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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-6 способностью к проведению 
измерений и наблюдений, 
составлению описания исследований, 
подготовке данных для составления 
обзоров, отчетов и научных 
публикаций, составлению отчета по 
заданию, к участию во внедрении 
результатов исследований и 
разработок 

Знать: основные подходы к 

выбору информационно-

поисковых программ, 

используемых в анализе и синтезе 

химико-технологических систем с 

учетом предметной области 

деятельности; 

Уметь: использовать поисковые 

программы для анализа химико-

технологических систем, для 

обработки информации 

химической, химико-

технологической и 

общеинженерной направленности;  

Владеть: навыками практической 

работы с современными 

поисковыми программами в 

области анализа и синтеза химико-

технологических систем; 

ПК-4 способностью применять методы 
системного анализа, технологии 
синтеза и управления для решения 
прикладных проектно-
конструкторских задач 

Знать: технологию установки, 

использования и деинсталляции 

программ для анализа и синтеза 

химико-технологических систем; 

Уметь: использовать программы 

анализа и синтеза химико-

технологических систем для 

решения задач математического 

моделирования и оптимизации; 

Владеть: навыками установки, 

конфигурирования и 

использования программ анализа и 

синтеза химико-технологических 

систем, в том числе, работающих в 

сетевом окружении; 

ПК-9 способностью эксплуатировать 
системы управления, применять 
современные инструментальные 
средства и технологии 
программирования на основе 
профессиональной подготовки, 
обеспечивающие решение задач 
системного анализа и управления 

Знать: о взаимной совместимости 

программ для анализа и синтеза 

химико-технологических систем, 

работающих в едином адресном 

пространстве под управлением 

операционной системы.   

Уметь: учитывать особенности 

программ анализа и синтеза 

химико-технологических систем 

при применении прикладного 
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Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

программного обеспечения для 

планирования проведения 

экспериментов и обработки 

полученных результатов.  

Владеть: навыками практической 

работы использования программ 

анализа и синтеза химико-

технологических систем в 

процессе решения задач 

математической статистики. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
1
.  

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам по выбору вариативной части 

(Б1.В.ДВ.13.1) и изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Математика», «Процессы и аппараты 

химической технологии», «Моделирование систем», «Моделирование объектов 

химической технологии». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Информационно-поисковые системы 

в химии и химической технологии» знания, умения и навыки могут быть использованы в 

научно-исследовательской работе бакалавра и при выполнении выпускной 

квалификационной работы. Знания и практические навыки, полученные в процессе 

обучения, могут быть полезны в процессе изучения дисциплин по программе обучения 

магистров: «Современные компьютерные технологии в науке», «Математическое 

моделирование, Методы многокритериальной оптимизации», «Проектирование 

информационных систем» и других дисциплин. 

3. Объем дисциплины. 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

2/ 72 

Контактная работа с преподавателем: 56 

занятия лекционного типа 18 

занятия семинарского типа, в т.ч.  36 

           семинары, практические занятия 18 

           лабораторные работы  18 

    курсовое проектирование (КР или КП) - 

                                                 
1
 Место дисциплины будет учитываться при заполнении таблицы 1 в Приложении 1 (Фонд оценочных 

средств) 
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Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

    КСР 2 

другие виды контактной работы   

Самостоятельная работа 16 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) - 

Форма промежуточной  аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) Зачет 

 
4. Содержание дисциплины.  

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

З
ан

я
ти

я
 л

ек
ц

и
о
н

н
о
го

 т
и

п
а,

 
ак

ад
. 

ч
ас

ы
 

Занятия 
семинарского 

типа, 
академ. часы 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 
ак

ад
. 
ч
ас

ы
 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

и
н

ар
ы

 и
/и

л
и

 
п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1. Основы работы с информационно-
поисковыми программами 

4.5 4.5 4.5 4 ОПK-6 

2. Поиск научно-технической информации 
по математическому моделированию 
режимов работы ХТС 

4.5 4.5 4.5 4 ПК-4 

3. Моделирование химико-технологических 
процессов как объектов управления с 
помощью информационно-моделирующих 
программ. 

4.5 4.5 4.5 4 ПК-9 

4. Использование информационно-
поисковых систем. Синтез и оптимизация 
ХТС с помощью информационно-
моделирующих программ. 

4.5 4.5 4.5 4 ПК-9 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

4.2. Занятия лекционного типа. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма  

1 Основы работы с информационно-поисковыми 
программами. 

Современные информационные технологии как 

совокупность программных и технических 

средств поиска, сбора, хранения и обработки 

(систематизации и анализа) информации. 

Методы, преимущества и недостатки поиска 

химической информации с использованием 

традиционных и коммуникационных (сетевых) 

информационных технологий. 
Scilab - решение инженерных и математических 
задач. Базовые понятия. Основы компьютерного 
моделирования химико-технологических 
процессов и химико-технологических систем.  
Основы работы с информационно-
моделирующими программами. Основы работы в 
Scilab. Текстовые комментарии. Элементарные 
математические выражения. Переменные в 
Scilab. Системные переменные Scilab. Ввод 
вещественного числа и представление 
результатов вычислений. Структура. Аппаратные 
требования и возможности. Пользовательский 
интерфейс.  
Средства общения. Заполнение необходимых 
форм для моделирования статических режимов: 
задание спецификации потоков, задание 
спецификации блоков. Старт программы и 
решение задачи. Получение результатов 
моделирования. Построение графиков и таблиц 
результатов. Специальные инструменты: анализ 
чувствительности. Информационно-
моделирующая программа ASPEN PLUS. 
Информационно-моделирующая программа 
HYSIS. Информационно-моделирующая 
программа UNISIM. Информационно-
моделирующая программа gPROMS. Процесс 
gPROMS's-моделирования, имитационное 
моделирование систем и оптимизация процессов, 
используются для создания высокоточной 
интеллектуальной информации для поддержки и 
принятия решений в процессе разработки 
продукта, его дизайна и дальнейшей 
эксплуатации 

4.5  
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма  

2 Поиск научно-технической информации по 
математическому моделированию режимов 
работы ХТС.  
Возможности Фундаментальной библиотеки 

СПбГТИ (ТУ) и кафедры системного анализа по 

предоставлению доступа к информационным 

сетям и пользованию электронными 

библиотеками, специализированными базами 

данных по химии и химической технологии. 

Математическое моделирование статических 

режимов ХТС с помощью информационно-

моделирующих программ.  
Математическое моделирование динамических 
режимов ХТС с помощью информационно-
моделирующих программ. Функции в Scilab. 
Массивы и матрицы в Scilab. Решение задач 
линейной алгебры. Ввод и формирование 
массивов и матриц. Действия над матрицами. 
Специальные матричные функции. Символьные 
матрицы и операции над ними. Решение систем 
линейных алгебраических уравнений. 
Математическое описание статических режимов 
химико-технологических систем. Понятие о 
расчете статических режимов разомкнутых ХТС. 
Замкнутые и разомкнутые системы с точки 
зрения расчета.  Классификация параметров 
систем: структурные, конструктивные, 
технологические, параметры потоков. Оценки 
эффективности функционирования систем.  
Общая математическая модель систем.  Модель 
топологии и модели элементов систем. Задачи 
поверочного расчета, проектного расчета, 
оптимизации, синтеза, управления ХТС.  
Компьютерные технологии для   расчета ХТС.  
Трудности использования интегрального метода 
для больших систем. 

4.5 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма  

3 Моделирование химико-технологических 
процессов как объектов управления с помощью 
информационно-моделирующих программ.  
Базы данных MEDLINE (National Library of 
Medicine, US). База по биологической активности 
химических соединений PubChem (NSBI, 
National Library of Medicine, US). Кембриджская 
база структурных данных Cambridge Structural 
Database (CSD) как компонент Cambridge 
Structural Database System (CSD System) 
(Cambridge Crystallographic Data Centre (CCDC), 
UK). Коммерческая база eMolecules (eMolecules 
Inc.). Современные (сетевые) информационные 
технологии. Методологические основы поиска 
научно-технической информации по химии и 
химической технологии с помощью 
информационных технологий удаленного 
доступа (сетевых коммуникационных 
технологий) – с помощью сети Интернет и 
локальных сетей. Scilab: Построение двумерных 
графиков. Функция plot. Построение нескольких 
графиков в одной системе координат. 
Построение нескольких графиков в одном 
графическом окне. Функция plot2d. Оформление 
графиков при помощи функции plot. 
Оформление графиков при помощи функции 
plot2d. Построение точечных графиков. 
Построение графиков в виде ступенчатой линии. 
Построение графиков в полярной системе 
координат. Построение графиков функций, 
заданных в параметрической форме. Общая 
характеристика динамических режимов. 
Упрощение математических моделей при 
исследовании динамики систем. Особенности 
использования информационно-моделирующих 
программ для расчета динамических режимов 
ХТС. Основы синтеза ХТС на основе 
информационно-моделирующих программ. 
Синтез систем.  Сведение задачи синтеза к задаче 
оптимизации. Структурные параметры. 
Интегральный метод синтеза. Эвристический 
метод. Метод структурных параметров. 
Использование эвристических методов и 
нечетких множеств для синтеза систем.  
Использование информационно-моделирующих 
программ для синтеза систем теплообмена, 
синтеза систем разделения, синтез систем 
химических реакторов. 
Численное интегрирование и 
дифференцирование в Scilab. Интегрирование по 
методу трапеций. Интегрирование по квадратуре. 
Интегрирование внешней функции.  

4.5  
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма  

4 Использование информационно-поисковых 
систем. Синтез и оптимизация ХТС с помощью 
информационно-моделирующих программ. 
Структура, функции и возможности баз данных 
Chemical Abstracts Service (CAS): REGISTRY, 
CAPLUS, CASREACT, CHEMLIST, CHEMCATS, 
CAOLD и др. Поисковый инструмент (машина) 
SciFinder. 
Информационная служба Chemical Abstracts 
Service (CAS). Система регистрации химических 
соединений в САS. Информационная система 
САS ONLINE. Информационные online продукты 
Elsevier B.V. Структура, функции и возможности 
баз данных Reaxys (Beilstein, Gmelin, поисковая 
машина CrossFire Commander). Поисковый 
комплекс SciVerse Hub. Полнотекстовая база 
данных Science Direct. Библиографическая база 
данных Scopus. Поисковый инструмент (машина) 
Scirus (2). 
Структура и функции сетевой системы баз 
данных STN International – поисково-
аналитический инструмент для науки и 
образования (2). 
Сеть научно-технической информации STN 
International. Современные технологии 
обеспечения доступа к базам данных STN 
International. 
Патентные базы данных: Роспатент, The US 
Patent and Trademark Office, European Patent 
Office.Синтез ХТС с помощью информационно-
моделирующих программ. Оптимизация ХТС с 
помощью информационно-моделирующих 
программ. Нелинейные уравнения и системы в 
SCILAB. Алгебраические уравнения. 
Трансцендентные уравнения. Системы 
уравнений. Вычисление производной функции в 
точке. Приближенное вычисление частных 
производных. Компьютерные технологии для 
принятия решений в химической технологии. 
Понятие об оптимизации химико-
технологических процессов и химико-
технологических систем. Постановка задачи 
оптимизации. Ограничения типа равенств.  
Выбор свободных параметров оптимизации. 
Ограничения типа неравенств. Критерии 
оптимизации. Многокритериальная оптимизация. 
Методы глобальной оптимизации. Методы учета 
ограничений.  

4.5  
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4.3. Занятия семинарского типа. 

4.3.1. Семинары, практические занятия. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Системы научно-технической информации по 

химии и химической технологии. 

Информационные ресурсы научно-технических 

библиотек (в том числе электронные) по химии 

и химической технологии 

3 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 

1, 2 Справочно-информационные базы данных и 

знаний по химии и химической технологии, а 

также по смежным дисциплинам. 

Справочно-информационные базы данных и 

знаний по химии и химической технологии, а 

также по смежным дисциплинам. Ресурсы и 

базы данных ВИНИТИ по химии и химической 

технологии 

3 - 

2 Патентные базы данных. Патентные базы 

данных: Роспатент, The US Patent and Trademark 

Office, European Patent Office. 

3 - 

2, 3 Базы данных MEDLINE. Базы данных 

MEDLINE (National Library of Medicine, US). 

База по биологической активности химических 

соединений PubChem (NSBI, National Library of 

Medicine, US). Кембриджская база 

структурных данных Cambridge Structural 

Database (CSD) как компонент Cambridge 

Structural Database System (CSD System) 

(Cambridge Crystallographic Data Centre 

(CCDC), UK). Коммерческая база eMolecules 

(eMolecules Inc.) 

3 - 
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

3,4  Современные (передовые) информационные 

технологии. 

 Методологические основы поиска 

информации по химии и химической 

технологии с помощью информационных 

технологий удаленного доступа (сетевых 

коммуникационных технологий) – с помощью 

сети Интернет и локальных сетей 

3 - 

4 Поиск информации по химии и химической 

технологии. Поиск информации по химии и 

химической технологии в базах данных CAS. 

Поиск информации по химии и химической 

технологии в базах данных Reaxys. Поиск 

информации по химии и химической 

технологии в базах данных сетевой системы 

STN International. Поиск патентной информации 

(патентный поиск) в базах данных Роспатента, 

The US Patent and Trademark Office, European 

Patent Office. Поиск структурной информации в 

базах данных CSD. Поиск информации по 

химии и химической технологии в базах данных 

ВИНИТИ 

3 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 

 

4.3.2. Лабораторные занятия. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 
Примечание  

1 Практическое использование информационно-

поисковой системы для поиска целевой 

информации. Расчет замкнутой химико-

технологической системы. Рассматривается 

пример моделирования химико-технологической 

системы в информационно-моделирующих 

программах Scilab и MathCad. 

 

3  
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 
Примечание  

1, 2 Практическое использование информационно-

поисковой системы для поиска целевой 

информации. Расчѐт, исследование и вывод 

графических зависимостей. Расчѐт, 

исследование и вывод графических 

зависимостей физических свойств вещества и 

смесей веществ в Scilab и MathCad. Выполняется 

визуализация зависимостей физических свойств 

вещества и смесей веществ. 

3  

2 Практическое использование информационно-

поисковой системы для поиска целевой 

информации. Расчет реактора с мешалкой. 

Рассматривается пример моделирования 

реактора полного смешения в информационно-

моделирующих программах Scilab и MathCad. 

 

3  

3 Практическое использование информационно-

поисковой системы для поиска целевой 

информации. Расчет реактора идеального 

вытеснения. Рассматривается пример 

моделирования реактора идеального 

вытеснения в информационно-моделирующих 

программах Scilab и MathCad. 

3  

3, 4 Практическое использование информационно-

поисковой системы для поиска целевой 

информации. Расчет реактора Гиббса. 

Рассматривается пример моделирования 

реактора Гиббса в информационно-

моделирующих программах Scilab и MathCad. 

3  

4 Практическое использование информационно-

поисковой системы для поиска целевой 

информации. Анализ и синтез технологической 

схемы процесса окисления пара-ксилола.  

Моделирование химико-технологической 

системы процесса окисления пара-ксилола в 

каскаде реакторов с использованием 

информационно-моделирующих программах 

Scilab и MathCad. 

3  
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4.4. Самостоятельная работа обучающихся. 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

1 Базы данных MEDLINE (National Library of 

Medicine, US). База по биологической 

активности химических соединений PubChem 

(NSBI, National Library of Medicine, US). 

Кембриджская база структурных данных 

Cambridge Structural Database (CSD) как 

компонент Cambridge Structural Database System 

(CSD System) (Cambridge Crystallographic Data 

Centre (CCDC), UK). Коммерческая база 

eMolecules (eMolecules Inc.) 

 

4 Устный опрос 

№1 

2 Классификация параметров систем: 

структурные, конструктивные, технологические, 

параметры потоков. Оценки эффективности 

функционирования систем. Поиск патентной 

информации (патентный поиск) в базах данных 

Роспатента, The US Patent and Trademark Office, 

European Patent Office. Поиск структурной 

информации в базах данных CSD 

4 Устный опрос 

№2 

3 Поиск информации по химии и химической 

технологии в базах данных ВИНИТИ.  Построение 

графиков в виде ступенчатой линии; Построение 

графиков в полярной системе координат. 

Построение трехмерных графиков в Scilab. 

Моделирование процесса регулирования 

температуры в химическом реакторе. 

4 Устный опрос 

№3 

4 Использование эвристических методов и 

нечетких множеств для синтеза систем; метод 

структурных параметров. Метод сопряженного 

градиента. Методы решения 

многокритериальных задач. Поиск патентной 

информации (патентный поиск) в электронных 

базах данных Роспатента, The US Patent and 

Trademark Office, European Patent Office с 

помощью сети Интернет в режиме online. Поиск 

структурной информации в базах данных CSD 

на электронных носителях, а также с помощью 

сети Интернет в режиме online. 

 

4 Устный опрос 

№4 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине. 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 
по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего 
контроля по дисциплине и требования к их выполнению размещены в электронной 
информационно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте Медия: 
http://media.technolog.edu.ru  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля 

позволяет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения 

предусмотренных элементов компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов 

компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном 

этапе. 

Аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.  

К сдаче зачета допускаются студенты, выполнившие все формы текущего 

контроля. 

Зачет предусматривает выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенций и комплектуются теоретическими вопросами. При сдаче зачета, 

студент получает два вопроса из перечня вопросов, время подготовки студента к устному 

ответу - до 20 мин. 

Пример варианта вопросов на зачете: 

 

 
 
 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 
 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1. Холоднов, В.А. Моделирование и оптимизация химико-технологических процессов 

и систем с помощью интерактивной информационно-моделирующей программы Aspen 

Plus / Холоднов В.А., Викторов В.К., Краснобородько Д.А., Хайдаров В.Г., Фонарь В.В.: 

учебное пособие- СПб: СПбГТИ(ТУ), 2013. – 214 с. ЭБ 

б) дополнительная литература: 

1. Пантелеев, А. В. Методы оптимизации в примерах и задачах : учеб. пособие для 

втузов / А. В. Пантелеев, Т. А. Летова. – 3-е изд., стер. –  М. : Высш. шк., 2008. – 544 с. 

2. Системный анализ и принятие решений. Компьютерные технологии моделирования 

химико-технологических систем. Учебное пособие. / В.А. Холоднов. - СПб:  СПб ГТИ(ТУ), 

ИК «Синтез», 2007 г., 159 с. 

3. Системный анализ и принятие решений. Математическое моделирование и 

оптимизация объектов химической технологии. Учебное пособие. / В.А. Холоднов. - СПб:  

СПб ГТИ(ТУ), ИК «Синтез», 2007 г., 339 с. 

в) вспомогательная литература: 

1. Волкова, В.Н. Основы теории систем и системного анализа./В.Н. Волкова, А.А. 

Денисов. - СПб, изд. СПбГПУ, 2003 г.,518с. 

2. Моисеев, Н.Н. Математические задачи системного анализа./Н.Н. Моисеев. - М: 

Наука, 1982 г. 

Вариант № 1 
1. Компьютерные информационно-поисковые технологии для принятия 

решений в химической технологии. 

2. Построение трехмерных графиков в Scilab. 

 

http://media.technolog.edu.ru/
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3. Губанов, В.А. Введение в системный анализ. Учебное пособие./В.А. Губанов, В.В. 

Захаров, А.Н. Коваленко. - Л: Изд. Ленинградского университета, 1988 г., 227 с. 

4. Бояринов, А.И. Методы оптимизации в химической технологии./ А.И. Бояринов, 

В.В. Кафаров. - М: Химия, 1975 г., 575 с. 

5. Химмельблау, Д. Прикладное нелинейное программирование. /Д. Химмельблау. - 

М: Мир, 1975 г., 534 с. 

6. Беллман, Р. Прикладные задачи динамического программирования. /Р. Беллман, С. 

Дрейфус. - М: Наука, 1965 г., 458 с. 

7. Понтрягин, Л.С. Математическая теория оптимальных процессов. /Л.С. Понтрягин, 

В.Г. Болтянский, Р.В. Гамкрелидзе, Е.Ф. Мищенко. - М: Наука, 1965 г., 384 с. 

8. Потапов, В.М. Поиск химической информации / В.М. Потапов, М.И. Розенман, 

Э.К. Кочетова, Б.И. Покровский. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – 174 с. 

9. Потапов, В.М. Химическая информация / В.М. Потапов, Е.К. Кочетова. – Л.: 

Химия, 1988. – 224 с. 

10. Потапов, В.М. Химическая информация: Что, где и как искать химику в литературе 

/ В.М. Потапов, Е.К. Кочетова. – М.: Химия, 1978. – 304 с. 

11. Хуторецкий, В.М. Общие представления о поиске научно-технической 

информации в режиме онлайн. Базы данных STN International в теледоступе: Учебное 

пособие / В.М. Хуторецкий. – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2000. – 43 с. 

12. Круковская, Н.В. Поиск информации о химических веществах, сплавах и 

полимерах с помощью базы данных Registry: Учебное пособие / Н.В. Круковская. – М.: 

РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2001. – 36 с. 

13. Беляков, А.В. Кембриджская база структурных данных. Практические работы: 

Методические указания / А.В. Беляков. – СПб.: СПбГТИ (ТУ), 2004. – 39 с. 

14. Cambridge Structural Database System. 2010 Release: Worked Examples / Cambridge: 

Cambridge Crystallographic Data Centre, 2009. – 49 p. 

15. Qingliang, Li. PubChem as a public resource for drug discovery / Qingliang Li [et al.] // 

Drug Discovery Today – 2010. – Vol. 15, Iss. 23-24. – P. 1052-1057. 

16. van Deursen, R. A Searchable Map of PubChem / R. van Deursen, L.C. Blum, J.-L. 

Reymond // Journal of Chemical Information and Modeling. – 2010. – Vol. 50, Iss. 11. – P. 

1924–1934. 

17. Кисилева, Н.Н. Компьютерные информационные ресурсы неорганической химии и 

материаловедения / Н.Н. Киселева, В.А. Дударев, В.С. Земсков // Усп. химии. – 2010. – Т. 

79, № 2. – С. 162-188. 

18. Чистякова, Т.Б. Поиск научно-технической информации в глобальной сети Internet: 

Учебное пособие / Т.Б. Чистякова, О.Г. Бойкова, О.Ф. Блохина. – СПб.: СПбГТИ (ТУ), 

2002. – 76 с. 

19. Ананченко, И.В. Поиск научно-технической информации в БД STN International: 

Электронное пособие / И.В. Ананченко. – СПб.: СПбГТИ (ТУ), 2006. 

20. Суханов, М.Б. Поиск научной информации в Интернете и безопасная электронная 

почта: Учебное пособие / М.Б. Суханов, В.А. Холоднов. – СПб.: СПбГТИ (ТУ), 2004. – 33 

с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

учебный план, РПД и учебно-методические материалы: http://media.technolog.edu.ru 
электронно-библиотечные системы: 

«Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru/; 

«Лань» https://e.lanbook.com/books/. 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=GatewayURL&_method=citationSearch&_urlVersion=4&_origin=SDVIALERTHTML&_version=1&_uoikey=B6T64-51921CH-1&md5=af11f40c6a9e3c0c597495c149d44ed0&graphAbs=y
http://www.sciencedirect.com/science/journal/13596446
http://www.sciencedirect.com/science/issue/5020-2010-999849976-2708741
http://pubs.acs.org/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Deursen,%20Ruud%20van)
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ci100237q
http://pubs.acs.org/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Deursen,%20Ruud%20van)
http://pubs.acs.org/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Blum,%20Lorenz%20C.)
http://pubs.acs.org/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Reymond,%20Jean-Louis)
http://pubs.acs.org/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Reymond,%20Jean-Louis)
http://pubs.acs.org/toc/jcisd8/50/11?ai=556&ui=35840&af=H
http://www.uspkhim.ru/php/author_rus.phtml?jrnid=rc&authorid=36657
http://www.uspkhim.ru/php/author_rus.phtml?jrnid=rc&authorid=37226
http://www.uspkhim.ru/php/author_rus.phtml?jrnid=rc&authorid=37227
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK_PRINT&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://media.technolog.edu.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «Информационно-поисковые системы в химии и 

химической технологии» проводятся в соответствии с требованиями следующих СТП: 

СТО СПбГТИ 020-2011. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лабораторные занятия. 

Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие 

требования; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и 

практические занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКВД. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

СТО СПбГТИ 044-2012. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Курсовой проект. 

Курсовая работа. Общие требования. 

СТП СПбГТИ 016-2015. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже 

изученному материалу. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

10.1. Информационные технологии. 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование 

информационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

10.2. Программное обеспечение. 

Microsoft Office (Microsoft Excel); 

Программы Aspen Hysys, Aspen Plus, MathCad, Scilab. 

10.3. Информационные справочные системы. 

Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс» 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Для ведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оборудованная средствами оргтехники, на 15 посадочных мест. 

Для проведения лабораторных занятий используется компьютерный класс, 

оборудованный персональными компьютерами, объединенными в сеть. 

 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), 

утвержденным ректором 28.08.2014г. 

https://technolog.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040914420168706600008828
https://technolog.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040914420168706600008828
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Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по  

дисциплине «Информационно-поисковые системы в химии и химической 

технологии» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка2 
Этап 

формирования3
  

ОПК-6 способностью к проведению измерений и наблюдений, 
составлению описания исследований, подготовке данных 
для составления обзоров, отчетов и научных публикаций, 
составлению отчета по заданию, к участию во внедрении 
результатов исследований и разработок 

промежуточный 

ПК-4 способностью применять методы системного анализа, 
технологии синтеза и управления для решения 
прикладных проектно-конструкторских задач 

промежуточный 

ПК-9 способностью эксплуатировать системы управления, 
применять современные инструментальные средства и 
технологии программирования на основе 
профессиональной подготовки, обеспечивающие решение 
задач системного анализа и управления 

промежуточный 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

 

Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Освоение раздела № 1 Знает основные подходы к 

выбору информационно-

моделирующих программ 

для анализа и синтеза 

химико-технологических 

систем с учетом предметной 

области деятельности; 

Умет использовать 

Правильные 

ответы на вопросы 

№ 1-11 

ОПК-6 

                                                 
2
 жирным шрифтом выделена та часть компетенции, которая формируется в ходе изучения данной 

дисциплины (если компетенция осваивается полностью, то фрагменты) 
3
 этап формирования компетенции выбирается по п.2 РПД и учебному плану (начальный – если нет 

предшествующих дисциплин, итоговый – если нет последующих дисциплин (или компетенция не 

формируется в ходе практики или ГИА), промежуточный - все другие.) 
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Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 
Компетенции 

программы анализа и синтеза 

химико-технологических 

систем для обработки 

информации химической, 

химико-технологической и 

общеинженерной 

направленности;  

Владеет навыками 

практической работы с 

современными программами 

анализа и синтеза химико-

технологических систем; 

Освоение раздела № 2 Знает технологию установки, 

использования и 

деинсталляции программ для 

анализа и синтеза химико-

технологических систем; 

Умет использовать 

программы анализа и синтеза 

химико-технологических 

систем для решения задач 

математического 

моделирования и 

оптимизации; 

Владеет навыками 

установки, 

конфигурирования и 

использования программ 

анализа и синтеза химико-

технологических систем, в 

том числе, работающих в 

сетевом окружении; 

Правильные 

ответы на вопросы 

№ 12-22 

ПК-4 

Освоение раздела № 3 Знает о взаимной 

совместимости программ для 

анализа и синтеза химико-

технологических систем, 

работающих в едином 

адресном пространстве под 

управлением операционной 

системы.   

Умеет учитывать 

особенности программ 

Правильные 

ответы на вопросы 

№ 23-28 

ПК-9 
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Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 
Компетенции 

анализа и синтеза химико-

технологических систем при 

применении прикладного 

программного обеспечения 

для планирования 

проведения экспериментов и 

обработки полученных 

результатов.  

Владеет навыками 

практической работы 

использования программ 

анализа и синтеза химико-

технологических систем в 

процессе решения задач 

математической статистики. 

Освоение раздела № 4 Знает о взаимной 

совместимости программ для 

анализа и синтеза химико-

технологических систем, 

работающих в едином 

адресном пространстве под 

управлением операционной 

системы.  Умеет учитывать 

особенности программ 

анализа и синтеза химико-

технологических систем при 

применении прикладного 

программного обеспечения 

для планирования 

проведения экспериментов и 

обработки полученных 

результатов. Владеет 

навыками практической 

работы использования 

программ анализа и синтеза 

химико-технологических 

систем в процессе решения 

задач математической 

статистики. 

Правильные 

ответы на вопросы 

№ 29-34 

ПК-9 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

если по дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме зачета, то 

результат оценивания – «зачтено», «не зачтено»; 

если по дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме экзамена и 

(или) курсового проекта (работы), то шкала оценивания – балльная. 
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3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

 

а) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у студента по 

компетенции ОПК-6: 

1. Системы научно-технической информации по химии и химической 

технологии. 

2. Использование Scilab в компьютерном моделировании химико-

технологических процессов и химико-технологических систем – графические построения.    

3. Информационные ресурсы научно-технических библиотек (в том числе 

электронные) по химии и химической технологии. 

4. Справочно-информационные базы данных и знаний по химии и химической 

технологии, а также по смежным дисциплинам.  

5. Ресурсы и базы данных ВИНИТИ по химии и химической технологии.  

6. Патентные базы данных: Роспатент, The US Patent and Trademark Office, 

European Patent Office.  

7. Численное интегрирование и дифференцирование в Scilab. Интегрирование 

по методу трапеций. Интегрирование по квадратуре.  

8. Численное интегрирование и дифференцирование в Scilab. Приближенное 

дифференцирование, основанное на интерполяционной формуле Ньютона. Вычисление 

производной функции в точке.  

9. Нелинейные уравнения и системы в SCILAB. Алгебраические уравнения. 

Трансцендентные уравнения. Системы уравнений. Основы синтеза ХТС на основе 

информационно-моделирующих программ. 

10. Scilab: режим форматирования графика. Построение трехмерных графиков в 

Scilab. Функции plot3d и plot3d1.  

11. Методологические основы поиска информации по химии и химической 

технологии с помощью информационных технологий удаленного доступа. 

 

б) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у студента по 

компетенции ПК-4: 

 

12. Информационно-поисковые системы. Особенности использования 

информационно-моделирующих программ для расчета динамических режимов 

ХТС. 

13. Поиск информации по химии и химической технологии в базах данных CAS.  

14. Упрощение математических моделей при исследовании динамики систем. 

15. Scilab: построение графиков в виде ступенчатой линии. Построение 

графиков в полярной системе координат.  

16. Scilab: построение графиков функций, заданных в параметрической форме. 

17. Scilab: расчет реактора с мешалкой. 

18. Поиск информации по химии и химической технологии в учебных базах 

данных системы STN International. 

19. Сведение задачи синтеза к задаче оптимизации. Структурные параметры.  

20. Поиск информации по химии и химической технологии в базах данных CAS.  

21. Метод структурных параметров. Использование эвристических методов и 

нечетких множеств для синтеза систем.  

22. Поиск информации по химии и химической технологии в базах данных 

Reaxys. 

 

в) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у студента по 

компетенции ПК-9: 
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23. Классификация параметров систем: структурные, конструктивные, 

технологические, параметры потоков.  

24. Оценки эффективности функционирования систем.   

25. Общая математическая модель систем.  Модель топологии и модели 

элементов систем.  

26. Задачи поверочного расчета, проектного расчета, оптимизации, синтеза, 

управления ХТС.   

27. Компьютерные технологии для расчета ХТС.   

28. Трудности использования интегрального метода для больших ХТС. 

29. Особенности подключения и работы с базами данных сети STN International 

в зависимости от выбранной информационно-поисковой системы. 

30. Специальные инструменты анализа чувствительности 

31. Работа c учебными базами данных системы STN International. 

32. Поиск структурной информации в базах данных CSD на электронных 

носителях, а также с помощью сети Интернет в режиме online.  

33. Основные функции и команды информационно-поисковой системы: 

структура описаний документов в базах данных. 

34. Scilab: использование продукта для расчета ХТС. 

 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля. При 

сдаче зачета, студент получает два вопроса из перечня, приведенного выше. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы - до 20 мин.  

 

4. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с 

требованиями СТП  

СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 


