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Направленность: специализация ГС Эксплуатация сетей
 
Уровень высшего образования: 
 
Форма обучения: заочная; 
 
Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины
сов (ХТП) 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисцип
ОПК-4-5 способность вести профессиональную деятельность с использованием средств механ
зации и автоматизации 
ПК-1-4 способность организовывать рациональную безопасную и экологичную производственно
технологическую деятельность
ПСК-9.1-3 способность разрабатывать техническую и нормативную документацию для строител
ства объектов газораспределения и газопотребления создания газорегулирующих устройств их
испытания, модернизации, эксплуатации технического и сервисного обслуживания и ремонт
Знать: 

ОПК-4-5 физические явления и законы определяющие гидродинамические тепловые и
массообменные процессы
ПК-1-4 теоретические обоснования принципиального устройства аппаратов варианты их
конструкции; области обычного
ПСК-9.1-3 обоснование условий экономической оптимизации процессов

Уметь: 
ОПК-4-5 обосновывать алгоритм решения типовых задач по расчету процессов и аппаратов
на ЭВМ 
ПК-1-4 решать типовые задачи с использованием
ПСК-9.1-3 обосновывать содержание обследования промышленного аппарата для анализа
его работы 

Владеть: 
ОПК-4-5 общими теоретическими сущностями процессов основными закономерностями
процессов и способы их выявления
ПК-1-4 методиками инженерного технологического расчета процессов и аппаратов
ПСК-9.1-3 методами интенсификации работы аппаратов

Краткая характеристика
Механические процессы Гетерогенные процессы Тепловые процессы Массообменные
процессы;  

5 з.е.  (180час) 
экзамен;  
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специализация«(ГС)Эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления
Уровень высшего образования: специалитет 

Кафедра обеспечивающая преподавание дисциплины: Кафедра химико-технологических проце

Компетенции, формируемые в результате освоения дисцип
способность вести профессиональную деятельность с использованием средств механ

способность организовывать рациональную, безопасную и экологичную производственно
технологическую деятельность 

способность разрабатывать техническую и нормативную документацию для строител
ства объектов газораспределения и газопотребления, создания газорегулирующих устройств их
испытания модернизации эксплуатации, технического и сервисного обслуживания и ремонт

Результат обучения 

физические явления и законы, определяющие гидродинамические тепловые и
массообменные процессы 

теоретические обоснования принципиального устройства аппаратов варианты их
конструкции области обычного применения процессов в промышленности

обоснование условий экономической оптимизации процессов
обосновывать алгоритм решения типовых задач по расчету процессов и аппаратов

решать типовые задачи с использованием справочных данных и ЭВМ
обосновывать содержание обследования промышленного аппарата для анализа

общими теоретическими сущностями процессов; основными закономерностями
процессов и способы их выявления 

и инженерного технологического расчета процессов и аппаратов
методами интенсификации работы аппаратов 

Краткая характеристика дисциплины 
Механические процессы; Гетерогенные процессы; Тепловые процессы Массообменные

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

Вид промежуточной аттестации 
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Нефтегазовые техника и технологии 

газораспределения и газопотребления» 

технологических процес-

Компетенции формируемые в результате освоения дисциплины 

способность вести профессиональную деятельность с использованием средств механи-

способность организовывать рациональную безопасную и экологичную производственно-

способность разрабатывать техническую и нормативную документацию для строитель-
ства объектов газораспределения и газопотребления создания газорегулирующих устройств, их 
испытания модернизации эксплуатации технического и сервисного обслуживания и ремонта 

физические явления и законы определяющие гидродинамические, тепловые и 

теоретические обоснования принципиального устройства аппаратов, варианты их 
применения процессов в промышленности 

обоснование условий экономической оптимизации процессов 

обосновывать алгоритм решения типовых задач по расчету процессов и аппаратов 
справочных данных и ЭВМ 

обосновывать содержание обследования промышленного аппарата для анализа 

общими теоретическими сущностями процессов основными закономерностями 

и инженерного технологического расчета процессов и аппаратов 

Механические процессы Гетерогенные процессы Тепловые процессы; Массообменные 


