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1.  Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины – изучение вопросов: Организация монтажных работ; 

транспортирование оборудования; подготовительные операции; грузоподъемное и транс-

портное оборудование, такелажная оснастка, слесарно-сборочное оборудование и приспо-

собления; монтаж вертикальных и горизонтальных аппаратов, резервуаров и газгольдеров, 

изготовление и монтаж технологических трубопроводов; монтаж машинного оборудования и 

аппаратов с приводом, теплообменников, сушилок, трубчатых печей; монтаж типовых узлов 

оборудования; испытания смонтированного оборудования; особенности монтажа для произ-

водств минеральных удобрений; проектирование монтажных работ; управление качеством 

монтажных работ. 

Задачи освоения дисциплины - развить у студентов способности: участвовать в рабо-

тах по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки производства но-

вой продукции, проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуата-

цию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции; выбирать основные 

и вспомогательные материалы, способы реализации технологических процессов, применять 

прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудования при изготовлении тех-

нологических машин; освоить организационные, теоретические основы и практику монтажа 

типового химического оборудования и специального оборудования отрасли. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Монтаж технологического оборудования» относится к вариативной ча-

сти и является дисциплиной по выбору, индекс дисциплины Б1.В.ДВ.02.02. Ее освоение про-

исходит в 8 семестре. Изучение данной дисциплины формирует профессиональные теорети-

ческие знания и практические умения, и навыки, в том числе: 

- о методах контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной дея-

тельности, проводить анализ причин нарушений технологических процессов; 

- о методах проведения мероприятий по профилактике производственного травма-

тизма и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологиче-

ской безопасности проводимых работ. 

 

3. Связь с предшествующими дисциплинами 

Для успешного изучения данной дисциплины необходимы знания следующих дисци-

плин:  

Эксплуатация и ремонт технологического оборудования, Основы сварочного произ-

водства.  

 

Связь с последующими дисциплинами 

Знания данной дисциплины необходимы при изучении дисциплин:  

Государственная итоговая аттестация. 

 
4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

5.1 Наименование компетенций 

 

Код Формулировка: 

ПК-9 умением применять методы контроля качества изделий и объек-

тов в сфере профессиональной деятельности, проводить анализ 

причин нарушений технологических процессов и разрабатывать 

мероприятия по их предупреждению 

ПК-14 умением проводить мероприятия по профилактике производ-

ственного травматизма и профессиональных заболеваний, кон-
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тролировать соблюдение экологической безопасности проводи-

мых работ 

 

5.2 Знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирова-

ния компетенций 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризую-

щие этапы формирования компетенций 

Формируемые ком-

петенции 

Знать: методы контроля качества изделий и объектов в сфере професси-

ональной деятельности, проводить анализ причин нарушений техноло-

гических процессов и разрабатывать мероприятия по их предупрежде-

нию 

ПК-9 

Знать: мероприятия по профилактике производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологи-

ческой безопасности проводимых работ  

ПК-14 

Уметь: применять методы контроля качества изделий и объектов в 

сфере профессиональной деятельности, проводить анализ причин 

нарушений технологических процессов и разрабатывать мероприятия по 

их предупреждению 

ПК-9 

Уметь: применять методы контроля качества изделий и объектов в сфе-

ре профессиональной деятельности, проводить анализ причин наруше-

ний технологических процессов и разрабатывать мероприятия по их 

предупреждению 

ПК-14 

Владеть: умением применять методы контроля качества изделий и объ-

ектов в сфере профессиональной деятельности, проводить анализ при-

чин нарушений технологических процессов и разрабатывать мероприя-

тия по их предупреждению 

ПК-9 

Владеть: умением проводить мероприятия по профилактике производ-

ственного травматизма и профессиональных заболеваний, контролиро-

вать соблюдение экологической безопасности проводимых работ 

ПК-14 

 

5. Объем учебной дисциплины/модуля 

Объем занятий: Итого  108 ч.  3 з.е. 

В т. ч. аудиторных  6 ч.  

Из них: 

Лекций  3 ч.  

Практических занятий  3 ч.  

Самостоятельной работы  102 ч.  

Контроль    

Зачет с оценкой 8 семестр    

6. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного на них количества астрономических часов и видов занятий 

7.1 Тематический план дисциплины 

 

№ Раздел (тема) дисциплины Реализуемые 

компетенции 

Контактная работа 

обучающихся с пре-

подавателем, часов С
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8 семестр 

1 Общие вопросы монтажных 

работ. 

ПК-12, ПК-15 1,5 3,0 -  

102 
2 Технология монтажа обору-

дования. 

ПК-12, ПК-15 1,5 - -  

 Итого за 8 семестр  3 3 - 1,5 102 

 Итого  3 3 - 1,5 102 

 

7.2 Наименование и содержание лекций 

 

№ 

Те

мы 

Наименование тем дисциплины, их краткое 

содержание 

Обьем 

часов 

Интерактивная 

форма проведения  

 8 семестр   

1 Общие вопросы монтажных работ. 1,5  

1.1 Организация монтажных работ. Транспортирование 

оборудования. Грузоподъёмное и транспортное обо-

рудование, такелажная оснастка. Слесарно-сборочное 

оборудование и приспособления. Подготовительные 

работы на монтажной площадке. Проектирование 

монтажных работ. Выбор основных и вспомогатель-

ных материалов, способов реализации технологиче-

ских процессов монтажа, применения прогрессивных 

методов эксплуатации монтажного оборудования и 

оснастки при изготовлении и монтаже технологиче-

ских машин и оборудования. 

1,5  

2 Технология монтажа оборудования. 1,5  

2.1 Монтаж вертикальных аппаратов. Характеристика и 

обзор методов. Монтаж резервуаров и газгольдеров. 

Изготовление и монтаж технологических трубопро-

водов. Монтаж горизонтальных аппаратов, теплооб-

менников, сушилок, трубчатых печей. Монтаж ма-

шинного оборудования и аппаратов с приводом. Ис-

пытания смонтированного оборудования и приёмка 

после монтажа, проверка качества монтажа и наладки 

при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых об-

разцов изделий, узлов оборудования. Особенности 

демонтажа оборудования 

1,5  

 Итого за 8 семестр 3,0  

 Итого 3,0  
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7.3 Наименование лабораторных работ  

 

Данный вид работ не предусмотрен учебным планом. 

7.4 Наименование практических занятий 

 

№ 

Темы 

Наименование тем дисциплины, их краткое содер-

жание 

Обьем 

часов 

Интерактивная 

форма проведения  

 8 семестр   

1 Общие вопросы монтажных работ   

1.1 

Расчет тягового усилия при транспортировании 

оборудования и выбор автотранспортных средств. 

Решение задач. 

1,5 Решение 

разноуровневых 

задач 

1.2 
Расчет стальных канатов и канатных стропов. Рас-

чет траверс. Решение задач. 

1,5  

 Итого за 8 семестр 3 1,5 

 Итого 3 1,5 

 

7.5 Технологическая карта самостоятельной работы обучающегося 

 
Коды 

реали-

зуемых 

компе-

тенций  

Вид деятельно-

сти студентов 

Итоговый про-

дукт самостоя-

тельной работы 

Средства и 

технологии 

оценки 

Объем часов, в том числе 

СРС Контактная ра-

бота с препода-

вателем 

Всего 

8 семестр 

ПК-9, 

ПК-14 

Подготовка к 

практическим 

занятиям 

Письменный 

отчет 

Собеседо-

вание 0,57 0,03 0,60 

ПК-9, 

ПК-14 

Самостоятель-

ное изучение 

литературы 

конспект лек-

ции 

Собеседо-

вание 96,33 5,07 101,40 

Итого за 8 семестр 96,90 5,10 102,00 

Итого 96,90 5,10 102,00 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

8.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОП 

ВО. Паспорт фонда оценочных средств 

 
Код оценивае-

мой компетен-

ции 

Этап формиро-

вания компетен-

ции  

(№ темы) 

Средства и 

технологии 

оценки 

Тип кон-

троля 

(теку-

щий/проме

жуточ-

ный) 

Вид кон-

троля 

(устный/ 

письмен-

ный или с 

использо-

ванием 

техниче-

ских 

средств) 

Наименование оце-

ночного средства 

ПК-9 Тема 1,2 собеседова-

ние 

текущий устный вопросы для собеседо-

вания 



 6 

ПК-14 Тема 1,2 собеседова-

ние 

текущий устный вопросы для собеседо-

вания 

 

8.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

Уровни сформиро-

ванности компетен-

ций  

Индикаторы Дескрипторы 

2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

ПК-9 
Базовый    Знание:  мето-

ды контроля 

качества изде-

лий и объектов 

в сфере про-

фессиональной 

деятельности 

Не знает   

методы кон-

троля каче-

ства изделий 

и объектов в 

сфере про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

Имеет общее 

представле-

ние о методах 

контроля ка-

чества изде-

лий и объек-

тов в сфере 

профессио-

нальной дея-

тельности 

знает   мето-

ды контроля 

качества из-

делий и объ-

ектов в сфере 

профессио-

нальной дея-

тельности, но 

допускает 

ошибки 

 

Умение: 

применять 

методы 

контроля 

качества 

изделий и 

объектов в 

сфере 

профессиональ

ной 

деятельности  

Не умеет 

применять 

методы кон-

троля каче-

ства изделий 

и объектов в 

сфере про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

умеет приме-

нять  только 

методы кон-

троля каче-

ства изделий  

умеет приме-

нять методы 

контроля ка-

чества изде-

лий и объек-

тов в сфере 

профессио-

нальной дея-

тельности, но 

допускает 

ошибки 

 

Навыки: 

владеть 

способностью 

проводить 

анализ причин 

нарушений 

технологическ

их процессов и 

разрабатывать 

мероприятия 

по их 

предупреждени

ю 

Не владеет  

способно-

стью прово-

дить анализ 

причин 

нарушений 

технологиче-

ских процес-

сов и разра-

батывать ме-

роприятия по 

их предупре-

ждению 

владеет  спо-

собностью 

только про-

водить ана-

лиз причин 

нарушений 

технологиче-

ских процес-

сов  

владеет  спо-

собностью 

проводить 

анализ при-

чин наруше-

ний техноло-

гических 

процессов и 

разрабаты-

вать меро-

приятия по 

их предупре-

ждению, но 

допускает 

ошибки 

 

Повышенный Знание:  мето-

ды контроля 

качества изде-

лий и объектов 

в сфере про-

фессиональной 

деятельности 

   знает   ме-

тоды кон-

троля каче-

ства изде-

лий и объ-

ектов в 

сфере про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти 

Умение: 

применять 

методы 

   умеет при-

менять ме-

тоды кон-
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контроля 

качества 

изделий и 

объектов в 

сфере 

профессиональ

ной 

деятельности  

троля каче-

ства изде-

лий и объ-

ектов в 

сфере про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти 

Навыки: 

владеть 

способностью 

проводить 

анализ причин 

нарушений 

технологическ

их процессов и 

разрабатывать 

мероприятия 

по их 

предупреждени

ю 

   владеет  

способно-

стью про-

водить ана-

лиз причин 

нарушений 

технологи-

ческих про-

цессов и 

разрабаты-

вать меро-

приятия по 

их преду-

преждению 

ПК-14 

Базовый  Знание: меро-

приятия по 

профилактике 

производ-

ственного 

травматизма и 

профессио-

нальных забо-

леваний 

Не знает  ме-

роприятия по 

профилакти-

ке производ-

ственного 

травматизма 

и профессио-

нальных за-

болеваний 

Имеет общее 

представле-

ние о меро-

приятиях по 

профилакти-

ке производ-

ственного 

травматизма 

и профессио-

нальных за-

болеваний 

знает  меро-

приятия по 

профилакти-

ке производ-

ственного 

травматизма 

и профессио-

нальных за-

болеваний, но 

допускает 

ошибки 

 

Умение: про-

водить меро-

приятия по 

профилактике 

производ-

ственного 

травматизма и 

профессио-

нальных забо-

леваний, кон-

тролировать 

соблюдение 

экологической 

безопасности 

проводимых 

работ 

Не умеет 

проводить 

мероприятия 

по профилак-

тике произ-

водственного 

травматизма 

и профессио-

нальных за-

болеваний, 

контролиро-

вать соблю-

дение эколо-

гической без-

опасности 

проводимых 

работ 

умеет только 

проводить 

мероприятия 

по профилак-

тике произ-

водственного 

травматизма  

умеет прово-

дить меро-

приятия по 

профилакти-

ке производ-

ственного 

травматизма 

и профессио-

нальных за-

болеваний, 

контролиро-

вать соблю-

дение эколо-

гической без-

опасности 

проводимых 

работ, но до-

пускает 

ошибки 

 

Навыки: вла-

деть способно-

стью  умением 

проводить ме-

роприятия по 

профилактике 

производ-

ственного 

Не владеет  

способно-

стью  умени-

ем проводить 

мероприятия 

по профилак-

тике произ-

водственного 

владеет  спо-

собностью  

только уме-

нием прово-

дить меро-

приятия по 

профилакти-

ке производ-

владеет  спо-

собностью  

умением про-

водить меро-

приятия по 

профилакти-

ке производ-

ственного 
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травматизма и 

профессио-

нальных забо-

леваний, кон-

тролировать 

соблюдение 

экологической 

безопасности 

проводимых 

работ 

травматизма 

и профессио-

нальных за-

болеваний, 

контролиро-

вать соблю-

дение эколо-

гической без-

опасности 

проводимых 

работ 

ственного 

травматизма  

травматизма 

и профессио-

нальных за-

болеваний, 

контролиро-

вать соблю-

дение эколо-

гической без-

опасности 

проводимых 

работ, но до-

пускает 

ошибки 

Повышенный Знание: меро-

приятия по 

профилактике 

производ-

ственного 

травматизма и 

профессио-

нальных забо-

леваний 

   знает  ме-

роприятия 

по профи-

лактике 

производ-

ственного 

травматиз-

ма и про-

фессио-

нальных 

заболева-

ний 

Умение: про-

водить меро-

приятия по 

профилактике 

производ-

ственного 

травматизма и 

профессио-

нальных забо-

леваний, кон-

тролировать 

соблюдение 

экологической 

безопасности 

проводимых 

работ 

   умеет про-

водить ме-

роприятия 

по профи-

лактике 

производ-

ственного 

травматиз-

ма и про-

фессио-

нальных 

заболева-

ний, кон-

тролировать 

соблюдение 

экологиче-

ской без-

опасности 

проводи-

мых работ 

Навыки: вла-

деть способно-

стью  умением 

проводить ме-

роприятия по 

профилактике 

производ-

ственного 

травматизма и 

профессио-

нальных забо-

леваний, кон-

тролировать 

соблюдение 

экологической 

безопасности 

проводимых 

работ 

   владеет  

способно-

стью  уме-

нием про-

водить ме-

роприятия 

по профи-

лактике 

производ-

ственного 

травматиз-

ма и про-

фессио-

нальных 

заболева-

ний, кон-

тролировать 

соблюдение 
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экологиче-

ской без-

опасности 

проводи-

мых работ 

 

Описание шкалы оценивания 

При текущем контроле рейтинговая оценка знаний студентов, обучающихся по за-

очной форме, не предусмотрена. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета как отдельное 

контрольное мероприятие не проводится, оценивание знаний обучающегося происходит по 

результатам текущего контроля. Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при 

сдаче всех контрольных точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости.  

 

8.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

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

вания компетенций  

Вопросы для собеседования по материалам самостоятельно изученных тем приведены в 

Фонде оценочных средств по дисциплине «Монтаж технологического оборудования». 

 

8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций 

Текущая аттестация студентов проводится преподавателями, ведущими практические 

занятия по дисциплине, в форме собеседования (опроса). 

При проверке практического задания, оцениваются: 

 последовательность и рациональность изложения материала; 

 полнота и достаточный объем ответа при собеседовании; 

 научность в оперировании основными понятиями; 

 использование и изучение дополнительных литературных источников.  

Максимальное количество баллов студент получает, если оформление отчета 

соответсвует установленным требованиям, а отчет полностью раскрывает суть работы. 

Основанием для снижением оценки являются: 

- недостаточная полнота ответа; 

- ошибки в выполнении отчета; 

- неумение логично и последовательно излагать материал. 

Отчет может быть отправлен на доработку в следующих случаях: 

- допущены грубые ошибки; 

- отчет не соответствует требованиям предъявляемых к оформлениию данного вида 

работ. 

Критерии оценивания подготовки к практическим занятиям, самостоятельному изуче-

нию тем приведены в Фонде оценочных средств по дисциплине «Монтаж технологического 

оборудования». 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

На первом этапе необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины, в ко-

торой рассмотрено содержание тем практических занятий, темы и виды самостоятельной ра-

боты. По каждому виду самостоятельной работы предусмотрены определённые формы от-

четности. 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо выполнить следующие виды само-

стоятельной работы, используя рекомендуемые источники информации. 
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№  

п/п 

 

Виды самостоятельной работы 

Рекомендуемые источники информации 

(№ источника) 

Основная  Дополни-

тельная 

Методи-

ческая 

Интернет-

ресурсы 

8 семестр 

1 Подготовка к практическим занятиям 1 1,2,3,4,5 1 1,2,3,4,5 

2 Самостоятельное изучение тем 1 1,2,3,4,5 2 1,2,3,4,5 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

10.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 

10.1.1. Перечень основной литературы:  
1. Техническая эксплуатация и ремонт технологического оборудования: учебное по-

собие / Р. Фаскиев, Е. Бондаренко, Е. Кеян, Р. Хасанов ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации ; Государственное образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 

2011. - 261 с. : ил., табл. - http://biblioclub.ru/.  

 
10.1.2. Перечень дополнительной литературы:  

1.  Поникаров И.И., Гайнуллин М.Г. Машины и аппараты химических производств и 

нефтегазопереработки. – М.: Альфа-М, 2006. 608 с. 

2. Монтаж, эксплуатация и ремонт технологического оборудования: Учебник для ву-

зов/ А.Н.Батищев, И.Г.Голубев, В.В. Курчаткин и др. – М.: КолосС, 2007. – 424 с. 

1. Молоканов Ю.K., Харас З.Б. Монтаж аппаратов и оборудования для нефтяной и га-

зовой промышленности. - М.: Недра, 1982. - 391 с. 

2.  Гальперин М.И., Артемьев В.И., Местечкин Л.М. Монтаж технологического обору-

дования нефтеперерабатывающих заводов. – М.: Стройиздат, 1982. – 351 с.  

3.  Ермаков В.И., Шеин В.С. Ремонт и монтаж химического оборудования. – М.: Ма-

шиностроение, 1992. – 208 с. 

4.  Фарамазов С.А. Ремонт и монтаж оборудования химических и нефтеперерабатыва-

ющих заводов. – М.: Химия, 1980. – 312 с. 

5.  Матвеев В.В., Крупин Н.Ф. Примеры расчёта такелажной оснастки. – Л.: Стройиз-

дат, 1987. – 320 с. 

 
10.2. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине  

1. Свидченко А.И. (Составитель) Монтаж технологического оборудования. Методиче-

ские указания для практических занятий. / – Невинномысск: Изд-во НТИ (филиал) СКФУ, 

2021. 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЗАНЯТИЯМ по направлениям подго-

товки: 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, 18.03.01 Химическая технология 

15.03.02 Технологические машины и оборудование, 15.03.04 Автоматизация технологиче-

ских процессов и производств, 15.04.04 Автоматизация технологических процессов и произ-

водств (магистратура), 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической тех-

нологии, нефтехимии и биотехнологии / сост.: М.В. Должикова, А.А. Евдокимов, Е.Н. Пав-

ленко, А.И. Колдаев, А.В. Пашковский, Т.С. Чередниченко. – Невинномысск: НТИ (филиал) 

СКФУ, 2021. – 45 с. 
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10.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины 

1. http://biblioclub.ru/ — ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

2. http://catalog.ncstu.ru/ — Электронный каталог ассоциации электронных библиотек 

учебных заведений и организаций СКФО. 

3. http://www.iprbookshop.ru - Электронная библиотечная система 

4. http://window.edu.ru/ – Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

5. http://openedu.ru/ – Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование».  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

При чтении лекций используется компьютерная техника, демонстрации презентаци-

онных мультимедийных материалов. На практических занятиях студенты представляют рас-

четы, подготовленные ими в часы самостоятельной работы. На лабораторных работах пред-

ставляют отчеты, подготовленные ими в часы самостоятельной работы. 

При реализации дисциплин с применением ЭО и ДОТ материал может размещаться 

как в системе управления обучением СКФУ, так и в используемой в университете информа-

ционно-библиотечной системе. 

1. https://www.cb-online.ru/spravochniky-online/online-spravochnik-konstruktora/ - Спра-

вочник конструктора online 

2. http://www.consultant.ru/ - справочная правовая система 

3. http://www.webofscience.com/ -база данных Web of Science 

4. http://elibrary.ru/ - база данных Научной библиотеки ELIBRARY.RU 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине  
Аудитория № 415 «Аудитория 

для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной 

аттестации» 

Доска меловая – 1 шт., 

стол преподавателя – 1 

шт., стул преподавателя – 

1 шт., кафедра – 1 шт., 

ученический стол-парта – 

17 шт., демонстрацион-

ное оборудование: проек-

тор переносной, экран, 

ноутбук. 

Операционная система 

Microsoft Windows 7 Профес-

сиональная. Бессрочная ли-

цензия №61541869 от 

15.02.2013. Договор № 01-

эа/13 от 25.02.2013. Дата 

начала/окончания жизненно-

го цикла 30.10.2012/ 

14.01.2020г. Базовый пакет 

программ Microsoft Office 

Standard 2013. Бессрочная 

лицензия №61541869 от 

15.02.2013. Договор № 01-

эа/13 от 25.02.2013г. Дата 

начала/окончания жизненно-

го цикла 09.01.2013/ 

11.04.2023г.  

Аудитория № 126 «Помещение 

для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования» 

Набор инструментов для 

профилактического об-

служивания учебного 

оборудования, комплек-

тующие для компьютер-

ной и офисной техники 

 

Аудитория № 319 «Помещение 

для самостоятельной работы 

обучающихся»  

Доска меловая – 1 шт., 

стол преподавателя – 1 

шт., стул преподавателя – 

1 шт., стол ученический 

Операционная система 

Microsoft Windows 7 Профес-

сиональная. Бессрочная ли-

цензия №61541869 от 

http://biblioclub.ru/
http://catalog.ncstu.ru/%E2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/
http://openedu.ru/
https://www.cb-online.ru/spravochniky-online/online-spravochnik-konstruktora/
http://www.consultant.ru/
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(3х-местный) – 4 шт., 

стул офисный – 22 шт., 

стол компьютерный – 9 

шт., АРМ с выходом в 

Интернет – 6 шт., стул 

компьютерный – 9 шт., 

шкаф встроенный – 2 шт., 

шкаф-стеллаж – 1 шт., 

демонстрационное обо-

рудование: проектор пе-

реносной, экран, ноутбук. 

15.02.2013. Договор № 01-

эа/13 от 25.02.2013. Дата 

начала/окончания жизненно-

го цикла 30.10.2012/ 

14.01.2020г. Базовый пакет 

программ Microsoft Office 

Standard 2013. Бессрочная 

лицензия №61541869 от 

15.02.2013. Договор № 01-

эа/13 от 25.02.2013г. Дата 

начала/окончания жизненно-

го цикла 09.01.2013/ 

11.04.2023г. MATHLAB 

ЛИЦЕНЗИЯ № 920056 

Autocad 2017 основная ли-

цензия 561-981143 

КОМПАС-3D лицензионное 

соглашение от 09.12.2013 

№096А13 AnyLogic 7 id order 

2843-4902-9569-4754 

MATHCAD лицензионный 

договор № 464360 от 

03.09.2014г. Microsoft Visio 

профессиональный 2013 

Подписка Microsoft  Azure 

DevTool for Teaching на 3 го-

да (дата окончания 

20.02.2022) 

 
13. Особенности освоения дисциплины (модуля) лицами с ограниченными возможно-

стями здоровья 
Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются специ-

альные учебники, учебные пособия и дидактические материалы, специальные технические 

средства обучения коллективного и индивидуального пользования, услуги ассистента (по-

мощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, а также услуги 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Освоение дисциплины (модуля) обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано совместно с другими обучающимися, а также в отдель-

ных группах. 

Освоение дисциплины (модуля) обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуаль-

ных возможностей и состояния здоровья. 

В целях доступности получения высшего образования по образовательной программе 

лицами с ограниченными возможностями здоровья при освоении дисциплины (модуля) 

обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую техническую помощь 

с учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, в том числе, записывая под диктовку), 

- письменные задания, а также инструкции о порядке их выполнения оформляются 

увеличенным шрифтом, 

- специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы (имеющие 

крупный шрифт или аудиофайлы), 

- индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 
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- при необходимости студенту для выполнения задания предоставляется увеличива-

ющее устройство; 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую техническую помощь 

с учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, в том числе, записывая под диктовку), 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости обучающемуся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индиви-

дуального пользования; 

- обеспечивается надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата (в том числе с тяжелыми нарушениями двигательных функций верх-

них конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по желанию студента задания могут выполняться в устной форме. 
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