
Аннотация рабочей программы «Оборудование предприятий отрасли» 

 

Дисциплина «Оборудование предприятий отрасли» является частью 

профессионального 

цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 080200 «Менеджмент» по профилю 

«Экономика и управление на предприятиях ТЭК». 

Дисциплина реализуется на Инженерно-экономическом факультете Самарского 

государственного технического университета кафедрой «Машины и аппараты химических 

производств». 

Целью освоения дисциплины «Оборудование предприятий отрасли» является 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для 

реализации организационно-управленческой, информационно-аналитической и 

предпринимательской деятельности: 

ОК-10 – стремится к личностному и профессиональному росту; 

ПК-21 – готов участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций; 

Задачей дисциплины является то, что в результате ее изучения студент должен 

знать: 

1) конструкцию технологических машин и оборудования используемого в 

нефтегазоперерабатывающей промышленности; 

2) принцип действия, область применения и особенности эксплуатации машин и 

оборудования используемого в нефтегазоперерабатывающей промышленности; 

3) методы конструирования аппаратуры современных нефтегазоперерабатывающих 

заводов; 

4) материальное оформление узлов и деталей аппаратов и машин 

нефтегазоперерабатывающей промышленности; 

уметь: 

1) производить выбор типа и конструкции оборудования по каталогам и другой 

технической документацией; 

2) обосновать выбор конструкционных материалов для вновь создаваемого оборудования 

используемого в нефтегазоперерабатывающей промышленности; 

3) оценивать затраты на эксплуатацию и ремонт основного технологического оборудования 

используемого в нефтегазоперерабатывающей промышленности. 

приобрести навыки: 

1) работы с каталогами технической документации и нормативными документами. 

Дисциплина нацелена на формирование, общекультурных компетенций ОК-10 и 

профессиональных компетенций ПК-21 выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с принципом действия, 

область применения и особенности эксплуатации машин и аппаратов используемого в 

нефтехимической и газовой промышленности. Оптимизация конструкции оборудования с 

целью повышения производительности и экономичности проектируемого технологического 

оборудования нефте- и газоперерабатывающих заводов с обеспечением при этом 

необходимой 

долговечности и надежности, как отдельных узлов, так и конструкции в целом. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, курсовая работа. 



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль 

успеваемости в форме отчета по лабораторным работам, рубежный контроль в форме 

выполнения курсовой работы и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия - 18 часов, лабораторные 

занятия - 36 часов и 63 часа самостоятельной работы студента. 

 

 


