
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов для проведения практических занятий 

направление 18.03.02 «Энерго - и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии»  

направленность (профиль) «Машины и аппараты химических производств» 

 

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 

18.03.02 Энерго - и 

ресурсосберегающи

е процессы в 
химической 

технологии, 

нефтехимии и 
биотехнологии 

Иностранный язык Лингафонный 

кабинет 

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 
Встроенный магнитофон и CD-mp3 

проигрыватель; 

Телефонно-микрофонная гарнитуры 

приспособлено 

  История 

 

Лекционная 

аудитория 

Аудитория для 
проведения 

практических 

занятий. 
Компьютерный класс 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 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 

приспособлено 

  Философия Лекционная 

аудитория 
Аудитория для 

проведения 

практических 
занятий.  

Компьютерный 

класс. 
Аудитория для 

самостоятельной 

работы 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 

приспособлено 

  Физическая культура  Спортивный зал 
Лыжная база 

Стадион 

Спортивная 
площадка 

Плавательный 

бассейн (аренда) 

Тир (аренда) 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы студентов 

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 

  Математика.  Лекционная 

аудитория 
Аудитория для 

проведения 

практических 
занятий. 

Компьютерный класс 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 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 

приспособлено 

  Правоведение 
 

Лекционная 
аудитория 

Аудитория для 

проведения 

практических 

занятий.  

Компьютерный класс 
Аудитория для 

самостоятельной 

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 



работы студентов 

  Основы экономики и 

управления 
производством 

 

Лекционная 

аудитория 
Аудитория для 

проведения 

практических 
занятий.  

Компьютерный класс 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 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 

приспособлено 

  Инженерная графика Лекционная 

аудитория  
Чертежный зал 

Компьютерный класс  
Аудитория для 

самостоятельной 

работы студентов  
 

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 

  Прикладная 

механика 

Лекционная 

аудитория 
Лаборатория 

аналитических 

исследований 
механизмов 

Лаборатория 

дистанционного 
обучения    

Аудитория для 

самостоятельной 
работы студентов 

Модели к расчетным заданиям, 

демонстрационный материал 

приспособлено 

  Процессы и 

аппараты 

химической 

технологии 

Лекционная 

аудитория 

Лаборатория 

«Тепломассообмены

е процессы» 
Компьютерный класс 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы студентов 

Лабораторные установки: Изучение 

теплопередачи в теплообменниках; 

Двухкорпусная выпарная установка; 

Определение коэффициента массопередачи 

в процессе абсорбции; Испытание 
ректификационной колонны; Исследование 

процесса сушки 

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 

  Теоретические 

основы энерго- и 
ресурсосбережения в 

химической 

технологии, 

нефтехимии и 

биотехнологии 

Лекционная 

аудитория. 
Лаборатория 

энергосбережения 

Аудитория для 

самостоятельной 

работы студентов 

Установки: для проведения форсированных 

испытаний, входного контроля изделий; 
стенд для контроля качества сварных 

соединений, демонстрационные материалы. 

 

  Органическая химия Лекционная 

аудитория. 

Учебная лаборатория 
Компьютерный класс 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы студентов 

Компьютерный класс (персональные ЭВМ, 

лазерные принтеры, ксерокс, проектор, 

демонстрационные материалы) 

Приспособлено 

  Теоретическая 

механика 

Лекционная 

аудитория 
Лаборатория 

аналитических 

исследований 
механизмов 

Лаборатория 

дистанционного 
обучения    

Аудитория для 

самостоятельной 
работы студентов 

Модели к расчетным заданиям, 

демонстрационный материал 

приспособлено 



  Сопротивление 
материалов 

Лекционная 
аудитория.  

Лаборатория 

сопротивления 
материалов. 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы студентов  

Демонстрационные материалы, физические 
модели по курсу сопротивления 

материалов. 

Персональные ЭВМ, лазерные принтеры, 
ксерокс, проектор,  

приспособлено 

  Детали машин  Лекционная 

аудитория 
Лаборатория деталей 

машин 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы студентов  

Слайды, плакаты, лекции-презентации для 

демонстрации с помощью проектора, 
комплект тестовых заданий. 

Стенды с образцами деталей машин, 

редукторы цилиндрические, червячные; 
конические, коробка передач; образцы 

подшипников качения, различных видов 

соединений. Установки: для определения 
критической частоты вращения вала, для 

определения КПД редуктора, испытания 

предохранительных муфт и др. 

приспособлено 

  Конструирование и 

расчет элементов 

оборудования 

Лекционная 

аудитория  

Учебная лаборатория 

по  КРЭО, зал 
химической техники. 

Лаборатория 

дистанционного 
обучения 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы студентов 

Модели для лабораторных работ, 

персональные ЭВМ, проектор, экран, 

демонстрационные материалы. 

приспособлено 

  Машины и аппараты 

химических 
производств 

Лекционная 

аудитория. 
Зал химической 

техники.  

Лаборатория 
дистанционного 

обучения  

Аудитория для 

самостоятельной 

работы студентов 

 Промышленные образцы химического 

оборудования: элементы массообменных 
аппаратов, теплообменные аппараты, 

элементы трубопроводов и трубопроводная 

арматура, насосы различных типов, 
измельчающие машины, реакторы 

(аппараты с перемешивающими 

устройствами и теплообменными 

рубашками), поршневые компрессоры и их 

узлы и детали, сварочные аппараты. 

приспособлено 

  Энерго- и 

ресурсосберегающая 

техника и технология 

Лекционная 

аудитория, 

лаборатория 
энергосбережения 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы студентов 

Компьютеризированный комплекс 

действующих моделей технологического 

оборудования  химических производств. 
Демонстрационные материалы, включая 

видеосюжеты по иллюстрации  основных 

разделов курса. 

Приспособлено 

  Технология 

производства 

химического 
оборудования 

Лекционная 

аудитория. 

Зал химической 
техники.  

Лаборатория 

дистанционного 
обучения 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы студентов 

 Промышленные образцы химического 

оборудования: элементы массообменных 

аппаратов, теплообменные аппараты, 
элементы трубопроводов и трубопроводная 

арматура, насосы различных типов, 

измельчающие машины, реакторы 
(аппараты с перемешивающими 

устройствами и теплообменными 

рубашками), поршневые компрессоры и их 
узлы и детали. 

приспособлено 

  Технология ремонта 

и монтажа 
химического 

оборудования 

Лекционная 

аудитория. 
Зал химической 

техники.  

Лаборатория 
дистанционного 

обучения 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы студентов 

 Промышленные образцы химического 

оборудования: элементы массообменных 
аппаратов, теплообменные аппараты, 

элементы трубопроводов и трубопроводная 

арматура, насосы различных типов, 
измельчающие машины, реакторы 

(аппараты с перемешивающими 

устройствами и теплообменными 
рубашками), поршневые компрессоры и их 

узлы и детали, сварочные аппараты. 

приспособлено 

  Промышленная 
экология  

Лекционная 
аудитория.  

Учебная лаборатория 
ОХТ 

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 

Приспособлено 



по Денштету, насос вакуумный, весы 
аналитич. ВЛА -200, рабочая станция IBM и 

монитор, весы электр. JW-1C-600, 

флотационная машина 
  Элективные курсы 

по физической 

культуре  

Спортивный зал 

Лыжная база 

Стадион 
Спортивная 

площадка 

Плавательный 
бассейн (аренда) 

Тир (аренда) 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы студентов 

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 

  Введение в 
специальность 

Основы химической 

техники 

Лекционная 
аудитория. 

Лаборатория 

дистанционного 
обучения, зал 

химической техники  

Аудитория для 
самостоятельной 

работы студентов 

Демонстрационные материалы, 
лаборатория химической техники 

(компрессоры, насосы, дробилки, 

реакционные и теплообменные аппараты, 
трубопроводная арматура и трубные 

соединения), измерительные инструменты, 

чертежи. 

Приспособлено 

  Начертательная 
геометрия 

 

Теоретические 
основы 

графогеометрическо

й подготовки 
технической 

документации 

Лекционная 
аудитория  

Чертежный зал 

Компьютерный класс 
Самостоятельная 

работа –  Чертежный 

зал 
 

 

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 

  Основы 
биотехнологии 

 

Биотехнологические 
производства 

Лекционная 
аудитория. 

Лаборатория  

Аудитория для 
самостоятельной 

работы студентов  

 приспособлено 

  Теория механизмов и 

машин 
 

Основы механики 

машин 

Лекционная 

аудитория 
Лаборатория 

аналитических 

исследований 
механизмов 

Компьютерный класс  

Аудитория для 
самостоятельной 

работы студентов 

Модели к расчетным заданиям, 

лабораторным работам, демонстрационный 
материал 

приспособлено 

  Основы 

эксплуатационной 

надежности и 

технического 
обслуживания 

оборудования 

Основы 

работоспособности 
химического 

оборудования 

Лекционная 

аудитория. 

Лаборатория 

эксплуатационной 
надежности 

оборудования 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы студентов 

Установки: для проведения форсированных 

испытаний, входного контроля изделий; 

стенд для контроля качества сварных 

соединений, демонстрационные материалы. 

Приспособлено 

  Основы инженерного 

проектирования 

Основы 
проектирования 

химического 

оборудования 

Лекционная 

аудитория. 
Лаборатория 

дистанционного 

обучения 
Аудитория для 

самостоятельной 

работы студентов 

Образцы оборудования химических 

производств, персональные ЭВМ, проектор, 
экран, демонстрационные материалы. 

приспособлено 

  Культурология 

 
Психология 

Лекционная 

аудитория 
Аудитория для 

проведения 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

приспособлено 



практических 
занятий. 

Компьютерный класс 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы студентов 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

  Практика по 
получению 

первичных 

профессиональных 
умений и навыков 

(Учебная) 

Аудитория для 
проведения 

практических 

занятий (зал 
химической техники) 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы студентов 

Прокатный стан «180Х60», пресс 
гидравлический; сварочные аппараты, 

токарные станки, фрезерные станки, 

зубофрезерный станок, строгальный станок,   
шлифовальный станок, полировальные 

станки, печь трубчатая.   

 

приспособлено 

 

 

 


