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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения образовательной программы бакалавра обучающийся дол-

жен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 

Коды ком-
петенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-5 способностью принимать участие в 
работах по расчету и проектирова-
нию деталей и узлов машинострои-
тельных конструкций в соответст-
вии с техническими заданиями и 
использованием стандартных 
средств автоматизации проектиро-
вания 

 

Знать:  
области применения различных конст-

рукционных материалов в зависимости 

от рабочих параметров процесса;  

современные методы расчета, обеспе-

чивающие высокую техническую на-

дежность элементов конструкции и 

использование технических средств по 

автоматизации конструкторской дея-

тельности. 

Уметь:  

конструировать технологическое обо-

рудование из различных конструкци-

онных материалов с учетом требова-

ний действующей нормативно техни-

ческой документации; 

находить расчетные параметры; 

Владеть: 

принципами выбора оборудования для 

осуществления технологических процес-

сов; 

ПК-12 способностью участвовать в рабо-
тах по доводке и освоению техноло-
гических процессов в ходе подго-
товки производства новой продук-
ции, проверять качество монтажа и 
наладки при испытаниях и сдаче в 
эксплуатацию новых образцов из-
делий, узлов и деталей выпускае-
мой продукции  

Знать:  

основные требования, предъявляемые 

к конструкциям оборудования; 

факторы, определяющие конструкцию 

его основных элементов и сборочных 

единиц; 

Уметь: 

оценивать качество монтажа элемен-

тов оборудования, подготовку техно-

логического оборудования к испыта-

ниям на работоспособность 

Владеть: 

принципами выбора оборудования для 

осуществления технологических про-

цессов . 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
1
.  

Дисциплина «Машины и аппараты процессов переработки нефти и газа» 

(Б1.В.ДВ.02.03.14) относится к вариативной части учебного плана, профессиональный 

модуль 03 «Оборудование нефтегазопереработки»  и изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, сформиро-

ванные при изучении дисциплин надежность оборудования переработки нефти и газа, 

системный анализ процессов нефте – газопереработки, конструирование и расчет элемен-

тов оборудования для нефте - газопереработки. 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Машины и аппараты процессов пе-

реработки нефти и газа» знания, умения и навыки могут быть использованы в научно-

исследовательской работе и при выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

3. Объем дисциплины. 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

5/180 

Контактная работа с преподавателем: 70 

занятия лекционного типа 30 

занятия семинарского типа, в т.ч.  30 

           семинары, практические занятия 10 

           лабораторные работы  20 

    курсовое проектирование (КР или КП) КП 

    КСР 10 

другие виды контактной работы   

Самостоятельная работа 83 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) - 

Форма промежуточной  аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) Экзамен (27), 
КП 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Место дисциплины будет учитываться при заполнении таблицы 1 в Приложении 1 (Фонд оценочных 

средств) 
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4. Содержание дисциплины.  

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

З
ан

я
ти

я
 л

ек
ц

и
о
н

н
о
го

 т
и

п
а,

 
ак

ад
. 

ч
ас

ы
 

Занятия семи-
нарского типа, 
академ. часы 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 
ак

ад
. 

ч
ас

ы
 

Ф
о
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у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

е
н

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 и
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и
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р
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ч
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к
и
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за

н
я
-

ти
я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
-

ты
 

1  Введение, цели и задачи дисциплины. 
Аппараты с механическими перемеши-
вающими устройствами 

6 2 16 11 ПК-5 
 

2 Аппараты для кристаллизации 4    ПК-5 
ПК-12 

3 Сушильные агрегаты 4   18 ПК-5 

4 Оборудование для разделения жидких 
неоднородных систем 

2   18 ПК-5, 

ПК-12 

5 Теплообменные аппараты 4 4  18 ПК-5 
ПК-12 

6 Колонные аппараты. 6 4   ПК-5 

7 Смесители сыпучих материалов 4  4 18 ПК-5 
ПК-12 
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4.2. Занятия лекционного типа. 

№  

раздела дис-

циплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Аппараты с механическими перемешиваю-

щими устройствами для проведения физических 

и химических процессов. Область применения. 

Конструкции перемешивающих устройств в за-

висимости от целей перемешивания и свойств 

среды. Технологический результат операции 

перемешивания суспензий, эмульсий, с целью 

интенсификации тепло-и массообмена, для ус-

корения химических реакций. Влияние внут-

ренних вспомогательных устройств в аппарате 

на мощность, потребляемую на перемешивание. 

Методика подбора электродвигателя аппарата. 

Особенности гидродинамического расчета, рас-

чет потребляемой мощности. Перемешивающие 

устройства специальных конструкций. Способы 

интенсификации теплообмена при перемешива-

нии. 

. 

4  

2 Аппараты для кристаллизации. Краткие осно-

вы кристаллизации из растворов. Конструкции 

кристаллизаторов из растворов в производстве 

кристаллических веществ. Расчет гидродинами-

ческих и тепловых параметров аппаратов. Кри-

сталлизаторы для расплавов . Физические осно-

вы процесса. Барабанные кристаллизаторы для 

получения чешуированных продуктов. Расчет 

производительности, тепловой расчет, потреб-

ляемая мощность.. 

4  

3 Сушильные агрегаты. Классификация сушиль-

ных аппаратов. Барабанная сушилка, конструк-

ция, область применения. Производительность и 

потребляемая мощность. Сушилки с кипящим 

слоем. Область применения. Гидродинамиче-

ский и тепловой расчет. Сушилки пневматиче-

ские (трубы-сушилки). Комплексный расчет 

сушилок. Тепловой расчет. 

4  
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№  

раздела дис-

циплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

4 Оборудование для разделения жидких неодно-

родных систем. Вакуум-фильтры периодическо-

го и непрерывного действия. Вакуум-воронки. 

Барабанные вакуум-фильтра с ножевым съемом 

осадка и со сходящим полотном. Карусельные 

вакуум-фильтры. Расчет производительности по 

фильтрату при постоянной движущей силе и по-

стоянной скорости фильтрации. Разделение 

жидких неоднородных систем в центробежном 

поле. Расчет скорости и времени осаждения 

твердых частиц. Центрифуги периодического и 

непрерывного действия. Примеры конструкций. 

Область применения. Расчет производительно-

сти и потребляемой мощности.  

2  

5 Теплообменные аппараты. Классификация 

теплообменных аппаратов. Подогреватели с па-

ровым пространством (рибойлеры). Методика 

расчета теплообменных аппаратов. Тепловые 

балансы теплообменных аппаратов. Гидравли-

ческий расчет теплообменного аппарата. Выбор 

вариантов теплообменных аппаратов. 

 

4  

6 Колонные аппараты. Схема ректификационной 

колонны. Расчет ректификационной колонны.  

Материальный баланс. Уравнения рабочих ли-

ний. Определение скорости пара и диаметра ко-

лонны. Гидравлический расчет тарелок. Опре-

деление числа тарелок и высоты колонны. Гид-

равлическое сопротивление рабочей части ко-

лонны. Расчет опорной обечайки..  

6  

7 Смесители сыпучих материалов . 
Теоретические предпосылки при описании за-
кономерностей процесса смешивания. Барабан-
ные смесители периодического и непрерывного 
действия (с шарами и без шаров). Расчет крити-
ческой скорости вращения барабан. Расчет по-
требляемой мощности. Расчет геометрических 
размеров по заданной производительности и 
времени смешения. Потребляемая мощность. 

4  
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4.3. Занятия семинарского типа. 

4.3.1. Семинары, практические занятия. 

№  

раздела дис-

циплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Аппараты с механическими перемешиваю-

щими устройствами  

Расчет мощности привода. 

2 Группо-

вая дискуссия- 

5 Теплообменные аппараты. 

 Комплексный технологический расчет.  

4 - 

6 Колонные аппараты. Комплексный техноло-

гический расчет. 

4 - 

 

4.3.2. Лабораторные занятия. 

№  

раздела дис-

циплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 
Примечание  

1 Аппараты с механическими перемешивающи-

ми устройствами. 

Исследование работы аппарата с планетарным 

движением перемешивающих устройств. 

4  

1 Аппараты с механическими перемешивающи-

ми устройствами. 
Изучение работы смесителя с шарнирно-
закрепленным валом для приготовления общих 
партий продуктов. 

4  

1 Аппараты с механическими перемешивающи-

ми устройствами  
Исследование структуры потоков в нитраторе. 

4  

1 Аппараты с механическими перемешивающи-

ми устройствами. 
Исследование работы модельного нитратора, 
совмещенного с сепаратором 

4  

7 Смесители сыпучих материалов 
Исследование работы барабанных смесителей 
сыпучих материалов. 

4  

 

4.3.3 Курсовой проект 

Целью курсового проекта является развитие навыков самостоятельного решения 

технических задач при разработке одного из основных аппаратов переработки нефти и га-

за смежных с ней отраслей промышленности: 

Двухроторный массообменный аппарат. 

- Изучение технологического процесса смешения компонентов и разработка вер-

тикального аппарата с механическим перемешивающим устройством. 

- Роторный пульсационный аппарат. 

 - Очистка газопромышленных выбросов от нитрозных газов с разработкой ро-

торного аппарата. 
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- Колонный аппарат для первичной перегонки нефти. 

- Разработка конструкции сушилки непрерывного действия. 

- Разработка сушилки кипящего слоя. 

При выполнении курсового проекта его исполнитель согласовывает расчеты и 

предлагаемую конструкцию с существующими государственными и отраслевыми стан-

дартами. 

Пояснительная записка сдержит описание конструкции аппарата, обоснование  вы-

бора конструкционных материалов,  определение параметров расчетных моделей элемен-

тов конструкции, расчет элементов и их соединений на прочность, жесткость, устойчи-

вость, герметичность. Прилагается список использованной литературы. 

 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся. 

№  

раздела дис-

циплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма контро-

ля 

1 Основы оптимизации при конструировании и 

расчете оборудования. 

11 Устный опрос 

№1 

3 Критерии надежной эксплуатации сосудов и ап-

паратов. Типы разъемных соединений и область 

их применения. 

18 Устный опрос 

№1 

4 Медленновращающиеся и тяжело нагруженные 

элементы конструкции барабанного оборудова-

ния. 

 

18 Устный опрос 

№1 

5 Уплотнения контактного типа: сальниковые, 

торцовые и манжетные. 

18 Устный опрос 

№1 

7 Рекомендации по размещению опор по длине 

горизонтальных аппаратов. 

18 Устный опрос 

№1 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной рабо-

ты, формы текущего контроля по дисциплине и требования к их выполнению размещены 

в электронной информационно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте 

http://media.technolog.edu.ru   

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля позво-

ляет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения преду-

смотренных элементов компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов компе-

тенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном этапе. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена и курсо-

вого проекта. 

К сдаче экзамена допускаются студенты, выполнившие все формы текущего кон-

троля. 

Экзамен предусматривают проверку освоения предусмотренных элементов компе-

тенций во время проведения лабораторных и практических занятий. 

Экзамен предусматривают выборочную проверку освоения предусмотренных эле-

ментов компетенций и комплектуются вопросами (заданиями) двух видов: теоретический 

вопрос (для проверки знаний). 

http://media.technolog.edu.ru/


 11 

При сдаче экзамена, студент получает три вопроса из перечня вопросов, время под-

готовки студента к устному ответу - до 30 мин. 

Пример варианта вопросов на экзамене: 

 

 

 

 

 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература: 

Веригин,А.Н. Механическая обработка дисперсных материалов: учебное пособие 

/А.Н.Веригин,  Н.А.Незамаев; СПбГТИ(ТУ) – СПб, 2015. – 128с.(ЭБ) 

Веригин, А.Н. Смешивание дисперсных материалов: учебное пособие 

/А.Н.Веригин, Н.А.Незамаев; СПбГТИ(ТУ) – СПб, 2015.- 130с. (ЭБ) 

Веригин,А.Н. Сушка дисперсных матералов: учебное пособие /А.Н.Веригин, 

Н.А.Незамаев; СПбГТИ(ТУ) – СПб, 2015. – 101с.(ЭБ) 

б) дополнительная литература: 

Незамаев,Н.А. : Конструирование и расчет элементов оборудования для нефтегазо-

переработки.  Методические указания / Н.А. Незамаев, В.В. Зобнин,М.В., Коробчук – 

СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2014 г. - 58 с. (ЭБ) 

в) вспомогательная литература: 

Паникаров, И.И. Расчеты машин и аппаратов химических производств и нефтега-

зопереработки (примеры и задачи) : учеб. пособие  для вузов / И. И. Поникаров, С. И. По-

никаров, С. В. Рачковский. - М. : Альфа-М, 2008. - 717 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

учебный план, РПД и учебно-методические материалы: 

http://media.technolog.edu.ru 
электронно-библиотечные системы: 

«Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru/; 

«Лань» https://e.lanbook.com/books/. 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «Машины и аппараты процессов переработки 

нефти и газа» проводятся в соответствии с требованиями следующих СТП: 

СТО СПбГТИ 020-2011. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лабораторные занятия. 

Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие требова-

ния; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и практиче-

ские занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКВД. Виды учебных занятий. Самостоятельная пла-

нируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 016-2014. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Вариант № 1 
1. Интенсивность и эффективность действия перемешивающих устройств. 

2. Расчет кожухотрубчатого теплообменника. 

3. Гидравлическое сопротивление колонного аппарата. 

 

 

http://media.technolog.edu.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
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Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже изу-

ченному материалу. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

10.1. Информационные технологии. 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование инфор-

мационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

 

10.2. Программное обеспечение. 

Microsoft Office (Microsoft Excel) или LibreOffice; Mathcad; Компас 3D LT 

 

10.3. Информационные справочные системы. 

Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс» 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине. 

Для ведения лекционных и практических занятий используется аудитория, оборудо-

ванная средствами оргтехники. 

Для проведения лабораторных занятий используется класс, оборудованный лабора-

торными стендами. 

 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченны-

ми возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), 

утвержденным ректором 28.08.2014г.  СПбГТИ(ТУ) 016-2014. КС УКВД. Порядок 

проведения зачетов и экзаменов. 
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Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по  

дисциплине «Машины и аппараты процессов переработки нефти и газа» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка2 
Этап формиро-

вания3
  

ПК-5 способностью принимать участие в работах по расчету и 

проектированию деталей и узлов машиностроительных 

конструкций в соответствии с техническими заданиями и 

использованием стандартных средств автоматизации про-

ектирования 

промежуточный 

ПК-12 способностью участвовать в работах по доводке и освое-

нию технологических процессов в ходе подготовки произ-

водства новой продукции, проверять качество монтажа и 

наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых об-

разцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции 

промежуточный 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

 

Показатели оцен-

ки результатов 

освоения дисцип-

лины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Освоение  

раздела № 1 

Знает аппараты с механи-

ческими перемешиваю-

щими устройствами для 

проведения физических и 

химических процессов 

Правильные ответы 

на вопросы №1-5 к 

экзамену 

ПК-5 

 

Основные требования к 

аппаратам с механическим 

перемешиванием 

Правильные ответы 

на вопросы № 29 к 

экзамену 

ПК-12 

Освоение 

 раздела №2 

Знает конструкции кри-

сталлизаторов из раство-

ров в производстве кри-

сталлических веществ. 

Правильные ответы 

на вопросы № 6 к 

экзамену 

ПК-5 

Основные требования, 

предъявляемые к криста-

лизаторам   

Правильные ответы 

на вопросы № 30 

к экзамену 

ПК-12 

                                                 
2
 жирным шрифтом выделена та часть компетенции, которая формируется в ходе изучения данной дисци-

плины (если компетенция осваивается полностью, то фрагменты) 
3
 этап формирования компетенции выбирается по п.2  РПД и учебному плану  (начальный – если нет  пред-

шествующих дисциплин, итоговый – если нет последующих дисциплин (или компетенция не формируется в 

ходе практики или ГИА), промежуточный - все другие.) 
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Показатели оцен-

ки результатов 

освоения дисцип-

лины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Освоение  

раздела № 3 

Знает сушильные аппара-

ты. Барабанные сушилки, 

конструкция, область 

применения. Производи-

тельность и потребляемая 

мощность 

Правильные ответы 

на вопросы №7-9 к 

экзамену 

ПК-5 

Знает особенности монта-

жа элементов барабанных 

вращающихся аппаратов 

Правильные ответы 

на вопросы № 31 к 

экзамену 

ПК-12 

Освоение 

 раздела №4 

Умеет рассчитывать обо-

рудование для разделения 

жидких неоднородных 

систем. 

Правильные ответы 

на вопросы № 10-

13 к экзаменам 

ПК-5 

Знает приемы оптималь-

ного расчета конкретных 

машин и аппаратов 

Правильные ответы 

на вопросы № 32 к 

экзаменам 

ПК-12 

Освоение  

раздела № 5 

Знает теплообменные ап-

параты. Классификация 

теплообменных аппара-

тов. Подогреватели с па-

ровым пространством. 

Методика расчета тепло-

обменных аппаратов. 

Правильные ответы 

на вопросы №14-15 

к экзаменам 

ПК-5 

Владеет конструктивные 

методы обеспечения тер-

мопрочности элементов 

теплообменников 

Правильные ответы 

на вопросы № 33 к 

экзаменам 

ПК-12 

Освоение  

раздела № 6 

Знает колонные аппараты. 

Схему ректификационной 

колонны. Расчет ректифи-

кационной колонны. 

Правильные ответы 

на вопросы №16-22 

к экзаменам 

ПК-5 

Владеет принципами вы-

бора опорных элементов 

для установки колонных 

аппаратов  

Правильные ответы 

на вопросы № 34 к 

экзаменам 

ПК-12 

Освоение  

раздела № 7 

Знает смесители сыпучих 

материалов . Закономер-

ности распределения час-

тиц по размерам. Бара-

банные смесители перио-

дического и непрерывного 

действия (с шарами и без 

шаров). 

Правильные ответы 

на вопросы № 23-

28 к экзаменам 

ПК-5 

Владеет современными 

методы расчета, обеспе-

чивающие высокую на-

дежность элементов кон-

струкции. 

Правильные ответы 

на вопросы № 35 к 

экзаменам 

ПК-12 
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Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

по дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, то шкала 

оценивания – балльная. 

 

3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

а) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у студен-

та по компетенции ПК-5: 

 

1. Аппараты с механическими перемешивающими устройствами. Цель 

и назначение процесса перемешивания. 

2. Интенсивность и эффективность действия перемешивающих устройств. 

3. Мощность, потребляемая мешалками на перемешивание.  

4. Переход от мощности на перемешивание к мощности электродвигателя. 

5. Основные типы мешалок. Область применения. 

6. Барабанные кристаллизаторы Комплексный расчет. 

7. Сушилки. Классификация. 

8. Сушилки с кипящим слоем (КС). 

9. Комплексный расчет сушилок (КС). 

10. Фильтры. Вакуум-фильтры. Фильтры под давлением. 

11. Барабанные смесители для сыпучих материалов. 

12. Барабанные вакуум-фильтры: с ножевым съемом осадка. 

13. Расчет мощности, потребляемой барабанными смесителями. 

14. Теплообменные аппараты. Классификация. Область применения. 

15. Расчет кожухотрубчатого теплообменника. 

16. Колонные аппараты. Конструкция область применения. 

17. Схема ректификационной колонны. 

18. Расчет ректификационной колонны. 

19. Определение скорости пара и диаметра колонны. 

20. Определение числа тарелок и высоты колонны. 

21. Гидравлическое сопротивление колонного аппарата. 

22. Гидравлическое сопротивление рабочей части колонны. 

23. Теоретические предпосылки при описании закономерностей смешивания. 

24. Барабанные смесители периодического и непрерывного действия (с шарами и 

без шаров). 

25. Расчет критической скорости вращения барабан. 

26. Расчет потребляемой мощности. 

27. Расчет геометрических размеров по заданной производительности и времени 

смешения. 

28. Потребляемая мощность. 

 

б) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у студен-

та по компетенции ОПК-12: 

29. Основные требования, предъявляемые к аппаратам с механическим перемеши-

ванием 

30. Основные требования к кристализаторам, критерии работоспособности 

31. Особенности устройства и монтажа основных элементов барабанных сушилок 
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32. Способы снижения вибраций и обеспечение виброустойчивости быстровра-

щающихся элементов оборудования. 

33. Обеспечение  прочности элементов теплообменного оборудования 

34. Условия обеспечения устойчивости аппаратов колонного типа к ветровому и 

сейсмическому воздействию 

35. Методы расчета надежности элементов конструкции. 

 

К экзамену допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля. 

При сдаче экзамена, студент получает три вопроса из перечня, приведенного выше. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы - до 30 мин.  

 

4. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с требова-

ниями СТП  

СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2014. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

 


