
 

 

 

 

(электронный документ) 

Аннотация дисциплины 

Наименование  
дисциплины  

Конструирование и расчет элементов оборудования отрасли  

Содержание  Требования, предъявляемые к химическому оборудованию. Элементы 

надежности аппаратов и машин. Основные факторы, влияющие на 

конструкцию аппаратов и машин химического производства. 

Основные конструкционные материалы химического 

аппаратостроения. Их свойства и выбор. Углеродистые, 

низколегированные, высоколегированные стали. Цветные металлы, 

двухслойные материалы, неметаллические материалы. Определение 

нормативных допускаемых напряжений. Основы безмоментной теории 

тонкостенных оболочек. Элементы геометрии оболочек. Уравнение 

равновесия элемента. Формула Лапласа. Элементы оболочек, 

нагруженные внутренним давлением. Расчет цилиндрических обечаек. 

Расчет сферических оболочек. Расчет конических обечаек. Расчет 

полушаровых, сферических и эллиптических днищ.   

Реализуемые 

компетенции  
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-4 пониманием сущности и значения информации в развитии 

современного общества, способностью получать и обрабатывать 

информацию из различных источников, готовностью интерпретировать, 

структурировать и оформлять информацию в доступном для других 

виде 

 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 проектирования 

ПК-6 способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские 

работы с проверкой соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам 

 ПК-9 умением применять методы контроля качества изделий и 

объектов в сфере профессиональной деятельности, проводить анализ 

причин нарушений технологических процессов и разрабатывать 

мероприятия по их предупреждению 
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Результаты 

освоения 
дисциплины  

(модуля)   

ОК-7 

Знать: основные способы к самоорганизации и самообразованию 

Уметь: анализировать способы к самоорганизации и самообразованию 

Владеть: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-4 

Знать: сущность и значения информации в развитии современного 

общества, способностью получать и обрабатывать информацию из 

различных источников, готовностью интерпретировать, 

структурировать и оформлять информацию в доступном для других 

виде   

Уметь: понимать сущность и значения информации в развитии 

современного общества, способностью получать и обрабатывать 

информацию из различных источников, готовностью интерпретировать, 

структурировать и оформлять информацию в доступном для других 

виде  

Владеть: пониманием сущности и значения информации в развитии 

современного общества, способностью получать и обрабатывать 

информацию из различных источников, готовностью интерпретировать, 

структурировать и оформлять информацию в доступном для других 

виде  

ПК-5  
Знать: работ по расчету и проектированию деталей и узлов 

машиностроительных конструкций в соответствии с техническими 

заданиями и использованием стандартных средств автоматизации 

проектирования  
Уметь: принимать участие в работах по расчету и проектированию 

деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с 

техническими заданиями и использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования  
Владеть: способностью принимать участие в работах по расчету и 

проектированию деталей и узлов машиностроительных конструкций в 

соответствии с техническими заданиями и использованием 

стандартных средств автоматизации проектирования  
ПК-6  
Знать: рабочую проектную и техническую документацию, оформлять 

законченные проектно-конструкторские работы с проверкой 

соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам  

Уметь: разрабатывать рабочую проектную и техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские 

работы с проверкой соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам  

Владеть: способностью разрабатывать рабочую проектную и 

техническую документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы с проверкой соответствия разрабатываемых 

проектов и технической документации стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам  

ПК-9  



Знать: методы контроля качества изделий и объектов в сфере 

профессиональной деятельности, основы анализа причин нарушений 

технологических процессов и разработки мероприятий по их 

предупреждению  

Уметь: применять методы контроля качества изделий и объектов в 

сфере профессиональной деятельности, проводить анализ причин 

нарушений технологических процессов и разрабатывать мероприятия 

по их предупреждению  

Владеть: умением применять методы контроля качества изделий и 

объектов в сфере профессиональной деятельности, проводить анализ 

причин нарушений технологических процессов и разрабатывать 

мероприятия по их предупреждению  

Трудоемкость, 

з.е.  
3 

Формы  
отчетности (в 

т.ч. по 

семестрам)  

Зачѐт с оценкой 5 семестр  

  

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Основная 

литература  
Калекин В.С. Конструирование и расчет элементов оборудования 

отрасли: Учебное пособие. – Омск: ОмГТУ, 2013.  

Дополнительна

я литература 

1. Тимонин А.С. Основы конструирования и расчета 

химикотехнологического и природоохранного оборудования.  

Справочник. - Калуга: Изд-во Н. Бочкаревой, 2002 - 850 с.  
2. Фетисов Г.П. и др. Материаловедение и технология металлов.  
- М.: Высшая школа, 2002.- 638 с. 
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