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1.Цели и задачи дисциплины формирование общего представления о содержании и 

задачах технологии машиностроения, основных знаний и умений по разработке и 

оформлению технологической документации по технологическому процессу изготовления 

изделий химического машиностроения. 

 Задачи дисциплины 

Задачами изучения дисциплины «Основы технологии химического машиностроения» 

являются:  

1. Изложение общих принципов и методов изготовления химических аппаратов и 

машин. 

2. Формирование представлений о современных тенденциях развития технологии 

химического машино- и аппаратостроения. 

3. Выработка навыков использования справочной, патентной и научно-технической 

литературы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы технологии химического машиностроения» относится к 

вариативной части учебного плана, дисциплинам по выбору студента. Для полного 

усвоения данной дисциплины, обучающиеся должны знать следующие дисциплины 

учебного плана: «Сопротивление материалов», «Материаловедение», «Общая химическая 

технология». Знания по дисциплине «Основы технологии химического машиностроения» 

необходимы обучающимся данного направления для усвоения знаний по следующим 

дисциплинам: «Эксплуатация оборудования нефтегазоподготовки и переработки», 

«Эксплуатация реакционных аппаратов «Ремонт и монтаж оборудования отрасли» или 

«Ремонт и обслуживание технологических трубопроводов и арматуры».. 

  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Номер/индекс 

компетенций 

Содержание 

компетенции или 

ее части 

(указываются в 

соответствии с 

ФГОС) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

ПК-5 готовность 

обосновывать 

конкретные 

технические 

решения при 

разработке 

технологических 

процессов; 

выбирать 

технические 

средства и 

технологии, 

направленные на 

производственные 

и 

технологические 

процессы 

изготовления 

деталей и узлов 

анализировать 

объект 

производства с 

технологической 

точки зрения 

организацией 

и 

руководством 

работ по 

изготовлению 

химического 

оборудования; 

сборке и 

наладке узлов 

и деталей 



минимизацию 

антропогенного 

воздействия на 

окружающую 

среду 

ПК-7 готовностью 

осваивать и 

эксплуатировать 

новое 

оборудование, 

принимать 

участие в 

налаживании, 

технических 

осмотрах, 

текущих 

ремонтах, 

проверке 

технического 

состояния 

оборудования и 

программных 

средств 

технологию 

сборки и наладки 

узлов и деталей 

оборудования 

составлять 

документацию 

на проведение 

основных 

технологических 

процессов 

сборки и 

испытания 

оборудования 

навыками 

проведения 

работ по 

проверке 

технического 

состояния 

оборудования 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Содержание разделов и тем  дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание разделов дисциплины 

1. Введение.  

Технологическая 

оценка при 

конструировании и 

изготовлении   

аппаратов. 

Предмет дисциплины, ее цели и задачи. Роль 

технологических процессов изготовления и сборки в 

проектировании химической аппаратуры.  

Материалы, их выбор при изготовлении деталей. 

Унификация и нормализация. Классификация деталей по 

общности процессов их изготовления. Технологическая 

документация. 

2. Технология 

изготовления деталей 

химического 

машиностроения 

Правка материалов. 

Правка листового материала. Правка сортового проката. 

Оборудование для правки, рекомендации по правке. 

Разметка и раскрой.  

Подготовка материалов под разметку. Разметочный 

инструмент и оборудование. Способы раскроя материала. 

.Резка листового материала и сортового проката. 

Механическая резка на различных типах ножниц. 

Определение усилий резания и подбор режущего 

инструмента. Газопламенная и электродуговая резка 

материалов. 

Вырубка и просечка деталей. 

Особенности вырубки материала на штампах. 

Выполнение просечек, приспособления, используемые 

для этой операции. Определение усилий для вырубки и 



просечки. 

Обработка кромок при изготовлении деталей. 

Способы обрубки и опиловки изделий. Оборудование, 

применяемое при обработке кромок. 

.Гибка листовых и профильных материалов. 

Деформация материала в процессе гибки. Минимальный 

радиус гибки. Угол пружинения. Виды гибки. 

Профилирование. Гибка труб. Оборудование для 

гибочных работ. Определение размеров заготовок при 

гибке. 

.Вальцовка и изготовление обечаек, обкатка. 

Валковые машины, технология вальцовки листового 

материала. Изготовление обечаек и способы устранения 

возникающих дефектов. Изготовление деталей обкаткой. 

Давильные и карусельно-ротационные станки. 

.Вытяжка и штамповка днищ. 

Обзор способов вытяжки изделий. Коэффициент 

вытяжки. Оборудование для вытяжки. Штамповка днищ с 

применением прижима. Гидравлическая вытяжка, 

вытяжка взрывом. Глубокая вытяжка. Определение 

усилий вытяжки и размеров заготовок. 

 Изготовление фланцев, бортшайб и трубных решеток. 

Технологические приемы изготовления фланцев из 

листового и сортового проката. Разметка отверстий под 

сверловку. Процесс обработки деталей и определение 

усилий на прессах. Разметка и сверление отверстий 

трубных решеток. 

 Изготовление деталей из листовых термопластов и 

керамики. 

Методы формования изделий на штампах, пневмо- и 

вакуумформование. 

Подготовка сырья и сырой массы для керамических 

изделий. Формовка и сушка деталей. Изготовление 

пористых керамических изделий. 

 Очистка поверхностей изделий. 

Химические способы очистки, газопламенная очистка 

поверхностей. Механическая очистка: крацеванием, 

галтовкой. Очистка на пескоструйных, дробеструйных и 

дробеметных установках. 

Тепловая обработка материалов. 

Тепловая обработка металлических и неметаллических 

материалов. Методы и режимы тепловой обработки. 

Закалка, отжиг, нормализованный отпуск и обработка 

холодом. 

Типовые технологические инструкции и процессы. 

Разработка типовых инструкций для отдельных 

технологических операций. Технологические процессы 

при изготовлении обечаек днищ фланцев и бортшайб. 

3. Организация 

сборочных работ и 

технология нанесения 

защитных покрытий 

Организация сборочных работ. 

 

Технологическая схема сборки. Способы соединения 

деталей (разъемные и неразъемные). Резьбовые 



соединения, фланцевые, соединения на пайке, клеевые 

соединения. Сварные соединения. 

Сборка емкостной аппаратуры. 

Приспособления для сборки, сборочные стенды. 

Требования к сборке емкостей, допуски при изготовлении 

основных элементов сосудов. Виды сварочных работ. 

Проковка и термообработка сварочных швов. Контроль 

качества сварных соединений. Технология изготовления 

сварных обечаек способом сворачивания. Кованые и 

штампованные сосуды. 

 Изготовление составных и разборных аппаратов. 

Сборка фланцевых соединений. Инструменты и 

приспособления для крепления. Технология крепления 

деталей на пайке. Контроль выполненного соединения. 

Сборка насадочных аппаратов. Сборка тарельчатых 

колонн. Сборка аппаратов из кислотоупорной керамики. 

 Сборка трубчатой теплообменной аппаратуры. 

Изготовление кожухотрубчатых теплообменников. 

Приспособления для монтажа труб и их зачистки и 

развальцовки. Сборка змеевиковых теплообменников. 

Сборка витых теплообменников. Сборка блочных 

теплообменников. 

 Технология контроля качества сборки, испытание 

аппаратов. 

Методы контроля качества соединений: внешний осмотр, 

люминесцентная и цветовая дефектоскопия, 

механические испытания образцов, металлографическое 

исследование, магнитная и ультразвуковая 

дефектоскопия, просвечивание рентгеновскими или 

гамма-лучами, гидравлические и пневматические 

испытания. Исправление дефектов. 

 Технология нанесения защитных покрытий.  

Лакокрасочное покрытие изделия. Оборудование для 

распылителей краски. Распыление красок в 

электростатическом поле. Сушка изделий. Горячее 

напыление пластмасс на аппараты. Защита поверхностей 

аппарата антикоррозионными пленками. Гуммирование и 

эмалирование. Футеровка. 

 

                                                                                        

4.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами  

 

№ п/п 

Наименование 

обеспечиваемых  

(последующих) дисциплин 

 

№ № разделов и тем  данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

(вписываются разработчиком) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Эксплуатация + + + + + + + + + 



оборудования 

нефтегазоподготовки 

и переработки 

2 Ремонт и 

обслуживание 

технологических 

трубопроводов и 

арматуры 

+ + + + + + + + + 

3. Эксплуатация 

реакционных 

аппаратов 

+ + + + + + + + + 

4 Ремонт и монтаж 

оборудования 

отрасли 

+ + + + + + + + + 

 

4.3. Разделы  дисциплины и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции, 

ак.ч. 

Практическ

ие занятия, 

ак.ч.  

СРС, ак.ч. Всего, 

ак.ч. 

1. 

Введение. Технологическая оценка 

при конструировании и 

изготовлении   

аппаратов. 

10/3 5/2 21/30 36/35 

2. Технология изготовления деталей 

химического машиностроения 
10/3 5/4 21/30 36/37 

3. 
Организация сборочных работ и 

технология нанесения защитных 

покрытий 

10/2 5/4 21/30 36/36 

Итого: 30/8 15/10 63/90 108/108 

 

5. Перечень тем лекционных занятий 

№ 

Разде 

ла 

№ 

темы 
Наименование лекции 

Трудоемко

сть, ак.ч. 

Получаемые 

компетенции 

Методы 

преподавания 

1. 1 Введение. 

Технологическая оценка 

при конструировании и 

изготовлении   

аппаратов. 

 

 

10/3 

 ПК-5 

ПК-7 

Мультимедий

ная лекция 

2. 2 Технология 

изготовления деталей 

химического 

машиностроения 

10/3 

Мультимедий

ная лекция 

3 3 Организация сборочных 10/2 Лекция на 



работ и технология 

нанесения защитных 

покрытий 

 основе кейс-

технологии 

Мультимедий

ная лекция 

  Всего часов: 30/8   

 

 

6. Перечень тем практических работ 

 

№ п/п 

№ 

темы 

Темы семинаров, 

практических и 

лабораторных работ 

Трудо-

емкость, 

ак.ч. 

Форми-

руемые 

компетенции 

Методы 

преподавания 

1 2 3 4 6 7 

1 1 

Правка листового 

материала на 

листоправильных вальцах 

Резка листового материала 

и сортового проката 

3/2 

 ПК-5 

ПК-7 

Кейс-студия 

2 2 

Определение усилий 

вырубки и подбор штампа 

при изготовлении детали. 

 

Гибка листового материала 

3/2 

Работа в малых 

группах, разбор 

практических 

ситуаций 

3 3 

Определение размеров 

заготовок при вытяжке 

днищ. Тепловая обработка 

материалов 

3/2 

4 4 

Составление техпроцессов 

сборки емкостной 

аппаратуры. 

Составление техпроцессов 

сборки теплообменной 

аппаратуры 

3/2  ПК-5 

ПК-7 

Работа в малых 

группах, разбор 

практических 

ситуаций 

5 5 
Технология нанесения 

защитных покрытий 
3/2  ПК-5 

ПК-7 
Кейс-студия 

Итого: 15/10   

 

7. Перечень тем для  самостоятельной работы студентов 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

(модуля) 

и темы 

Наименование темы  

Трудо-

емкость, 

ак.ч. 

Виды контроля 
Формируемые 

компетенции 

1 2 3 4 5 6 

1 1 

РГР № 1. Составить план 

обработки одной детали 

(задается преподавателем), 

выполнить необходимые 

расчеты и подобрать 

оборудование. 

Указываются вопросы 

нормирования 

технологических операций 

21/30 Устная защита 
 ПК-5 

ПК-7 



2 2 

РГР № 2. Описать 

технологический процесс 

сборки одной из сборочных 

единиц, с подробным 

указанием инструмента, 

оборудования и 

необходимой оснастки 

(приводится схема стенда 

сборки). 

21/30 
Конспект, 

собеседование с 

преподавателем 

ПК-5 

 ПК-7 

3 3 

Расшифровка 

электрической схемы 

источника питания 

сварочной дуги с 

использованием условных 

обозначений 

21/20 
Конспект, 

собеседование с 

преподавателем 

 ПК-5 

ПК-7 

4 4 

Выполнение домашней 

контрольной работы -/10 
Защита 

контрольной 

работы 

 ПК-5 

ПК-7 

  Итого: 63/90   

  

8. Тематика курсовых проектов (работ) 

    не предусмотрены 

9.1 Оценка результатов освоения учебной дисциплины по очной форме обучения 

Распределение баллов по очной форме обучения 

1-ый срок 

предоставления 

результатов 

текущего контроля 

2-ой срок 

предоставления 

результатов 

текущего 
контроля 

3-ий срок 

предоставлен

ия 

результатов 

текущего 
контро

ля 

 
 

Итого 

0-20 0-20 0-60 0-100 

 

№ Виды контрольных 

мероприятий 

Баллы 
№ 

недели 

1 Работа на лекциях 0-6 1-6 

2 Работа со схемами, выполнение контрольных 
заданий 

0-9 1-6 

3 Тест по первой текущей аттестации 0-5 3-6 

ИТОГО (за раздел, тему, ДЕ) 0-20  

5 Работа на лекциях 0-6 7-12 

6 Работа со схемами, выполнение контрольных 
заданий 

0-9 7-12 

7 Тест по второй текущей аттестации 0-5 11,12 

ИТОГО (за раздел, тему, ДЕ) 0-20  

11 Работа на лекциях 0-6 12 - 13 

12 Работа со схемами, выполнение контрольных 
заданий 

0-9 13-14 

13 Тест по третьей текущей аттестации 0-45 17 - 18 

ИТОГО (за раздел, тему, ДЕ) 0-60  



ВСЕГО 0-100  

 
9.2 Оценка результатов освоения учебной дисциплины по заочной форме обучения 

Таблица 2 

Текущий 

контроль 
Итоговое 

тестирование 
Итого 

0-51 0-49 0-100 

              

                                                                                                                                     Таблица 3 

Виды контрольных мероприятий Баллы 

Защита контрольной работы. 0-21 

Выполнение практических аудиторных заданий 0-30 

Итоговый тест 0-49 

ИТОГО  0-100 

 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

  
  

 

   
 



10.1 КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 
 

Учебная дисциплина «Основы технологии химического машиностроения»   Форма обучения: очная/заочная 

Кафедра/П(Ц)К химии и химической технологии    очная/заочная:         4/5 курс   7/9 семестр 

Код, направление подготовки/ специальность/ профессия 18.03.02. «Энерго- и ресурсосберегающие процессы  в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии»   

   

1. Фактическая обеспеченность дисциплины учебной и учебно-методической литературой 

Учебная, учебно-

методическая 

литература по рабочей 

программе 

Название учебной и учебно-методической литературы, автор, 

издательство 

Год 

издани

я 

Вид 

изда-

ния 

Вид 

заня-

тий 

Кол-во 

экземп

ляров 

в БИК 

Контингент 

обучающихс

я, 

использующ

их 

указанную 

литературу 

Обеспечен

ность 

обучающих

ся 

литературо

й,  % 

Место 

хранени

я 

Наличие эл. 

варианта в 

электронно-

библиотечно

й системе 

ТюмГНГУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Основная Материаловедение. Технология конструкционных материалов: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 

"Электротехника, электромеханика и электротехнологии"/ Под ред. 

В. С. Чередниченко. - 5-е изд., стер. - М.: Омега-Л,/ 

2013 

 

У 

 

 

Л, С 

 

 

20 

 

 

20 

 

 

100 

 

 

БИК - 

Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Материаловедение. М.: 

Машиностроение. 

 

2012 

 

 

 

 

У ПР 

 

10 20 100 БИК - 

Дополнительная  

Колачев Б.А., Ливанов В.А., Елагин В,И. Металловедение и 

термическая обработка цветных металлов и сплавов. 

М.,МИСИС. 

 

2012 У 

 

 

Л, С 

 

 

13 

 

 

22 

 

 

100 

 

 

БИК - 

 

Новиков И.И., Строганов Г.Б., Новиков А.И. Металловедение, 

термообработка и рентгенография. М.: МИСИС, 1994 г., с.480. 

 

2012 У 

 

 

Л, С 

 

 

13 

 

 

22 

 

 

100 

 

 

БИК - 

Зав. кафедрой/председатель П(Ц)К  __ ____________  Г.И. Егорова  

«30 » августа  2016 г. 

 
 



10.2. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Интернет ресурсы: 

 
1. http://educon.tsogu.ru:8081/login/index.php - эдукон, 

2. http://www.tsogu.ru/university/subdivisions/bibliotechno-informatsionnyj-

tsentr/ - библиотечно-издательский комплекс ТюмГНГУ, 

3. http://www.nglib.ru/index.jsp - портал научно-технической информации «Нефть и 

газ» 

4. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека, 

5. http://www.twirpx.com/ - информационно-технический сайт «Все для студента» 

 
11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Перечень оборудования, необходимого для успешного освоения  

дисциплины 

Наименование Назначение 

Учебная 

аудитория со 

стандартным 

набором мебели 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа 

(практические занятия); групповых и индивидуальных консультаций; текущего 

контроля и промежуточной аттестации: № 411 

Учебная мебель: столы, стулья, доска аудиторная.   

Оборудование:  

- ноутбук - 1 шт.; 

- компьютерная мышь - 1 шт.; 

- проектор - 1 шт.; 

- экран настенный - 1 шт.; 

- плазменная панель - 1 шт. 

Комплект учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Office Professional Plus  

- MS Windows  

 

Кабинеты для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Учебная аудитория со стандартным набором мебели: каб. 208  

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и наличием 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации  

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья 

Оборудование:  

- Ноутбук– 5 шт. 

- Компьютерная мышь – 5 шт. 

Программное обеспечение:  

MS Office Professional Plus  

MS Windows 

Учебная аудитория со стандартным набором мебели: каб. 220  

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и наличием 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья 

Оборудование:  

- ноутбук – 5 шт, 

- компьютерная мышь – 5 шт. 

Программное обеспечение:  

MS Office Professional Plus 2010 

MS Windows 

Кабинет для 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации – 

Кабинет для текущего контроля и промежуточной аттестации – кабинет электронного 

тестирования: № 323 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и наличием 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации  

Учебная мебель: столы, стулья. 

http://www.tsogu.ru/university/subdivisions/bibliotechno-informatsionnyj-tsentr/
http://www.tsogu.ru/university/subdivisions/bibliotechno-informatsionnyj-tsentr/
http://www.nglib.ru/index.jsp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.twirpx.com/


 Перечень оборудования, необходимого для успешного освоения  

дисциплины 

Наименование Назначение 

кабинет 

электронного 

тестирования 

Оборудование:  

- Компьютер в комплекте  - 1 шт. 

- Моноблок - 15 шт. 

- Клавиатура - 15 шт. 

- Компьютерная мышь - 16 шт. 

- Проектор - 1 шт. 

- Экран настенный - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

MS Windows  

Microsoft Office Professional Plus  

Кабинеты для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций; текущего 

контроля и промежуточной аттестации: № 228 

Учебная мебель: столы, стулья, доска аудиторная.   

Оборудование:  

- ноутбук – 1 шт.; 

- компьютерная мышь – 1 шт.; 

- проектор – 1 шт.; 

- экран настенный– 1 шт.; 

- документ-камера – 1 шт.; 

- источник бесперебойного питания – 1 шт.; 

- звуковые колонки – 2 шт Программное обеспечение: 

- MS Office Professional Plus  

- MS Windows  

Кабинет, для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся - 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Кабинет, оснащенный компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и наличием доступа в электронную информационно-образовательную 

среду организации для обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. каб. 105 

2 компьютерных рабочих места для инвалидов — колясочников: 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья 

Оборудование:  

- системный блок - 2 шт  

- монитор – 2 шт 

- интерактивный дисплей – 1 шт 

- веб-камера – 1 шт 

- клавиатура – 2 шт 

- компьютерная мышь – 2 шт 

Программное обеспечение:  

MS Office Professional Plus  

MS Windows 



Приложение 1 

 

Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их 

оценивания 

 

Дисциплина  «Основы технологии химического машиностроения» 

Направление: 18.03.02 ЭНЕРГО - И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ В 

ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ, НЕФТЕХИМИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ 

Профиль: МАШИНЫ И АППАРАТЫ ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ 
 

Код 

компетенци

и 

Код и 

наименование 

результата 

обучения по 

дисциплине  

Критерии оценивания результатов обучения  

1-2 3 4 5 

ПК-5 

готовность 

обосновыват 

ь 

конкретные 

технические 

решения при 

разработке 

технологиче 

ских 

процессов; 

выбирать 

технические 

средства и 

технологии, 

направленн 

ые на 

минимизаци 

ю 

антропогенн 

ого 

воздействия 

на 

З1 

производственны

е и 

технологические 

процессы 

изготовления 

деталей и узлов 

Не знает 

принципы 

создания 

экозащитной 

техники и 

технологий, 

глобальные и 

локальные 

проблемы 

окружающей 

среды 

Знает основные 

мировые 

тенденции по 

развитию 

малоотходных, 

энергосберегаю 

щих и 

экологически 

чистых 

машиностроите

л ьных 

технологий  

Знает основные 

пути 

обеспечения 

рационального 

использования 

сырьевых, 

энергетических 

и других видов 

ресурсов при 

проектировании 

машиностроите

л ьных изделий 

Знает основные 

мировые 

тенденции по 

развитию 

малоотходных, 

энергосберегаю 

щих и 

экологически 

чистых 

машиностроите

л ьных 

технологий; 

пути 

обеспечения 

рационального 

использования 

сырьевых, 

энергетических 

и других видов 

ресурсов при 

проектировании 

машиностроите

л ьных изделий. 



Код 

компетенци

и 

Код и 

наименование 

результата 

обучения по 

дисциплине  

Критерии оценивания результатов обучения  

1-2 3 4 5 

окружающу 

ю среду 

У1 

анализировать 

объект 

производства с 

технологической 

точки зрения 

не умеет 

использовать 

основные 

концепции 

экологии в 

обучении 

профессиональ 

ной 

деятельности 

умеет 

применять 

некоторые 

методы для 

разработки 

малоотходных, 

энергосберегаю 

щих и 

экологически 

чистых 

машиностроите

л ьных 

технологий 

умеет 

обеспечивать 

рациональное 

использование 

сырьевых, 

энергетических 

и других видов 

ресурсов при 

проектировании 

машиностроите

л ьных изделий 

умеет 

применять 

современные 

методы для 

разработки 

малоотходных, 

энергосберегаю 

щих и 

экологически 

чистых 

машиностроите

л ьных 

технологий, 

обеспечивающи 

х безопасность 

жизнедеятельно 

сти людей и их 

защиту от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф и 

стихийных 

бедствий. 

Обеспечивать 

рациональное 

использование 

сырьевых, 

энергетических 

и других видов 

ресурсов при 

проектировании 

машиностроите

л ьных изделий 

В1 

 владеет 

организацией и 

руководством 

работ по 

изготовлению 

химического 

оборудования; 

сборке и наладке 

узлов и деталей 

не владеет 

инженерными 

методами 

защиты 

природы и 

рационального 

природопользо 

вания 

владеет 

навыками 

оценки 

эффективности 

технологий 

машиностроите

л ьного 

производства на 

основе расчета 

энергетических, 

материальных и 

трудовых затрат 

н владеет 

авыками 

внедрения 

некоторых 

методов 

эксплуатации 

технологическо

г о 

оборудования; 

навыками 

оценки 

эффективности 

технологий 

машиностроите

л ьного 

производства 

владеет 

навыками 

внедрения 

прогрессивных 

методов 

эксплуатации 

технологическо

г о 

оборудования; 

навыками 

оценки 

эффективности 

технологий 

машиностроите

л ь-ного 

производства на 

основе расчета 

энергетических, 

материальных и 

трудовых затрат 



Код 

компетенци

и 

Код и 

наименование 

результата 

обучения по 

дисциплине  

Критерии оценивания результатов обучения  

1-2 3 4 5 

ПК-7 

готовность 

осваивать и 

эксплуатиро 

вать новое 

оборудовани 

е, 

принимать 

участие в 

налаживани 

и, 

технических 

осмотрах, 

текущих 

ремонтах, 

проверке 

техническог 

о состояния 

оборудовани 

я и 

программны 

х средств 

З2 

технологию 

сборки и наладки 

узлов и деталей 

оборудования 

не знает 

требования к 

техническому 

состоянию 

основного и 

вспомогательн

о го 

оборудования 

знает свойства и 

назначение 

специальных 

сталей и 

сплавов; 

принципы 

работы, 

технические 

характеристики 

оборудования 

знает 

особенности 

устройства 

оборудования, 

свойства 

конструкционн

ы х материалов 

для 

изготовления 

химического 

оборудования; 

допускает 

незначительные 

ошибки 

знает средства и 

методы сборки 

и наладки узлов 

и деталей 

оборудования 

У2 

составлять 

документацию на 

проведение 

основных 

технологических 

процессов сборки 

и испытания 

оборудования 

не умеет 

определять 

уровень 

отклонения 

технического 

состояния 

оборудования, 

как 

требующего 

ремонта 

умеет 

проводить 

настройку 

оборудования, 

применять 

рациональные 

способы сварки 

специальных 

сталей и 

сплавов 

умеет 

рассчитывать 

режимы сварки 

и термической 

обработки 

сварных 

соединений 

умеет 

анализировать 

содержание 

технической 

документации и 

требования к 

проведению 

основных 

технологически 

х процессов 

сборки и 

испытания 

оборудования 

В2 

навыками 

проведения работ 

по проверке 

технического 

состояния 

оборудования 

не владеет 

навыками 

вывода 

оборудования 

из 

производствен

н ого цикла, 

подготовке к 

ремонту и 

приемке из 

ремонта. 

владеет 

умением 

выбирать 

инструменты и 

материалы для 

осмотров 

оборудования 

владеет 

некоторыми 

навыками 

выбора 

сварочных 

материалов для 

текущих 

ремонтов 

оборудования; 

допускает 

незначительные 

ошибки 

владеет 

системой 

знаний и 

практическими 

навыками 

проведения 

работ по 

проверке 

технического 

состояния 

оборудования 



Дополнения и изменения 

к рабочей учебной программе по  дисциплине  

«Основы технологии химического машиностроения» 

на 2017-2018 учебный год 

 

 

 

        Дополнения и обновления внесены в следующие разделы рабочей программы 

учебной дисциплины: 

 

1) карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической 

литературой (п.10.1); 

2) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы (п.10.2). 

3) материально-техническое обеспечение дисциплины в части программного 

обеспечения  Microsoft Office Professional Plus 

Microsoft Windows 

 (п.11). 

 

 

Дополнения и изменения внес  

 

доцент кафедры ХХТ,  канд. техн.наук     И.В. Александрова 

 

Дополнения  (изменения) в рабочую учебную программу рассмотрены и одобрены на 

заседании кафедры ХХТ.  

Протокол от «28» августа 2017 г. № 1 

 

 

Зав. кафедрой      ______________ Г.И. Егорова 

                                     (подпись)     

 

СОГЛАСОВАНО:  

 

Зав. выпускающей кафедрой      ______________ Г.И. Егорова 

                                                              (подпись)           

 

«28»августа 2017 г. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



10. 1 КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ на 2017-2018 уч.г. 
 

 

 

Учебная дисциплина «Основы технологии химического машиностроения»   Форма обучения: очная/заочная 

Кафедра/П(Ц)К химии и химической технологии    очная/заочная:         4/5 курс   7/9 семестр 

Код, направление подготовки/ специальность/ профессия 18.03.02. «Энерго- и ресурсосберегающие процессы  в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии»   

   

1. Фактическая обеспеченность дисциплины учебной и учебно-методической литературой 

Учебная, учебно-

методическая 

литература по рабочей 

программе 

Название учебной и учебно-методической литературы, автор, 

издательство 

Год 

изд

ани

я 

Вид 

изда-

ния 

Вид 

заня-

тий 

Кол-во 

экземп

ляров 

в БИК 

Контингент 

обучающихс

я, 

использующ

их 

указанную 

литературу 

Обеспечен

ность 

обучающих

ся 

литературо

й,  % 

Место 

хранени

я 

Наличие эл. 

варианта в 

электронно-

библиотечно

й системе 

ТИУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Основная Материаловедение. Технология конструкционных материалов: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению "Электротехника, 
электромеханика и электротехнологии"/ Под ред. В. С. Чередниченко. - 5-е 

изд., стер. - М.: Омега-Л,/ 

2013 

 

У 

 
 

Л, С 

 
 

20 

 
 

20 

 
 

100 

 
 

БИК - 

Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Материаловедение. М.: Машиностроение. 2012 

 

У ПР 

 

10 20 100 БИК - 

Дополнительная  

Колачев Б.А., Ливанов В.А., Елагин В,И. Металловедение и термическая 
обработка цветных металлов и сплавов. М.,МИСИС. 

 

2012 У Л, С 
 

 

13 
 

 

22 
 

100 
 

 

БИК - 

 

Новиков И.И., Строганов Г.Б., Новиков А.И. Металловедение, термообработка 

и рентгенография. М.: МИСИС, 1994 г., с.480. 

 

2012 У 

 
 

Л, С 

 
 

13 

 
 

22 

 
 

100 

 
 

БИК - 

 

Зав. кафедрой      ______________ Г.И. Егорова 

                                      

«28»августа 2017 г. 

 

 

 

 



Дополнения и изменения 

к рабочей учебной программе по  дисциплине  

«Основы технологии химического машиностроения» 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

1. На титульном листе и по тексту рабочей программы учебной 

дисциплины слова «МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» заменить словами «МИНИСТЕРСТВО 

НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Обновления внесены в следующие разделы рабочей программы 

учебной дисциплины: 

1) карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-

методической литературой (п.10.1); 

2) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

(п.10.2); 

1) материально-техническое обеспечение дисциплины в части 

программного обеспечения - Microsoft Office Professional Plus 

 - Microsoft Windows (п.11). 

 

Дополнения и изменения внес:  

доцент кафедры ХХТ,  канд.техн.наук.    И.В. Александрова 

 

 

Дополнения  (изменения) в рабочую учебную программу рассмотрены и 

одобрены на заседании кафедры ХХТ.  

Протокол № 1 от «31» августа 2018 г. 

 

 
И.О зав. кафедрой ХХТ   ___________ С.А. Татьяненко 

 
 

 

 



10.1 КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ на 2018-2019 уч.г. 
 

Учебная дисциплина «Основы технологии химического машиностроения»                                                                             Форма обучения: очная/заочная 

Кафедра/П(Ц)К химии и химической технологии    очная/заочная:        4/5 курс   7/9 семестр 

Код, направление подготовки/ специальность/ профессия 18.03.02. «Энерго- и ресурсосберегающие процессы  в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии»  (прикладной 

бакалавриат) 

   

1. Фактическая обеспеченность дисциплины учебной и учебно-методической литературой 

Учебная, 

учебно-

методическая 

литература по 

рабочей 

программе 

Название учебной и учебно-методической литературы, автор, 

издательство 

Год 

издани

я 

Вид 

изда-

ния 

Вид 

занятий 

Кол-во 

экземпляр

ов в БИК 

Контингент 

обучающихс

я, 

использующ

их 

указанную 

литературу 

Обеспечен

ность 

обучающих

ся 

литературо

й,  % 

Место 

хранени

я 

Наличие эл. 

варианта в 

электронно-

библиотечно

й системе 

ТИУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Основная Трофимов А.В., Горбачева Т.И.  Основы технологии 

машиностроения. Проектирование технологических операций 

обработки резанием. Учебные пособия.  Часть 2. 

Издательство: 

Санкт-Петербургский государственный лесотехнический 

университет - 100 с. . — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/76969 — Загл. с экрана. 

2016 

 

У 

 

 

Л, С 

 

 

Неогранич

енный 

доступ 

20 

 

 

100 

 

 https://e.

lanbook.

com/boo

k/76969 

 + 

Безъязычный В.Ф., Крылов В.Н, Чарковский Ю.К., Шилков 

Е.В. Технологические процессы механической и физико-

химической обработки в машиностроении  Издательство 

"Лань". - 432 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/78135 — Загл. с экрана. 

2016 

 

 

 

 

У ПР 

 
Неогранич

енный 

доступ 

20 100 
https://e.

lanbook.

com/boo

k/78135 

+ 

Калекин В.С.  Калекин В.В.   Поршневые расширительные 

машины и агрегаты с самодействующими клапанами [Текст]: 

монография – Омск: ОИВТ (филиал) ФБОУ ВПО «НГАВТ», 

2013.-151 с. 

2013 У 

 

 

Л, С 

 

 

20 20 100 Библиот

ека 

+ 

                                             
И.о.зав. кафедрой ХХТ                    ______________  С.А. Татьяненко  



10.2. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

http://educon.tsogu.ru:8081/login/index.php - Система поддержки дистанционного обучения  

http://e.lanbook.com - ЭБС ООО «Издательство ЛАНЬ»  

http://elib.gubkin.ru/ -  Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВО  РГУ Нефти и газа 

(НИУ) им. И.М. Губкина  

http://bibl.rusoil.net -  Ресурсы  научно-технической библиотеки ФГБОУ ВПО УГНТУ  

http://lib.ugtu.net/books - Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВПО «Ухтинский 

государственный технический университет» 

www.biblio-online.ru» - ЭБС ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»  

http://www.bibliocomplectator.ru/ - ЭБС IPRbookscООО «АйПиЭрМедиа» 

http://www.studentlibrary.ru  - ЭБС ООО «Политехресурс»  

http://elibrary.ru/-  электронные издания ООО «РУНЭБ»  

 

http://educon.tsogu.ru:8081/login/index.php
http://e.lanbook.com/
http://elib.gubkin.ru/
http://bibl.rusoil.net/
http://lib.ugtu.net/books
http://www.biblio-online.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://elibrary.ru/-


Дополнения и изменения  

к рабочей программе дисциплины 

«Основы технологии химического машиностроения» 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

1. На титульном листе и по тексту рабочей программы учебной дисциплины 

слова «Кафедра химии и химической технологии» заменить словами «Кафедра 

естественнонаучных и гуманитарных дисциплин». 

2. Обновления внесены в следующие разделы рабочей программы учебной 

дисциплины: 
 

1) карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической 

литературой (п.10.1); 

2) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы (п.10.2); 

3) Внесены обновления в МТО в части программного обеспечения 

- Microsoft Office Professional Plus 

 - Microsoft Windows 

 

Дополнения и изменения внес: 

доцент кафедры ЕНГД,  канд.пед.наук.             З.Р. Тушакова 

 

Дополнения  (изменения) в рабочую учебную программу рассмотрены и одобрены 

на заседании кафедры ЕНГД.  

Протокол № 1 от «27» августа 2019 г. 

 

Зав. кафедрой ЕНГД           С.А.Татьяненко 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.1 Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой 2019-2020 уч.г. 

 

Учебная дисциплина  Основы технологии химического машиностроения  

Кафедра                       Естественнонаучных и гуманитарных дисциплин 

Код, направление подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 
Программа: прикладной бакалавриат 

1. Фактическая обеспеченность дисциплины учебной и учебно-методической литературой 

Учебная, учебно-

методическая 

литература по 

рабочей 

программе 

Название учебной и учебно-методической литературы, автор, 

издательство 

Год 

издани

я 

Вид 

изда-

ния 

Вид 

заня-

тий 

Кол-во 

экземпляро

в в БИК 

Контингент 

обучающихс

я, 

использующ

их 

указанную 

литературу 

Обеспеч

енность 

обучаю

щихся 

литерат

урой,  % 

Место 

хранения 

Элек-

тронный 

вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Основная Рахимянов, Х. М. Технология машиностроения : учебное 

пособие для вузов / Х. М. Рахимянов, Б. А. Красильников, Э. 

З. Мартынов. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 252 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-

04381-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433633  (дата обращения: 

27.08.2019). 

2019 УП 
Л, 

ПР 
ЭР 30 100 БИК ЭБС Лань 

Рогов, В. А. Основы технологии машиностроения : учебник 

для вузов / В. А. Рогов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 351 с. — (Авторский учебник). 

— ISBN 978-5-534-00889-0. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/434531  (дата обращения: 27.08.2019). 

2019 У Л,ПР ЭР 30 100 БИК ЭБС Лань 

Основы технологии машиностроения : учебник и практикум 

для прикладного бакалавриата / А. В. Тотай [и др.] ; под общей 

редакцией А. В. Тотая. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 241 с. — (Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-07214-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/433000  (дата обращения: 27.08.2019). 

2019 У, П 
Л, 

ПР 
ЭР 30 100 БИК ЭБС Лань 

Зав. кафедрой   С.А. Татьяненко 27.08.2019 г. 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433633
https://www.biblio-online.ru/bcode/434531
https://www.biblio-online.ru/bcode/434531
https://www.biblio-online.ru/bcode/433000
https://www.biblio-online.ru/bcode/433000


10.2. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

1. http://elib.tyuiu.ru/ - Собственная полнотекстовая база (ПБД) БИК ТИУ.    

2.  http://elib.gubkin.ru/ - Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ 

ВО  РГУ Нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина. 

3. http://bibl.rusoil.net -  Научно-техническая библиотека ФГБОУ ВПО 

УГНТУ.  

4. http://lib.ugtu.net/books - Ресурсы научно-технической библиотеки 

ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный технический университет». 

5. http://www.studentlibrary.ru  - Консультант студента «Электронная 

библиотека технического ВУЗа» 

6. http://www.iprbookshop.ru/ - Ресурсы электронно-библиотечной системы 

IPRbooks .  

7. http://e.lanbook.com – ЭБС ООО «Издательство ЛАНЬ»  

8. www.biblio-online.ru -   ЭБС ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ».  

9. http://elibrary.ru/  - Электронные издания ООО «РУНЭБ». 

10. https://www.book.ru -  Ресурсы электронно-библиотечной системы 

BOOK.ru  

11. https://educon2.tyuiu.ru/  - Система поддержки учебного процесса ТИУ.  
 

 

 

 

 

http://elib.tyuiu.ru/
http://elib.gubkin.ru/
http://bibl.rusoil.net/
http://lib.ugtu.net/books
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
https://www.book.ru/
https://educon2.tyuiu.ru/


Дополнения и изменения  

к рабочей учебной программе по  дисциплине  

«Основы технологии химического машиностроения» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Обновления внесены в следующие разделы рабочей программы учебной дисциплины: 

1. оценка результатов освоения учебной дисциплины (п.9.); 

2. карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой (п.10.1); 

3. базы данных, информационно-справочные и поисковые системы (п.10.2); 

4. материально-техническое обеспечение обновления ( п.11 ). 

5. случае организации учебной деятельности в электронной информационно-

образовательной среде университета в условиях предупреждения распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19) обновления вносятся: 

a. в методы преподавания: корреспондентский метод (обмен информацией, 

заданиями, результатами в электронной системе поддержки учебного процесса 

Educon и по электронной почте). Учебные занятия (лекции, практические занятия, 

лабораторные работы) проводятся в режиме on-line (на платформе ZOOM и др.). 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в электронной системе 

поддержки учебного процесса Educon; 

b. в п.9 Оценка результатов учебной дисциплины. 

 

 

 

9. Оценка результатов освоения учебной дисциплины 

9.1.Распределение баллов по дисциплине 

Таблица 1 

 Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

(экзаменационная 

сессия) 

О
ч

н
а
я

 ф
о
р

м
а
 

о
б
у
ч

ен
и

я
 

1-ая текущая 

аттестация 

0-30 баллов 

2-ая текущая 

аттестация 

0-30 баллов 

3-ая текущая 

аттестация 

0-40 баллов 

Не проводится 

(для обучающихся, 

набравших более 61 

балла) 

 

100 баллов 

Проводится 

0-100 баллов 

(для обучающихся, 

набравших менее 61 

балла) 

З
а
о
ч

н
а
я

 

ф
о
р

м
а
 

о
б
у
ч

ен
и

я
 

 

0-51 баллов 

Проводится 

0-49 баллов 

 

 

 

 

 

 

 



9.2. Оценка результатов освоения учебной дисциплины обучающимися заочной формы  

Таблица 2 

 

№ Виды контрольных мероприятий Баллы 

1. 

Проработка учебного материала лекционного курса (по 

учебной и научной литературе), (работа на платформе ZOOM и 

в системе EDUCON2). 

0-10 

2. 

Проработка учебного материала практического курса (по 

учебному видео), (работа на платформе ZOOM и в системе 

EDUCON2). 

0-10 

3 Выполнение контрольной работы 0-40 

4 Итоговое тестирование 0-40 

5. ВСЕГО 0-100 

 Итоговое тестирование для задолжников 0-100 



10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой 
1.  

Учебная дисциплина «Основы технологии химического машиностроения  Форма обучения: заочная 

Кафедра естественнонаучных и гуманитарных дисциплин    курс: 5 

                              семестр: 9 

Код, направление подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 

2. Фактическая обеспеченность дисциплины учебной и учебно-методической литературой 

Учебная, учебно-

методическая 

литература по рабочей 

программе 

Название учебной и учебно-методической литературы, 

автор, издательство 

Год 

издан

ия 

Вид 

изда-

ния 

Вид 

заня

тий 

Кол-во 

экземп

ляров в 

БИК 

Континген

т 

обучающи

хся, 

использую

щих 

указанную 

литературу 

Обеспечен

ность 

обучающи

хся 

литератур

ой,  % 

Место 

хране-

ния 

Элек-

тронный 

вариант 

Основная 

Рахимянов, Х. М. Технология машиностроения: 

учебное пособие для вузов / Х. М. Рахимянов, Б. 

А. Красильников, Э. З. Мартынов. — 3-е изд. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 252 с. — 

(Университеты России). — ISBN 978-5-534-

04381-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/433633  (дата обращения: 

17.06.2020). 

2019 УП Л ЭР 14 100 БИК 
ЭБС 

Юрайт 

Рогов, В. А. Основы технологии машиностроения: 

учебник для вузов / В. А. Рогов. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 

351 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-

00889-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/434531  (дата обращения: 

17.06.2020). 

2019 УП ПР ЭР 14 100 БИК 
ЭБС 

Юрайт 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433633
https://www.biblio-online.ru/bcode/433633
https://www.biblio-online.ru/bcode/434531
https://www.biblio-online.ru/bcode/434531


Учебная, учебно-

методическая 

литература по рабочей 

программе 

Название учебной и учебно-методической литературы, 

автор, издательство 

Год 

издан

ия 

Вид 

изда-

ния 

Вид 

заня

тий 

Кол-во 

экземп

ляров в 

БИК 

Континген

т 

обучающи

хся, 

использую

щих 

указанную 

литературу 

Обеспечен

ность 

обучающи

хся 

литератур

ой,  % 

Место 

хране-

ния 

Элек-

тронный 

вариант 

Дополнительная 

Основы технологии машиностроения: учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / А. В. 

Тотай [и др.]; под общей редакцией А. В. Тотая. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 241 с. — (Бакалавр. Прикладной 

курс). — ISBN 978-5-534-07214-3. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433000  (дата 

обращения: 17.06.2020). 

2019 УП ПР ЭР 14 100 БИК 
ЭБС 

Юрайт 

 

 

 

Зав. кафедрой  _______________С.А.Татьяненко                              

«17» июня 2020 г. 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433000


10.2 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

http://educon.tsogu.ru:8081/login/index.php - Система поддержки дистанционного обучения  

http://www.i-exam.ru/ - Интернет тестирование в сфере образования 

http://e.lanbook.com - ЭБС ООО «Издательство ЛАНЬ»  

http://elib.gubkin.ru/ -  Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВО  РГУ Нефти и 

газа (НИУ) им. И.М. Губкина  

http://bibl.rusoil.net -  Ресурсы  научно-технической библиотеки ФГБОУ ВПО УГНТУ  

http://lib.ugtu.net/books - Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВПО 

«Ухтинский государственный технический университет» 

www.biblio-online.ru» - ЭБС ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»  

http://www.studentlibrary.ru  - ЭБС ООО «Политехресурс»  

http://elibrary.ru/-  электронные издания ООО «РУНЭБ»  

http://webirbis.tsogu.ru/ - Электронный каталог/Электронная библиотека Тюменского 

индустриального университета 

http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» (обеспечивающая 

доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам) 

http://www.iprbookshop.ru/ - Электронно-библиотечная система (обеспечивающая доступ, в 

том числе к профессиональным базам данных) «IPRbooks» 

http://bibl.rusoil.net  - Научно-техническая библиотека ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный нефтяной технический университет» 

http://www.studentlibrary.ru - Электронно-библиотечная система (обеспечивающая доступ, 

в том числе к профессиональным базам данных) «Консультант студента»  

-https://www.book.ru  - Электронно-библиотечная система (обеспечивающая доступ, в том 

числе к профессиональным базам данных) «BOOK.ru» 

https://rusneb.ru/ - Национальная электронная библиотека (НЭБ) 

 

11. Материально-техническое обеспечение 
 Перечень оборудования, необходимого для успешного освоения  

дисциплины 

Наименование Назначение 

Учебная 

аудитория со 

стандартным 

набором мебели 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа 

(практические занятия); групповых и индивидуальных консультаций; текущего 

контроля и промежуточной аттестации: № 411 

Учебная мебель: столы, стулья, доска аудиторная.   

Оборудование:  

- ноутбук - 1 шт.; 

- компьютерная мышь - 1 шт.; 

- проектор - 1 шт.; 

- экран настенный - 1 шт.; 

- плазменная панель - 1 шт. 

Комплект учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Office Professional Plus  

- MS Windows  

ZOOM 

Кабинеты для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Учебная аудитория со стандартным набором мебели: каб. 208  

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и наличием 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации  

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья 

Оборудование:  

- Ноутбук– 5 шт. 

- Компьютерная мышь – 5 шт. 

Программное обеспечение:  

MS Office Professional Plus  

http://educon.tsogu.ru:8081/login/index.php
http://www.i-exam.ru/
http://e.lanbook.com/
http://elib.gubkin.ru/
http://bibl.rusoil.net/
http://lib.ugtu.net/books
http://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://elibrary.ru/-
http://webirbis.tsogu.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://rusneb.ru/
https://www.tyuiu.ru/university/subdivisions/teachbookdep/bibliotechno-izdatelskij-kompleks/bibliotechnye-resursy/natsionalnaya-elektronnaya-biblioteka-neb/


 Перечень оборудования, необходимого для успешного освоения  

дисциплины 

Наименование Назначение 

MS Windows 

ZOOM 

Учебная аудитория со стандартным набором мебели: каб. 220  

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и наличием 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья 

Оборудование:  

- ноутбук – 5 шт, 

- компьютерная мышь – 5 шт. 

Программное обеспечение:  

MS Office Professional Plus 2010 

MS Windows 

ZOOM 

Кабинет для 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации – 

кабинет 

электронного 

тестирования 

Кабинет для текущего контроля и промежуточной аттестации – кабинет электронного 

тестирования: № 323 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и наличием 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации  

Учебная мебель: столы, стулья. 

Оборудование:  

- Компьютер в комплекте  - 1 шт. 

- Моноблок - 15 шт. 

- Клавиатура - 15 шт. 

- Компьютерная мышь - 16 шт. 

- Проектор - 1 шт. 

- Экран настенный - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

MS Windows  

Microsoft Office Professional Plus  

ZOOM 

Кабинеты для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций; текущего 

контроля и промежуточной аттестации: № 228 

Учебная мебель: столы, стулья, доска аудиторная.   

Оборудование:  

- ноутбук – 1 шт.; 

- компьютерная мышь – 1 шт.; 

- проектор – 1 шт.; 

- экран настенный– 1 шт.; 

- документ-камера – 1 шт.; 

- источник бесперебойного питания – 1 шт.; 

- звуковые колонки – 2 шт Программное обеспечение: 

- MS Office Professional Plus  

- MS Windows 

- ZOOM  

Кабинет, для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся - 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Кабинет, оснащенный компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и наличием доступа в электронную информационно-образовательную 

среду организации для обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. каб. 105 

2 компьютерных рабочих места для инвалидов — колясочников: 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья 

Оборудование:  

- системный блок - 2 шт  

- монитор – 2 шт 

- интерактивный дисплей – 1 шт 

- веб-камера – 1 шт 

- клавиатура – 2 шт 



 Перечень оборудования, необходимого для успешного освоения  

дисциплины 

Наименование Назначение 

- компьютерная мышь – 2 шт 

Программное обеспечение:  

MS Office Professional Plus  

MS Windows 

ZOOM 

 

 

 

 

Дополнения и изменения внес: 

доцент кафедры ЕНГД,  канд.техн.наук. И.В.Александрова 

 

 

Дополнения  (изменения) в рабочую учебную программу рассмотрены и одобрены на 

заседании кафедры ЕНГД.  
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Зав. кафедрой ЕНГД        С.А. Татьяненко 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 


