
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

направление 18.03.01 «Химическая технология»  

направленность (профиль) «Технология и переработка полимеров»  
 

 

Код 
Наименование 
направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины 
(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 
специальных 

помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 
использования 

инвалидами и 

лицами с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья 

18.03.01 Химическая 

технология. 

Технология и 
переработка полимеров 

Иностранный язык Лингафонный 

кабинет 

Компьютерный класс 
Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Презентационная техника. 

ПК, объединенные в локальную сеть с 

возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodl. 
Встроенный магнитофон и CD-mp3 

проигрыватель. 

Телефонно-микрофонная гарнитуры 

приспособлено 

  История 

 

Лекционная 

аудитория 

Аудитория для 
проведения 

практических 

занятий. 
Компьютерный класс 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle. 

приспособлено 

  Философия Лекционная 

аудитория 

Аудитория для 
проведения 

практических 

занятий.  
Компьютерный класс 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle. 

приспособлено 

  Безопасность 

жизнедеятельности 

Лекционная 

аудитория.  
Учебная лаборатория 

«Класс охраны 

труда» 
Компьютерный класс 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

Презентационная техника. 

ПК, объединенные в локальную сеть, с 
возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет,  
к ЭБС, электронным образовательным и 

информационным ресурсам, базе данных 

электронного каталога НИ РХТУ, системе 
управления учебными курсами Moodle 

Принтер 

Ксерокс 
Демонстрационные материалы на 

электронных и бумажных носителях 

Анемометр АСО-3, шкаф вытяжной Е-1 
МЭС-200, люксметр, пылесос «Чайка», 

весы одноплечевые, пылеуловитель с 

микровоздушной крышкой, электросхема 
с нейтралью, электродвигатель, регулятор 

МР64-2, гигрометр, программный 

продукт помощник по риску, тренажер – 
манекен, лабораторные 

экспериментальные установки. 

приспособлено 

  Основы экономики 
и управления 

производством 

Лекционная 
аудитория 

Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий.  

Компьютерный класс 
Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Презентационная техника. 
ПК, объединенные в локальную сеть, с 

возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет,  

к ЭБС, электронным образовательным и 

информационным ресурсам, базе данных 
электронного каталога НИ РХТУ, системе 

управления учебными курсами Moodle 

 



  Правоведение 
 

Лекционная 
аудитория 

Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий.  

Компьютерный класс 
Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle. 

 

  Математика Лекционная 

аудитория 

Аудитория для 
проведения 

практических 

занятий. 
Компьютерный класс 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

Презентационная техника. 

ПК, объединенные в локальную сеть, с 

возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет,  

к ЭБС, электронным образовательным и 
информационным ресурсам, базе данных 

электронного каталога НИ РХТУ, системе 

управления учебными курсами Moodle 

 

  Физика Лекционная 

аудитория  

Аудитория для 
проведения 

практических 

занятий 
Лаборатория 

«Механика и 
молекулярная физика 

Лаборатория 

«Электричество и 
электромагнетизм» 

Лаборатория 

«Оптики» 
Лаборатория 

«Физики твердого 

тела» 
Компьютерный класс 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle. 
Типовой комплект оборудования по 

разделу «Механика»; осциллограф GOS, 

вакуумный насос 2НВР -5ДМ, насосы, 
манометры.  

Лабораторный стенд «Электричество и 

магнетизм»; модуль ФПЭ 04; тангенс-
буссоль, осциллограф GOS. 

Бипризмы Френеля, микрометрами МОВ, 

поляриметр круговой, гониометр 
лабораторный, осветитель ФП-74/1, 

лазеры ЛГН-207Б, люксметр Ю-116, 

периметры, регуляторы напряжений, 
монохроматор УМ-2, осциллограф С1-55.  

Лабораторный стенд «Электричество и 

магнетизм»; лабораторные установки, 
которые включают источники питания, 

мультиметры, регуляторы температуры, 

датчик Холла, измерители тока и 
напряжений 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle. 

 

  Общая и 

неорганическая 

химия 

Лекционная 

аудитория 

Препараторская 
Аудитория для 

самостоятельной 

работы. 
Компьютерный 

класс.  

Учебные 
лаборатории. 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle. 

Программированная Периодическая 
система Д.И. Менделеева. Комплект 

учебного лабораторного оборудования и 

химической посуды, столы химические, 
шкафы вытяжные, сушильные шкафы, 

мойки, приборы: рН-метры, 

титровальные установки, калориметры, 
эвдиометры, насосы Камовского, 

аппараты Киппа, термостаты, стеклянная 

и фарфоровая химическая посуда, 

химические реактивы и др. Учебно-

наглядные пособия.  

 

  Прикладная 

информатика 

Лекционная 

аудитория 
Компьютерный класс 

Презентационная техника. 

ПК, объединенные в локальную сеть, с 
возможностью  просмотра 

 



Аудитория для 
самостоятельной 

работы. 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет,  

к ЭБС, электронным образовательным и 

информационным ресурсам, базе данных 
электронного каталога НИ РХТУ, системе 

управления учебными курсами Moodle  

  Органическая 
химия 

Лекционная 
аудитория 

Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий. 

Лаборатория 
органической химии 

Компьютерный класс 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle 

Лабораторные установки для синтеза 

органических веществ, шкаф вытяжной, 
шкаф сушильный, термостаты, насос 

вакуумный, весы электронные, 

рефрактометр 

 

  Аналитическая 

химия и физико-

химические методы 

анализа 

Лекционная 

аудитория. 

Лаборатории 

химических методов 
анализа. 

Компьютерный класс 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle 

Электронасос, весы Hando CR – 3000, 
весы EK – 6101 лабораторные, 

дистиллятор ДЗ – 10, пламенный 

фотометр (ПАЖ), фотометр отражения, 
центрифуга, муфельная печь ПМ – 10. 

приспособлено 

  Физическая химия Лекционная 

аудитория 

Аудитория для 
проведения 

практических 

занятий.  

Лаборатория 

электрохимии  

Лаборатория физико-
химического анализа 

Лаборатория 

химической 
кинетики 

Компьютерный класс 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

Презентационная техника. 

ПК, объединенные в локальную сеть, с 

возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle. 
Кондуктометр, рН-метр- милливольтметр, 

генератор низкочастотных сигналов, 

магазин сопротивлений, осциллограф, 
потенциометр, компьютер, датчик 

для измерения температуры 

Установка для определения давления 
насыщенного пара жидкости; весы 

аналитические, весы технические. 

Эбулиоскоп, криоскоп, рефрактометр, 
термометр Бекмана, насос Камовского, 

барометр, компьютер/ноутбук, датчик 
для измерения температуры, 

фотоколориметр, спектрофотометр 

Установки для исследования кинетики 

реакций в растворах и в твердой фазе, 

Поляриметр, катетометр, водяная баня, 

термостат.  

приспособлено 

  Общая химическая 
технология 

Лекционная 
аудитория.  

Учебная лаборатория 

ОХТ 
Учебная лаборатория 

ОХТ им. ктн доц.  

Иконникова Н.К. 
Компьютерный класс 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle 

Шкаф вытяжной, ионообменная 

установка, колориметр КФК-2, термостат  
анероид, шкаф сушильный, термокамера 

КВС, печь по Денштету, насос 

вакуумный, весы аналитич. ВЛА -200, 
рабочая станция IBM и монитор, весы 

электр. JW-1C-600, флотационная 

машина 
Установки: изотермический реактор 

идеального смешения непрерывного 

действия (И-РИС-Н), реактор идеального 
смешения периодического действия 

приспособлено 



(РИС-П). 
Вытяжной шкаф, спектрофотометр СФ-

16, гониометр Г-5, мост КСМ-4, 

термостат водяной 

  Процессы и 

аппараты 

химической 
технологии, 

Лекционная 

аудитория. 

Лаборатория 
массообменных 

процессов 

Лаборатория 
гидравлических 

процессов 

Компьютерный класс 
Аудитория для 

самостоятельной 

работы  

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

Абсорбционная установка, адсорбцион-
ная установка, установка «Теплообмен», 

ректификационная установка, выпарная 

установка, аппарат «Нутч-фильтр», 
установка «Парогазовый теплообмен-

ник», установка по изучению кипящего 

слоя,установка "Испытание поршневого. 
закрытого насоса", установка "Испытание 

поршневого компрессора", установка 

"Испытание ц/б вентилятора", установка 
"Испытание ц/б насоса", установка 

"Истечение через отверстия",установка 

"Гидравлическое сопротивление по длине 
трубопровода", демонстрация уравнения 

гидравлики, лабораторная установка 

"Местные гидравлические. 
сопротивления"."Испытание ц/б насоса", 

установка "Истечение через 

отверстия",установка "Гидравлическое 
сопротивление по длине трубопровода", 

демонстрация уравнения гидравлики. 

приспособлено 

  Системы 
управления 

химико-

технологическими 
процессами 

Лекционная 
аудитория, 

компьютерный класс 

Лаборатория 
«Автоматика» 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

Контроллеры и регуляторы фирмы 
ОВЕН-Москва 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

приспособлено 

  Метрология, 
стандартизация и 

сертификация 

Лекционная 
аудитория  

Лаборатория «Общая 

теория измерений», 
Лаборатория 

«Средства 

измерений» 
Компьютерный класс 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle. 

Штангенциркули, микрометры, 
контрольная линейка, поверочные плиты, 

люксметр Ю-116, дозиметр ИИИ-1. 

штанген-циркули, микрометры, 

контрольная линейка, поверочные 

приборы.  

приспособлено 

  Физическая 

культура и спорт 

Спортивный зал 

Лыжная база 
Стадион 

Спортивная 

площадка 
Плавательный 

бассейн (аренда) 

Тир (аренда) 

Лыжи, штанги, гири, гантели, навесные 

перекладины, гимнастические стенки, 
игровые и набивные мячи, 

гимнастические палки, обручи, столы и 

инвентарь для настольного тенниса, 
различные тренажеры, секундомеры, 

туристический и другой спортивный 

инвентарь. 

Приспособлено 

  Инженерная 

графика 

Лекционная 

аудитория  

Чертежный зал 
Компьютерный класс 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы  

 

Чертежное оборудование: чертёжные 

доски, рейсшины, угольники. 

Графопостроитель. 
Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle.  

Принтер 

приспособлено 

  Теория Лекционная Презентационная техника. приспособлено 



вероятностей и 
математическая 

статистика 

аудитория 
Аудитория для 

проведения 

практических 
занятий. 

Компьютерный класс 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

ПК с возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle.  

  Прикладная 
механика 

Лекционная 
аудитория 

Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий.  

Лаборатория деталей 
машин 

Лаборатория 

сопротивления 
материалов 

Компьютерный класс 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle.  

Установки ДМ- 22,23,24,30, 38, 39, 

копировальный маятник, лабораторная 
установка «Болт затянут», прибор ИД-62. 

Машина Р-5, МУИ-6000, лабораторные 

установки СМ-4А, СМ-25, УКИ 10М, 
разрывная машина УММ-5 , 

силоизмеритель. 

  

приспособлено 

  Электротехника и 
электроника 

Лекционная 
аудитория. 

Лаборатория  
электрических 

машин, лаборатория 

электроники и 
электрических 

измерений  

Компьютерный класс 
Аудитория для 

самостоятельной 

работы студентов  
 

Презентационная техника. 
ПК, объединенные в локальную сеть, с 

возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 
Принтер, сканер          

10 стендов для проведения на каждом по 

5 лабораторных работ универсальным 
методом по электронике, электрическим 

машинам и электрическим цепям 

приспособлено 

  Основы нанохимии Лекционная 

аудитория  
Лаборатория 

коллоидной химии 

Компьютерный класс 
Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle.  
Микроскоп МБС-10 с цифровой камерой, 

фотоэлектрокалориметры КФК-2мп, 

кондуктометр "Эксперт-002", 
катетометр для измерения краевого угла 

смачивания, рН-метр-ионометр "Эксперт-
001", цифровой вольтметр В7-38, 

установка для определения 

поверхностного натяжения методом 

максимального давления в пузырьке. 

приспособлено 

  Коллоидная химия Лекционная 

аудитория  

Лаборатория 
коллоидной химии 

Компьютерный класс 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle.  

Фотоэлектрокалориметры, 
кондуктометры торсионные весы, 

установки для определения 

поверхностного натяжения, краевого угла 
смачивания, ККМ коллоидных ПАВ, 

электрофореза, электроосмоса, 

капиллярные и ротационные 
вискозиметры.  

приспособлено 

  Химические 

реакторы 

Лекционная 

аудитория 
Аудитория для 

проведения 

практических 
занятий. 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

приспособлено 



Учебная лаборатория 
ОХТ им. ктн доц.  

Иконникова Н.К. 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle 

Установки: изотермический реактор 

идеального смешения непрерывного 
действия (И-РИС-Н), реактор идеального 

смешения периодического действия 

(РИС-П). 
Вытяжной шкаф, спектрофотометр СФ-

16, гониометр Г-5, мост КСМ-4, 

термостат водяной 

  Материаловедение 

и защита от 

коррозии 

Лекционная 

аудитория 

Лаборатория 
«Коррозия металлов» 

Лаборатория 

«Прикладная 
электрохимия» 

Компьютерный класс 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

Принтер 
Лаборатория «Коррозия металлов» 

Вольтметр В7-16А, весы 

аналит.WAS220/с/2, микроскоп, мешалка 
ЛП-333, потенциостат ПИ-50, 

потенциостат П-5827М, потенциостат П-

5827, потенциостат-гальваностат IPC, 
прибор Б5-49, прибор Б5-50, прибор Б5-

43, прибор В7-18, прибор Щ-4310, прибор 

Щ-4313, прибор ЭВ-74 универ., 
спектральный колориметр, 

ультратермостат УТУ-2, установка с 

вращ.дисковым эл., частотный 
анализатор, ячейка 3-х электродная др. 

4 компьютера класса Pentium, AMD, 

мониторы Samsung HP , принтер LaserJet 
P2015dn, сканер Epson perfection 660, 

ксерокс Canon FC220. 

Лаборатория «Прикладная электрохимия»  
Шкаф вытяжной, аппарат для 

встряхивания, установка для определения 

насыпной плотности и плотности утряски 
порошковых материалов; установка для 

определения текучести порошковых 

материалов; муфельная печь, технические 
и аналитические весы, ультратермостат,  

насос вакуумный, шкаф КБС 

(термокамера), фотоколориметр, 
источники питания Б5-29, Б5-43, Б5- 50, 

прибор рН-121, прибор рН-метр 301 

«Эксперт», кондуктометр «Эксперт», 
шкаф сушильный, мешалка МPW, 

титровальная линия, микроскоп. 

комплексные измерительные приборы: Щ 
– 300, В7 – 16А, Щ – 4310, Щ – 4313; 

дистиллятор, установка для получения 
металлических порошковых материалов, 

установки для получения гальванических 

покрытий, установки для получения 
хлора и хлорпродуктов, газоанализатор, 

установка электролиза воды, установка 

получения кадмия с вращающимся 
катодом, барабанные и колокольные 

ванны, установка для определения 

рассеивающей способности электролитов. 

приспособлено 

  Моделирование 
химико-

технологических 

процессов 

Лекционная 
аудитория 

Компьютерный класс 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы. 

Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle.  

приспособлено 

  Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

Спортивный зал 

Лыжная база 

Стадион 

Спортивная 

площадка 
Плавательный 

бассейн (аренда) 

Лыжи, штанги, гири, гантели, навесные 

перекладины, гимнастические стенки, 

игровые и набивные мячи, 

гимнастические палки, обручи, столы и 

инвентарь для настольного тенниса, 
различные тренажеры, секундомеры, 

туристический и другой спортивный 

приспособлено 



Тир (аренда) инвентарь. 

  Химия полимеров Лекционная 

аудитория.  
Лаборатория «Химия 

полимеров». 

Межкафедральная 
лаборатория ФХМА. 

Лаборатория 

«Реология 
полимеров». 

Компьютерный класс  

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

Посуда химическая стеклянная и 

фарфоровая.  
Лабораторное оборудование: весы 

электронные, сушильный шкаф, водяные 

бани, термостаты, колбонагреватели. 
Приборы: рефрактометр Аббе, 

стеклянные вискозиметры, прибор 

Сокслета (степень отверждения 
олигомеров), прибор ФСМ-1201 (ИК 

Фурье-спектрометр), 

компьютеризированный дериватограф 
системы Паулик-Паулик-Эрдей фирмы 

«МОМ». 

Презентационная техника: ПК с 
возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle.  

Принтер, ксерокс, сканер. 

приспособлено 

  Физика полимеров Лекционная 
аудитория. 

Лаборатория 

«Физика  
полимеров». 

Лаборатория 

«Реология 
полимеров». 

Компьютерный класс  

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

Компьютеризированная разрывная 
машина ZЕ–400, машина РИМ-100 

(растяжение, сжатие, изгиб), прибор ПТБ-

1-2Ж (теплостойкость термопластов по 
Вика в жидкой среде, а также для 

изучения термомеханических свойств 

полимерных материалов в режиме 
постоянной нагрузки),  прибор ИТ-С-400 

(оценка теплоемкости полимерных 

материалов), прибор ИТ-λ-400 (оценка 
теплопроводности полимерных 

материалов), учебная пробойная 

установка УПУ-10 (электрическая 
прочность пленочных полимерных 

материалов), тераометр (электрическое 

сопротивление пленочных полимерных 
материалов), твердомер по Бринелю, 

твердомер по Шор А, прибор ИИРТ-М 

(вязкостные свойства термопластов), 
установка «Полимер-К-1» (реология 

расплавов термопластов), установка 

«Полимер-Р-1» (реология расплавов и 
отверждение реактопластов), прибор 

Реотест-2 (реология растворов 

полимеров, низковязких олигомеров и 
компаундов).  

Компьютеризированный дериватограф 

системы Паулик-Паулик-Эрдей фирмы 
«МОМ». 

 

приспособлено 

  Теоретические 
основы 

переработки 

полимеров 

Лекционная 
аудитория. 

Лаборатория 

«Физика  
полимеров». 

Лаборатория 

«Реология 
полимеров».  

Лаборатория по 

переработке 
полимерных 

материалов.  

Компьютерный класс  
Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Прибор ИИРТ-М (показатель текучести 
расплава термопластов и реология их 

расплавов), вискозиметр Гепплера 

(вязкостные свойства ньютоновских 
жидкостей, тиксотропия, реопексия), 

прибор Реотест-2 (реология растворов 

полимеров и ЛКМ, низковязких смол и 
компаундов), установка «Полимер-К-1» 

(реология расплавов термопластов), 

установка «Полимер-Р-1» (реология 
расплавов и отверждение реактопластов), 

ротационный пластометр Муни (реология 

расплавов и вулканизация сырых 
резиновых смесей).  

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle.  
Принтер,  ксерокс, сканер.  

приспособлено 

  Технология 

переработки 

Лекционная 

аудитория. 

Приборы для контроля качества сырья и 

продукции: Прибор ИИРТ-М (показатель 

приспособлено 



полимеров Лаборатория 
«Физика  

полимеров». 

Лаборатория 
«Реология 

полимеров».  

Лаборатория по 
переработке 

полимерных 

материалов.  
Компьютерный класс  

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

текучести расплава термопластов), весы 
электронные, сушильный шкаф, 

установка Полимер-Р-1 (технологические 

свойства реактопластов), 
компьютеризированная разрывная 

машина ZЕ–400, машина РИМ-100 

(растяжение, сжатие, изгиб), твердомер 
по Шор А, прибор ПТБ-1-2Ж 

(теплостойкость по Вика), маятниковый 

копр (0,5; 1 и 4 Дж),  штангенциркуль. 
Оборудование: экструзионная  линия для 

производства профильно-погонажных 

изделий на базе экструдера Schwabentаn,  
термопластавтомат ДХ-3224, установка 

Полимер-Р-1 (технологические свойства 

реактопластов, моделирование процессов 
переработки реактопластов литьем под 

давлением), вальцы лабораторные, 

дробилка ИПР-150, миксер. 
Технологическая оснастка: 

экструзионные головки для производства 

5 профильно-погонажных изделий, 3 
формы для производства изделий из 

термопластов литьем под давлением (в 

т.ч. Стандартные Брусок-Лопатка).  
Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle. 
Принтер. ксерокс, сканер. 

  Основы 

проектирования и 

оборудование 
предприятий по 

переработке 

полимеров 

Лекционная 

аудитория.   

Лаборатория 
«Физика  

полимеров». 

Лаборатория 
«Реология 

полимеров».  

Лаборатория по 
переработке 

полимерных 

материалов.   
Компьютерный класс  

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

Приборы для контроля качества 

исходного сырья и готовой продукции. 

Оборудование: экструзионная  линия для 
производства профильно-погонажных 

изделий на базе экструдера Schwabentаn, 

термопластавтомат ДХ-3224, три 
гидравлических пресса с номинальным 

усилием прессования от 63 т (ДБ 2428Б, 2 

шт.) до 160 т (ДБ 2432А), каландр 
лабораторный Schwabentаn, 

вальцы лабораторные, вакуум-

термоформовочная машина D8228 
Freilassing с предварительной 

пневматической вытяжкой  листовых и 

пленочных заготовок, дробильное 
оборудование (ИПР-150), оборудование 

для механической обработки изделий из 

пластмасс (токарный, сверлильный и 
фрезерный станки). 

Технологическая оснастка: 
экструзионные головки для производства 

5 профильно-погонажных изделий, 3 

формы для производства изделий из 
термопластов литьем под давлением (в 

т.ч.  Стандартные Брусок-Лопатка), 2 

пресс-формы Стандартные  Бруски из 
реактопластов (большой и малый), 2 

пресс-формы для производства 

резиновых изделий (являются 
результатом курсового и дипломного 

проектирования студентов).  

Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle.  

Принтер. ксерокс, сканер. 

приспособлено 

  Основные 

процессы 
переработки 

полимеров 

Лекционная 

аудитория. 
Лаборатория по 

переработке 

Приборы для контроля качества сырья и 

продукции: прибор ИИРТ-М (показатель 
текучести расплава термопластов), весы 

электронные, сушильный шкаф, 

приспособлено 



полимерных 
материалов.  

Лаборатория 

«Физика  
полимеров». 

Лаборатория 

«Реология 
полимеров».  

Компьютерный класс 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

установка «Полимер-Р-1» 
(технологические свойства 

реактопластов), компьютеризированная 

разрывная машина ZЕ–400, машина РИМ-
100 (растяжение, сжатие, изгиб), 

твердомер по Шор А, прибор ПТБ-1-2Ж 

(теплостойкость по Вика), маятниковый 
копр (0,5; 1 и 4 Дж), штангенциркуль. 

Оборудование: экструзионная  линия для 

производства профильно-погонажных 
изделий на базе экструдера Schwabentаn,  

термопластавтомат ДХ-3224, три 

гидравлических пресса с номинальным 
усилием прессования от 63 т (ДБ 2428Б, 2 

шт.) до 160 т (ДБ 2432А), каландр 

лабораторный Schwabentаn, 
вальцы лабораторные, вакуум-

термоформовочная машина D8228 

Freilassing с предварительной 
пневматической вытяжкой  листовых и 

пленочных заготовок, дробилка ИПР-150, 

миксер. 
Технологическая оснастка: 

экструзионные головки для производства 

5 профильно-погонажных изделий, 3 
формы для производства изделий из 

термопластов литьем под давлением (в 
т.ч.  Стандартные Брусок-Лопатка), 2 

пресс-формы Стандартные  Бруски из 

реактопластов (большой и малый), 2 
пресс-формы для производства 

резиновых изделий (являются 

результатом курсового и дипломного 
проектирования студентов).  

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle.  
Принтер, ксерокс, сканер. 

  Модификация 

полимеров 

Лекционная 

аудитория. 

Лаборатория 
«Физика  

полимеров». 

Лаборатория 
«Реология 

полимеров».  

Лаборатория по 
переработке 

полимерных 
материалов. 

Компьютерный класс  

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

Химическая стеклянная и фарфоровая 

посуда,  электронные весы, сушильный 

шкаф.  
Приборы: прибор ИИРТ-М (показатель 

текучести расплава термопластов), 

прибор ПТБ-1-2Ж (теплостойкость по 
Вика в жидкой среде), 

компьютеризированная разрывная 

машина ZЕ–400, машина РИМ-100 
(растяжение, изгиб, сжатие), твердомер 

по Шор А, маятниковый копр (0,5; 1 и 4 
Дж), компьютеризированный 

дериватограф системы Паулик-Паулик-

Эрдей фирмы МОМ.  
Оборудование: экструзионная линия на 

базе экструдера Schwabentan, 

термопластавтомат ДХ-3224, каландр 
лабораторный Schwabentan, вальцы 

лабораторные, дробилка ИПР-150, 

штангенциркуль. 
Технологическая оснастка: 

экструзионные головки для производства 

5 профильно-погонажных изделий, 3 
формы для производства изделий из 

термопластов литьем под давлением (в 

т.ч.  Стандартные Брусок-Лопатка). 
Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle.  

Принтер, ксерокс, сканер 

приспособлено 



  Основы научных 
исследований 

 

Лекционная 
аудитория. 

Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий.  

Лаборатория «Химия 
полимеров». 

Компьютерный класс  

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

Приборы и средства измерения. 
Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle.  

Принтер, ксерокс, сканер. 

приспособлено 

  Основы постановки 
эксперимента 

Лекционная 
аудитория. 

Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий.  

Лаборатория «Химия 
полимеров». 

Компьютерный класс  

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

Приборы и средства измерения.  
Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle.  

Принтер, ксерокс, сканер.  

приспособлено 

  Технология 

пластмасс 

Лекционная 

аудитория. 
Лаборатория 

«Физика  
полимеров». 

Лаборатория 

«Реология 
полимеров». 

Лаборатория по 

переработке 
полимерных 

материалов. 

Компьютерный класс 
Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Химическая стеклянная и фарфоровая 

посуда,  электронные весы, сушильный 
шкаф. 

Приборы для контроля качества сырья и 
продукции: прибор ИИРТ-М (показатель 

текучести расплава термопластов), 

установка Полимер-Р-1 (технологические 
свойства реактопластов), 

компьютеризированная разрывная 

машина ZЕ–400, машина РИМ-100 
(растяжение, сжатие, изгиб), твердомер 

по Шор А, прибор ПТБ-1-2Ж 

(теплостойкость по Вика), маятниковый 
копр (0,5; 1 и 4 Дж), твердомер по Шор А, 

штангенциркуль. 

Оборудование: экструзионная  линия для 
производства профильно-погонажных 

изделий на базе экструдера Schwabentаn, 

термопластавтомат ДХ-3224, 2 
гидравлических пресса с номинальным 

усилием прессования 63 т (ДБ 2428Б), 

вальцы лабораторные, дробилка ИПР-150, 
миксер. 

Технологическая оснастка: 

экструзионные головки для производства 
5 профильно-погонажных изделий, 3 

формы для производства изделий из 

термопластов литьем под давлением (в 
т.ч.  Стандартные Брусок-Лопатка), 2 

пресс-формы Стандартные  Бруски из 

реактопластов (большой и малый). 
Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle.  

Принтер, ксерокс, сканер. 

приспособлено 

  Технология 

эластомеров 

Лекционная 

аудитория. 

Лаборатории по 
переработке 

полимерных 

материалов.  
Лаборатория 

«Реология 

полимеров».  

Лаборатория 

«Физика полимеров» 

Компьютерный класс  
Аудитория для 

самостоятельной 

Приборы для контроля качества сырья и 

продукции: ротационный пластометр 

Муни (технологические свойства сырых 
резиновых смесей), 

компьютеризированная разрывная 

машина ZЕ–400, машина РИМ-100 
(растяжение, сжатие, изгиб), твердомер 

по Шор А, прибор оценки эластичности 

эластомеров по отскоку, прибор для 

оценки жесткости каучуков (дефометр), 

электронные весы, сушильный шкаф, 

мерительный инструмент, нож для 
вырезки образцов для испытаний.  

Оборудование: вальцы лабораторные,  

приспособлено 



работы три гидравлических пресса с 
номинальным усилием прессования от 63 

т (ДБ 2428Б, 2 шт.) до 160 т (ДБ 2432А), 

установка Полимер Р-1 (моделирование 
процессов переработки сырых резиновых 

смесей литьем под давлением). 

Технологическая оснастка: 2 пресс-
формы Стандартные  Бруски из 

реактопластов (большой и малый), 2 

пресс-формы для производства 
резиновых изделий, дробилка ИРП-150.  

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle.  
Принтер, ксерокс, сканер.  

  Дисперснонапол-

ненные 
полимерные 

материалы 

 
 

Лекционная 

аудитория. 
Лаборатория 

«Физика  

полимеров». 
Лаборатория 

«Реология 

полимеров». 
Лаборатория по 

переработке 

полимерных 
материалов. 

Компьютерный класс   

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

Приборы для контроля качества сырья и 

продукции: Прибор ИИРТ-М (показатель 
текучести расплавов термопластов), весы 

электронные, сушильный шкаф, 

компьютеризированная разрывная 
машина ZЕ–400, машина РИМ-100 

(растяжение, сжатие, изгиб), твердомер 

по Шор А, прибор ПТБ-1-2Ж 
(теплостойкость по Вика), маятниковый 

копр (0,5; 1 и 4 Дж), твердомер по Шор А, 

штангенциркуль. 
Оборудование: экструзионная  линия для 

производства профильно-погонажных 

изделий на базе экструдера Schwabentаn,  
термопластавтомат ДХ-3224, дробилка 

ИПР-150, миксер. 

Технологическая оснастка: экструзионная 
головка для производства изделия 

Пруток, литьевая форма Стандартные 

Брусок-Лопатка из термопластов, 
оснастка для получения изделий методом 

заливки (методом литья без давления). 

Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle.  

Принтер, ксерокс, сканер.  

приспособлено 

  Армированные 
полимерные 

материалы 

Лекционная 
аудитория. 

Лаборатория 

«Физика  
полимеров». 

Лаборатория 

«Реология 
полимеров». 

Лаборатория по 

переработке 
полимерных 

материалов. 

Компьютерный класс   
Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Приборы для контроля качества сырья и 
продукции: компьютеризированная 

разрывная машина ZЕ–400, машина РИМ-

100 (растяжение, сжатие, изгиб), 
маятниковый копр, весы электронные, 

сушильный шкаф, штангенциркуль. 

Оборудование: 2 гидравлических пресса с 
номинальным усилием прессования 63 т 

(ДБ 2428Б). 

Технологическая оснастка: 2 пресс-
формы Стандартные  Бруски из 

реактопластов (большой и малый). 

Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle.  

Принтер, ксерокс, сканер.  

приспособлено 

  Основы 

конструирования 

изделий и 

прессовой оснастки 
 

 

Лекционная 

аудитория. 

Лаборатория 

«Физика  
полимеров». 

Лаборатория 

Оборудование: три гидравлических 

пресса с номинальным усилием 

прессования от 63 т (ДБ 2428Б, 2 шт.) до 

160 т (ДБ 2432А), оборудование для 
производства деталей прессовой оснастки 

(токарный, сверлильный и фрезерный 

приспособлено 



«Реология 
полимеров».  

Лаборатория по 

переработке 
полимерных 

материалов.   

Компьютерный класс 
Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

станки). 
Технологическая оснастка: 2 пресс-

формы («Стандартные  бруски» из 

реактопластов, большой и малый), 2 
пресс-формы для производства 

резиновых изделий (являются 

результатом курсового и дипломного 
проектирования студентов), слесарный 

инструмент. 

Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle.  

Принтер, ксерокс, сканер. 

  Основы 
конструирования 

изделий и литьевой 

оснастки 
 

 

Лекционная 
аудитория. 

Лаборатория 

«Физика  
полимеров». 

Лаборатория 

«Реология 
полимеров».  

Лаборатория по 

переработке 
полимерных 

материалов.   

Компьютерный класс  
Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Оборудование: термопластавтомат ДХ-
3224, оборудование для производства 

деталей литьевой оснастки (токарный, 

сверлильный и фрезерный станки). 
Технологическая оснастка: 3 формы для 

производства изделий из термопластов 

литьем под давлением (в т.ч.  
Стандартные Брусок-Лопатка), слесарный 

инструмент. 

Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle.  

Принтер, ксерокс, сканер. 

приспособлено 

  Основы 
конструирования 

изделий и 

экструзионной  
оснастки 

 

Лекционная 
аудитория.     

Лаборатория 

«Физика  
полимеров». 

Лаборатория 

«Реология 
полимеров».    

Лаборатория по 

переработке 
полимерных 

материалов.  

Компьютерный класс  
Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Оборудование: экструзионная  линия для 
производства профильно-погонажных 

изделий на базе экструдера Schwabentаn, 

оборудование для производства деталей 
экструзионной оснастки (токарный, 

сверлильный и фрезерный станки), 

слесарный инструмент. 
Технологическая оснастка: 

экструзионные головки для производства 

5 профильно-погонажных изделий. 
Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle.  

Принтер, ксерокс, сканер. 

приспособлено 

  Специальные 

методы 

переработки 
пластмасс 

 

Лекционная 

аудитория. 

Лаборатория по 
переработке 

полимерных 

материалов.   
Лаборатория 

«Реология 

полимеров».  
Лаборатория 

«Физика  

полимеров».  
Компьютерный класс  

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

Стеклянная и фарфоровая химическая 

посуда,  электронные весы, сушильный 

шкаф, прибор ИИРТ-М (показатель 
текучести расплавов термопластов), 

ротационный пластометр Муни 

(технологические свойства сырых 
резиновых смесей), 

компьютеризированная разрывная 

машина ZЕ–400, машина РИМ-100 
(растяжение, сжатие, изгиб), твердомер 

по Шор А, прибор оценки эластичности 

резин по отскоку, прибор для оценки 
жесткости каучуков (дефометр), 

мерительный инструмент, нож для 

вырезки образцов для испытаний  
Оборудование: сварочная установка 

«Vakumthermopack», экструзионная  

линия для производства профильно-

погонажных изделий на базе экструдера 

Schwabentаn, каландр лабораторный 

Schwabentаn, вальцы лабораторные,  три 
гидравлических пресса с номинальным 

усилием прессования от 63 т (ДБ 2428Б, 2 

приспособлено 



шт.) до 160 т (ДБ 2432А), установка 
Полимер Р-1 (моделирование процессов 

переработки сырых резиновых смесей 

литьем под давлением), дробилка ИРП-
150.  

Технологическая оснастка: экструзионная 

головка для производства изделия Пруток 
или Лента, 2 пресс-формы Стандартные  

Бруски из реактопластов (большой и 

малый), 2 пресс-формы для производства 
резиновых изделий  

Пресс гидравлический номинальной  

мощностью 160 т марки ДБ 2432 (пресс-
формы на малый и большой стандартный 

брусок), зкструзионный агрегат 

«Schwabentan» (экструдер ЧП-32, 
тянущие валки, каландр, охлаждающая 

ванна), сварочная установка 

марки«Vakumthermopack», вальцы 
смесительные лабораторные, прибор 

«Полимер Р-1»(сдвиговый вискозиметр) и 

«Полимер К-1», прибор ИИРТ-М 
(капиллярный вискозиметр). Разрывная 

машина, роторная дробилка ИПР-150, 

твердомер, толщиномер, весы 
электронные РП 100Ш13, термошкаф. 

Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle.  

Принтер, ксерокс, сканер.   

  Производство 

резиновых 
технических 

изделий 

Лекционная 

аудитория.    
Лаборатория по 

переработке 

полимерных 
материалов.  

Лаборатория 

«Реология 
полимеров».   

Лаборатория 

«Физика  
полимеров».  

Компьютерный класс  

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

Приборы для контроля качества сырья и 

продукции: электронные весы, 
сушильный шкаф, ротационный 

пластометр Муни (технологические 

свойства сырых резиновых смесей), 
компьютеризированная разрывная 

машина ZЕ–400, машина РИМ-100 

(растяжение, сжатие, изгиб), твердомер 
по Шор А, прибор оценки эластичности 

резин по отскоку, прибор для оценки 

жесткости каучуков (дефометр), 
мерительный инструмент, нож для 

вырезки образцов для испытаний.  

Оборудование: вальцы лабораторные,  
три гидравлических пресса с 

номинальным усилием прессования от 63 

т (ДБ 2428Б, 2 шт.) до 160 т (ДБ 2432А), 
установка Полимер Р-1 (моделирование 

процессов переработки сырых резиновых 
смесей литьем под давлением). 

Технологическая оснастка: 2 пресс-

формы Стандартные  Бруски из 
реактопластов (большой и малый), 2 

пресс-формы для производства 

резиновых изделий, дробилка ИРП-150.  
Пресс гидравлический номинальной 

мощностью 160 т марки ДБ 2432 (пресс-

формы на малый и большой стандартный 
брусок), пластометр Муни, 

экструзионный агрегат «Schwabentan» 

(экструдер ЧП-32, тянущие валки, 
охлаждающая ванна), вальцы 

смесительные лабораторные, прибор 

«Полимер Р-1»(сдвиговый вискозиметр) и 
«Полимер К-1», прибор ИИРТ-

М.(капиллярный вискозиметр), , 

установка по определению эластичности 
по отскоку, разрывная машина, роторная 

дробилка ИПР-150, твердомер, 

толщиномер, весы электронные РП 
100Ш13, термошкаф 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

приспособлено 



Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle. 

Принтер, ксерокс, сканер.  

  Полимерные 
наноматериалы 

 

 

Лекционная 
аудитория. 

Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий.  

Лаборатория «Химия  
полимеров».  

Компьютерный класс  

Аудитория для 
самостоятельной 

работы   

Лабораторные  установки для синтеза 
латексов, фотоэлектроколориметр для 

определения размера частиц, 

модернизированный микроскопом с 
увеличением до 1500. 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle.  
Принтер, ксерокс, сканер.  

приспособлено 

   

Нанотехнологии и 

наноматериалы 

Лекционная 

аудитория. 

Аудитория для 
проведения 

практических 

занятий.  
Лаборатория «Химия  

полимеров».  
Компьютерный класс   

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

Лабораторные  установки для синтеза 

латексов, фотоэлектроколориметр для 

определения размера частиц, 
модернизированный микроскопом с 

увеличением до 1500. 

Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle.  

Принтер, ксерокс, сканер.   

приспособлено 

   
Вычислительная 

математика 

 

Лекционная 
аудитория 

Компьютерный класс 

Аудитория для 

самостоятельной 

работы. 

Презентационная техника. 
ПК, объединенные в локальную сеть, с 

возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle.  

приспособлено 

   
Численные методы 

Лекционная 
аудитория 

Компьютерный класс 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы. 

Презентационная техника. 
ПК, объединенные в локальную сеть, с 

возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle.  

приспособлено 

  Техническая 
термодинамика 

Лекционная 
аудитория 

Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий.  

Компьютерный класс 
Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle 

Установка «Теплообмен», выпарная 

установка, установка «Парогазовый 
теплообменник». 

приспособлено 

  Техническая 

термодинамика и 

теплотехника 

Лекционная 

аудитория 

Аудитория для 
проведения 

практических 

занятий.  
Компьютерный класс 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

Установка «Теплообмен», выпарная 
установка, установка «Парогазовый 

теплообменник»,  

приспособлено 

  Культурология Лекционная 
аудитория 

Аудитория для 

проведения 

Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

Приспособлено 



семинарских 
занятий.  

Компьютерный 

класс. 
Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

  Психология Лекционная 

аудитория 

Аудитория для 
проведения 

семинарских 

занятий.  
Компьютерный 

класс. 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

приспособлено 

   

Русский язык 

 

Лекционная 

аудитория 

Аудитория для 

проведения 

практических 
занятий. 

Компьютерный класс 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

Презентационная техника. 

ПК, объединенные в локальную сеть, с 

возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle. 

 

приспособлено 

  Русский язык как 
средство делового 

общения 

Лекционная 
аудитория.  

Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий. 

Компьютерный 
класс.  

Аудитория для 

самостоятельной 

работы.  

Презентационная техника. 
ПК, объединенные в локальную сеть, с 

возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle. 

 

приспособлено 

  Экология Лекционная 

аудитория  
Учебная лаборатория 

«Экология» 

Компьютерный класс 
Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 
Программы компьютерного 

тестирования, имитационные 

моделирующие программы для 
выполнения лабораторного практикума  

Лабораторные стенды и лабораторные 

установки 

приспособлено 

  Введение в 

устойчивое 

развитие 

Лекционная 

аудитория  

Учебная лаборатория 
«Экология» 

Компьютерный класс 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

Программы компьютерного 
тестирования, имитационные 

моделирующие программы для 

выполнения лабораторного практикума 

приспособлено 

  Коллоидно-
химические основы 

композиционных 

материалов 

Лекционная 
аудитория.  

Лаборатория 

коллоидной химии. 
Компьютерный 

класс. 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы. 

Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle.  

Приборы и оборудование: катетометр, 

фотоэлектрокалориметры, кондукто-
метры торсионные весы, установки  для 

определения поверхностного натяжения, 
краевого угла смачивания, ККМ 

приспособлено 



коллоидных ПАВ, электрофореза, 
электроосмоса, капиллярные и 

ротационные вискозиметры. 

Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle.  

  Термодинамика 

неравновесных 
процессов 

Лекционная 

аудитория.  
Лаборатория 

Компьютерный 

класс. 
Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Презентационная техника: ПК с 

возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

приспособлено 

  Практика по 

получению 
первичных 

профессиональных 
умений и навыков 

(Учебная) 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы  

Лаборатория «Химия  
полимеров». 

Лаборатория 

«Физика  
полимеров».  

Лаборатория 

«Реология 
полимеров». 

Лаборатория по 

переработке 
полимерных 

материалов.   

Компьютерный класс  
Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Лабораторное оборудование и приборы 

для синтеза и первичного исследования 
полимеров: химическая стеклянная и 

фарфоровая химическая посуда, 
электронные весы, сушильный шкаф, 

водяные бани, термостаты, 

колбонагреватели, рефрактометр Аббе, 
стеклянные вискозиметры. 

Приборы для оценки свойств 

лакокрасочных материалов и покрытий: 
вискозиметр ВЗ-4, вискозиметр Гепплера 

(вязкостные свойства ньютоновских 

жидкостей, тиксотропия, реопексия), 
прибор Реотест-2 (реология растворов 

полимеров и ЛКМ, низковязких смол и 

компаундов), йодометрическая шкала 
определения цвета ЛКМ, прибор для 

получения ЛКП различной толщины; 

приборы для определения толщины ЛКП 
(магнитоотрывной типа 369, ДМ-100 , 

2124 ТМЛ), прибор Клин, прибор для 

оценки укрывистости, прибор М3 
(твердость), прибор У-1А (прочность при 

ударе), прибор ШГ-5 (прочность при 

изгибе), прибор для оценки адгезии 
методом решетчатых надрезов, установка 

УПУ-10 (электрическая прочность), 

тераометр (электрическое сопротивление 
при постоянном токе).  

Оборудование для получения ЛКМ: 

трехвалковая краскотерка WP-315  или 
шаровые мельницы (КМ-25 и 260 21/22), 

миксер. 

Приборы для оценки свойств пластмасс:   
прибор ИИРТ-М (показатель текучести 

расплава термопластов), 

компьютеризированная разрывная 
машина ZЕ–400, машина РИМ-100 

(растяжение, сжатие, изгиб), твердомер 

по Шор А, прибор ПТБ-1-2Ж 
(теплостойкость по Вика), маятниковый 

копр (0,5; 1 и 4 Дж, ударная вязкость по 

Шарпи), штангенциркуль. 
Оборудование для переработки 

пластмасс: экструзионная  линия для 

производства профильно-погонажных 
изделий на базе экструдера Schwabentаn,  

термопластавтомат ДХ-3224, два 

гидравлических пресса с номинальным 
усилием прессования 63 т (ДБ 2428Б), 

дробилка ИПР-150.  

Технологическая оснастка: экструзионная 
головка для производства изделия Пруток 

или Лента, форма для производства 

стандартных образцов Брусок-Лопатка из 

термопластов литьем под давлением, 

пресс-формы Брусок Большой и Брусок 
Малый для прессования стандартных 

брусков из реактопластов.  

приспособлено 



Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle.  

Принтер, ксерокс, сканер.  

  Технологическая 
практика 

Помещение, 
обусловленное 

спецификой места 

прохождения 
практики. 

Компьютерный класс  

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

 

Оборудование, обусловленное 
спецификой места прохождения 

практики.  

Презентационная техника: ПК с 
возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle.  

Принтер, ксерокс, сканер.  

приспособлено 

  Научно-

исследовательская 
работа 

Лаборатория «Химия  

полимеров». 
Лаборатория 

«Физика  

полимеров».  
Лаборатория 

«Реология 
полимеров». 

Лаборатория по 

переработке 
полимерных 

материалов.   

Межкафедральная 
лаборатория ФХМА. 

Компьютерный класс  

Читальный зал 
библиотеки 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

Перечень оборудования определяется 

направлением работы.  
Лабораторное оборудование и приборы 

для синтеза и первичного исследования 

полимеров: химическая стеклянная и 
фарфоровая химическая посуда, 

электронные весы, сушильный шкаф, 
водяные бани, термостаты, 

колбонагреватели, рефрактометр Аббе, 

оборудование и химическая посуда при  
оценке молекулярных масс полимеров по  

уравнению Марка-Хаувинка-Куна, 

прибор Сокслета (определение степени 
отверждения олигомеров), прибор ФСМ-

1201 (ИК Фурье-спектрометр), 

компьютеризированный дериватограф 
системы Паулик-Паулик-Эрдей фирмы 

МОМ. 

Приборы для оценки свойств 
лакокрасочных материалов и покрытий: 

вискозиметр ВЗ-4, вискозиметр Гепплера 

(вязкостные свойства ньютоновских 
жидкостей, тиксотропия, реопексия), 

прибор Реотест-2 (реология растворов 

полимеров и ЛКМ, низковязких смол и 
компаундов), йодометрическая шкала 

определения цвета ЛКМ, прибор для 

получения ЛКП различной толщины; 
приборы для определения толщины ЛКП 

(магнитоотрывной типа 369, ДМ-100 , 

2124 ТМЛ), прибор «Клин», прибор для 
оценки укрывистости, прибор М3 

(твердость), прибор У-1А (прочность при 

ударе), прибор ШГ-5 (прочность при 
изгибе), прибор для оценки адгезии 

методом решетчатых надрезов, установка 

УПУ-10 (электрическая прочность), 
тераометр (электрическое сопротивление 

при постоянном токе), компаратор цвета 

ЛКП марки КЦ-2, установка для 
исследования микроструктуры ЛКМ 

(микроскоп Биолам + фотоаппарат + 

ПЭВМ, разработчик проф. Савельянов 
В.П.), фотоэлектроколориметр для 

определения размера частиц.  

Оборудование для получения ЛКМ: 
трехвалковая краскотерка WP-315  или 

шаровые мельницы (КМ-25 и 260 21/22), 

миксер. 
Приборы для исследования пластмасс и 

эластомеров: прибор ИИРТ-М 

(показатель текучести расплава 

термопластов и реология их расплавов), 

вискозиметр Гепплера (вязкостные 

свойства ньютоновских жидкостей, 
тиксотропия, реопексия), прибор Реотест-

2 (реология растворов полимеров и ЛКМ, 

приспособлено 



низковязких смол и компаундов), 
установка «Полимер-К-1» (реология 

расплавов термопластов), установка 

«Полимер-Р-1» (реология расплавов и 
отверждение реактопластов, 

моделирование процессов переработки 

термореактивных материалов литьем под 
давлением), ротационный пластометр 

Муни (реология расплавов и 

вулканизация сырых резиновых смесей), 
прибор для оценки эластичности резин по 

отскоку, прибор для оценки жесткости 

каучуков (дефометр), 
компьютеризированная разрывная 

машина ZЕ–400, машина РИМ-100 

(растяжение, сжатие, изгиб), твердомер 
по Шор А, прибор ПТБ-1-2Ж 

(теплостойкость термопластов по Вика в 

жидкой среде, а также для изучения 
термомеханических свойств полимерных 

материалов в режиме постоянной 

нагрузки), прибор ПТП-1 (теплостойкость 
по Вика в воздушной среде), 

маятниковый копр (0,5; 1 и 4 Дж, ударная 

вязкость по Шарпи), прибор ИТ-С-400 
(оценка теплоемкости полимерных 

материалов), прибор ИТ-λ-400 (оценка 
теплопроводности полимерных 

материалов).  

Оборудование для переработки пластмасс 
и эластомеров: экструзионная  линия для 

производства профильно-погонажных 

изделий на базе экструдера Schwabentаn, 
термопластавтомат ДХ-3224, три 

гидравлических пресса с номинальным 

усилием прессования от 63 т (ДБ 2428Б, 2 
шт.) до 160 т (ДБ 2432А), каландр 

лабораторный Schwabentаn, 

вальцы лабораторные, вакуум-
термоформовочная машина D8228 

Freilassing с предварительной 

пневматической вытяжкой  листовых и 
пленочных заготовок, дробилка ИПР-150, 

оборудование для механической 

обработки изделий из пластмасс 
(токарный, сверлильный и фрезерный 

станки). 

Технологическая оснастка: 
экструзионные головки для производства 

5 профильно-погонажных изделий, 3 

формы для производства изделий из 
термопластов литьем под давлением (в 

т.ч.  Стандартные Брусок-Лопатка), 2 

пресс-формы Стандартные  Бруски из 
реактопластов (большой и малый), 2 

пресс-формы для производства 

резиновых изделий (являются 
результатом курсового и дипломного 

проектирования студентов),  оснастка для 

получения изделий методом заливки 
(методом литья без давления). 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle.  
Принтер, ксерокс, сканер.  

  Преддипломная 

практика 

Помещение, 

обусловленное 
спецификой места 

прохождения 

практики. 
Компьютерный класс 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

Оборудование, обусловленное 

спецификой места прохождения 
практики.  

Презентационная техника: ПК с 

возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 
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 каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle.  

Принтер, ксерокс, сканер.  

  Государственная 
итоговая 

аттестация 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

Помещение, 
обусловленное 

спецификой 

научного 
исследования 

Читальный зал 

библиотеки 
Компьютерный класс 

ПК с возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 
Принтер 

Сканер 

Оборудование, обусловленное 
спецификой научного исследования 

приспособлено 

 


