
 

 

 

 

 

(Электронный документ) 

Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины  
Проектирование технических объектов химических производств 

 

Содержание  Задачи и методы проектирования ТОХП. Задачи проектирования ТОХП. Виды 

промышленного строительства: новое, расширение, реконструкция, техническое 

перевооружение. Методы проектирования. Чертежный метод и проектные 

исследования, их краткая характеристика, достоинства и недостатки. Роль САПР 

в проектировании. Результаты проектирования и их оценка. Виды проектов и их 

содержание. Виды критериев для оценки результатов проектирования. Причины 

и следствия эволюции критериальных оценок результатов проектирования. Роль 

технико-экономических критериев, экологии и социальной полезности объекта 

при проектировании. Технология проектирования ТОХП. Организация 

проектных работ, роли и задачи участников проектирования. Нормативная база 

проектных работ.Процесс принятия проектного решения. Методика 

проектирования ТОХП, еѐ характеристика и основные этапы: допроектные 

стадии (выявление потребности и постановка цели; исследования и их 

результаты; технико-экономическое обоснование; формулирование задания); 

разработка проектно-сметной документации для мегакомплексов (содержание 

проектов, роль стандартизации, стадии и порядок разработки документации); 

авторский надзор (строительство, эксплуатация). Управление качеством 

проектных работ. 
Реализуемые 

компетенции  

ПК-1 способностью к систематическому изучению научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю 

подготовки 

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 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ПК-1  

Знать: научно-техническую информацию, отечественного и зарубежного опыта по 

соответствующему профилю подготовки  

Уметь: систематически изучать научно-техническую информацию, отечественного 

и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки  

Владеть: способностью к систематическому изучению научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю 

подготовки 

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 
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документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы с 

проверкой соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам   

Трудоемкость,  

з.е.  

5 

Формы  

отчетности (в т.ч. 

по семестрам)  

Зачет с оценкой 8 семестр  

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. Оборудование машиностроительных производств : практикум : Направление 

подготовки 151900.62 (15.03.05) – Конструкторско- технологическое 

обеспечение машиностроительных производств. Профиль подготовки – 

«Технология машиностроения». Бакалавриат / сост. С. А. Сидоренко, В. А. 

Черниговский, М. С. Мелихова, В. В. Иванов ; Сев.-Кав федер. ун-т- Ставрополь 

: СКФУ, 2015. - 92 с., экземпляров неограничено  

  

Дополнительная 

литература  
1. Основы проектирования химических производств:учебник / В. И. Косинцев 

[идр.] ; Под ред. А. И.Михайличенко. - М.:Академкнига, 2008.  

2. Схиртладзе, А. Г. Технологические процессы в машиностроении : учебник / А. 

Г. Схиртладзе, С. Г. Ярушин. - 4-е изд., перераб. и доп. - Старый Оскол : ТНТ, 

2015. - 524 с. : ил. - Гриф: Доп. МО. - Библиогр.: с. 520-523. - ISBN 978-5-94178-

122-  

3. Пискунов, В. Н. Динамика аэрозолей : монография / В.Н. Пискунов. - Москва : 

Физматлит, 2010. - 294 с. : ил., схем., табл. - http://biblioclub.ru/. - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-9221-1286-4.  
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