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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель дисциплины: получение обучающимися знаний в области устройства 

оборудования предприятий нефтегазопереработки и нефтехимии, навыков расчета и 

выбора технологического оборудования. 

Задачи дисциплины: 

– усвоение особенностей устройства и конструирования основного и 

вспомогательного оборудования предприятий нефтегазопереработки и нефтехимии;  

– усвоение методов расчёта материальных балансов нефтехимических процессов и 

процессов физического разделения сырья; 

– усвоение методов расчета основного и вспомогательного оборудования. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть ФГОС ВО. Дисциплина 

базируется на дисциплинах: «Математика», «Физика», «Инженерная графика», 

«Материаловедение», «Общая химическая технология», «Процессы и аппараты 

химической технологии». Знания по дисциплине необходимы для прохождения 

преддипломной практики, выполнения выпускной квалификационной работы. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ             

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие профессиональные компетенции: 

– способностью налаживать, настраивать и осуществлять проверку оборудования и 

программных средств (ПК-6); 

– способностью проверять техническое состояние, организовывать 

профилактические осмотры и текущий ремонт оборудования, готовить оборудование к 

ремонту и принимать оборудование из ремонта (ПК-7); 

– готовностью к освоению и эксплуатации вновь вводимого оборудования (ПК-8); 

– способностью анализировать техническую документацию, подбирать 

оборудование, готовить заявки на приобретение и ремонт оборудования (ПК-9); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

1) Знать: виды применяемого оборудования и правила его эксплуатации; 

организацию оперативного учета хода технологического процесса; методические 

материалы, касающиеся ввода в эксплуатацию нового оборудования; инструкции и 

правила промышленной и пожарной безопасности; технологические схемы; системы и 

методы ведения и контроля режимов технологического процесса. 

2) Уметь: осуществлять управление технологическим процессом; анализировать 

причины поломки оборудования, разрабатывать план мероприятий по их 

предупреждению; проверять техническое состояние, организовывать профилактические 

осмотры и текущий ремонт оборудования, готовить оборудование к ремонту; 

разрабатывать нормативные документы на новое оборудование; проводить работу по 

освоению новых технологических процессов; вносить предложения в планы внедрения 

новой техники и технологии. 

3) Владеть: методами предупреждения и устранения нарушения хода 

производственного процесса; способами осуществления остановки технологического 

оборудования объекта на ремонт в соответствии с утвержденным планом; навыками 

осуществления остановки технологического оборудования объекта на ремонт; ведением 
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документации о выполнении производственной программы; методами проведения 

испытания новой техники и технологии в производстве продукции; навыками анализа и 

систематизации научно-технической информации. 

4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы дисциплины 
Компетенции 

ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 

Материалы для оборудования заводов + + + + 

Давление и температура оборудования + + + + 

Корпуса и днища аппаратов + + + + 

Вырезы, люки, фланцы. Опоры + + + + 

Оборудование для массообменных 

процессов 
+ + + + 

Трубчатые печи  + + + + 

Реакционное оборудование + + + + 

Трубопроводы и трубопроводная арматура + + + + 

Резервуары и емкости для хранения нефти, 

газа и нефтепродуктов 
+ + + + 

 

5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических 

часов. 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а Виды контактной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в академических часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 
Лекц. Практ. 

зан. 

Сам. 

раб. 

1 Материалы для 

оборудования заводов 
8 1-2 8 4 10 

конспект, тест, 

собеседование 

2 Давление и температура 

оборудования 
8 3 2 – 8 

конспект, 

собеседование 

3 Корпуса и днища 

аппаратов 
8 3-4 4 6 6 

конспект, тест 

4 Вырезы, люки, фланцы. 

Опоры 
8 4 2 4 6 

конспект, тест 

5 Оборудование для 

массообменных процессов 
8 5 4 – 8 

конспект, тест, 

собеседование 

6 Трубчатые печи 
8 6-7 8 – 10 

конспект, 

собеседование 

7 Реакционное оборудование 
8 8-9 8 – 10 

конспект, тест, 

собеседование 

8 Трубопроводы и 

трубопроводная арматура 8 10 4 6 6 

конспект, 

контрольная работа, 

собеседование 

9 Резервуары и емкости для 

хранения нефти, газа и 

нефтепродуктов 

8 11-12 8 4 8 

конспект, 

контрольная работа 

 Всего:   48 24 72 Экзамен (36 акад.ч.) 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Лекции 

№ Наименование темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

1 Материалы для 

оборудования заводов 

Материалы для изготовления нефтехимического 

оборудования. Углеродистые стали. Легированные 

стали. Условное обозначение стали. Чугун, его 

химический состав. Цветные металлы и их сплавы 

для изготовления оборудования. Материалы 

неорганического происхождения. Материалы 

органического происхождения. Защита 

оборудования от коррозии. 

2 Давление и температура 

оборудования 

Рабочее давление в аппарате, расчётное давление, 

условное давление. Определение расчётного 

давления. Пробное гидравлическое давление. 

Определение пробного давления для сварных и 

литых аппаратов Рабочая температура среды в 

аппарате. Расчётная температура стенки аппарата.  

3 Корпуса и днища аппаратов Корпуса аппаратов. Обечайки. Цельнокованые, 

конические неотбортованные, конические 

отбортованные обечайки. Днища цилиндрических 

аппаратов. Эллиптические, полушаровые, 

сферические, конические и плоские днища.  

4 Вырезы, люки, фланцы. 

Опоры 

Укрепление вырезов в аппаратах. Назначение 

люков. Диаметр стандартных круглых люков. Виды 

люков. Фланцевые соединения. Плоские приварные, 

цельные или приварные встык, накидные или 

свободные фланцы. Условия применения разных 

видов фланцев. 

5 Оборудование для 

массообменных процессов 

Абсорбционная и ректификационная аппаратура. 

Простые и сложные колонны. Абсорберы и 

десорберы. Экстракторы. Кристаллизаторы. 

Эксплуатация колонн. 

6 Трубчатые печи Назначение и принцип работы трубчатых печей. 

Классификация. Основные показатели печей. 

Форсунки и горелки печей. Огнеупорная футеровка. 

Конструкции печей. Конструктивные элементы 

трубчатых печей 

7 Реакционное оборудование Типы химических реакций. Классификация 

химических реакторов. Реакторы для проведения 

гетерогенного катализа. Направления развития 

химико-технологических процессов. 

8 Трубопроводы и 

трубопроводная арматура 

Виды трубопроводов. Трубопроводная арматура. 

Задвижки, вентили, краны, обратные клапаны, 

предохранительные клапаны. Фитинги, 

компенсаторы. 

9 Резервуары и емкости для 

хранения нефти, газа и 

нефтепродуктов 

Классификация оборудования для хранения нефти, 

газа и нефтепродуктов. Цилиндрические 

вертикальные резервуары. Каплевидные резервуары. 

Шаровые резервуары. Газгольдеры. Дополнительное 

оборудование. Эксплуатация резервуаров. 
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6.2. Практические занятия 

№ Тема занятия Кол-во акад. часов 

1 Конструкционные материалы для изготовления аппаратуры 2 

2 Неметаллические материалы. Защита оборудования от коррозии 2 

3 Расчет цилиндрических обечаек, работающих под внутренним 

давлением и работающих под действием внешнего давления 
6 

4 Расчет вертикальных аппаратов на ветровую и сейсмическую 

нагрузки 
4 

5 Расчет болтов и шпилек 2 

6 Расчет сварных швов 2 

7 Выбор труб. Расчет диаметра трубопровода 2 

8 Требования пожарной безопасности на складах нефти и 

нефтепродуктов 
4 

Всего: 24 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Форма (вид) 

самостоятельной работы 

Трудоемкость  

в акад. часах 

1 Материалы для оборудования заводов конспект, подготовка к тесту 10 

2 Давление и температура оборудования конспект 8 

3 Корпуса и днища аппаратов конспект,  

подготовка к тесту 
6 

4 Вырезы, люки, фланцы. Опоры конспект,  

подготовка к тесту 
6 

5 Оборудование для массообменных 

процессов 

конспект,  

подготовка к тесту 
8 

6 Трубчатые печи конспект,  10 

7 Реакционное оборудование конспект,  

подготовка к тесту 
10 

8 Трубопроводы и трубопроводная 

арматура 

конспект, 

контрольная работа 
6 

9 Резервуары и емкости для хранения 

нефти, газа и нефтепродуктов 

конспект, 

контрольная работа 
8 

Всего: 72 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы           

обучающихся по дисциплине: 

1. Оборудование нефтеперерабатывающих заводов: сб. учеб.-метод. материалов для 

направления подготовки 18.03.01 «Химическая технология»/ АмГУ, ИФФ; сост. Ю. 

А. Гужель. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. – 53 с. Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7768.pdf 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ходе реализации учебного процесса используются как традиционное обучение 

(технологии поддерживающего обучения), так и современные образовательные 

технологии. Выбор технологии зависит от уровня базовых знаний в группе и от уровня 

мотивации к обучению как данной дисциплине, так и к образовательному процессу в 

целом. 

На занятиях используются информационные технологий при организации 

коммуникации со студентами для представления информации, выдачи рекомендаций и 

консультирования по оперативным вопросам (электронная почта, личный кабинет), 

использование мультимедиа средств при проведении лекционных и практических занятий. 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7768.pdf
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9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ               

ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций, а также материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по дисциплине 

«Оборудование нефтегазоперерабатывающих заводов». 

Вопросы к экзамену 

1. Предмет и задачи курса. Основные понятия и определения.  

2. Определение стали. Ползучесть, релаксация, графитизация, межкристаллическая 

коррозия, тепловая хрупкость, хладоломкость стали.  

3. Коррозионная стойкость металла. Группы стойкости в зависимости от скорости 

коррозии.  

4. Углеродистые стали обыкновенного качества и качественные углеродистые стали. 

Их условное обозначение. Содержание углерода в обозначении стали. 

5. Низколегированные, среднелегированные и высоколегированные стали. Условное 

обозначение легированных сталей. 

6. Химический состав чугуна. 

7. Применение чугуна для изготовления оборудования.  

8. Цветные металлы и их сплавы для изготовления оборудования.  

9. Материалы неорганического происхождения: андезит, керамика, диабаз, стекло, 

эмаль. 

10. Материалы органического происхождения: фаолит, асбовинил, стекловолокниты, 

текстолит, винипласт, полиэтилен, полипропилен, графит, резина, эбонит.  

11. Рабочее давление в аппарате, расчетное давление, условное давление.  

12. Определение расчетного давления. Пробное гидравлическое давление.  

13. Рабочая температура среды в аппарате. Расчетная температура стенки аппарата.  

14. Корпуса аппаратов.  

15. Днища аппаратов. 

16. Люки, фланцы.  

17. Опоры. 

18. Классификация массообменных процессов. 

19.  Насадочные и тарельчатые колонны. Устройство и принцип действия. 

20. Простые и сложные колонны. 

21. Устройство и принцип действия экстракторов. 

22. Устройство и принцип действия кристаллизаторов. 

23. Трубчатые печи. Классификация  

24. Особенности устройства и расчета  

25. Форсунки и горелки печей  

26. Типы химических реакций. Классификация реакторов. 

27. Схемы и устройство реакторов для проведения гетерогенного катализа. 

28. Группы трубопроводов. 

29. Выбор материала труб.  

30. Испытания и эксплуатация трубопроводов. 

31. Запорная арматура. Задвижки. Вентили. Краны. 

32. Регулирующая арматура. Предохранительные  и обратные клапаны. 

33. Классификация оборудования для хранения нефти, газа и нефтепродуктов. 

34. Классы вертикальных резервуаров. Методы их сборки. 

35. Устройство и принцип действия газгольдеров. 

36. Требования к эксплуатации резервуаров. 
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература:  

1. Поникаров, И.И. Машины и аппараты химических производств и 

нефтегазопереработки [Электронный ресурс]: учебник / И.И. Поникаров, М.Г. 

Гайнуллин. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, 2017. – 604 с. – Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/91289. 

2. Баранов, Д.А. Процессы и аппараты химической технологии: Учебное пособие 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, 

2018. – 408 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98234. 

б) дополнительная литература: 

1. Эксплуатация оборудования и объектов газовой промышленности. Том 1 

[Электронный ресурс]: справочник мастера по эксплуатации оборудования газовых 

объектов/ Г.Г. Васильев [и др.] – М.: Инфра-Инженерия, 2016. – 608 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/51840. 

2. Эксплуатация оборудования и объектов газовой промышленности. Том 1. 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Г.Г. Васильев – Вологда: Инфра-

Инженерия, 2008. – 607 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5055. 

3. Бородулин Д.М. Процессы и аппараты химической технологии [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Д.М. Бородулин, В.Н. Иванец. – Электрон. текстовые 

данные. – Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой 

промышленности, 2007. – 168 c. – 978-5-89289-435-7. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14388.html. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 http://www.iprbookshop.ru Электронно-библиотечная система IPRbooks – 

научно-образовательный ресурс для решения задач 

обучения в России и за рубежом. Уникальная 

платформа ЭБС IPRbooks объединяет новейшие 

информационные технологии и учебную 

лицензионную литературу. Контент ЭБС IPRbooks 

отвечает требованиям стандартов высшей школы, 

СПО, дополнительного и дистанционного 

образования.  ЭБС IPRbooks  в полном объеме 

соответствует требованиям законодательства РФ в 

сфере образования. 

2 http://e.lanbook.com ЭБС Издательства «Лань», тематические пакеты: 

математика, физика, инженерно-технические 

науки, химическая технология 

3 http://www.studentlibrary.ru  Многопрофильный образовательный ресурс 

"Консультант студента" является электронной 

библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей 

доступ через сеть Интернет к учебной литературе 

и дополнительным материалам, приобретенным на 

основании прямых договоров с 

правообладателями.  

4 операционная система MS 

Windows 7 Pro 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery 

(3 years) договору – Сублицензионный договор 

№Tr000074357/КНВ 17 от 01 марта 2016 года 

 

 

 

https://e.lanbook.com/book/91289
https://e.lanbook.com/book/98234
http://www.iprbookshop.ru/51840
http://www.iprbookshop.ru/14388.html
http://www.iprbookshop.ru/
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г) профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 
№ Наименование  Описание 
1 http://gostexpert.ru Единая база ГОСТов РФ по категориям 

Общероссийского Классификатора Стандартов , 
содержащая документы для бесплатного доступа для 
образования и промышленности РФ 

2 https://www.ngpedia.ru Большая энциклопедия нефти и газа содержит статьи из 
разных областей науки и техники. Каждая статья 
посвящена определенному термину и представляет 
собой подборку из частей текстов книг, в которых 
описывается данный термин 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины университетского курса должно завершиться овладением 

необходимыми профессиональными знаниями, навыками и умениями. Этот результат 

может быть достигнут только после значительных усилий, при этом важными окажутся не 

только старание и способности, но и хорошо продуманная организация труда. В первую 

очередь это правильная организация времени. 

Необходимо своевременно, в самом начале семестра, выяснить, какой объем 

информации следует усвоить, какие умения приобрести для успешного освоения 

дисциплины, какие задания выполнить для того, чтобы получить достойную оценку. 

Сведения об этом (списки учебных пособий, научных трудов, которые следует прочесть и 

законспектировать, темы практических занятий и вопросы к ним, вопросы к экзамену и 

другие необходимые материалы) имеются в методическом обеспечении дисциплины. 

Успешное изучение курса требует посещения лекций, активной работы на 

практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

основной и дополнительной литературой.  

Во время лекции студент должен вести краткий опорный конспект. Работа с 

конспектом лекций предполагает просмотр конспекта в тот же день после занятий. При 

этом необходимо пометить материалы конспекта, которые вызывают затруднения для 

понимания. При этом обучающийся должен стараться найти ответы на затруднительные 

вопросы, используя рекомендуемую литературу. Если ему самостоятельно не удалось 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопросы и обратится за помощью к 

преподавателю на консультации или ближайшей лекции.  

Обучающемуся необходимо регулярно отводить время для повторения пройденного 

материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам. 

Практические занятия составляют важную часть профессиональной подготовки 

студентов. Основная цель проведения практических занятий – формирование у студентов 

аналитического, творческого мышления путем приобретения практических навыков. 

Методические указания к практическим занятиям по дисциплине наряду с рабочей 

программой и графиком учебного процесса относятся к методическим документам, 

определяющим уровень организации и качества образовательного процесса. Содержание 

практических занятий фиксируется в рабочей программе. 

Важнейшей составляющей любой формы практических занятий являются 

упражнения (задания). Основа в упражнении – пример, который разбирается с позиций 

теории, развитой в лекции. Как правило, основное внимание уделяется формированию 

конкретных умений, навыков, что и определяет содержание деятельности студентов –

решение задач, графические работы, уточнение категорий и понятий науки, являющихся 

предпосылкой правильного мышления и речи.  

Практические занятия выполняют следующие задачи:  

– стимулируют регулярное изучение рекомендуемой литературы, а также 

внимательное отношение к лекционному курсу;  



 10 

– закрепляют знания, полученные в процессе лекционного обучения и 

самостоятельной работы над литературой;  

– расширяют объем профессионально значимых знаний, умений, навыков; 

– позволяют проверить правильность ранее полученных знаний;  

– прививают навыки самостоятельного мышления, устного выступления;  

– способствуют свободному оперированию терминологией;  

– предоставляют преподавателю возможность систематически контролировать 

уровень самостоятельной работы студентов.  

При подготовке к практическим занятиям необходимо просмотреть конспекты 

лекций и методические указания, рекомендованную литературу по данной теме; 

подготовиться к ответу на контрольные вопросы.  

Самостоятельная работа студентов по дисциплине играет важную роль в ходе 

всего учебного процесса. Методические материалы и рекомендации для обеспечения СРС 

готовятся преподавателем и выдаются студенту. Данные выше рекомендации позволят 

своевременно выполнить все задания, получить достойную оценку и избежать 

необходимости тратить время на переподготовку и пересдачу предмета. 

Работа с тестовыми материалами. Тестовые материалы предназначены для 

текущего и промежуточного контроля. Тесты содержат вопросы открытой формы, в 

которых нужно выбрать один правильный ответ из нескольких предложенных. При 

проработке тестов необходимо запомнить сам ответ, а не его номер, т.к. ответы в 

промежуточном контроле могут быть расположены в другом порядке. Вопросы для 

промежуточного контроля составлены таким образом, что их проработка совместно с 

изучением вопросов для практических занятий обеспечит освоение до 70% материала, 

необходимого для успешной сдачи экзамена. 

Рекомендации для подготовки к экзамену. Допуск к экзамену осуществляется 

исходя из посещаемости студента, его успеваемости и активности работы в ходе 

практических занятий и качества выполнения самостоятельной работы. Формой итогового 

контроля знаний студентов является экзамен, который предваряется групповой 

консультацией с обсуждением трудных вопросов учебной дисциплины. Сдача экзамена 

проходит в форме собеседования по экзаменационным билетам. 

Подготовка к экзамену начинается с первого занятия по дисциплине, на котором 

студенты получают общую установку преподавателя и перечень основных требований к 

текущей и итоговой отчетности. При этом важно с самого начала планомерно осваивать 

материал, руководствуясь перечнем вопросов к экзамену, конспектировать важные для 

решения учебных задач источники. В течение семестра происходят пополнение, 

систематизация и корректировка студенческих наработок, освоение нового и закрепление 

уже изученного материала. Лекции, практические занятия, расчетные задания являются 

важными этапами подготовки к экзамену, поскольку студент имеет возможность оценить 

уровень собственных знаний и своевременно восполнить имеющиеся пробелы. 

При подготовке к экзамену следует обратить внимание на определения основных 

понятий курса, формулировки законов и принципов. Во время сдачи экзамена для 

успешного выполнения индивидуального тестового задания оптимальна следующая 

стратегия: последовательно читайте условия задания и, если есть уверенность, что точно 

знаете ответ – отвечайте, если ли есть сомнения, то переходите к следующему вопросу. 

Все «пропущенные» задания пройдите второй раз. 

Данные рекомендации позволят своевременно выполнить все задания, получить 

достойную оценку и избежать необходимости тратить время на переподготовку и 

пересдачу предмета.  

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение занятий, предусмотренных программой дисциплины. Занятия проводятся в 

специализированных помещениях, представляющих собой учебные аудитории для 
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проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Для проведения лекционных занятий используется аудитория, оснащенная 

презентационной мультимедийной техникой (проектор, экран, ноутбук, плазменный 

телевизор). Для проведения практических занятий используется специализированная 

лаборатория. Все помещения, в которых проводятся занятия, соответствуют действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным доступом к электронно-

библиотечным системам и к электронной образовательной сети университета. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Internet и обеспечением 

доступа к электронной образовательной сети университета. 

 

  


