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1. Общие положения 

 

Дисциплина «Технология и оборудование углеродных  материалов растительного 

происхождения» относится к части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний учебного плана, входящего в состав образовательной программы высшего образова-

ния 18.03.01 - Химическая технология (профиль - Химическая технология переработки 

растительного сырья).  

Нормативно-методической базой для разработки рабочей программы учебной дис-

циплины «Технология и оборудование углеродных  материалов растительного проис-

хождения» являются:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012;   

 Приказ Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 г. Об утверждении порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специ-

алитета, программам магистратуры.   

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 18.03.01 «Химическая технология» (уровень бакалавриа-

та) утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 11.08.2016 № 1005.;  

 Учебные планы образовательной программы высшего образования направления 

18.03.01 – Химическая технология (профиль – Химическая технологи переработки 

растительного сырья), подготовки бакалавров по очной и заочной формам обуче-

ния, одобренный Ученым советом УГЛТУ (протокол №6 от 20.06.2019) и утвер-

жденный ректором УГЛТУ (20.06.2019).  

Обучение по образовательной 18.03.01 - Химическая технология (профиль - Хими-

ческая технология переработки растительного сырья) осуществляется на русском языке. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются знания, умения, 

владения и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни формирования компе-

тенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образователь-

ной программы в целом.  
Цель освоения дисциплины: 

приобретение обучающимися базовых знаний техники и технологии углеродных ма-

териалов растительного происхождения используя современные знания науки и техники. 

Задачи дисциплины: 

знакомство обучающихся с техникой и технологией брикетирования углеродных 

материалов; 

знакомство обучающихся с техникой и технологией синтеза углеродных сорбентов; 

знакомство обучающихся с техникой и технологией углеродных ионообменников; 

знакомство обучающихся с проблемами конкурентоспособности углеродных мате-

риалов; 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

ПК-7 -способностью проверять техническое состояние, организовывать профилак-

тические осмотры и текущий ремонт оборудования, готовить оборудование к ремонту и 

принимать оборудование из ремонта 



ПК-8 -готовностью к освоению и эксплуатации вновь вводимого оборудования 

ПК-11 - способность выявлять и устранять отклонения от режимов работы техно-

логического оборудования и параметров технологического процесса 

ПК-18 - готовность использовать знание свойств химических элементов, соедине-

ний и материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности 

ПК-20 - готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать -  

 проблемы химической технологии углеродных материалов. 

 технику и технологию брикетирования углеродных материалов 

 технику и технологию синтеза углеродных сорбентов 

 технику и технологию синтеза углеродных ионообменников 

уметь –  

 проводить выбор сырья для получения углеродных материалов конкретного назна-

чения;  

 составлять структурные схемы получения углеродных материалов. 

владеть; 
– навыками анализа проектов расширения и реконструкции действующих произ-

водств;  

– навыками проведения расчетов оборудования для обоснования проектов расшире-

ния и реконструкции действующих производств; 

– навыками проведения  анализа подготовки производства к выпуску новой продук-

ции;  

– навыками выявления основных источников опасностей для потребителей при экс-

плуатации продукции. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Данная учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной 

(базовой) части, что означает формирование в процессе обучения у бакалавра основных 

общепрофессиональных и профессиональных знаний и компетенций в рамках выбранного 

профиля.   

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин ОПОП и написания выпускной квалификационной работы. 

 

 № Обеспечивающие Сопутствующие Обеспечиваемые 

1. 
Химия и физика расти-

тельного сырья 

Технология и оборудование 

получения и переработки во-

локнистых материалов 

Управление качеством 

продукции химической 

переработки растительного 

сырья 

2. 
Общая химическая тех-

нология 

Технология получения и пере-

работки полимерных компо-

зиционных материалов 

Производственная практи-

ка (преддипломная) 

3. 
Процессы и аппараты 

химической технологии 

Производственная практика 

по получению профессио-

нальных умений и опыта про-

фессиональной деятельности 

Защита выпускной квали-

фикационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и про-

цедуру защиты 

 



4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем  

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Вид учебной работы 
Всего академических часов 

очная форма заочная форма 

Контактная работа с преподавателем*: 144 38 

лекции (Л) 72 12 

практические занятия (ПЗ) 32 2 

лабораторные работы (ЛР) 40 24 

иные виды контактной работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся: 216 322 

изучение теоретического курса  90 155 

подготовка к текущему контролю 90 154 

подготовка к промежуточной аттестации 36 13 

Вид промежуточной аттестации: Зачет; Экзамен Зачет; Экзамен 

Общая трудоемкость 10/360 

 
*Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с применением дистанционных образова-

тельных технологий, включает занятия лекционного типа, и (или) занятия семинарского типа, лабораторные 

занятия, и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающегося с преподавателем, 

а также аттестационные испытания промежуточной аттестации. Контактная работа может включать иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие групповую и индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем. Часы контактной работы определяются Положением об организации и проведении кон-

тактной работы при реализации образовательных программ высшего образования, утвержденным Ученым 

советом УГЛТУ от 25 февраля 2020 года.  

 
 5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них количества академических часов 
5.1. Трудоемкость разделов дисциплины 

 
очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины 
Л ПЗ ЛР 

Всего 

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

1 Введение в курс «Техноло-

гия и оборудование угле-

родных материалов расти-

тельного происхождения» 

2 - - 2 4 

2 Брикетирование торфоугля  10 4 4 18 30 

3 Синтез углеродных сорбен-

тов на основе торфа  
10 4 8 22 30 

4 Синтез углеродных ионо-

обменников на основе тор-

фа  

12 6 8 26 30 

5 Брикетирование древесного 

угля 
12 6 4 22 30 

6 Синтез углеродных сорбен-

тов на основе древесного 

угля  

12 6 8 26 30 

7 Синтез углеродных ионо-

обменников на основе дре-
14 6 8 28 30 



№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины 
Л ПЗ ЛР 

Всего 

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

весного угля 

Итого по разделам: 72 32 40 144 180 

Промежуточная аттестация    - 36 

Курсовая работа (курсовой про-

ект) 
- - - - - 

Всего 360 

 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Л ПЗ ЛР 

Всего 

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

1 Введение в курс «Техно-

логия и оборудование уг-

леродных материалов рас-

тительного происхожде-

ния» 

 

1 - - 1 9 

2 Брикетирование торфоуг-

ля  

 

1 - 4 5 50 

3 Синтез углеродных сор-

бентов на основе торфа  

 

2 - 4 6 50 

4 Синтез углеродных ионо-

обменников на основе 

торфа  

 

2 - 4 6 50 

5 Брикетирование древесно-

го угля 

 

2 - 4 6 50 

6 Синтез углеродных сор-

бентов на основе древес-

ного угля  

 

2 - 4 6 50 

7 Синтез углеродных ионо-

обменников на основе 

древесного угля 

 

2 2 4 8 50 

Итого по разделам: 12 2 24 42 309 

Промежуточная аттестация    - 13 

Курсовая работа (курсовой 

проект) 
   - - 

Всего 360  

 



 5.2. Содержание занятий лекционного типа 

 
1. Введение в курс «Технология и оборудование углеродных материалов раститель-

ного происхождения» 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Основные проблемы технологии углеродных материалов. 

1.2. Основные направления использования углеродных материалов растительного проис-

хождения. 

Углеродные материалы как нанопористые системы. 

 

2. Брикетирование торфоугля  

2.1. Подготовка сырья к брикетированию. 

Требования к сырью и связующему материалу. Выбор связующего материала. 

2.2. Техника и технология брикетирования торфоугля. 

Приготовление шихты. Холодное и горячее прессование. Гранулирование. Типы 

прессов и грануляторов. 

2.3. Структура, состав и свойства торфоугольных брикетов. 

Связь пористой структуры торфоугольных брикетов с их реакционной способно-

стью. Состав и свойства брикетов. 

2.4. Факторы процесса брикетирования торфоугля. 

Сырьевые, физические и технологические факторы брикетирования. Влияние на 

выход и качество брикетов. 

 

3. Синтез углеродных сорбентов на основе торфа  

3.1. Подготовка сырья к активации. 

Требования к качеству исходного торфоугля. 

3.2. Техника и технология активации торфоугля. 

Химическая и парогазовая активация. Основное оборудование для активации. 

3.3. Структура, состав и свойства углеродных сорбентов на основе торфа. 

Пористая структура углеродных сорбентов. Типы и размеры пор. Марки и приме-

нение углеродных сорбентов на основе торфа 

3.4. Факторы процесса активации торфоугля 

Сырьевые, физические и технологические факторы активации. Влияние на выход и 

качество активных углей. 

 

4. Синтез углеродных ионообменников на основе торфа  

4.1. Подготовка сырья к окислению. 

Требования к сырью для окисления. 

4.2. Техника и технология окисления торфоугля. 

Парофазное и жидкофазное окисление торфоугля. Функциональные поверхностные 

группы исходного и окисленного торфоугля. Основное оборудование для окисления. 

4.3. Структура, состав и свойства углеродных ионообменников на основе торфа. 

Пористая структура, состав и свойства углеродных ионообменников на основе 

торфа. Требования к углеродным ионообменникам на основе торфа. 

4.4. Факторы процесса окисления торфоугля 

Сырьевые, физические и технологические факторы окисления. Влияние на выход и 

качество продукта. 

 

5. Брикетирование древесного угля 

5.1. Подготовка сырья к брикетированию. 

Требования к сырью и связующему материалу. Выбор связующего материала. 

5.2. Техника и технология брикетирования. 



Приготовление шихты. Холодное и горячее прессование. Гранулирование. Типы 

прессов и грануляторов. 

5.3. Структура, состав и свойства древесноугольных брикетов. 

Связь пористой структуры брикетов с их реакционной способностью. Состав и 

свойства дресноугольных брикетов. 

5.4. Факторы процесса брикетирования древесного угля. 

Сырьевые, физические и технологические факторы брикетирования. Влияние на 

выход и качество брикетов. 

 

6. Синтез углеродных сорбентов на основе древесного угля  

6.1. Подготовка сырья к активации. 

Требования к качеству исходного древесного угля. 

6.2. Техника и технология активации древесного угля. 

Паровая и парогазовая активация. Основное оборудование для активации. Техноло-

гия дробленых и осветляющих углей. 

6.3. Структура, состав и свойства углеродных сорбентов на основе древесного угля. 

Пористая структура углеродных сорбентов. Типы и размеры пор. Марки и приме-

нение углеродных сорбентов на основе древесного угля. 

6.4. Факторы процесса активации древесного угля 

Сырьевые, физические и технологические факторы активации. Влияние на выход и 

качество активных углей. 

 

 

7. Синтез углеродных ионообменников на основе древесного угля 

7.1. Подготовка сырья к окислению. 

Требования к сырью для окисления. 

7.2. Техника и технология окисления древесного угля. 

Парофазное и жидкофазное окисление древесного угля. Функциональные поверх-

ностные группы исходного, проактивированного и окисленного древесного угля. Основ-

ное оборудование для окисления. 

7.3. Структура, состав и свойства углеродных ионообменников на основе древесного уг-

ля. 

Пористая структура углеродных ионообменников на основе древесного угля. Со-

став,  свойства и требования потребителей к активным углям типа БАУ и ОУ. 

7.4. Факторы процесса окисления торфоугля 

Сырьевые, физические и технологические факторы окисления. Влияние на выход и 

качество продукта. 
 

5.3. Темы и формы занятий семинарского типа 

Учебным планом по дисциплине предусмотрены лабораторные  и практические за-

нятия 

№ 

п/п 

Наименование модуля 

(раздела) дисциплины 

Наименование лабораторных 

работ 

Трудоемкость, 

час. 

очное  заочное 

1.  Брикетирование торфоугля  

 

Лабораторная работа  4 4 

2.  Синтез углеродных сорбен-

тов на основе торфа  

Лабораторная работа  
8 

4 

3. Синтез углеродных ионооб-

менников на основе торфа  

Лабораторная работа  
8 

4 

4. Брикетирование древесного Лабораторная работа  4 4 



угля 

5. Синтез углеродных сорбен-

тов на основе древесного уг-

ля  

Лабораторная работа  

8 

4 

6. Синтез углеродных ионооб-

менников на основе древес-

ного угля 

Лабораторная работа  

8 

4 

7. Брикетирование торфоугля  Практическая работа 
4 - 

8.  Синтез углеродных сорбен-

тов на основе торфа  

Практическая работа 
4 - 

9.  Синтез углеродных ионооб-

менников на основе торфа  

Практическая работа 
6  

10.  Брикетирование древесного 

угля 

Практическая работа 
6 - 

11. Синтез углеродных сорбен-

тов на основе древесного уг-

ля  

Практическая работа 

6 - 

12. Синтез углеродных ионооб-

менников на основе древес-

ного угля 

Практическая работа 

6 2 

Итого: 72 26 
 



 

5.4. Детализация самостоятельной работы   
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Содержание 

Количество 

часов 

о
ч
н

о
е 

о
б

у
ч

ен
и

е 

за
о
ч
н

о
е 

о
б

у
ч

ен
и

е 

1 Раздел 1. Введение в курс 

«Технология и оборудо-

вание углеродных мате-

риалов растительного 

происхождения» 

1.1. Цели и задачи дис-

циплины. 

1.2. Основные направле-

ния использования угле-

родных материалов рас-

тительного происхожде-

ния. 

Изучение лекционного мате-

риала и литературных ис-

точников в соответствии с 

содержанием лабораторных 

работ и практических заня-

тий 

4 9 

2 Раздел 2. Брикетирование 

торфоугля  

2.1. Подготовка сырья к 

брикетированию. 

2.2. Техника и техноло-

гия брикетирования. 

2.3. Структура, состав и 

свойства торфоугольных 

брикетов. 

2.4. Факторы процесса 

брикетирования торфо-

угля. 

Изучение лекционного мате-

риала и литературных ис-

точников в соответствии с 

содержанием лабораторных 

работ и практических заня-

тий 
30 50 

3 Раздел 3. Синтез угле-

родных сорбентов на ос-

нове торфа  

3.1. Подготовка сырья к 

активации. 

3.2. Техника и техноло-

гия активации торфоугля. 

3.3. Структура, состав и 

свойства углеродных 

сорбентов на основе тор-

фа. 

3.4. Факторы процесса 

активации торфоугля 

Изучение лекционного мате-

риала и литературных ис-

точников в соответствии с 

содержанием лабораторных 

работ и практических заня-

тий 

30 50 

4 Раздел 4. Синтез угле-

родных ионообменников 

на основе торфа  

4.1. Подготовка сырья к 

окислению. 

Изучение лекционного мате-

риала и литературных ис-

точников в соответствии с 

содержанием лабораторных 

работ и практических заня-

30 50 



4.2. Техника и техноло-

гия окисления торфоугля. 

4.3. Структура, состав и 

свойства углеродных 

ионообменников на ос-

нове торфа. 

4.4. Факторы процесса 

окисления торфоугля 

тий 

5 Раздел 5. Брикетирование 

древесного угля 

5.1. Подготовка сырья к 

брикетированию. 

5.2. Техника и техноло-

гия брикетирования. 

5.3. Структура, состав и 

свойства древесноуголь-

ных брикетов. 

5.4. Факторы процесса 

брикетирования древес-

ного угля. 

Изучение лекционного мате-

риала и литературных ис-

точников в соответствии с 

содержанием лабораторных 

работ и практических заня-

тий 
30 50 

6 Раздел 6. Синтез угле-

родных сорбентов на ос-

нове древесного угля  

6.1. Подготовка сырья к 

активации. 

6.2. Техника и техноло-

гия активации древесно-

го угля. 

6.3. Структура, состав и 

свойства углеродных 

сорбентов на основе дре-

весного угля. 

6.4. Факторы процесса 

активации древесного 

угля 

Изучение лекционного мате-

риала и литературных ис-

точников в соответствии с 

содержанием лабораторных 

работ и практических заня-

тий 

30 50 

7 Синтез углеродных 

ионообменников на ос-

нове древесного угля 

7.1. Подготовка сырья к 

окислению. 

7.2. Техника и техноло-

гия окисления древесно-

го угля. 

7.3. Структура, состав и 

свойства углеродных 

ионообменников на ос-

нове древесного угля. 

7.4. Факторы процесса 

окисления древесного 

угля. 

Изучение лекционного мате-

риала и литературных ис-

точников в соответствии с 

содержанием лабораторных 

работ и практических заня-

тий. Подготовка презента-

ции по заданной теме 
30 50 

8 Подготовка к промежу-

точной аттестации 

Изучение лекционного мате-

риала, литературных источ-
36 13 



ников в соответствии с тема-

тикой 

 Всего: 216 322 

 

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ Автор, наименование 

Год 

изда-

ния 

Кол-во эк-

земпляров в 

библиотеке 

1 Крутский, Ю.Л. Производство углеграфитовых материалов : 

учебное пособие / Ю.Л. Крутский. – Новосибирск : Новоси-

бирский государственный технический университет, 2012. – 

116 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228850 . – 

ISBN 978-5-7782-1918-2. 

2012 

Полнотексто-

вый доступ 

при входе по 

логину и паро-

лю* 

2 Слепченко, Г.Б. Инструментальный анализ биологически ак-

тивных веществ и лекарственных средств : учебное пособие / 

Г.Б. Слепченко, В.И. Дерябина, Т.М. Гиндуллина,  и др. ; Ми-

нистерство образования и науки Российской Федерации, Феде-

ральное государственное автономное образовательное учре-

ждение высшего образования «Национальный исследователь-

ский Томский государственный университет». – Томск : Изда-

тельство Томского политехнического университета, 2015. – 198 

с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442807  

2015 

Полнотексто-

вый доступ 

при входе по 

логину и паро-

лю* 

3 Носова, Э.В. Химия гетероциклических биологически актив-

ных веществ : учебное пособие / Э.В. Носова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Уральский феде-

ральный университет им. первого Президента России Б. Н. 

Ельцина. – Екатеринбург : Издательство Уральского универси-

тета, 2014. – 205 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по под-

писке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275817 . – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7996-1143-9. 

2014 

Полнотексто-

вый доступ 

при входе по 

логину и паро-

лю* 

Дополнительная учебная литература 

 

4 Пен, Р. З. Комплексная химическая переработка древесины. 

Введение в специальность [Текст] : учеб. пособие для студен-

тов всех форм обучения по специальности "Технология хим. 

переработки древесины" / Р. З. Пен, Т. В. Рязанова ; Сибирский 

гос. технолог. ун-т. - Изд. 2-е. - Красноярск : СибГТУ, 2012. - 

158 с 

2012 50 

5 Ведерникова, М.И. Основное оборудование для переработки 

растительного сырья. Пособие по проектированию [Текст] : 

учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специаль-

ности 240406 "Технология хим. переработки древесины" / 

Урал. гос. лесотехн. ун-т ; [сост. М. И. Ведерникова [и др.] : [в 

5 ч.]. - Екатеринбург : УГЛТУ, 2007. 

   Ч. 1 : Нормализованные узлы и детали аппаратов. Емкостные 

аппараты. - 2007. - 84 с. : ил. - Библиогр.: с. 81. - ISBN 978-5-

94984-152-5 

2007 60 

6 Ведерникова, М.И. Основное оборудование для переработки 2007 60 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228850
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442807
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275817


растительного сырья. Пособие по проектированию [Текст] : 

учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специаль-

ности 240406 "Технология хим. переработки древесины" / 

Урал. гос. лесотехн. ун-т ; [сост. М. И. Ведерникова [и др.] : [в 

5 ч.]. - Екатеринбург : УГЛТУ, 2007. 

   Ч. 2 : Газоочистное оборудование. - 2007. - 172 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 168. - ISBN 978-5-94984-152-5  

7 Ведерникова, М.И. Основное оборудование для переработки 

растительного сырья. Пособие по проектированию [Текст] : 

учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специаль-

ности 240406 "Технология хим. переработки древесины" / 

Урал. гос. лесотехн. ун-т ; [сост. М. И. Ведерникова [и др.] : [в 

5 ч.]. - Екатеринбург : УГЛТУ, 2007. 

   Ч. 3 : Фильтры для жидкостей. - 2007. - 106 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 103. - ISBN 978-5-94984-152-5 

2007 60 

8 Ведерникова, М.И.  Основное оборудование для переработки 

растительного сырья. Пособие по проектированию [Текст] : 

учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специаль-

ности 240406 "Технология хим. переработки древесины" / 

Урал. гос. лесотехн. ун-т ; [сост. М. И. Ведерникова [и др.] : [в 

5 ч.]. - Екатеринбург : УГЛТУ, 2007. 

   Ч. 4 : Теплообменные аппараты. Выпарные аппараты. - 2007. 

- 116 с. : ил. - Библиогр.: с. 113. - ISBN 978-5-94984-152-5 

2007 60 

9 Ведерникова, М.И.  Основное оборудование для переработки 

растительного сырья. Пособие по проектированию [Текст] : 

учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специаль-

ности 240406 "Технология хим. переработки древесины" / 

Урал. гос. лесотехн. ун-т ; [сост. М. И. Ведерникова [и др.] : [в 

5 ч.]. - Екатеринбург : УГЛТУ, 2007. 

   Ч. 5 : Массообменные аппараты. - 2007. - 95 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 91. - ISBN 978-5-94984-152-5 

2007 60 

10  Мочульская, Н. Н.  Биоорганическая химия [Текст] : учебное 

пособие для вузов : учебное пособие для студентов, обучаю-

щихся по программе бакалавриата по направлению подготовки 

"Биотехнические системы и технологии" / Н. Н. Мочульская, 

Н. Е. Максимова, В. В. Емельянов ; Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. - 

2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт ; Екатеринбург : Изда-

тельство Уральского университета, 2017. - 108 с. : ил. - (Уни-

верситеты России). - Библиогр.: с. 307. - ISBN 978-5-9916-9971-

6. - ISBN 978-5-7996-1920-6 

2017 7 

12 Ковернинского, И. Н. Комплексная химическая переработ-

ка древесины [Текст] : Учебник для вузов / Архангельский гос. 

техн. ун-т; Под ред. И. Н. Ковернинского. - Архангельск : Изд-

во Архангельск. гос. техн. ун-та, 2002. - 348 с. : ил. - (Для ву-

зов). - Библиогр.: с. 342. - ISBN 5-261-00054-3 

2002 53 

 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечи-

вается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий. 

 

 

 



Электронные библиотечные системы 
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронной библиотечной системе 

УГЛТУ (http://lib.usfeu.ru/), ЭБС Издательства Лань http://e.lanbook.com/, ЭБС Университет-

ская библиотека онлайн http://biblioclub.ru/, содержащих издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформированных по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. 

 

Справочные и информационные системы 
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

2. Информационно-правовой портал Гарант. Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

3. База данных Scopus компании Elsevier B.V. https://www.scopus.com/  

 

Профессиональные базы данных 
1. Информационная система «ТЕХНОРМАТИВ». – Режим доступа: 

https://www.technormativ.ru/; 

2. Научная электронная библиотека elibrary. – Режим доступа: http://elibrary.ru/ . 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 492-ФЗ "О биологической безопас-

ности в Российской Федерации ". 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012300021  

2. Указ Президента Российской Федерации от 08.02.2021 г. №76  « О мерах по реа-

лизации государственной научно-технической политики в области экологического разви-

тия Российской Федерации и климатических изменений». 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102080007.  

3. Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 358-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования госу-

дарственного регулирования в области генно-инженерной деятельности”. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607040147.  

4. Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ "О биомедицинских клеточных 

продуктах" с изменениями и поправками в виде Федерального закона от 3 августа 2018 г. 

№ 323-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации по вопросу обращения биомедицинских клеточных продуктов". 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606230027. 

5. Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года 

(утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2018 г. № 

1989-р). http://docs.cntd.ru/document/551187885. 

 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ. 

КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины. Формы контроля формирования компетенций 

 
Формируемые компетенции Вид и форма контроля 

ПК-7 -способностью проверять техническое со-

стояние, организовывать профилактические 

осмотры и текущий ремонт оборудования, гото-

вить оборудование к ремонту и принимать обору-

дование из ремонта 

Промежуточный контроль: Контрольные вопро-

сы к зачету и экзамену 

Текущий контроль: 

выполнение реферата, лабораторных работ, прак-

тических занятий 

ПК-8 -готовностью к освоению и эксплуатации 

вновь вводимого оборудования 

Промежуточный контроль: Контрольные вопро-

сы к зачету и экзамену 

http://lib.usfeu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
https://www.technormativ.ru/
http://elibrary.ru/
https://biorosinfo.ru/upload/file/fz_o_biobezopasnosty_(1).pdf
https://biorosinfo.ru/upload/file/fz_o_biobezopasnosty_(1).pdf
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 Текущий контроль: 

выполнение реферата, лабораторных работ, прак-

тических занятий 

ПК-11 - способность выявлять и устранять от-

клонения от режимов работы технологического 

оборудования и параметров технологического 

процесса 

Промежуточный контроль: Контрольные вопро-

сы к зачету и экзамену 

Текущий контроль: 

выполнение реферата, лабораторных работ, прак-

тических занятий 

ПК-18 - готовность использовать знание свойств 

химических элементов, соединений и материалов 

на их основе для решения задач профессиональ-

ной деятельности 

Промежуточный контроль: Контрольные вопро-

сы к зачету и экзамену 

Текущий контроль: 

выполнение реферата, лабораторных работ, прак-

тических занятий 

ПК-20 - готовность изучать научно-техническую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт 

по тематике исследования  

Промежуточный контроль: Контрольные вопро-

сы к зачету и экзамену 

Текущий контроль: 

выполнение реферата, лабораторных работ, прак-

тических занятий 

 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Критерии оценивания устного ответа на контрольные вопросы зачета / экзаме-

на (промежуточный контроль формирования компетенций ПК-8, ПК-11, ПК-18 и 

ПК-20) 

отлично – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана сово-

купность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения те-

мы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражаю-

щая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстриру-

ется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ 

изложен литературным языком в терминах науки, показана способность быстро реагиро-

вать на уточняющие вопросы;  

хорошо  – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано уме-

ние выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. 

Ответ четко структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако допущены не-

значительные ошибки или недочеты, исправленные бакалавром с помощью «наводящих» 

вопросов;   

удовлетворительно – дан неполный ответ, логика и последовательность изложения 

имеют существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении сущности 

раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания бакалавром их суще-

ственных и несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение 

раскрыть конкретные проявления обобщенных знаний не показано. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции;   

неудовлетворительно – бакалавр демонстрирует незнание теоретических основ 

предмета, не умеет делать аргументированные выводы и приводить примеры, показывает 

слабое владение монологической речью, не владеет терминологией, проявляет отсутствие 

логичности и последовательности изложения, делает ошибки, которые не может испра-

вить, даже при коррекции преподавателем, отказывается отвечать на занятии.  

  

Критерии оценивания опроса устного ответа по теме лабораторной работы (те-

кущий контроль формирования компетенций ПК-8, ПК-11, ПК-18 и ПК-20):  

отлично: работа выполнена в срок; оформление и содержательная часть отчета об-

разцовые; работа выполнена самостоятельно; присутствуют собственные обобщения, за-



ключения и выводы. Обучающийся правильно ответил на все вопросы при сдаче колло-

квиума и защите отчета.  

хорошо: работа выполнена в срок; в оформлении отчета и его содержательной части 

нет грубых ошибок; работа выполнена самостоятельно; присутствуют собственные обоб-

щения, заключения и выводы. Обучающийся при сдаче коллоквиума и защите отчета пра-

вильно ответил на все вопросы с помощью преподавателя.  

удовлетворительно: работа выполнена с нарушением графика; в оформлении, со-

держательной части отчета есть недостатки; работа выполнена самостоятельно, присут-

ствуют собственные обобщения. Обучающийся при сдаче коллоквиума и защите отчета 

ответил не на все вопросы.  

неудовлетворительно: оформление отчета не соответствует требованиям; отсут-

ствуют или сделаны неправильные выводы и обобщения. Обучающийся не ответил на во-

просы коллоквиума и не смог защитить отчет.  

 

Критерии оценки отчетных материалов практическим работам (текущий кон-

троль формирования компетенций ПК-8, ПК-11, ПК-18 и ПК-20) 

отлично: работа выполнена в срок; оформление, алгоритм решения задачи и пра-

вильность расчета образцовые; задание выполнено самостоятельно. Обучающийся пра-

вильно ответил на все вопросы при защите задачи.  

 хорошо: работа выполнена в срок; оформление, алгоритм решения задачи образцо-

вые; в задаче нет грубых математических ошибок; задача выполнена самостоятельно. 

Обучающийся при защите задачи правильно ответил на все вопросы с помощью препода-

вателя.  

удовлетворительно: работа выполнена с нарушением графика; в оформлении, вы-

бранном алгоритме решения задачи есть недостатки; задача не имеет грубых математиче-

ских ошибок; задача выполнена самостоятельно. Обучающийся при защите задачи отве-

тил не на все вопросы.  

неудовлетворительно: оформление работы не соответствует требованиям; выбран не 

верный алгоритм решения задачи; работа имеет грубые математические ошибки.  

 

Критерии оценивания рефератов (текущий контроль формирования компетен-

ций ПК-8, ПК-11, ПК-18 и ПК-20):  

отлично: работа выполнена в срок; содержательная часть доклада и предложенные 

мероприятия образцовые и сопровождаются иллюстрированной презентацией, соответ-

ствующей докладу, презентация подготовлена в PowerPoint; присутствуют рекомендации, 

заключения и аргументированные выводы. Обучающийся правильно ответил на все во-

просы при защите проекта. Принимал активное участие в дискуссии.   

хорошо: работа выполнена в срок; в содержательной части доклада и предложенные 

мероприятиях нет грубых ошибок. Доклад сопровождается презентацией, соответствую-

щей докладу, презентация подготовлена в PowerPoint; присутствуют рекомендации, за-

ключения и аргументированные выводы. Обучающийся правильно ответил на все вопро-

сы с помощью преподавателя. Принимал участие в дискуссии.  

удовлетворительно: работа выполнена с нарушением графика; в структуре и пред-

ложенные мероприятиях есть недостатки; презентация содержит материал, не комменти-

руемый докладе;  в докладе присутствуют собственные выводы. Обучающийся ответил не 

на все вопросы. Обучающийся не принимал участие в дискуссии.  

неудовлетворительно: предложенные мероприятия являются не эффективными; 

презентация к докладу – отсутствует; отсутствуют или сделаны неправильные выводы и 

рекомендации. Обучающийся не принимал участие в дискуссии.  

 



7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примеры тем рефератов (Текущий контроль контроль) 

1. Принципы оптимизации технологических процессов. 

2. Способы разделения неоднородных систем. Типы применяемых в пищевой 

промышленности фильтров. 

3. Теплоносители, их свойства. 

4. Характеристика адсорбентов применяемых в пищевой промышленности. 

5. Процессы экстракции в пищевой промышленности. 

6. Кислотный гидролиз сахарозы. Использование в пищевой промышленности. 

7. Сорбенты. Виды сорбентов 

8. Получение брикетов. Способы использования 

 

Пример контрольных вопросов к экзамену (промежуточный контроль): 

1. Сформулируйте различия и общие черты химической и парогазовой активации. 

2. Назовите основные факторы процесса химической активации торфа 

3. Сформулируйте требования к качеству активных углей на основе торфа 

4. Сформулируйте основные проблемы синтеза углеродных ионообменников на осно-

ве торфа 

5. Назовите достоинства и недостатки парофазного и жидкофазного окисления тор-

фоугля. 

6. Сформулируйте требования к качеству углеродных ионообменников на основе 

торфа. 

7. Сформулируйте основные проблемы брикетирования древесного угля 

8. Назовите критерии качества связующего материала для получения бытовых и тех-

нологических древесноугольных брикетов. 

9. Сформулируйте требования к качеству древесноугольных брикетов. 

10. Сформулируйте основные проблемы синтеза углеродных сорбентов на основе дре-

весного угля 

 

 

Пример контрольных вопросов к экзамену (промежуточный контроль): 

1. Сформулируйте цели дисциплины «Техника и технология углеродных материалов 

растительного происхождения» 

2. Сформулируйте основные проблемы технологии углеродных материалов 

3. Назовите основные типы наноматериалов. 

4. Сформулируйте основные проблемы брикетирования торфа 

5. Назовите основные факторы процесса брикетирования торфа и торфоугдя. 

6. Назовите критерии качества связующего материала для брикетирования торфа и 

торфоугля. 

7. Сформулируйте требования к качеству брикетов из торфоугля. 

8. Сформулируйте основные проблемы синтеза углеродных сорбентов на основе тор-

фа 

9. Сформулируйте различия и общие черты химической и парогазовой активации. 

10. Назовите основные факторы процесса химической активации торфа 

11. Сформулируйте требования к качеству активных углей на основе торфа 

12. Сформулируйте основные проблемы синтеза углеродных ионообменников на осно-

ве торфа 

13. Назовите достоинства и недостатки парофазного и жидкофазного окисления тор-

фоугля. 



14. Сформулируйте требования к качеству углеродных ионообменников на основе 

торфа. 

15. Сформулируйте основные проблемы брикетирования древесного угля 

16. Назовите критерии качества связующего материала для получения бытовых и тех-

нологических древесноугольных брикетов. 

17. Сформулируйте требования к качеству древесноугольных брикетов. 

18. Сформулируйте основные проблемы синтеза углеродных сорбентов на основе дре-

весного угля 

19. Назовите критерии качества древесного угля для производства активных древес-

ных углей. 

20. Назовите основные факторы процесса парогазовой активации древесного угля. 

21. Назовите основных потребителей углей БАУ. 

22. Сформулируйте требования к качеству углеродных сорбентов типа ОУ. 

23. Сформулируйте основные проблемы синтеза углеродных ионообменников на осно-

ве древесного угля 

24. Назовите критерии выбора сырья для производства ДОУ. 

25. Назовите основные факторы процесса синтеза ДОУ. 

26. Сформулируйте требования к качеству углеродных ионообменников на основе 

древесного угля. 

 
7.4. Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированных компетенций 
Уровень сформи-

рованных компе-

тенций 

   оценка Пояснения 

Высокий  (отлично) 

Теоретическое содержание курса освоено пол-

ностью, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены. 

Обучающийся показывает способность изучать 

научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования, прове-

рять техническое состояние, организовывать профи-

лактические осмотры и текущий ремонт оборудова-

ния, готовить оборудование к ремонту и принимать 

оборудование из ремонта, готов к освоению и эксплу-

атации вновь вводимого оборудования, способен вы-

являть и устранять отклонения от режимов работы 

технологического оборудования и параметров техно-

логического процесса,  готов использовать знание 

свойств химических элементов, соединений и матери-

алов на их основе для решения задач профессиональ-

ной деятельности 

базовый  (хорошо) 

Теоретическое содержание курса освоено пол-

ностью, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены с незначительными за-

мечаниями.  

Обучающийся показывает способность изучать 

научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования, прове-

рять техническое состояние, организовывать профи-

лактические осмотры и текущий ремонт оборудова-

ния, готовить оборудование к ремонту и принимать 

оборудование из ремонта, готов к освоению и эксплу-



Уровень сформи-

рованных компе-

тенций 

   оценка Пояснения 

атации вновь вводимого оборудования, способен вы-

являть и устранять отклонения от режимов работы 

технологического оборудования и параметров техно-

логического процесса,  готов использовать знание 

свойств химических элементов, соединений и матери-

алов на их основе для решения задач профессиональ-

ной деятельности 

пороговый 

 

 (удовлетво-

рительно) 

Теоретическое содержание курса освоено ча-

стично, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнено, в них имеются 

ошибки.  

Обучающийся может под внешним руковод-

ством проверять техническое состояние, организовы-

вать профилактические осмотры и текущий ремонт 

оборудования, готовить оборудование к ремонту и 

принимать оборудование из ремонта, готов к освое-

нию и эксплуатации вновь вводимого оборудования, 

способен выявлять и устранять отклонения от режи-

мов работы технологического оборудования и пара-

метров технологического процесса,  готов использо-

вать знание свойств химических элементов, соедине-

ний и материалов на их основе для решения задач 

профессиональной деятельности 

низкий 
 (неудовле-

творительно) 

Теоретическое содержание курса не освоено, 

большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий либо не выполнены, либо содержат 

грубые ошибки; дополнительная самостоятельная ра-

бота над материалом не привела к какому-либо зна-

чительному повышению качества выполнения учеб-

ных заданий.  

Обучающийся не может проверять техническое 

состояние, организовывать профилактические осмот-

ры и текущий ремонт оборудования, готовить обору-

дование к ремонту и принимать оборудование из ре-

монта, не готов к освоению и эксплуатации вновь 

вводимого оборудования, не способен выявлять и 

устранять отклонения от режимов работы технологи-

ческого оборудования и параметров технологическо-

го процесса,  не готов использовать знание свойств 

химических элементов, соединений и материалов на 

их основе для решения задач профессиональной дея-

тельности 

 

8. Методические указания для самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа способствует закреплению навыков работы с учебной и 

научной литературой, осмыслению и закреплению теоретического материала по умению 

аргументировано предлагать технологии получения углеродных материалов растительно-

го происхождения. 



Самостоятельная работа выполняется во внеаудиторное (аудиторное) время по зада-

нию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного уча-

стия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль в контроле за работой студентов и магистрантов). 

Самостоятельная работа бакалавров в вузе является важным видом их учебной и науч-

ной деятельности. Самостоятельная работа играет значительную роль в рейтинговой техноло-

гии обучения. Государственным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из 

общей трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу бакалавров. В связи с этим, 

обучение в вузе включает в себя две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию 

части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому самостоятельная работа долж-

на стать   эффективной и целенаправленной работой студентов. 

Формы самостоятельной работы бакалавров разнообразны. Они включают в себя: 

− знакомство с изучение и систематизацию официальных государ-

ственных документов: законов, постановлений, указов, нормативно-

инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-

поисковых систем «Консультант Плюс», «Гарант», глобальной сети «Интернет»  

− изучение учебной, научной и методической литературы, материалов пе-

риодических изданий с привлечением электронных средств официальной, статистиче-

ской, периодической и научной информации; 

− создание презентаций и докладов. 

В процессе изучения дисциплины «Технология и оборудование углеродных  мате-

риалов растительного происхождения», входящей в состав образовательной программы 

высшего образования 18.03.01 - Химическая технология (профиль - Получение и перера-

ботка материалов на основе природных и синтетических полимеров). основными видами 

самостоятельной работы являются: 

 подготовка к аудиторным занятиям (лекциям, лабораторным и практическим 

занятиям) и выполнение соответствующих заданий; 

 самостоятельная работа над отдельными темами учебной дисциплины в соот-

ветствии с учебно-тематическим планом; 

 подготовка доклада и презентации; 

 подготовка к зачету/экзамену. 

Подготовка к практическим работам. 

Выполнение индивидуальной практической работы является частью самостоятель-

ной работы обучающегося и предусматривает индивидуальную работу студентов с учеб-

ной, технической и справочной литературой по соответствующим разделам курса.  

Целью практических занятий является закрепление практических навыков, получен-

ных на лекционных занятиях 

Руководитель из числа преподавателей кафедры осуществляет текущее руководство, 

которое включает: систематические консультации с целью оказания организационной и 

научно-методической помощи студенту; контроль над выполнением работы в установлен-

ные сроки; проверку содержания и оформления завершенной работы. 

Практическая работа выполняется обучающимся самостоятельно и должна быть 

представлена к проверке преподавателю до начала экзаменационной сессии.  

Выполняемая работа должна быть защищена студентом. Студенты, не выполнив-

шие практические работы, к сдаче (зачета) экзамена не допускаются. Работа должна быть 

аккуратно оформлена в печатном или письменном виде, удобна для проверки и хранения. 

Защита работы может носить как индивидуальный, так и публичный характер. 

Подготовка докладов и презентаций. 

Доклад составляется по заданной тематике и предполагает подбор необходимого ма-

териала и его анализ, определение его актуальности и достаточности, формирование плана 

доклада или структуры выступления, таким образом, чтобы тема была полностью раскры-

та.  Изложение материала должно быть связным, последовательным, доказательным. Спо-



соб изложения материала для выступление должен носить конспективный или тезисный 

характер. Подготовленная в PowerPoint презентация должна иллюстрировать доклад и 

быть удобной для восприятия  

 

9. Перечень информационных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

Для успешного овладения дисциплиной используются следующие информаци-

онные технологии обучения: 

• При проведении лекций используются презентации материала в программе 

Microsoft Office (PowerPoint), выход на профессиональные сайты, использование 

видеоматериалов различных интернет-ресурсов. 

• Практические занятие по дисциплине проводятся с необходимого методического 

материала (методические указания, справочники, нормативы и т.п.) 

• Лабораторные занятия по дисциплине проводятся в специализированной 

учебной аудитории – лаборатории рекуперации газовых выбросов. 

Лабораторные занятия по дисциплине проводятся с использование различного ла-

бораторного оборудования, а также на лабораторных стендах-установках. На занятии обу-

чающийся знакомится с физико-химическими методами анализа углеродных материалов 

растительного происхождения, учится готовить стандартные растворы, строить калибро-

вочные графики и т.п.  

На практических занятиях студенты отрабатываю навыки обоснованного выбора 

технологии производства углеродных материалов растительного происхождения. 

В процессе изучения дисциплины учебными целями являются первичное 

восприятие учебной информации о теоретических основах и принципах работы с 

документами (планы, схемы, регламенты), ее усвоение, запоминание, а также 

структурирование полученных знаний и развитие интеллектуальных умений, 

ориентированных на способы деятельности репродуктивного характера. Посредством 

использования этих интеллектуальных умений достигаются узнавание ранее усвоенного 

материала в новых ситуациях, применение абстрактного знания в конкретных ситуациях. 

Для достижения этих целей используются в основном традиционные информа-

тивно-развивающие технологии обучения с учетом различного сочетания пассивных форм 

(лекция, лабораторное и практическое занятие, консультация, самостоятельная работа) и 

репродуктивных методов обучения (повествовательное изложение учебной информации, 

объяснительно-иллюстративное изложение) и лабораторно-практических методов обуче-

ния ( расчет оборудования). 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: 

 семейство коммерческих операционных систем семейства Microsoft Windows; 

 офисный пакет приложений Microsoft Office; 

 программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»; 

 двух- и трѐхмерная система автоматизированного проектирования и черчения 

AutoCAD. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине 

 

Реализация учебного процесса осуществляется в специальных учебных аудиториях 

университета для проведения занятий лекционного типа, лабораторных занятий, группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Все аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средства-



ми обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

При необходимости обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудова-

ния и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.  

Самостоятельная работа обучающихся выполняется в специализированной аудито-

рии, которая оборудована учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду УГЛТУ. 

Есть помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного обо-

рудования.  

Требования к аудиториям 
Наименование специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

 и помещений для самостоятельной работы 

Помещение для лекционных занятий, 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущей и промежуточ-

ной аттестации. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции, оснащенная столами и стульями.  

Переносные: 

-демонстрационное мультимедийное оборудо-

вание (ноутбук, экран, проектор); 

- комплект электронных учебно-наглядных ма-

териалов (презентаций) на флеш-носителях, 

обеспечивающих тематические иллюстрации. 

 

Помещение для лабораторных заня-

тий 

Учебная аудитория для проведения лаборатор-

ных занятий, оснащенная следующим оборудо-

ванием: учебная доска, столы лабораторные – 12 

шт., табуреты – 12 шт., стол для преподавателя – 

1 шт.; стул – 1 шт.; вытяжные шкафы – 3 шт., 

дистиллятор АЭ-10 МО – 1 шт.; шкаф сушиль-

ный лабораторный SU-12 – 1 шт,; печь муфель-

ная – 1 шт.; низкотемпературная лабораторная 

электропечьSNOL 24/200 – 1 шт.; автоклавы ла-

бораторные – 2 шт.; встряхиватель лаборатор-

ный – 1 шт.; ванна ульразвуковая УЗВ-1/100-ТН 

– 1 шт.; рН-метр «Эксперт-рН» – 1 шт.; весы 

аналитические электронные ВЛ-210 – 1 шт.; 

центрифуга MPW-340 – 1 шт.; баня водяная 4-х 

гнездовая – 1шт.; баня водяная 8-ти гнездовая – 

1 шт.; анализатор качества пива «Колос-1» – 1 

шт.; установка для определения сырого протеи-

на – 1шт.; установки для титрометрического и 

потенциометрического  титрования – 2 шт.; 

стенд охраны труда и техники безопасности. 

Помещение для практических заня-

тий 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции, оснащенная столами и стульями.  

Переносные: 

-демонстрационное мультимедийное оборудо-

вание (ноутбук, экран, проектор); 



- комплект электронных учебно-наглядных ма-

териалов (презентаций) на флеш-носителях, 

обеспечивающих тематические иллюстрации. 

 

Помещения для самостоятельной ра-

боты 

Помещение для самостоятельной работы обу-

чающихся, оснащенное столами и стульями; 

компьютерной техникой с возможностью под-

ключения к сети «Интернет»  и доступом к 

электронной информационной образовательной 

среде УГЛТУ. 

Помещение для хранения и профи-

лактического обслуживания учебного 

оборудования 

Расходные материалы для ремонта и обслужи-

вания техники. 

Места для хранения оборудования, химикатов. 

 

 
 


