
 

 

 

 

(электронный документ) 

 

Аннотация дисциплины 
  

Наименование 
дисциплины  

Эксплуатация и ремонт  цехов аэрозольной промышленности  

  

Содержание  Показатели  надежности. Расчет  надежности систем элементов. Обеспечение  

надежности. Условия  работы, износ  и  меры  борьбы  с  износом  
оборудования. Техническая  диагностика. Техническое  обслуживание  и  

ремонт  металлургического оборудования. Расчет  ремонтной базы 

предприятия.   

Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 
 понимает методы участия в работах по доводке и освоению 

технологических процессов в ходе подготовки производства новой 

продукции, методов проверки качества монтажа и наладки при испытаниях 

и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей 

выпускаемой продукции; 

участвовать в работах по доводке и освоению технологических процессов в 

ходе подготовки производства новой продукции, проверять качество 

монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов 

изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции; 

применяет методы участия в работах по доводке и освоению 

технологических процессов в ходе подготовки производства новой 

продукции, методами проверки качества монтажа и наладки при 

испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и 

деталей выпускаемой продукции; 

Трудоемкость, з.е.  4 з.е. 

Формы отчетности  Экзамен   

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

Основная литература  1. Альперт Л.З. Основы проектирования технологических установок. – М.: 

Высш. шк., 2016. –304 с.  

 2. Потехин В.М. Основы теории химических процессов технологии   

органических веществ и нефтепереработки [Электронный ресурс]:   

учебник для вузов/ Потехин В.М., Потехин В.В.— Электрон. текстовые   

данные.— СПб.: ХИМИЗДАТ, 2014.— 944 c   

Дополнительная 

литература  

1.Масловский, В. В.Основы технологии ремонта газового оборудования и 

трубопроводных систем: учебное пособие. - М.:Высш. школа,2004.  

2. Поникаров И.И., Гайнуллин М.Г. Машины и аппараты химических 

производств и нефтегазопереработки. – М.: Альфа–М, 2006.  

3. Технология ремонта машин / Под ред. Е. А. Пучина. - М. : КолосС, 2007.  

4. Ремонт промышленного оборудования : иллюстрированное учебное 
пособие / Сост. Б. С. Покровский. - М. : Академия, 2006.  
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