
 

 

 

 

(Электронный документ) 

 

Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины  
Информационное сопровождение проектирования химического 

оборудования 

 

Содержание  Состав информационного сопровождения. Обзор источников поиска справочной 

информации при проектировании химического оборудования. Обзор методов 

поиска справочной информации при проектировании химического 

оборудования. Методы хранения и выдачи справочной информации. Методы 

расчета свойств рабочих веществ, используемых в химических производствах. 

Характеристика свойств и параметров состояния. Физико-химических 

характеристики рабочих веществ и их смесей: поиск справочных величин и 

расчетное определение.  

Расчет равновесных свойств: давление насыщенного пара и константы фазового 

равновесия. Использование обобщенных методов и эмпирических уравнений. 

Расчет объемных свойств: плотность и удельный объем газов и жидкостей. 

Использование обобщенных методов и эмпирических уравнений.  

Расчет калорических свойств: теплоемкость, энтальпия. Использование 

обобщенных методов и эмпирических уравнений. Расчет переносных свойств: 

вязкость, теплопроводность, диффузия. Использование обобщенных методов и 

эмпирических уравнений. Расчет поверхностного натяжения жидкостей. 

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 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы с 
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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. Информационные технологии управления : учеб.пособие / под ред. Г. А. 

Титоренко. - 2-е изд., доп. - М. : ЮНИТИ, 2014. - 439 с. : ил. - Библиогр.: с. 432-

435. - ISBN 5-238-00416-8  

2. Бунаков П.Ю. Сквозное проектирование в T-FLEX [Электронный ресурс]/ 

Бунаков П.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 

2016.— 396 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63955.html.— ЭБС 

«IPRbooks»  

3. Исаев Ю.Н. Практика использования системы MathCad в расчетах 

электрических и магнитных цепей [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Исаев Ю.Н., Купцов А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: СОЛОН-

ПРЕСС, 2013.— 180 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26925.html.— ЭБС «IPRbooks»  

4. Советов, Б. Я. Информационные технологии : учебник для вузов / Б. Я. 

Советов, В. В. Цехановский. - 3-е изд., стер. - М. : Высшая школа, 2014. - 263 с. : 

ил., табл. - Библиогр.: с. 260-261. - ISBN 5-06-004275-8  

Дополнительная 

литература  
1. Каян Э.Информационные технологии: толковый словарь аббревиатур/ Э. 

Каян; пер. с англ. К. Г. Финогенова. - М.:БИНОМ. Лаборатория знаний,2003. - 

646 с. (Информатика) 2. Меняев, М. Ф. Информационные технологии 

управления : учеб.пособие : в 3 кн. / М.Ф. Меняев, Кн. 1, Информатика. - М. : 

Омега- Л, 2003. - 464 с. : ил. - Библиогр.: с. 459. - ISBN 5-98119-057-4 3. Меняев, 

М. Ф. Информационные технологии управления : учеб.пособие : в 3 кн. / М.Ф. 

Меняев, Кн.2, Информационные ресурсы. - М. : Омега-Л, 2003. - 432 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 426. - ISBN 5-98119-070- 1  

 


		2021-11-12T14:46:48+0300
	Ефанов Алексей Валерьевич




