
Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий 

направление 18.03.01 «Химическая технология»  

направленность (профиль) «Химическая технология переработки нефти и газа» 
 

 

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 
Химическая технология 

переработки нефти и 

газа 

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 Moodle 

Встроенный магнитофон и CD-mp3 
проигрыватель; 

Телефонно-микрофонная гарнитуры 

приспособлено 

  История 

 

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 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 

Лаборатория 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 
Компьютерный класс 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

 

Лабораторные стенды и лабораторные 

установки 

 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 

приспособлено 

  Основы экономики 

и управления 

производством 

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 

  Правоведение 

 

Аудитория для 

проведения 

практических 

занятий.  

Компьютерный класс 
Аудитория для 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

приспособлено 



самостоятельной 

работы 

 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

  Математика.  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 

  Физика  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 
 

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 

приспособлено 

  Общая и 

неорганическая 
химия 

Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий. 

Лаборатории общей 
и неорганической 

химии 

Компьютерный класс 
Аудитория для 

самостоятельной 

работы 
 

Комплект учебного лабораторного 

оборудования и химической посуды; 
Лабораторная мебель: столы химические, 

шкафы вытяжные, мойки, подставки для 

дистиллированной воды и др.; 
Лабораторное оборудование и приборы: 

рН-метры, сушильные шкафы, 

титровальные установки, калориметры, 
эвдиометры, вакуумные насосы, аппараты 

Киппа, термостаты, стеклянная и 

фарфоровая химическая посуда, 
химические реактивы и др 

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 
Демонстрационные материалы 

 

приспособлено 

  Прикладная 

информатика 

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 

Сканер 

приспособлено 

  Органическая 

химия 

Аудитория для 

проведения 

практических 

Лабораторные установки для синтеза 

органических веществ, шкаф вытяжной, 

шкаф сушильный, термостаты, насос 

приспособлено 



занятий.  

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

Лаборатория 

органической химии 
Компьютерный класс 

вакуумный, весы электронные, 

рефрактометр 

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 

  Аналитическая 

химия и физико-

химические 
методы анализа 

Лаборатория 

хроматографических 

методов анализа  
Лаборатория 

спектральных 

методов анализа 
Лаборатория 

электрохимических и 

вольтамперометриче
ских методов анализа 

Компьютерный класс 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

 

Воздушно масляный насос, катетометр, 

термошкаф, автоматическая бюретка, 

хроматограф ЛХМ – 8 МД, хроматограф 
ЛХМ – 72, хроматограф ЛХМ – 8 МД, 

хроматограф ХРОМ 5, хроматограф 

ЦВЕТ 3006. 
Спектрофотометр СФ – 14, 

спектрофотометр СФ – 26, 

спектрофотометр СФ – 56, 
спектрофотометр СФ – 10, КФК – 23, 

КФК – 2 МД, ФЭК – 56, акводистиллятор 

ДЭ – 25. 
Кондуктометр, магнитные мешалки, Ph – 

метр 673, Ph – метр 121, вольтметр В 27 – 

А, колометрическая установка, 
осциллографы СВ – 69, осциллограф СВ – 

14, полярографы ПУ – 1, полярограф ПА 

– 2, потенциометр с вариатором водорода 
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 

  Физическая химия Аудитория для 
проведения 

практических 

занятий.  
 

Лаборатория 

электрохимии  
Лаборатория физико-

химического анализа 

Лаборатория 
химической 

кинетики 

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 

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 

Лаборатории общей 
химической 

технологии 

Компьютерный класс 
Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

 

Лабораторная установка-химический 
реактор, шкаф вытяжной, ионообменная 

установка, колориметр КФК-2, термостат  

анероид, шкаф сушильный СТЭ, 
термокамера КВС, печь по Денштету, 

насос вакуумный, весы аналитич. ВЛА -

200,  весы электр. JW-1C-600. 

Спектрофотометр СФ-16, гониометр Г-5, 

мост КСМ-4, термостат водяной, шкаф 

сушильный КВС, дистиллятор, логометр, 
ультротермостат, наст. сверл.станок, 

термостат анероид. 

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 

  Процессы и 

аппараты 

химической 
технологии,  

Аудитория для 

проведения 

практических 
занятий. 

Лаборатория 

массообменных 
процессов 

Лаборатория 

гидравлических 
процессов 

Компьютерный класс 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

 

Лабораторные установки: абсорбционная 

установка, адсорбционная установка, 

установка «Теплообмен», 
ректификационная установка, выпарная 

установка, аппарат «Нутч-фильтр», 

установка «Парогазовый 
теплообменник», 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". 
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 

  Системы 

управления 

химико-
технологическими 

процессами 

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 

  Метрология, 
стандартизация и 

сертификация 

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 

  Физическая 
культура и спорт 

Спортивный зал 
Лыжня 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 

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 

вероятностей и 

математическая 

Аудитория для 

проведения 

практических 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

приспособлено 



статистика занятий. 

Компьютерный класс 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

  Прикладная 

механика 

Аудитория для 

проведения 

практических 
занятий.  

Лаборатория деталей 

машин 
Лаборатория 

сопротивления 

материалов 
Компьютерный класс 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

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. 

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 

  Электротехника и 

электроника 

Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий 

Лаборатория 
электрических цепей 

Лаборатория 

электрических 
машин  

Лаборатория 
промышленной 

электроники 

Компьютерный класс 
Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Лабораторные стенды лаборатории 

электрических цепей, Лабораторные 
стенды лаборатории электрических 

машин Лабораторные стенды 

лаборатории промышленной электроники  
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 

Демонстрационные материалы 

приспособлено 

  Основы нанохимии 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 

  Коллоидная химия Лаборатория 
коллоидной химии 

Компьютерный класс 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

 

Приборы и оборудование: 
фотоэлектрокалориметры, 

кондуктометры торсионные весы, 

установки  для определения 
поверхностного натяжения, краевого угла 

смачивания, ККМ 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 

 

приспособлено 

  Химические 

реакторы 

Аудитория для 

проведения 

практических 
занятий 

Лаборатория общей 

химической 
технологии 

Компьютерный класс 

Аудитория для 
самостоятельной 

Лабораторная установка-химический 

реактор, шкаф вытяжной, ионообменная 

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

термокамера КВС, печь по Денштету, 

насос вакуумный, весы аналитич. ВЛА -
200,  весы электр. JW-1C-600. 

Спектрофотометр СФ-16, гониометр Г-5, 

мост КСМ-4, термостат водяной, шкаф 
сушильный КВС, дистиллятор, логометр, 

приспособлено 



работы 

 

ультротермостат, наст. сверл.станок, 

термостат анероид. 

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 

 

  Материаловедение 

и защита от 

коррозии 

Аудитория для 

проведения 

практических 
занятий 

Лаборатория 

«Коррозия металлов»  
Компьютерный класс 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

 

Потенциостаты: П-5827М, ПИ - 50 - 1.1 с 

программатором ПР – 8; аналого-

цифровые преобразователи (АЦП): 
«Графит – 2, «Net Chrom», компьютер; 

комплексные измерительные приборы: Щ 

– 300, В7 – 16А, Щ – 4310, Щ – 4313; 
источники стабилизированного питания 

Б5 – 43, Б5 – 50, технические и 

аналитические весы. 
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 

  Моделирование 

химико-
технологических 

процессов 

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 

  Элективные курсы 

по физической 
культуре и спорту 

 

Спортивный зал 

Лыжня 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 

  Теория химико-
технологических 

процессов 

переработки нефти 
и газа 

Аудитория для 
проведения 

практических 

занятий. 
Лаборатория «ТХП и 

ТООНХС» 

Межкафедральная 
лаборатория ФХМИ 

НИ РХТУ 

Компьютерный класс 
Аудитория для 

самостоятельной 

работы 
 

Лабораторные проточные установки для 
проведения каталитического крекинга, 

каталитического реформинга, аппарат для 

разгонки нефтепродуктов АРН-лаб-03, 
колбонагреватели, весы аналитические, 

весы электронные, термостат, шкаф 

вытяжной, шкаф сушильный, насос 
315,насос перистальтический, рН-метр 

«ЭКСПЕРТ-001-сера», газо-

жидкостной хроматограф «Кристалл-
Люкс 4000 М» 

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 

  Химия и 
технология 

переработки нефти 

и газов 

Аудитория для 
проведения 

практических 

занятий. 
Лаборатория «ТХП и 

ТООНХС» 

Межкафедральная 
лаборатория ФХМИ 

НИ РХТУ 

Компьютерный класс 

Аппарат для разгонки нефтепродуктов 
АРН-лаб-03, лабораторный комплект для 

экспресс анализа топлив 2М6, прибор для 

определения температуры вспышки 
нефтепродуктов, установка для 

выделения ароматических углеводородов 

из нефтяных фракций, колбонагреватель, 
весы аналитические, весы электронные, 

термостаты, установка для определения 

вязкости нефтепродуктов,. газо-

приспособлено 



Аудитория для 

самостоятельной 

работы 
 

 

жидкостной хроматограф «Кристалл-

Люкс 4000 М», ИК-Фурье спектрометр 

«ФСМ-1201» 
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 

технологического 
оформления 

процессов 

переработки нефти 
и газов 

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 
Принтер, ксерокс, сканер 

приспособлено 

  Учебная научно-
исследовательская 

работа 

Аудитория для 
проведения 

практических 

занятий 
Лаборатория  

УНИРС 

Межкафедральная  
лаборатория ФХМИ 

НИ РХТУ 

Компьютерный класс  
Аудитория для 

самостоятельной 

работы 
 

  

Шкаф вытяжной, сушилка вакуумная, 
печь СНОЛ, рН-метр, фотокалориметр 

КФК.печь камерная, термостат, насос 

вакуумный 2-ступ, дистиллятор ДЭМ-20, 
хроматограф «Цвет», центрифуга, 

роторный испаритель,  установка для 

вакуумной перегонки, баня KL-4.  насос 
масляный, газо-жидкостной хроматограф 

«Кристалл-Люкс 4000 М», ИК-Фурье 

спектрометр «ФСМ-1201», прибор 
рентгенофлуоресцентного анализа 

«Spectrtoscan MAKS-G», кондуктометр 

«Эксперт-002», pH-метр «Эксперт-001, 
электронные весы (WAS 220/C/2, Hando 

6R-300).  

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 

  Физико-

химические 
методы анализа 

продукции 

нефтегазовой 
промышленности 

Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий. 

Межкафедральная 
лаборатория ФХМИ 

НИ РХТУ 

Лаборатория 

физической 

органической химии  

Компьютерный класс 
Аудитория для 

самостоятельной 

работы 
 

Ггазо-жидкостной хроматограф 

«Кристалл-Люкс 4000 М», ИК-Фурье 
спектрометр «ФСМ-1201», прибор 

рентгенофлуоресцентного анализа 

«Spectrtoscan MAKS-G», кондуктометр 
«Эксперт-002», pH-метр «Эксперт-001, 

электронные весы (WAS 220/C/2, Hando 

6R-300). и вспомогательное оборудование 

(аналитический модули ДТП/ПИД , 

генератор водорода ГВИ-12К, 

колбонагреватель LT-1000, пресс 
гидравлический ручной ПГР 400,  

вытяжной шкаф, компьютеры, принтер, 

сканер и т.п.) 
Установка для фракционной перегонки 

бензина, вискозиметры, набор 

ареометров,  установка для определения 
температуры помутнения и застывания 

жидкости,  установка для определения 

температуры каплепадения смазочных 
материалов 

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 
Демонстрационные материалы 

Принтер. ксерокс, сканер 

приспособлено 



  Кинетика и катализ 

гомогенных и 

гетерогенных 
процессов  

переработки нефти 

и газов 

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 

Демонстрационные материалы 
Принтер. Ксерокс, сканер 

приспособлено 

  Основы научных 
исследований  

переработки нефти 

игазов 

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 

Демонстрационные материалы 

Принтер, ксерокс, сканер 

приспособлено 

  Компьютерные 

методы 
идентификации 

органических 

соединений 

Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий. 

Межкафедральная 
лаборатория ФХМИ 

НИ РХТУ 

Компьютерный класс 
Аудитория для 

самостоятельной 

работы 
 

Газо-жидкостной хроматограф 

«Кристалл-Люкс 4000 М», ИК-Фурье 
спектрометр «ФСМ-1201», прибор 

рентгенофлуоресцентного анализа 

«Spectrtoscan MAKS-G» 
Компьютерные системы идентификации 

органических соединений кафедры 

ХТОВиПМ  (ХимАрт) и  зарубежным 
аналогам (ACDLab) 

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 
автоматизированно

го проектирования  
предприятий 

переработки нефти 

и газа 
Расчет аппаратов  

переработки нефти 

и газа 

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 

Принтер, ксерокс, сканер 

приспособлено 

  Основы 
нефтехимии, 

Основы биохимии 

и биотехнологии 

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 

Демонстрационные материалы 

Принтер, ксерокс, сканер 

приспособлено 

  Основы 

проектирования 
технологии 

переработки 

нефти, Основы 
проектирования 

технологии 

переработки газа 

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 
Демонстрационные материалы 

Принтер, ксерокс, сканер 

приспособлено 

  Разделение 

многокомпонентн

ых смесей в 
технологии 

переработки 

нефти, Разделение 

Аудитория для 

проведения 

практических 
занятий. 

Лаборатория  

органической химии 

 Ректификационная колонна, 

колбонагреватель, аппарат для разгонки 

нефтепродуктов, установка для 
фракционной перегонки нефтепродуктов, 

установка для вакуумной перегонки, 

шкафы вытяжные, шкаф сушильный, 

приспособлено 



многокомпонентн

ых смесей в 

технологии 
переработки газа 

Компьютерный класс 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

 

термостаты, насос вакуумный, весы 

электронные, рефрактометр. 

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 

Демонстрационные материалы 

Принтер, ксерокс, сканер 

  Технология 

глубокой 
переработки 

нефти, Химическая 

технология 
переработки 

углеродных газов 

Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий 

Лаборатория 
ТХПиТООНХС 

Лаборатория 

органической химии  
Межкафедральная 

лаборатория ФХМИ 

НИ РХТУ 
Компьютерный класс 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

 

Лабораторные проточные установки для 

проведения каталитического крекинга, 
каталитического риформинга, 

термического крекинга, насос 

перистальтический, измеритель регулятор 
температуры с термопарами, генератор 

водорода, шкафы вытяжные, шкаф 

сушильный, термостаты, насос 
вакуумный, весы аналитические, весы 

электронные, компрессор, рефрактометр 

Газо-жидкостной хроматограф 
«Кристалл-Люкс 4000 М», ИК-Фурье 

спектрометр «ФСМ-1201». 

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 

Демонстрационные материалы 

Принтер, ксерокс, сканер 

приспособлено 

  Основные 

продукты 
переработки нефти 

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 

Принтер, ксерокс, сканер 

приспособлено 

  Нанотехнологии в 

переработки нефти 

Аудитория для 

проведения 

практических 
занятий 

Лаборатория 

органической химии:  
Компьютерный класс 

Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

  

Реакционный узел с перемешивающим 

устройством, шкафы вытяжные, 

термостаты, весы электронные, шкаф 
сушильный, вискозиметр, титровальная 

установка, спектрофотометр  

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 

 

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 

Сканер 

приспособлено 

  Численные методы 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 

приспособлено 



информационным ресурсам, базе данных 

электронного каталога НИ РХТУ, системе 

управления учебными курсами Moodle 
Принтер, Сканер 

  Техническая 
термодинамика 

Аудитория для 
проведения 

практических 

занятий 
Лаборатория 

массообменных 

процессов  
Лаборатория 

гидравлических 

процессов 
Компьютерный класс 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

 

Лабораторные установки: абсорбционная 
установка, адсорбционная установка, 

установка «Теплообмен», 

ректификационная установка, выпарная 
установка, аппарат «Нутч-фильтр», 

установка «Парогазовый 

теплообменник», 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". 

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 

  Техническая 
термодинамика и 

теплотехника 

Аудитория для 
проведения 

практических 

занятий 
Лаборатория 

массообменных 

процессов  
Лаборатория 

гидравлических 
процессов 

Компьютерный класс 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

 

Лабораторные установки: абсорбционная 
установка, адсорбционная установка, 

установка «Теплообмен», 

ректификационная установка, выпарная 
установка, аппарат «Нутч-фильтр», 

установка «Парогазовый 

теплообменник», 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". 
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 

  Культурология 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 

  Психология 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 

  Русский язык 

 

Аудитория для 

проведения 

практических 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

приспособлено 



занятий. 

Компьютерный класс 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

  Русский язык как 

средство делового 

общения 

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 

  Экология Лаборатория БЖД 

Компьютерный класс 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

Лабораторные стенды и лабораторные 

установки 

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 

  Введение в 

устойчивое 

развитие 

Лаборатория БЖД 

Компьютерный класс 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

 

Лабораторные стенды и лабораторные 

установки 

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 

  Практика по 

получению 
первичных 

профессиональных 

умений и навыков 
(Учебная) 

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 
Принтер 

Сканер 

приспособлено 

 


