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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Структура образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образова-

ния (ОПОП ВО) разработана в форме комплекта документов, который обновляет-

ся с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и куль-

турной сферы. 

ОПОП ВО регламентирует:  

 цели; 

 ожидаемые результаты; 

 содержание; 

 условия и технологии реализации образовательного процесса; 

 оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подго-

товки. 

и включает в себя: 

 общую характеристику; 

 учебный план; 

 календарный учебный график; 

 рабочие программы дисциплин (модулей); 

 программы практик; 

–    программу государственной итоговой аттестации; 

–  фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся и 

для государственной итоговой аттестации; 

Каждый компонент образовательной программы разработан в форме единого 

документа или комплекта документов. 

 

1.2. Термины, определения, обозначения, сокращения 

 

В ОПОП ВО используются термины и определения в соответствии Феде-

ральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», а также иными документами в сфере высшего профессионального 

образования: 

вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер 

воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, 

преобразования; 

зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы; 

компетенция – способность применять знания, умения и личностные каче-

ства для успешной деятельности в определенной области; 

модуль – совокупность частей учебной дисциплины (курса) или учебных 

дисциплин (курсов), имеющая определенную логическую завершенность по от-

ношению к установленным целям и результатам воспитания, обучения; 

направление подготовки – совокупность образовательных программ раз-

личного уровня в одной профессиональной области; 

объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, 
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процессы, на которые направлено воздействие; 

область профессиональной деятельности – совокупность объектов профес-

сиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, производ-

ственном проявлении.  

 

Используются следующие сокращения: 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

ВО - высшее образование; 

НИРС - научно - исследовательская работа студентов; 

УМК – учебно-методическая комиссия; 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа; 

ОК - общекультурные компетенции; 

ОПК - общепрофессиональные компетенции; 

ПК - профессиональные компетенции; 

ПКВ – профессиональные компетенции, установленные ВУЗом; 

НПР – научно-педагогические работники; 

РПД - рабочая программа дисциплины; 

УМКД - учебно-методический комплекс дисциплины; 

 

1.3. Нормативные документы, регламентирующие структуру, содержа-

ние и реализацию ОПОП ВО  

 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации".  

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-

зования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 18.03.01 «Химическая техноло-

гия» (бакалавриат), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от «11» августа 2016г. № 1005; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 

1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – програм-

мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 

•  Порядок разработки, утверждения, обновления и реализации образова-

тельных программ бакалавриата, программ специалитета и программ магистрату-

ры в Тихоокеанском государственном университете, утвержденный приказом 

ректора № 001/367 от 12.12.2014 г. 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»;  

• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в Тихооке-

анском государственном университете, утвержденный приказом ректора № 

001/438 от 31.12.2015 г. 
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• Устав Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Тихоокеанский государственный универси-

тет» 

• Иные нормативные и локальные акты по вопросам высшего образования  

 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Цель реализации ОПОП ВО и квалификация, присваиваемая вы-

пускникам 

 

Целью реализации ОПОП ВО является формирование компетенций обуча-

ющихся, установленных образовательным стандартом, и компетенций обучаю-

щихся, установленных университетом дополнительно к компетенциям, установ-

ленных образовательным стандартом, с учетом направленности образовательной 

программы. Содержание образовательной программы обеспечивает подготовку 

социально активных кадров, способных эффективно работать в профессиональ-

ной сфере, а также интеллектуальное, культурное, нравственное развитие лично-

сти на основе фундаментальности и непрерывности образования. 

Освоение образовательной программы завершается присвоением квалифи-

кации бакалавр.  

 

2.2. Трудоемкость образовательной программы 

 

Общая трудоемкость образовательной программы, включая все виды ауди-

торной и самостоятельной работы, практики и время, отводимое на контроль ка-

чества освоения программы обучающимся, составляет 240 зачетных единиц. Про-

грамма состоит из трех блоков, структура программы представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Структура программы  

Структура программы Объем программы в зачет-

ных единицах 

по ФГОС 

ВО 

по уч. плану 

Блок 1 Дисциплины (модули) 210-216 216 

Базовая часть 114-126 121 

Вариативная часть 84-102 95 

Блок 2 Практики 15-18 15 

Вариативная часть 15-18 15 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 – 9 9 

Базовая часть 6 – 9 9 

Объем программы 240 240 
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2.3. Область профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму бакалавриата, включает:   

методы, способы и средства получения веществ и материалов с помощью 

физических, физико-химических и химических процессов, производство на их ос-

нове изделий различного назначения; 

создание, технологическое сопровождение и участие в работах по монтажу, 

вводу в действие, техническому обслуживанию, диагностике, ремонту и эксплуа-

тации промышленных производств основных неорганических веществ, строи-

тельных материалов, продуктов основного и тонкого органического синтеза, по-

лимерных материалов, продуктов переработки нефти, газа и твердого топлива, 

лекарственных препаратов. 

 

 

2.4. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму бакалавриата, являются: 

химические вещества и сырьевые материалы для промышленного производ-

ства химической продукции; 

методы и приборы определения состава и свойств веществ и материалов; 

оборудование, технологические процессы и промышленные системы полу-

чения веществ, материалов, изделий, а также методы и средства диагностики и 

контроля технического состояния технологического оборудования, средства ав-

томатизации и управления технологическими процессами, методы и средства 

оценки состояния окружающей среды и защиты ее от влияния промышленного 

производства. 

 

2.5. Виды профессиональной деятельности выпускников 

 

Выпускники, освоившие программу бакалавриата, готовятся к следующим 

видам профессиональной деятельности: 

1. научно‐исследовательская (основная); 

2. производственно‐технологическая. 

Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от видов 

учебной деятельности и требований к результатам освоения образовательной про-

граммы: 

Ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический вид 

(виды) профессиональной деятельности как основной (основные) (далее – про-

грамма академического бакалавриата); 
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2.6. Профессиональные задачи выпускника 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

 научно-исследовательская деятельность: 

изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследования; 

математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных 

пакетов автоматизированного проектирования и пакетов прикладных программ 

для научных исследований;  

 проведение экспериментов по заданной методике, составление описания 

проводимых исследований и анализ их результатов; 

подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публика-

ций;  

составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении ре-

зультатов исследований и разработок; 

проведение мероприятий по защите объектов интеллектуальной собствен-

ности, результатов исследований и разработок как коммерческой тайны предпри-

ятия; 

 производственно-технологическая деятельность: 

организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение техно-

логического оборудования; 

эксплуатация и обслуживание технологического оборудования; 

управление технологическими процессами промышленного производства; 

входной контроль сырья и материалов; 

контроль соблюдения технологической дисциплины; 

контроль качества выпускаемой продукции с использованием типовых ме-

тодов; 

исследование причин брака в производстве, разработка мероприятий по его 

предупреждению и устранению; 

освоение технологических процессов в ходе подготовки производства новой 

продукции; 

участие в работе по наладке, настройке и опытной проверке оборудования и 

программных средств; 

проверка технического состояния и остаточного ресурса оборудования, ор-

ганизация профилактических осмотров и текущего ремонта; 

приемка и освоение вводимого оборудования; 

составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка техниче-

ской документации на ремонт. 

 

2.7. Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – компе-

тенции обучающихся, установленные стандартом, и компетенции обучающихся, 

установленные университетом дополнительно к компетенциям, установленным 

образовательным стандартом.  
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Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике – 

знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы фор-

мирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результа-

тов освоения образовательной программы.  

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональ-

ные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следую-

щими общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для формирова-

ния мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и инструменты физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы за-

щиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следую-

щими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью и готовностью использовать основные законы естественно-

научных дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью использовать знания о современной физической картине мира, 

пространственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания 

окружающего мира и явлений природы (ОПК-2); 

готовностью использовать знания о строении вещества, природе химиче-

ской связи в различных классах химических соединений для понимания свойств 

материалов и механизма химических процессов, протекающих в окружающем 

мире (ОПК-3); 

владением понимания сущности и значения информации в развитии совре-

менного информационного общества, осознания опасности и угрозы, возникаю-

щих в этом процессе, способностью соблюдать основные требования информаци-

онной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОПК-4); 

владением основными методами, способами и средствами получения, хра-
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нения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОПК-5); 

владением основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОПК-6). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профес-

сиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата: 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в со-

ответствии с регламентом и использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции 

(ПК-1); 

готовностью применять аналитические и численные методы решения по-

ставленных задач, использовать современные информационные технологии, про-

водить обработку информации с использованием прикладных программных 

средств сферы профессиональной деятельности, использовать сетевые компью-

терные технологии и базы данных в своей профессиональной области, пакеты 

прикладных программ для расчета технологических параметров оборудования 

(ПК-2); 

готовностью использовать нормативные документы по качеству, стандарти-

зации и сертификации продуктов и изделий, элементы экономического анализа в 

практической деятельности (ПК-3); 

способностью принимать конкретные технические решения при разработке 

технологических процессов, выбирать технические средства и технологии с уче-

том экологических последствий их применения (ПК-4); 

способностью использовать правила техники безопасности, производствен-

ной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда, измерять и оцени-

вать параметры производственного микроклимата, уровня запыленности и зага-

зованности, шума, и вибрации, освещенности рабочих мест (ПК-5); 

способностью налаживать, настраивать и осуществлять проверку оборудо-

вания и программных средств (ПК-6); 

способностью проверять техническое состояние, организовывать профи-

лактические 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 обо-

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

способностью проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции, 

осуществлять оценку результатов анализа (ПК-10); 

способностью выявлять и устранять отклонения от режимов работы техно-

логического оборудования и параметров технологического процесса (ПК-11); 
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научно-исследовательская деятельность: 

способностью планировать и проводить физические и химические экспери-

менты, проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, выдвигать 

гипотезы и устанавливать границы их применения, применять методы математи-

ческого анализа и моделирования, теоретического и экспериментального иссле-

дования (ПК-16); 

готовностью проводить стандартные и сертификационные испытания мате-

риалов, изделий и технологических процессов (ПК-17); 

готовностью использовать знание свойств химических элементов, соедине-

ний и материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельно-

сти (ПК-18); 

готовностью использовать знания основных физических теорий для реше-

ния возникающих физических задач, самостоятельного приобретения физических 

знаний, для понимания принципов работы приборов и устройств, в том числе вы-

ходящих за пределы компетентности конкретного направления (ПК-19); 

готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-20); 

Матрица взаимосвязи дисциплин и компетенций отражает этапы формиро-

вания компетенций обучающихся и представлена в Приложении 1. 

 

 

2.8. Сведения о научно-педагогических работниках 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекае-

мыми к реализации программы на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к цело-

численным значениям ставок), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу, фактически составляет 100 процентов (требование 

ФГОС ВО не менее 50 процентов). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподава-

емой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу, фактически составляет 100 процентов (требование 

ФГОС ВО не менее 80 процентов). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, при-

своенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Рос-

сийской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реали-

зующих программу, фактически составляет  88 процентов (требование ФГОС ВО 

не менее 60 процентов). 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

профилем реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной профессио-
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нальной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих про-

грамму, фактически составляет 10,97 процента (требование ФГОС ВО не менее 

10 процентов).  

Данные о НПР приведены в Приложении 2. 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

ОПОП ВО представляет собой комплект документов, включающий общую 

характеристику, учебный план с календарным учебным графиком, сборник анно-

таций РПД, программу практик и программу государственной итоговой аттеста-

ции. Каждый компонент утверждается в виде отдельного документа и является 

неотъемлемой частью ОПОП ВО. 

 

3.1. Учебный план и календарный учебный график 

 

Учебный план содержит календарный учебный график, перечень дисциплин, 

практик, аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации, а 

также другие виды учебной деятельности. В учебном плане указаны: объем в за-

четных единицах и академических часах, последовательность и распределение по 

периодам обучения всех видов деятельности обучающихся. В учебном плане вы-

делены: объем контактной работы с преподавателем по видам учебных занятий, 

объем самостоятельной работы обучающихся в период теоретического обучения 

и промежуточной аттестации в академических часах и зачетных единицах. 

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления учебной 

деятельности и периоды каникул.  

Учебный план разработан и утвержден в виде отдельного документа. 

  

3.2. Рабочие программы дисциплин  

 

Рабочие программы дисциплин разработаны и утверждены отдельным доку-

ментом по каждой дисциплине учебного плана ОПОП ВО, включая факультатив-

ные дисциплины и дисциплины по выбору вариативной части, в соответствии с 

Инструкцией по разработке рабочей программы дисциплины (утверждена Прика-

зом ректора ТОГУ от 11.11.2014 г. № 020/315) РПД содержат: 

− наименование дисциплины; 

− перечень планируемых результатов обучения дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

− содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и 

по темам; 

− перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся; 

− фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся, включающий результаты обучения по дисциплине; формируемые 

компетенции, обеспечивающие достижение результата; этапы формирования 
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компетенции; методические материалы, содержащие описание процедуры оцени-

вания на соответствующем этапе формирования компетенции; типовые задания, 

показатели, критерии и шкалы оценивания; 

− перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов информацион-

но-коммуникационной сети «Интернет»; 

− методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 

− перечень информационных технологий и программного обеспечения, ис-

пользуемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (мо-

дулю); 

− описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

РПД подлежат ежегодной корректировке для обеспечения актуальности пе-

речня литературы, фонда оценочных средств, перечня информационных техноло-

гий, материально-технической базы и т.д.  

В аннотации РПД указывается место дисциплины в учебном процессе, ка-

федра, реализующая дисциплину, цель, содержание дисциплины, формируемые 

компетенции, объем дисциплины в зачетных единицах и академических часах. 

Сборник аннотаций РПД подготавливается выпускающей кафедрой, с ис-

пользованием информации, представленной кафедрами, реализующими конкрет-

ные дисциплины с целью согласования содержания дисциплины и распределения 

компетенций по дисциплинам. 

 

3.3. Программы учебной и производственной практик 

 

Сборник программ практик утвержден в виде отдельного документа, являю-

щегося неотъемлемой частью ОПОП ВО. Программы практик, входящие в сбор-

ник, содержат 

− указание вида практики, способа и формы ее проведения; 

− перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики; 

– указание места практики в структуре образовательной программы; 

– указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах; 

− содержание практики; 

− указание форм отчетности по практике; 

− фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике; 

– перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практик; 

− перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных спра-

вочных систем (при необходимости); 

− описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 
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3.4. Программа государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаме-

национными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим требова-

ниям федерального государственного образовательного стандарта. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме: 

- защиты выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обу-

чающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую 

уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной де-

ятельности 

Программа государственной итоговой аттестации утверждена в виде отдель-

ного документа, являющегося неотъемлемой частью ОПОП ВО.  

Программа государственной итоговой аттестации содержит: 

− указание форм государственной итоговой аттестации; 

–требования к выпускной квалификационной работе; 

− фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации обуча-

ющихся; 

− перечень информационных технологий и программного обеспечения, ис-

пользуемых для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающих-

ся; 

− описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

итоговой государственной аттестации обучающихся. 

 

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ-

МЫ  

 

4.1. Учебно-методическое обеспечение 

 

ОПОП обеспечена полным комплектом учебно-методической документации 

и материалами по всем учебным дисциплинам, включая интерактивные образова-

тельные ресурсы, с представлением информации о них в локальной сети ТОГУ и 

сети Интернет на портале ТОГУ. Учебно-методическая документация и материа-

лы хранятся на кафедрах. Сводные данные приведены в Приложении 3. 

Библиотечный фонд ТОГУ укомплектован печатными изданиями основной 

учебной литературы из расчёта не менее 50 экземпляров на 100 обучающихся  

каждого из изданий, перечисленных в рабочих программах дисциплин и практик.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете не менее 25 эк-

земпляров на каждые 100 обучающихся.  

Все дисциплины образовательной программы обеспечены РПД.  

Каждому обучающемуся предоставляется возможность использования элек-

тронно-библиотечной системы через сайт и электронные читальные залы, вклю-
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чая доступ к полнотекстовым научно-методическим и учебно-методическим ма-

териалам. 

Контроль укомплектованности библиотечного фонда и соответствия сроков 

издания основной литературы осуществляется программным обеспечением для 

создания рабочих программ дисциплин, имеющим доступ к информационно-

библиотечной системе. 

Отвечая современным требованиям, библиотека ТОГУ предлагает пользова-

телям внушительный перечень основных периодических, учебно-методических, 

справочных, нормативно-технических и научно-образовательных ресурсов уда-

ленного доступа. Для студентов и преподавателей на сайтах библиотеки ТОГУ 

(http://library.khstu.ru/, http://pnu.edu.ru/ru/library/ в разделе Электронные ресур-

сы/Базы данных on-line) открыт доступ к полным текстам периодических, учебно-

методических и научно-образовательных ресурсов, как на русском, так и на ино-

странных языках. 

Информационные базы данных используются по всем дисциплинам направ-

лений подготовки: 

 Лань (http://e.lanbook.com) - электронные версии книг издательства 

Лань по математике, физике, теоретической механике, инженерным наукам, 

лесному хозяйству и лесоинженерному делу, экономике и менеджменту, фило-

логии, праву и юриспруденции. 

 E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp) - Научная электронная библио-

тека - крупнейший российский информационный портал, содержит полные 

тексты научных статей и публикаций российских и зарубежных авторов в об-

ласти науки, технологии и образования; более 1100 журналов в открытом до-

ступе. 

 

4.2. Информационное обеспечение 

 

Для выполнения требований ФГОС ВО к информационному обеспечению 

образовательного процесса в Тихоокеанском государственном университете про-

водится постоянная работа по совершенствованию электронной информационно-

образовательной среды. Электронная информационно-образовательная среда ТО-

ГУ включает следующие ресурсы: 

– официальный сайт университета (http://pnu.edu.ru); 

– сайты кафедр; 

– портал университета (https://portal.khstu.ru); 

– образовательный портал дистанционного обучения (cdot.khstu.ru); 

– лаборатория информационных образовательных ресурсов 

(http://lior.khstu.ru); 

– научная библиотека ТОГУ (http://library.khstu.ru). 

Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ обеспечивает: 

− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин и практик, рас-

писанию занятий и сессий, изданиями электронных библиотечных систем, другим 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дис-

циплин и практик; 

http://library.khstu.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/library/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://pnu.edu.ru/
http://cdot.khstu.ru/
http://lior.khstu.ru/
http://library.khstu.ru/
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− фиксацию хода образовательного процесса, результатов рубежного кон-

троля, промежуточной и государственной итоговой аттестаций; 

− проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий; 

− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохра-

нение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых 

участников образовательного процесса; 

− взаимодействие между участниками образовательного процесса, как син-

хронное, так и асинхронное посредством сети «Интернет»; 

– создание электронных и мультимедийных учебных пособий; 

– разработку учебных презентаций; 

– разработку и внедрение учебных курсов. 

 

4.3. Материально-техническое обеспечение 

 

Финансирование реализации ОПОП ВО осуществляется в объеме не ниже 

установленных нормативов финансирования высшего учебного заведения. 

Тихоокеанский государственный университет располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, которые предусмотрены учебными пла-

нами вуза и соответствующие действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. В частности, образовательный процесс полностью обеспечен: 

− лекционными аудиториями с презентационным оборудованием; 

− компьютерными классами с соответствующим бесплатным и/или лицензи-

онным программным обеспечением; 

− специализированными аудиториями, оснащенными соответствующим ла-

бораторным оборудованием для проведения лабораторных работ по учебным 

дисциплинам, требующих при своем изучении специализированного лаборатор-

ного оборудования. 

Компьютеры учебных аудиторий и подразделений объединены в локальные 

телекоммуникационные сети факультетов, институтов и всего университета. 

Обеспечена возможность беспроводного доступа к сети, в том числе с лич-

ных ноутбуков. Существует возможность выхода в сеть Интернет, в том числе в 

процессе проведения занятий. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечива-

ется, во время самостоятельной подготовки, рабочим местом в электронных залах 

библиотеки с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисци-

плин. Доступ студентов к сетям типа Интернет составляет не менее 150 часов в 

год на человека. 

Для предоставления информации внутри вуза широко используются плаз-

менные панели, размещённые в общедоступных местах, а вне вуза – портал ТО-

ГУ, личные электронные кабинеты студентов и преподавателей.  

Имеется лабораторная база для проведения научно-исследовательских работ.  
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Сведения о материально-техническом обеспечении дисциплин приведены в 

РПД. 

Материально-техническое обеспечение образовательной программы соответ-

ствует требованиям ФГОС ВО и представлено в Приложении 4. 

 

4.4. Фонды оценочных средств 

 

В соответствии с требованиями ФГОС для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации обучаю-

щихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

ОПОП созданы фонды оценочных средств.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по дисциплине или практике, входящий в состав соответственно РПД или 

программы практики, включает в себя: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования; 

– контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабо-

раторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и ком-

пьютерные тестирующие программы; примерную тематику рефератов и т.п. необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, харак-

теризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формиро-

вания компетенций. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает 

в себя: 

– перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в резуль-

тате освоения образовательной программы; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания результа-

тов освоения образовательной программы. 

Кроме того, в университете используются банки тестовых заданий (располо-

женных на сайте www.i-exam.ru), по которым проводится аккредитационное те-

стирование по ряду дисциплин учебного плана. Также в университете использу-

ются off-line базы тестовых заданий, которые действуют в рамках инновационно-

го проекта «Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образо-

вания (ФЭПО): компетентностный (ФГОС) и традиционный (ГОС-II) подходы», 

который  ориентирован на проведение внешней независимой оценки результатов 

обучения студентов в рамках требований ФГОС.
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 Приложение 1 
 Матрица взаимосвязи дисциплин учебного плана и компетенции  

 

 

 

Наименование 

дисциплин 

Компетенции 

Ощекультурные Общепрофессиональные Профессиональные 

 Наименование 

дисциплин  

базовой части 

учебного плана 

 О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-5

 

О
П

К
-6

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0

 

П
К

-1
1

 

П
К

-1
6

 

П
К

-1
7

 

П
К

-1
8

 

П
К

-1
9

 

П
К

-2
0

 

И
т
о

г
о

 п
о
 

д
и

сц
и

-

п
л

и
н

е
 

Философия о      о                         2 

История  о     о                         2 

Иностранный 

язык 
    о  о       

  
                2 

Социология и 

политология 
   о  о        

  
                2 

Правоведение    о   о                         2 

Математика 
 

 
        о    

  
 о               2 

Физика 
 

 
        о о   

  
                2 

Общая и неор-

ганическая 

химия 
         о  о  

  

                2 

Органическая 

химия и осно-

вы биохимии 
         о  о  

  

                2 

Аналитическая 

химия и физи-

ко-химические 

методы анализа 

         о  о  

  

                2 

Экология 
 

 
            

 о 
               о 2 

Информатика 
 

 
           о 

  
 о               2 

Материалове-

дение и техно-

логия кон-

струкционных 

материалов 

             

  

         о   о    2 
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 Наименование 

дисциплин  

базовой части 

учебного плана 

 О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-5

 

О
П

К
-6

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0

 

П
К

-1
1

 

П
К

-1
6

 

П
К

-1
7

 

П
К

-1
8

 

П
К

-1
9

 

П
К

-2
0

 

И
т
о

г
о

 п
о
 

д
и

сц
и

-

п
л

и
н

е
 

Поверхностные 

явления и дис-

персные систе-

мы 

         о  о  

  

                2 

Инженерная 

графика 

 
      о       

  

               о 2 

Начертательная 

геометрия 

 
      о       

  

               о 2 

Электротехни-

ка и электро-

ника 
     о        

  

          о      2 

Общая химиче-

ская техноло-

гия 
           о  

  

             о   2 

Процессы и 

аппараты хи-

мической тех-

нологии  

         о    

  

   о             2 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 
        о     

  

   о             2 

Основы проек-

тирования хи-

мической аппа-

ратуры 

             

  

 
       о   о      2 

Физическая 

культура 

 
       о о     

  

                2 

Государствен-

ная итоговая 

аттестация 

 

  о       о  о  

 

о 

 

о  о  о о о о о   о   о о 14 

Итого по дис-

циплинам 

базовой части 

учебного пла-

на 

 

1 1 1 2 1 2 6 1 2 8 1 6 1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 
1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 4  



20 
 

 Наименование 

дисциплин 

вариативной 

части учебно-

го плана 

 О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-5

 

О
П

К
-6

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0

 

П
К

-1
1

 

П
К

-1
6

 

П
К

-1
7

 

П
К

-1
8

 

П
К

-1
9

 

П
К

-2
0

 

И
т
о

г
о

 п
о
 

д
и

сц
и

п
л

и
н

е
 

Экономика   о            о                 2 

Культурология                                                                                                                                                                                                                          о      о                         2 

Физическая 

химия 
         о  о  

  
                2 

Химия высо-

комолекуляр-

ных соедине-

ний 

         о  о  

  

                2 

Методы науч-

ных исследова-

ний 
             

  

           о    о 2 

Технология и 

оборудование 

первичной 

переработки 

нефти 

             

  

      о       о   2 

Физико-

химические 

методы анализа 

природных 

энергоносите-

лей и углерод-

ных материа-

лов 

             

  

о         о       2 

Химическая 

технология 

природных 

энергоносите-

лей и углерод-

ных материа-

лов 

 

          о  

  

          о      2 

Химическая 

переработка 

твердых при-

родных энер-

гоносителей  

 

          о  

  

о                2 

Технология 

моторных топ-

лив 
             

 о 

          о      2 
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 Наименование 

дисциплин  

вариативной 

части учебно-

го плана 

 О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-5

 

О
П

К
-6

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0

 

П
К

-1
1

 

П
К

-1
6

 

П
К

-1
7

 

П
К

-1
8

 

П
К

-1
9

 

П
К

-2
0

 

И
т
о

г
о

 п
о
 

д
и

сц
и

п
л

и
н

е
 

Биохимия и 

основы био-

технологии 
           о  

  

              о  2 

Процессы и 

аппараты за-

щиты окружа-

ющей среды 

          о   

  

   о             2 

Технология 

коксохимиче-

ских производ-

ства 

           о  

  

          о      2 

Химия окру-

жающей среды 
           о  

  
             о   2 

Химия и тех-

нология пиро-

лиза углерод-

ных материа-

лов 

           о  

  

                1 

Оборудование 

термических 

процессов 
             

  

      о  о        2 

Высокотемпе-

ратурные про-

цессы нефте-

химической 

технологии 

 

             

  

      о  о     о   3 

Оборудование 

нефтехимиче-

ских произ-

водств 

           о  

  

      о          2 

Системы 

управления 

химико-

технологиче-

скими процес-

сами 

 

 

 

            

  

   о           о  2 
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 Наименование 

дисциплин  

вариативной 

части учебно-

го плана 

 О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-5

 

О
П

К
-6

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0

 

П
К

-1
1

 

П
К

-1
6

 

П
К

-1
7

 

П
К

-1
8

 

П
К

-1
9

 

П
К

-2
0

 

И
т
о

г
о

 п
о
 

д
и

сц
и

п
л

и
н

е
 

Элективные 

курсы по физи-

ческой культу-

ре 

 

      о о     

  

                2 

Русский язык и 

культура речи 

 
    о  о       

  

                2 

Язык и искус-

ство общения 
    о  о       

  
                2 

Современные 

проблемы хи-

мической тех-

нологии 

 

        о  о  

  

                2 

История хими-

ческой техно-

логии 
 о        о    

  

                2 

Сопротивление 

материалов 
         о    

  
            о    2 

Механика 

сплошной сре-

ды 
         о    

  

            о    2 

Теоретическая 

механика 
 

     о   о    
  

   о             3 

Основы аэро- и 

гидродинамики 

 

 

     о   о    

  

                2 

Современные 

информацион-

ные техноло-

гии 

 

     о       

 

о 

 

                2 

Основы приме-

нения ЭВМ 
 

     о       
о  

                2 

Сертификация 

продукции 

химических 

производств 

             

  

  о          о    2 

Прикладная 

механика 

 
        о     

  

            о    2 
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 Наименование 

дисциплин  

вариативной 

части учебно-

го плана 

 О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-5

 

О
П

К
-6

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0

 

П
К

-1
1

 

П
К

-1
6

 

П
К

-1
7

 

П
К

-1
8

 

П
К

-1
9

 

П
К

-2
0

 

И
т
о

г
о

 п
о
 

д
и

сц
и

п
л

и
н

е
 

Основы строи-

тельного дела 
         о    

  
            о    2 

Полицикличе-

ские арены и 

природные 

полисахариды 

         о  о  

  

                2 

Механизмы 

органических 

реакций 

 

        о  о  

  

                2 

Технология 

производства 

полимерных 

материалов 

 

          о  

  

             о   2 

Оборудование 

производства 

полимерных 

материалов 

 

             

  

      о  о        2 

Химическая 

технология 

переработки 

газа 

           о  

  

             о   2 

Трубопровод-

ный транспорт 

химических 

производств 

 

 

            

 

о        о         2 

Химия нефти 

 
 

          о  
  

             о   2 

Химическая 

технология 

специальных 

нефтепродук-

тов 

 

          о  

  

             о   2 

Технология 

синтетического 

жидкого топ-

лива 

 

 

          о  

  

              о  2 
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 Наименование 

дисциплин  

вариативной 

части учебно-

го плана О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-5

 

О
П

К
-6

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0

 

П
К

-1
1

 

П
К

-1
6

 

П
К

-1
7

 

П
К

-1
8

 

П
К

-1
9

 

П
К

-2
0

 

И
т
о

г
о

 п
о
 

д
и

сц
и

-

п
л

и
н

е
 

Учебная прак-

тика (по полу-

чению первич-

ных професси-

ональных уме-

ний и навыков) 

 

   о  о      о 

  

  о о о            6 

Производ-

ственная прак-

тика (по полу-

чению профес-

сиональных 

умений и опы-

та профессио-

нальной дея-

тельности) 

 

            

  

        о  о о   о о 5 

Производ-

ственная прак-

тика (предди-
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Приложение 2 

СПРАВКА  

о педагогических и научных работниках* 
 

N п/п Характеристика педагогических и научных работников Численность работников 

Фактическое 

число 

 

Целочисленное 

значение  

ставок  

Доля НПР  

(в приведенных к 

целочисленным 

значениям  

ставок) 

1 2 3 4 5 

1. Численность педагогических работников - всего 39 5,47 100 

 из них:    

1.1. штатные педагогические работники, за исключением педагогических работников, работающих 

по совместительству 

28 4,87 89 

1.2. педагогические работники, работающие на условиях внутреннего совместительства 2 0,28 5,1 

1.3. педагогические работники, работающие на условиях внешнего совместительства 9 0,32 5,9 

1.4. лица, привлекаемые к реализации образовательной программы на условиях гражданско-

правового договора 

- - - 

2. Из общей численности педагогических работников (из строки N 1):    

2.1. лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора (в том числе 

признанные в Российской Федерации степень и (или) ученое звание, полученные в иностран-

ном государстве)  

5 0,61 11,2 

2.2. лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание доцента (в том числе 

признанные в Российской Федерации степень и (или) ученое звание, полученные в иностран-

ном государстве)  

24 4,20 76,8 
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2.3. лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой степени и ученого звания  - - - 

2.4. лица из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной про-

фессиональной области не менее 3 лет) 

10 0,6 10,97 

2.5. лица, имеющие образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 39 5,47 100 

3. Численность научных работников - всего - - - 

 из них:    

3.1. главные научные сотрудники - - - 

3.2. ведущие научные сотрудники - - - 

3.3. старшие научные сотрудники - - - 

3.4. научные сотрудники - - - 

3.5. младшие научные сотрудники - - - 

 

 

 

 

Дата заполнения "_1_" июня 2017 г. 
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Приложение 3 
Сведения  

о учебно-методическом и информационном обеспечении основной образовательной программы 

N 

п/п 

Наименование индикатора Единица измере-

ния/значение 

Значение сведе-

ний 

1 2 3 4 

1. Наличие в организации электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки) есть/нет есть 

2. Общее количество наименований основной литературы, указанной в рабочих программах дисциплин (мо-

дулей), имеющихся в электронном каталоге электронно-библиотечной системы 

ед. 92 

3. Общее количество наименований дополнительной литературы, указанной в рабочих программах дисци-

плин (модулей), имеющихся в электронном каталоге электронно-библиотечной системы 

ед. 169 

4. Общее количество печатных изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисци-

плин (модулей), в наличии (суммарное количество экземпляров) в библиотеке по основной образователь-

ной программе 

экз. 5124 

5. Общее количество наименований основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), в наличии в библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 34 

6. Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке (суммарное количество экземпляров) по основной образо-

вательной программе 

экз. 169 

7. Общее количество наименований дополнительной литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 25 

8. Наличие печатных и (или) электронных образовательных ресурсов, адаптированных к ограничениям здо-

ровья обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

да/нет да 

9. Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого лицензионного программного обеспечения, 

предусмотренного рабочими программами дисциплин (модулей) 

ед. автоматическое 

обновление с сайта 

ООО «Интеграл» 

10. Наличие доступа (удаленного доступа) к современным профессиональным базам данных и информацион-

ным справочным системам, которые определены в рабочих программах дисциплин (модулей) 

да/нет да 
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Приложение 4 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной программы 
 

N 

п/п 

Наименование дисциплин в 

соответствии с учебным 

планом  

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических, лекцион-

ных занятий и пр. с перечнем основного оборудова-

ния, технических средств обучения (ТСО), про-

граммного обеспечения  

Номер 

аудито-

рии 

Форма владения (соб-

ственность, оператив-

ное управление, арен-

да и др.) 

Шифр 

направления 

Аббревиатура 

направления, 

профиля 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Философия Учебная аудитория. Доска уч., столы, стулья. 351ц Собственность ТОГУ 18.03.01 БХТ(ХТПЭ) 

2 История Учебная аудитория. Мультимедийное оборудова-

ние. Доска уч., столы, стулья. 

423п Собственность ТОГУ 18.03.01 БХТ(ХТПЭ) 

3 История Учебная аудитория. Доска уч., столы, стулья. 403п Собственность ТОГУ 18.03.01 БХТ(ХТПЭ) 

4 Иностранный язык Учебная аудитория. Доска уч.,  доска магнито-

маркерная, столы, стулья. 

357ц, 

406ц 

Собственность ТОГУ 18.03.01 БХТ(ХТПЭ) 

5 Экономика Учебная аудитория. Доска уч., столы, стулья. 302л Собственность ТОГУ 18.03.01 БХТ(ХТПЭ) 

6 Математика Учебная аудитория. Доска уч., столы, стулья. 326п Собственность ТОГУ 18.03.01 БХТ(ХТПЭ) 

7 Физика Лаборатория "Механика". Доска уч., столы, стулья. 

Лабораторные стенды - 10 шт. 1., 2 , 4 Модульный 

учебный комплекс МУК-М2 (секундомер электрон-

ный СЭ 1,  блок механический БМ2 (узел "плос-

кость") и 2 бруска или грузы или 2 ролика разной 

массы. 3. Блок механический БМ 3 модульного 

учебного комплекса МУК  М 1 для изучения балли-

стического полета пули; 5, 6 - Модульный учебный 

комплекс МУК - М1 (секундомер электронный 

СЭ1,, блок механический БМ1 -узел "маятник 

Обербека и грузы или грузы и спицы); 7.  Модуль-

ный учебный комплекс МУК-М2 (секундомер элек-

302ц Собственность ТОГУ 18.03.01 БХТ(ХТПЭ) 
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тронный СЭ 1,  блок механический БМ3  (узел ма-

ятник)); 8.  Блок механический БМ1 модульного 

учебного комплекса МУК - М1; 9.  Модульный 

учебный комплекс МУК-М2 (секундомер электрон-

ный СЭ 1, блок механический БМ1 (узел шары)); 

10.  Стенд (весы, разновесы, деревянные цилиндры, 

микрометры, штангенциркули 

8 Физика Лаборатория  электричества и магнетизма. Доска 

уч., столы, стулья. Лабораторные стенды -  10. 1. 

Установка ФП-9, гальванометр; 2. Микроампер-

метр, источник питания, цифровой вольтметр, 2 ма-

газина сопротивленияР-33, ключ; 3. Установка для 

определения емкости конденсатора и диэлектриче-

ской проницаемости масла; 4. Прибор для опреде-

ления сопротивления, исследуемый образец, термо-

метр, сосуд с водой, электроплитка; 5. Электронный 

осциллограф, генератор, преобразователь импуль-

сов (кассета ФПЖЭ-ПИ); 6.Источник постоянного 

тока, реохорд, магазин сопротивлений (эталон), два 

резистора (образцы), индикатор нуля, ключ; 

7.Приборы и принадлежности: тангенс-

гальванометр, компас, амперметр, источник посто-

янного тока (выпрямитель), двухполюсный пере-

ключатель, реостат; 8. Катушка, амперметр, вольт-

метр, реостат, источник переменного тока.; 9. Воль-

тметр и миллиамперметр с внутренними электросо-

противлениями RА = 0,15 Ом, RV = 2500 Ом; про-

вод из хромо-никеля диаметром d = 0,35 мм и 

удельным электросопротивлением  ρэ = 1,05 ·10-6 

Ом ·м.; 10. Модернизированная установка FPМ-01  

615ц Собственность ТОГУ 18.03.01 БХТ(ХТПЭ) 

9 Физика Лаборатория атомной физики и физики твердого 

тела. Доска уч., столы, стулья. Лабораторные стен-

ды - 10. 1. Пирометр, понижающий трансформатор, 

реостат, лампочка накаливания, вольтметр, милли-

амперметр; 2. Экспериментальная схема, состоящая 

306ц Собственность ТОГУ 18.03.01 БХТ(ХТПЭ) 
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из фотоэлемента, осветительной лампочки, источ-

ников питания  фотоэлемента и лампочки, микро-

амперметра, вольтметра; оптическая скамья, на ко-

торой закреплены фотоэлемент и осветительная 

лампочка; 3.  Универсальный монохроматор, ртут-

ная лампа, лампа накаливания, кювета  с раствором 

К2Cr2O7.; 4.  Монохроматор с фотодиодом, микро-

амперметр, лампа с блоком питания; 5.  Источник 

питания, электронный осциллограф, вольтметр, ам-

перметры, германиевый и медно-закисный диоды, 

схемы выпрямителей; 6. Источник света с блоком 

питания света БП-1, кремниевый фотоэлемент, ма-

газин сопротивлений, вольтметр, миллиамперметр; 

7. Терморезистор, цифровой омметр, соединитель-

ные провода. Электроплитка. Термометр; 8. Высо-

ковольтный выпрямитель, счетчик Гейгера-

Мюллера с предварительным усилителем, пере-

счетное устройство ПС 02-4, радиоактивные образ-

цы, содержащие соли калия; 9.ю Фотосопротивле-

ние, микроамперметр, лампочка, два потенциомет-

ра, два вольтметра, источник постоянного тока, 

ключи; 10. Установка ФПК – 07, которая состоит из 

объекта исследования (электропечи с установлен-

ными в ней исследуемыми образцами и датчиком) и 

измерительного устройства, выполненных в виде 

конструктивно законченных изделий, устанавлива-

емых на лабораторном столе и соединяемых между 

собой кабелем.  

10 Физика Лаборатория оптики. Доска уч., столы, стулья. Ла-

бораторные стенды - 10 (колебания и оптика). 1. 

Оптический микроскоп, исследуемая линза с пла-

стинкой; 2. Полутеневой поляриметр СМ-2, кювета 

с раствором сахара в воде с известной концентраци-

ей  (г/см3 ), кювета с водным раствором сахара не-

известной концентрации, лупа для снятия отсчетов; 

3. Генератор импульсов и колебательный контур 

309ц Собственность ТОГУ 18.03.01 БХТ(ХТПЭ) 
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(смонтированы в одном блоке), электронный ос-

циллограф, магазин сопротивлений, набор индук-

тивностей, дополнительные емкости, стальной сер-

дечник; 4. Гониометр, ртутная лампа с блоком пи-

тания, стеклянная призма; 5. Гониометр, ртутная 

лампа с блоком питания, плоская отражательная 

дифракционная решетка; 6. Гелий-неоновый лазер с 

блоком питания, щель регулируемой ширины, 

экран, измерительная линейка; 7. Оптическая ска-

мья с осветителем (30) 1 , два поляроида (36-I; 36-

П), черное эбонитовое зеркало (42), стопа из 12 

стеклянных пластинок (37), фотоприемники (фото-

резисторы) (Пр. 1, Пр. 2, Пр. 3); блок питания осве-

тителя (БП-1); фоторегистрирующее устройство 

(УФР).; 8. Лазер ЛГ-72, экран с рассеивающей лин-

зой, плоскопараллельная стеклянная пластинка, из-

мерительная линейка, оптическая  скамья; 9. Уни-

версальный маятник, оснащенный фотоэлектриче-

ским датчиком и универсальным миллисекундоме-

ром; 10. Штатив, линейка, секундомер,  штанген-

циркуль, нить, миллиметровая шкала, шарики из 

разного материала, магнит. 

11 Физика Учебная аудитория. Доска уч., столы, стулья. Муль-

тимедийное оборудование. Комплект электронных 

презентаций и демонстраций - 60 шт.  

606ц Собственность ТОГУ 18.03.01 БХТ(ХТПЭ) 

12 Физика Учебная аудитория (проведение практических заня-

тий. Доска, столы, стулья.  

612ц Собственность ТОГУ 18.03.01 БХТ(ХТПЭ) 

13 Методы научных исследо-

ваний  

Лаборатория «Химии нефти и моторных топлив» 

Вытяжной шкаф.  Шкаф сушильный СШ-80. Баня 

термостатирующая ТЖ-ТБ-01/26.  Термостат элек-

трический. Фотометр КФК-5М.  Весы электронные. 

Магнитные мешалки. Установка для определения 

температуры вспышки нефтепродуктов. Установка 

перегонки нефтепродуктов. Электроплитки. 

 442л Собственность ТОГУ 18.03.01 БХТ(ХТПЭ) 
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 Имеется переносное мультимедийное оборудова-

ние.  

14 Экология Лаборатория Экологии. Бокс. Весы аналитичесикие 

ВЛЭ-250, ВЛ-210. Весы технические ВЛТЭ-1100. 

Установка "Парниковый эффект". Газоанализатор 

ГАНК. Газоанализатор "Хоббит-Т". Телевизор. 

Комплект фильмов экологической направленности.  

Переносной мультимедиапроектор NEC NP 215, 

ноутбук   Notebook Lenooo Jdeal Pad B 570 E, пере-

носной экран.. 

311п Собственность ТОГУ 18.03.01 БХТ(ХТПЭ) 

15 Безопасность жизнедея-

тельности 

Лаборатория БЖД. Стенды лабораторные: "Без-

опасность трехфазных сетей переменного тока БЖ 

6/1 ПС", "Защитное заземление и зануление БЖ 

6/2", "Защита от теплового излучения БЖ-3М", 

"Эффективность и качество освещения БЖ 1М", 

"Звукоизоляция и звукопоглощение БЖ-5", "Защита 

от вибрации БЖ-4", "Защита от СВЧ-излучения", 

"Пожарная сигнализация". Прибор ВШВ-003-3М, 

Люксметр ТК-люкс, Люксметр ТКА-люкс+черный 

шар. Виброметр ВК-5. Психрометры аспирацион-

ные. Барометры-анероиды. Весы аналитические 

ВЛ-210. Анемометр крыльчатый. Аспиратор-822. 

Газоанализатор Хоббит-Т. Измеритель температуры 

и влажности ТКА-ПКМ-24. Термоанемометр ТК-

ПКМ-00. Пульсометр-яркометр ТКА-ПКМ-24. Из-

меритель параметров изоляции с мультимером MIC. 

Измерительный блок ПЗ-41 с набором антенн. Весы 

ВЛТЭ-1100. Весы ВЛТЭ-150.Установка мультиме-

дийная  стационарная, ноутбук   Notebook Lenooo 

Jdeal Pad B 570 E, экран 

313п Собственность ТОГУ 18.03.01 БХТ(ХТПЭ) 

16 Процессы и аппараты хи-

мической технологии 

Лаборатория «Химии нефти и моторных топлив» 

Вытяжной шкаф.  Шкаф сушильный СШ-80. Баня 

термостатирующая ТЖ-ТБ-01/26.  Термостат элек-

трический. Фотометр КФК-5М.  Весы электронные. 

442л Собственность ТОГУ 18.03.01 БХТ(ХТПЭ) 
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Магнитные мешалки. Установка для определения 

температуры вспышки нефтепродуктов. Установка 

перегонки нефтепродуктов. Электроплитки. 

 Имеется переносное мультимедийное оборудова-

ние. 

17 Общая химическая техно-

логия 

Лаборатория «Химической технологии» Вытяжной 

шкаф. pH-метр "Анион-4100".   Электропечь 

"СНОЛ" 1,6.2,5.1/11-41М. Шкаф сушильный СШ-

80. Баня термостатирующая ТЖ-ТБ-01/26. Аквади-

стилятор электрический АЭ-10МО. Термостат элек-

трический. Электроплитки. Имеется переносное 

мультимедийное оборудование. Переносной экран. 

338л Собственность ТОГУ 18.03.01 БХТ(ХТПЭ) 

18 Химическая технология 

природных энергоносите-

лей и углеродных материа-

лов 

Лаборатория «Химии нефти и моторных топлив» 

Вытяжной шкаф.  Шкаф сушильный СШ-80. Баня 

термостатирующая ТЖ-ТБ-01/26.  Термостат элек-

трический. Фотометр КФК-5М.  Весы электронные. 

Магнитные мешалки. Установка для определения 

температуры вспышки нефтепродуктов. Установка 

перегонки нефтепродуктов. Электроплитки. 

 Имеется переносное мультимедийное оборудова-

ние. 

442л Собственность ТОГУ 18.03.01 БХТ(ХТПЭ) 

19 Химия высокомолекуляр-

ных соединений 

Лаборатория «Химической технологии» Вытяжной 

шкаф. pH-метр "Анион-4100".   Электропечь 

"СНОЛ" 1,6.2,5.1/11-41М. Шкаф сушильный СШ-

80. Баня термостатирующая ТЖ-ТБ-01/26. Аквади-

стилятор электрический АЭ-10МО. Термостат элек-

трический суховоздушный ТС-1180 СПУ. Имеется 

переносное мультимедийное оборудование.. 

338л Собственность ТОГУ 18.03.01 БХТ(ХТПЭ) 

20 Оборудование нефте-

химических производств 

Лаборатория «Нефти и газа» Вытяжной шкаф. 

Установка АРН-2 перегонки нефти. 

013л Собственность ТОГУ 18.03.01 БХТ(ХТПЭ) 

21 Химия нефти Лаборатория «Химической технологии» Вытяжной 

шкаф. pH-метр "Анион-4100".   Электропечь 

338л Собственность ТОГУ 18.03.01 БХТ(ХТПЭ) 
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"СНОЛ" 1,6.2,5.1/11-41М. Шкаф сушильный СШ-

80. Баня термостатирующая ТЖ-ТБ-01/26. Аквади-

стилятор электрический АЭ-10МО. Термостат элек-

трический суховоздушный ТС-1180 СПУ. Имеется 

переносное мультимедийное оборудование.. 

22 Физическая культура Аудитория для занятий. Спортивный инвентарь. 347ц Собственность ТОГУ 18.03.01 БХТ(ХТПЭ) 

23 Русский язык и культура 

речи 

Учебная аудитория. Доска уч., столы, стулья.  102ла Собственность ТОГУ 18.03.01 БХТ(ХТПЭ) 

24 Информатика Компьютерный класс ауд. 303п оборудованный 

персональными компьютерами Intel Core i5-2400 

(3.1 ГГц) / 4 Гб RAM / 500 Гб HDD / 24'' монитор 

ViewSonic, 15 шт. 

303п Собственность ТОГУ 18.03.01 БХТ(ХТПЭ) 

25 Информатика Компьютерный класс ауд. 303па оборудованный 

персональными компьютерами Intel Pentium D 3ГГц 

/ 1 Гб RAM / 122 Гб HDD / 14'' монитор Philips, 14 

шт. 

303па Собственность ТОГУ 18.03.01 БХТ(ХТПЭ) 

26 Информатика Лекционная аудитория ауд. 227п оборудованная 

мультимедиа-проектор ViewSonic PJD6223 – 1 шт., 

ноутбуком Acer Aspire 5755G – 1 шт., DVD-плеером 

Samsung – 1 шт., усилителем звука ALESIS RA 500 

AMPLIFIER – 1 шт. 

227п Собственность ТОГУ 18.03.01 БХТ(ХТПЭ) 

27 Начертательная геометрия Учебная аудитория. Доска уч., столы, стулья.  608ц Собственность ТОГУ 18.03.01 БХТ(ХТПЭ) 

28 Биохимия и основы био-

технологии 

Лаборатория «Химической технологии» Вытяжной 

шкаф. pH-метр "Анион-4100".   Электропечь 

"СНОЛ" 1,6.2,5.1/11-41М. Шкаф сушильный СШ-

80. Баня термостатирующая ТЖ-ТБ-01/26. Аквади-

стилятор электрический АЭ-10МО. Термостат элек-

трический суховоздушный ТС-1180 СПУ. Имеется 

переносное мультимедийное оборудование.. 

338л Собственность ТОГУ 18.03.01 БХТ(ХТПЭ) 

29 Современные проблемы Лаборатория «Химической технологии» Вытяжной 338л Собственность ТОГУ 18.03.01 БХТ(ХТПЭ) 
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химической технологии шкаф. pH-метр "Анион-4100".   Электропечь 

"СНОЛ" 1,6.2,5.1/11-41М. Шкаф сушильный СШ-

80. Баня термостатирующая ТЖ-ТБ-01/26. Аквади-

стилятор электрический АЭ-10МО. Термостат элек-

трический суховоздушный ТС-1180 СПУ. Имеется 

переносное мультимедийное оборудование. 

30 Аналитическая химия и 

физико-химические методы 

анализа 

Лаборатория органической химии. Насосы Камов-

ского. Сушильные шкафы. Колбонагреватели. Ме-

шалки механические и магнитные. Установки для 

перегонки. Устройство просушивания хим. посуды. 

Электрические плитки. Водяные бани. Микроскоп. 

Установки для получения газов. весы. установки 

для титрования. 

333л Собственность ТОГУ 18.03.01 БХТ(ХТПЭ)  

31 Социология и политология Учебная аудитория. Доска уч., столы, стулья. 436ц Собственность ТОГУ 18.03.01 БХТ(ХТПЭ) 

32 Технология производства 

полимерных материалов 

Лаборатория «Химической технологии» Вытяжной 

шкаф. pH-метр "Анион-4100".   Электропечь 

"СНОЛ" 1,6.2,5.1/11-41М. Шкаф сушильный СШ-

80. Баня термостатирующая ТЖ-ТБ-01/26. Аквади-

стилятор электрический АЭ-10МО. Термостат элек-

трический суховоздушный ТС-1180 СПУ. Имеется 

переносное мультимедийное оборудование. 

338л Собственность ТОГУ 18.03.01 БХТ(ХТПЭ) 

33 Инженерная графика Учебная аудитория. Доска уч., столы, стулья. Столы 

чертежные  

515ц Собственность ТОГУ 18.03.01 БХТ(ХТПЭ) 

34 Электротехника и электро-

ника 

Учебная лаборатория. Стенд лабораторный MY-DZ 

- 4 шт., Осцилограф TDS 1002 - 4 шт. 

203ц Собственность ТОГУ 18.03.01 БХТ(ХТПЭ) 

35 Основы применения ЭВМ Компьютерный класс. ПЭВМ - 11 шт., Сетевое обо-

рудование, Принтер Laser 6L - 1 шт. 

301ца Собственность ТОГУ 18.03.01 БХТ(ХТПЭ) 

36 Процессы и аппараты за-

щиты окружающей среды 

Лаборатория «Химической технологии» Вытяжной 

шкаф. pH-метр "Анион-4100".   Электропечь 

"СНОЛ" 1,6.2,5.1/11-41М. Шкаф сушильный СШ-

80. Баня термостатирующая ТЖ-ТБ-01/26. Аквади-

338л Собственность ТОГУ 18.03.01 БХТ(ХТПЭ) 
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стилятор электрический АЭ-10МО. Термостат элек-

трический суховоздушный ТС-1180 СПУ. Имеется 

переносное мультимедийное оборудование.  

37 Материаловедение и техно-

логия конструкционных 

материаллов 

Лаборатория материаловедения. Комплект мульте-

медийного оборудования. Столы, стулья, доска. 

Муфельные электропечи - 5 шт., оптический микро-

скоп МИМ - 8, 7 - 4 шт., установка для полировки 

металлических материалов - 2 шт., твердомер Ро-

квелла - 2 шт., твердомер Бринелля - 2 шт. 

13л Собственность ТОГУ 18.03.01 БХТ(ХТПЭ) 

38 Основы проектирования 

химической аппаратуры 

Лаборатория «Химии нефти и моторных топлив» 

Вытяжной шкаф.  Шкаф сушильный СШ-80. Баня 

термостатирующая ТЖ-ТБ-01/26.  Термостат элек-

трический. Фотометр КФК-5М.  Весы электронные. 

Магнитные мешалки. Установка для определения 

температуры вспышки нефтепродуктов. Установка 

перегонки нефтепродуктов. Электроплитки. 

 Имеется переносное мультимедийное оборудова-

ние. 

442л Собственность ТОГУ 18.03.01 БХТ(ХТПЭ) 

39 Технология синтетического 

жидкого топлива 

Лаборатория «Нефти и газа» Вытяжной шкаф. 

Установка АРН-2 перегонки нефти. 

013л Собственность ТОГУ 18.03.01 БХТ(ХТПЭ) 

40 Технология и оборудование 

первичной переработки 

нефти 

Лаборатория «Нефти и газа» Вытяжной шкаф. 

Установка АРН-2 перегонки нефти. 

013л Собственность ТОГУ 18.03.01 БХТ(ХТПЭ) 

41 Трубопроводный транспорт 

химических производств 

Лаборатория «Химии нефти и моторных топлив» 

Вытяжной шкаф.  Шкаф сушильный СШ-80. Баня 

термостатирующая ТЖ-ТБ-01/26.  Термостат элек-

трический. Фотометр КФК-5М.  Весы электронные. 

Магнитные мешалки. Установка для определения 

температуры вспышки нефтепродуктов. Установка 

перегонки нефтепродуктов. Электроплитки. 

 Имеется переносное мультимедийное оборудова-

ние 

442л Собственность ТОГУ 18.03.01 БХТ(ХТПЭ) 
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42 Системы управления хими-

ко-технологическими про-

цессами 

Учебная аудитория. Доска уч., столы, стулья. 222п Собственность ТОГУ 18.03.01 БХТ(ХТПЭ) 

43 Физико-химические мето-

ды анализа природных 

энергоносителей и угле-

родных материалов 

Лаборатория «Химии нефти и моторных топлив» 

Вытяжной шкаф.  Шкаф сушильный СШ-80. Баня 

термостатирующая ТЖ-ТБ-01/26.  Термостат элек-

трический. Фотометр КФК-5М.  Весы электронные. 

Магнитные мешалки. Установка для определения 

температуры вспышки нефтепродуктов. Установка 

перегонки нефтепродуктов. Электроплитки. 

 Имеется переносное мультимедийное оборудова-

ние 

442л Собственность ТОГУ 18.03.01 БХТ(ХТПЭ) 

44 Прикладная механика Лаборатория «Химии нефти и моторных топлив» 

Вытяжной шкаф.  Шкаф сушильный СШ-80. Баня 

термостатирующая ТЖ-ТБ-01/26.  Термостат элек-

трический. Фотометр КФК-5М.  Весы электронные. 

Магнитные мешалки. Установка для определения 

температуры вспышки нефтепродуктов. Установка 

перегонки нефтепродуктов. Электроплитки. 

 Имеется переносное мультимедийное оборудова-

ние 

442л Собственность ТОГУ 18.03.01 БХТ(ХТПЭ) 

45 Теоретическая механика Учебная аудитория. Доска уч., столы, стулья. 222п Собственность ТОГУ 18.03.01 БХТ(ХТПЭ) 

46 Сопротивление материалов Учебная аудитория. Доска уч., столы, стулья. 222п Собственность ТОГУ 18.03.01 БХТ(ХТПЭ) 

47 Поверхностные явления и 

дисперсные системы 

Весы аналитические. рН-метры/кондуктометры.  

Фотоэлектрокалориметры. Фотометры. Сушильные 

шкафы.  Установка для метода внутреннего элек-

тролиза. 

443п Собственность ТОГУ 18.03.01   

48 Химическая переработка 

твердых природных энер-

гоносителей 

Лаборатория «Химии нефти и моторных топлив» 

Вытяжной шкаф.  Шкаф сушильный СШ-80. Баня 

термостатирующая ТЖ-ТБ-01/26.  Термостат элек-

трический. Фотометр КФК-5М.  Весы электронные. 

442л Собственность ТОГУ 18.03.01 БХТ(ХТПЭ) 
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Магнитные мешалки. Установка для определения 

температуры вспышки нефтепродуктов. Установка 

перегонки нефтепродуктов. Электроплитки. 

 Имеется переносное мультимедийное оборудова-

ние 

49 История химической тех-

нологии 

Лаборатория «Химии нефти и моторных топлив» 

Вытяжной шкаф.  Шкаф сушильный СШ-80. Баня 

термостатирующая ТЖ-ТБ-01/26.  Термостат элек-

трический. Фотометр КФК-5М.  Весы электронные. 

Магнитные мешалки. Установка для определения 

температуры вспышки нефтепродуктов. Установка 

перегонки нефтепродуктов. Электроплитки. 

 Имеется переносное мультимедийное оборудова-

ние 

442л Собственность ТОГУ 18.03.01 БХТ(ХТПЭ) 

50 Механизмы органических 

реакций 

Лаборатория органической химии. Насосы Камов-

ского. Сушильные шкафы. Колбонагреватели. Ме-

шалки механические и магнитные. 

333п Собственность ТОГУ 18.03.01 БХТ(ХТПЭ) 

51 Общая и неорганическая 

химия 

Лаборатория органической химии. Насосы Камов-

ского. Сушильные шкафы. Колбонагреватели. Ме-

шалки механические и магнитные. Установки для 

перегонки. Устройство просушивания хим. посуды. 

Электрические плитки. Водяные бани. Микроскоп. 

Установки для получения газов. весы. установки 

для титрования. 

333л Собственность ТОГУ 18.03.01 БХТ(ХТПЭ) 

52 Органическая химия и ос-

новы биохимии 

Лаборатория органической химии. Насосы Камов-

ского. Сушильные шкафы. Колбонагреватели. Ме-

шалки механические и магнитные. 

333л Собственность ТОГУ 18.03.01 БХТ(ХТПЭ) 

53 Физическая химия  рН-метры. Установки для определения теплового 

эффекта. Термостаты. Титровальные установки. 

Кондуктометры. Сушильные шкафы. Потенциомет-

ры. Электролизеры. Газометрические установки. 

Криоскоп. Термометр Бекмана.  

433л Собственность ТОГУ 18.03.01 БХТ(ХТПЭ) 
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54 Основы строительного дела Учебная аудитория. Доска уч., столы, стулья. 222п Собственность ТОГУ 18.03.01 БХТ(ХТПЭ) 

55 Химия окружающей среды Лаборатория «Химической технологии» Вытяжной 

шкаф. pH-метр "Анион-4100".   Электропечь 

"СНОЛ" 1,6.2,5.1/11-41М. Шкаф сушильный СШ-

80. Баня термостатирующая ТЖ-ТБ-01/26. Аквади-

стилятор электрический АЭ-10МО. Термостат элек-

трический суховоздушный ТС-1180 СПУ. Имеется 

переносное мультимедийное оборудование.  

338л Собственность ТОГУ 18.03.01 БХТ(ХТПЭ) 

56 Правоведение Учебная аудитория.  Доска уч., столы, стулья. 234п Собственность ТОГУ 18.03.01 БХТ(ХТПЭ) 

57 Физическая культура (элек-

тивная дисциплина) 

Аудитория для занятий. Спортивный инвентарь. 347ц Собственность ТОГУ 18.03.01 БХТ(ХТПЭ) 

58 Химия и технология пиро-

лиза углеводородных мате-

риалов 

Лаборатория «Химической технологии» Вытяжной 

шкаф. pH-метр "Анион-4100".   Электропечь 

"СНОЛ" 1,6.2,5.1/11-41М. Шкаф сушильный СШ-

80. Баня термостатирующая ТЖ-ТБ-01/26. Аквади-

стилятор электрический АЭ-10МО. Термостат элек-

трический суховоздушный ТС-1180 СПУ. Имеется 

переносное мультимедийное оборудование. 

338л Собственность ТОГУ 18.03.01 БХТ(ХТПЭ) 

59 Химическая технология 

специальных нефтепродук-

тов 

Лаборатория «Химической технологии» Вытяжной 

шкаф. pH-метр "Анион-4100".   Электропечь 

"СНОЛ" 1,6.2,5.1/11-41М. Шкаф сушильный СШ-

80. Баня термостатирующая ТЖ-ТБ-01/26. Аквади-

стилятор электрический АЭ-10МО. Термостат элек-

трический суховоздушный ТС-1180 СПУ. Имеется 

переносное мультимедийное оборудование. 

338л Собственность ТОГУ 18.03.01 БХТ(ХТПЭ) 

60 Культурология Учебная аудитория. Доска уч., столы, стулья. 436ц Собственность ТОГУ 18.03.01 БХТ(ХТПЭ) 

61 Оборудование термических 

процессов 

Лаборатория «Химической технологии» Вытяжной 

шкаф. pH-метр "Анион-4100".   Электропечь 

"СНОЛ" 1,6.2,5.1/11-41М. Шкаф сушильный СШ-

80. Баня термостатирующая ТЖ-ТБ-01/26. Аквади-

стилятор электрический АЭ-10МО. Термостат элек-

338л Собственность ТОГУ 18.03.01 БХТ(ХТПЭ) 
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трический суховоздушный ТС-1180 СПУ. Имеется 

переносное мультимедийное оборудование.. 

62 Высокотемпературные 

процессы нефтехимических 

технологий 

Лаборатория «Химической технологии» Вытяжной 

шкаф. pH-метр "Анион-4100".   Электропечь 

"СНОЛ" 1,6.2,5.1/11-41М. Шкаф сушильный СШ-

80. Баня термостатирующая ТЖ-ТБ-01/26. Аквади-

стилятор электрический АЭ-10МО. Термостат элек-

трический суховоздушный ТС-1180 СПУ. Имеется 

переносное мультимедийное оборудование.. 

338л Собственность ТОГУ 18.03.01 БХТ(ХТПЭ) 

63 Сертификация продукции 

химических производств 

Лаборатория «Химии нефти и моторных топлив» 

Вытяжной шкаф.  Шкаф сушильный СШ-80. Баня 

термостатирующая ТЖ-ТБ-01/26.  Термостат элек-

трический. Фотометр КФК-5М.  Весы электронные. 

Магнитные мешалки. Установка для определения 

температуры вспышки нефтепродуктов. Установка 

перегонки нефтепродуктов. Электроплитки. 

 Имеется переносное мультимедийное оборудова-

ние 

442л Собственность ТОГУ 18.03.01 БХТ(ХТПЭ) 

64 Полициклические арены и 

природные энергоносители 

Лаборатория «Химической технологии» Вытяжной 

шкаф. pH-метр "Анион-4100".   Электропечь 

"СНОЛ" 1,6.2,5.1/11-41М. Шкаф сушильный СШ-

80. Баня термостатирующая ТЖ-ТБ-01/26. Аквади-

стилятор электрический АЭ-10МО. Термостат элек-

трический суховоздушный ТС-1180 СПУ. Имеется 

переносное мультимедийное оборудование. 

338л Собственность ТОГУ 18.03.01  БХТ(ХТПЭ) 

65 Оборудование производ-

ства полимерных материа-

лов 

Лаборатория «Химии нефти и моторных топлив» 

Вытяжной шкаф.  Шкаф сушильный СШ-80. Баня 

термостатирующая ТЖ-ТБ-01/26.  Термостат элек-

трический. Фотометр КФК-5М.  Весы электронные. 

Магнитные мешалки. Установка для определения 

температуры вспышки нефтепродуктов. Установка 

перегонки нефтепродуктов. Электроплитки. 

 Имеется переносное мультимедийное оборудова-

442л Собственность ТОГУ 18.03.01 БХТ(ХТПЭ) 
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ние 

66 Химическая технология 

переработки газа 

Лаборатория «Химии нефти и моторных топлив» 

Вытяжной шкаф.  Шкаф сушильный СШ-80. Баня 

термостатирующая ТЖ-ТБ-01/26.  Термостат элек-

трический. Фотометр КФК-5М.  Весы электронные. 

Магнитные мешалки. Установка для определения 

температуры вспышки нефтепродуктов.  

 Имеется переносное мультимедийное оборудова-

ние 

442л Собственность ТОГУ 18.03.01 БХТ(ХТПЭ) 

67 Технология моторных топ-

лив 

Лаборатория «Химии нефти и моторных топлив» 

Вытяжной шкаф.  Шкаф сушильный СШ-80. Баня 

термостатирующая ТЖ-ТБ-01/26.  Термостат элек-

трический. Фотометр КФК-5М.  Весы электронные. 

Магнитные мешалки. Установка для определения 

температуры вспышки нефтепродуктов. Установка 

перегонки нефтепродуктов. Электроплитки. 

 Имеется переносное мультимедийное оборудова-

ние 

442л Собственность ТОГУ 18.03.01 БХТ(ХТПЭ) 
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