смысл, 
беспорядочно 
и неуверенно 
излагает 
материал 

умеет выбирать 

методы  
проектирования, с 
учетом 
совершенствовани
я технологических 
процессов энерго- 
и 
ресурсосбережени
я,  с учетом 

минимизации 
воздействия на 
окружающую 
среду, но 
допускает 
неточности и 
ошибки 
 

дает ответ, 

удовлетворяющ
ий тем же 
требованиям, 
что и для оценки 
«5», но 
допускает 1-2 
ошибки, 
которые сам же 
исправляет 

в совершенстве 

умеет выбирать 
методы  
проектирования, 
с учетом 
совершенствован
ия 
технологических 
процессов 
энерго- и 

ресурсосбережен
ия,  с учетом 
минимизации 
воздействия на 
окружающую 
среду 
 

В.1 
владеет  
навыками  
экологическо

го и  
технико-
экономическ
ого 
обоснования 
проектов 
проектирова
ния 
производств 

обнаруживает 
полное 
незнание 
ответа на 

соответствующ
ее задание 
допускает 
ошибки в 
формулировке 
определений и 
правил, 
искажающие 
их смысл, 

беспорядочно 

Не уверенно 
владеет навыками  
экологического и  
технико-

экономического 
обоснования 
проектов 
проектирования 
производств 

дает ответ, 
удовлетворяющ
ий тем же 
требованиям, 

что и для оценки 
«5», но 
допускает 1-2 
ошибки, 
которые сам же 
исправляет 

В совершенстве 
владеет 
навыками  
экологического и  

технико-
экономического 
обоснования 
проектов 
проектирования 
производств 
 



и неуверенно 
излагает 

материал 

ПК-5 - готовность 
обосновывать 
конкретные 
технические 
решения при 
разработке 

технологических 
процессов; выбирать 
технические 
средства и 
технологии, 
направленные на 
минимизацию 
антропогенного 
воздействия на 

окружающую среду   

З.2 
знает 
технические 
средства и 
технологии, 
направленны

е на 
минимизаци
ю 
антропогенн
ого 
воздействия 
на 
окружающу
ю среду   при 

проектирова
нии 
производств 
отрасли 

обнаруживает 
полное 
незнание 
ответа на 
соответствующ
ее задание 

не точно знает 
технические 
средства и 
технологии, 
направленные на 
минимизацию 

антропогенного 
воздействия на 
окружающую 
среду   при 
проектировании 
производств 
отрасли 
 

дает ответ, 
удовлетворяющ
ий тем же 
требованиям, 
что и для оценки 
«5», но 

допускает 1-2 
ошибки, 
которые сам же 
исправляет  

демонстрирует 
достаточные 
знания 
технических 
средств и 
технологи, 

направленных на 
минимизацию 
антропогенного 
воздействия на 
окружающей 
среды при 
проектировании 
производств 
отрасли 

У.2 
умеет 
обосновыват

ь конкретные 
технические 
решения при 
разработке 
технологичес
ких 
процессов в 
ходе 

проектирова
ния 
производств  

допускает 
ошибки в 
формулировке 

определений и 
правил, 
искажающие 
их смысл, 
беспорядочно 
и неуверенно 
излагает 
материал 

умеет 
обосновывать 
конкретные 

технические 
решения при 
разработке 
технологических 
процессов в ходе 
проектирования 
производств, но 
допускает ошибки 

и неточности; 
  
 

дает ответ, 
удовлетворяющ
ий тем же 

требованиям, 
что и для оценки 
«5», но 
допускает 1-2 
ошибки, 
которые сам же 
исправляет  

умеет 
обосновывать 
конкретные 

технические 
решения при 
разработке 
технологических 
процессов в ходе 
проектирования 
производств, но 
допускает 

ошибки и 
неточности 
 

В.2 
Владеет 
методами 
отбора 
технических 

средств и 
технологий, 
направленны
х на 
минимизаци
ю 
антропогенн
ого 

воздействия 
на 
окружающу
ю среду 

обнаруживает 
полное 
незнание 
ответа на 
соответствующ

ее задание 

владеет методами 
отбора 
технических 
средств и 
технологий, 

направленных на 
минимизацию 
антропогенного 
воздействия на 
окружающую 
среду 
 

дает ответ, 
удовлетворяющ
ий тем же 
требованиям, 
что и для оценки 

«5», но 
допускает 1-2 
ошибки, 
которые сам же 
исправляет  

владеет 
методами отбора 
технических 
средств и 
технологий, 

направленных на 
минимизацию 
антропогенного 
воздействия на 
окружающую 
среду 
 

ПК-8 - способность 
использовать 
элементы эколого-
экономического 

анализа в создании 
энерго- и 
ресурсосберегающи
х технологий 

З.3 
знает 
систему 
технического 

обслуживани
я и ремонта 
оборудовани
я  

допускает 
ошибки в 
формулировке 
определений и 

правил, 
искажающие 
их смысл, 
беспорядочно 
и неуверенно 
излагает 
материал 

не точно знает 
энерго- и 
ресурсосберегающ
ие технологии 

производств 
отрасли 
 
 

дает ответ, 
удовлетворяющ
ий тем же 
требованиям, 

что и для оценки 
«5», но 
допускает 1-2 
ошибки, 
которые сам же 
исправляет  

демонстрирует 
достаточные  
знания энерго- и 
ресурсосберегаю

щие технологий 
производств 
отрасли 
 
 

У.3 
умеет четко 
организовать 
техническое 
обслуживани
е, 

обнаруживает 
полное 
незнание 
ответа на 
соответствующ
ее задание 

умеет  проводить 
эколого-
экономический 
анализ 
проектируемых 
предприятий, но 

дает ответ, 
удовлетворяющ
ий тем же 
требованиям, 
что и для оценки 
«5», но 

в совершенстве 
умеет  проводить 
эколого-
экономический 
анализ 
проектируемых 



предусматри
вающее 

выполнение 
комплекса 
работ, 
которые 
проводятся с 
определенно
й 
периодичнос

тью и 
последовател
ьностью, 
направленны
х на 
обеспечение 
исправного 
состояния 

оборудовани
я 

допускает ошибки 
и неточности   

 
 

допускает 1-2 
ошибки, 

которые сам же 
исправляет  

предприятий
   

 
 

В.3 
владеет 
приемами 
анализа 
параметров 
технического 

состояния 
оборудовани
я до и после 
ремонта 

обнаруживает 
полное 
незнание 
ответа на 
соответствующ
ее задание 

Владеет методами  
экологического, 
технико-
экономического 
обоснования 
проектов 

 

дает ответ, 
удовлетворяющ
ий тем же 
требованиям, 
что и для оценки 
«5», но 

допускает 1-2 
ошибки, 
которые сам же 
исправляет  

Владеет  в 
совершенстве  
методами  
экологического, 
технико-
экономического 

обоснования 
проектов 
 

ПК-17 - способность 
участвовать в 
проектировании 

отдельных стадий 
технологических 
процессов с 
использованием 
современных 
информационных 
технологий 

З.4 
знает виды 
проектов, 

стадии 
проектирова
ния 
производств 
с 
использован
ием 
современных 
информацио

нных 
технологий, 
состав 
технической 
документаци
и 

допускает 
ошибки в 
формулировке 

определений и 
правил, 
искажающие 
их смысл, 
беспорядочно 
и неуверенно 
излагает 
материал 

не точно знает 
виды проектов. 
Стадии 

проектирования 
производств с 
использованием 
современных 
информационных 
технологий. 
Состав 
технической 
документации  

дает ответ, 
удовлетворяющ
ий тем же 

требованиям, 
что и для оценки 
«5», но 
допускает 1-2 
ошибки, 
которые сам же 
исправляет  

демонстрирует 
высокий уровень  
знаний о видах 

проектов, 
стадиях 
проектирования 
производств с 
использованием 
современных 
информационны
х технологий, о 
составе 

технической 
документации  

У.4 

умеет 
применять 
методы 
технологичес
кого 
проектирова
ния  
производства 

обнаруживает 

полное 
незнание 
ответа на 
соответствующ
ее задание 

умеет применять 

методы 
технологического 
проектирования  
производства  
  

дает ответ, 

удовлетворяющ
ий тем же 
требованиям, 
что и для оценки 
«5», но 
допускает 1-2 
ошибки, 
которые сам же 
исправляет  

в совершенстве 

умеет применять 
методы 
технологическог
о 
проектирования  
производства
  

В.4 
владеет 
навыками 
анализа 
технической 
документаци
и при 

проектирова
нии 
производств 
с 
использован

допускает 
ошибки в 
формулировке 
определений и 
правил, 
искажающие 
их смысл, 

беспорядочно 
и неуверенно 
излагает 
материал 

владеет не 
уверенно 
навыками анализа 
технической 
документации при 
проектировании 
производств с 

использованием 
информационно-
справочных 
систем 

дает ответ, 
удовлетворяющ
ий тем же 
требованиям, 
что и для оценки 
«5», но 
допускает 1-2 

ошибки, 
которые сам же 
исправляет  

владеет в 
совершенстве  
навыками 
анализа 
технической 
документации 
при 

проектировании 
производств с 
использованием 
информационно-
справочных 



ием 
информацио

нно-
справочных 
систем 

систем 

ПК-18 - способность 
проектировать 
отдельные узлы  
(аппараты) с 

использованием 
автоматизированны
х прикладных 
систем 

З.5 
знает основы 
компоновки 
цехов. 

Компоновка 
по 
открытому, 
закрытому и 
смешенному 
вариантам. 
Учет 
способов 
монтажа, 

требований 
охраны 
труда и 
техники 
безопасности 
при 
выработке 
компоновочн

ых решений 
 

обнаруживает 
полное 
незнание 
ответа на 

соответствующ
ее задание 

знает  не  точно 
основы 
компоновки цехов. 
Компоновка по 

открытому, 
закрытому и 
смешенному 
вариантам. Учет 
способов монтажа, 
требований 
охраны труда и 
техники 
безопасности при 

выработке 
компоновочных 
решений   

дает ответ, 
удовлетворяющ
ий тем же 
требованиям, 

что и для оценки 
«5», но 
допускает 1-2 
ошибки, 
которые сам же 
исправляет  

в совершенстве 
знает 
возможности 
автоматизирован

ной прикладной 
системы Автокад 
в ходе 
подготовки 
проекта 
производств
  

У.5 
уУмеет 
использовать 
возможности 
автоматизир

ованной 
прикладной 
системы 
Автокад   в 
ходе 
подготовки 
проекта 
производств  

допускает 
ошибки в 
формулировке 
определений и 
правил, 

искажающие 
их смысл, 
беспорядочно 
и неуверенно 
излагает 
материал 

  
умеет использовать 
возможности 
автоматизированно
й прикладной 

системы Автокад в 
ходе подготовки 
проекта 
производств  

дает ответ, 
удовлетворяющ
ий тем же 
требованиям, 
что и для оценки 

«5», но 
допускает 1-2 
ошибки, 
которые сам же 
исправляет  

в совершенстве 
умеет 
использовать 
возможности 
автоматизирован

ной прикладной 
системы Автокад 
в ходе 
подготовки 
проекта 
производств
  

В.5 
владеет 
методами 
проектирова
ния 
производств  
с 
использован

ием  
компьютерн
ых программ 

обнаруживает 
полное 
незнание 
ответа на 
соответствующ
ее задание 

владеет методами 
проектирования 
производств  с 
использованием  
Автокад 
 

дает ответ, 
удовлетворяющ
ий тем же 
требованиям, 
что и для оценки 
«5», но 
допускает 1-2 
ошибки, 

которые сам же 
исправляет  

владеет 
методами 
проектирования 
производств  с 
использованием  
Автокад 
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