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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Каталитические процессы в нефтепереработке» 

 

Дисциплина «Каталитические процессы в нефтепереработке» реализуется в рамках 

образовательной программы высшего образования 04.04.01 ХИМИЯ. КАТАЛИЗ В 

ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ по очной форме обучения на русском 

языке. 

Место в образовательной программе: Дисциплина «Каталитические процессы в 

нефтепереработке» реализуется в первом семестре в рамках вариативной части дисциплин 

(модулей) Блока 1 и является базовой для освоения дисциплин «Катализаторы 

нефтепереработки», «Современные нефтепродукты: основы методы анализа и контроля 

качества»,         «Оборудование для производства катализаторов нефтепереработки», «Контроль 

качества катализаторов», учебной практики (ознакомительной), научно-исследовательской 

работы и преддипломной практики.  

Дисциплина «Каталитические процессы в нефтепереработке» направлена на формирование 

следующих компетенций:  

ОПК-1. Способен выполнять комплексные экспериментальные и расчетно-теоретические 

исследования в избранной области химии или смежных наук с использованием 

современных приборов, программного обеспечения и баз данных профессионального 

назначения  в части следующих результатов обучения: 
ОПК-1.2. Знает устройство и принципы работы на современных приборах и технологических 

установках  

ОПК-1.3. Владеет навыками работы на современных приборах и технологических 

установках, программном обеспечении и использования баз данных профессионального 

назначения   

ПК-1. Способен составить план исследований, посвященных поиску новых и 

модификации существующих катализаторов и каталитических процессов переработки 

нефти, и проводить соответствующие научно-исследовательские работы в части 

следующих результатов обучения: 

ПК-1.1. Знает физико-химические, химические, технологические особенности различных           

процессов переработки нефти и учитывает их при планировании профессиональной 

деятельности 

ПК-1.3. Знает природу и основные принципы каталитического действия,  специфику 

эксплуатации катализаторов переработки нефти, химические процессы, происходящие при 

эксплуатации катализаторов, и методы регенерации катализаторов 

ПК-2. Способен проводить экспертизу контроля качества катализаторов и продуктов 

переработки нефти в части следующих результатов обучения: 

ПК-2.1. Имеет представление о химическом составе нефти, промежуточных и конечных 

продуктах глубокой переработке нефти 

Перечень основных разделов дисциплины: Каталитические процессы нефтепереработки 

по типу перерабатываемого сырья и по использованию водорода можно разделить на 5 

основных групп, в связи с этим изучаемая дисциплина состоит из пяти разделов: 

каталитический крекинг; риформинг; гидроочистка; гидрокрекинг; гидродепарафинизация и 

гидроизомеризация. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профессионального стандарта «Специалист 

по химической переработке нефти и газа», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 21 ноября 2014 г. № 926н. 

Лабораторные занятия проводятся с применением технологий интерактивного обучения, 

включая работу в малых группах. В рамках самостоятельной работы по каждому разделу 

дисциплины студенты выполняют ряд работ, входящих в состав портфолио. 

 

Общий объем дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа) 



 

Правила аттестации по дисциплине. В течение семестра студенты выполняют 

контрольные работы и лабораторные работы, отчеты к которым формируют портфолио 

студента. Портфолио студентов является допуском к промежуточной аттестации по дисциплине 

«Каталитические процессы в нефтепереработке». Промежуточная аттестация проводится в 

форме дифференцированного зачета по билетам. По результатам аттестации выставляется 

оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной 

аттестации. 

 

  



 

1. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 1.1 

ОПК-1. Способен выполнять комплексные экспериментальные и расчетно-

теоретические исследования в избранной области химии или смежных наук с 

использованием современных приборов, программного обеспечения и баз данных 

профессионального назначения  в части следующих результатов обучения: 

ОПК-1.2. Знает устройство и принципы работы на современных приборах и 

технологических установках  

ОПК-1.3. Владеет навыками работы на современных приборах и технологических 

установках, программном обеспечении и использования баз данных профессионального 

назначения   

ПК-1. Способен составить план исследований, посвященных поиску новых и 

модификации существующих катализаторов и каталитических процессов переработки 

нефти, и проводить соответствующие научно-исследовательские работы в части 

следующих результатов обучения: 

ПК-1.1. Знает физико-химические, химические, технологические особенности различных           

процессов переработки нефти и учитывает их при планировании профессиональной 

деятельности 

ПК-1.3. Знает природу и основные принципы каталитического действия,  специфику 

эксплуатации катализаторов переработки нефти, химические процессы, происходящие 

при эксплуатации катализаторов, и методы регенерации катализаторов 

ПК-2. Способен проводить экспертизу контроля качества катализаторов и продуктов 

переработки нефти в части следующих результатов обучения: 

ПК-2.1. Имеет представление о химическом составе нефти, промежуточных и конечных 

продуктах глубокой переработке нефти 

 
2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Таблица 2.1 

Результаты изучения дисциплины по уровням освоения 

(иметь представление, знать, уметь, владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

 

Лаборато

рные 

работы 

Самостояте

льная 

работа 

ОПК-1.2. Знает устройство и принципы работы на современных приборах и 

технологических установках 

1. Знает основные типы промышленных установок, 

использующиеся в процессах глубокой переработки нефти  
+  + 

2. Знает особенности технологического и аппаратурного 

оформления каталитических процессов 
+  + 

3. Знает устройство и принцип работы современных 

технологических установок для переработки нефти 
+  + 

ОПК-1.3. Владеет навыками работы на современных приборах и технологических 

установках, программном обеспечении и использования баз данных профессионального 

назначения   

4. Владеет практическими навыками по проведению 

каталитических процессов на лабораторных и пилотных 

установках с использованием реального промышленного 

сырья 

 +  

5. Умеет работать на лабораторном оборудовании, 

моделирующем основное технологическое оборудование 
 +  



заводов 

6. Умеет рассчитывать материальный баланс и определять 

параметры процесса, обеспечивающие получение 

нефтепродуктов заданного качества, с использованием 

программного обеспечения 

 + + 

ПК-1.1. Знает физико-химические, химические, технологические особенности различных           

процессов переработки нефти и учитывает их при планировании профессиональной 

деятельности 

7. Имеет представление о назначении конкретных 

процессов, обеспечивающих глубокую переработку нефти, 

причинах их возникновения и истории развития 

+  + 

8.Знает физико-химические и химические процессы, 

сопровождающие процесс переработки нефти 
+  + 

9. Знает взаимосвязь между химическими особенностями 

процессов переработки нефти и ее технологической 

реализации 

+  + 

ПК-1.3. Знает природу и основные принципы каталитического действия,  специфику 

эксплуатации катализаторов переработки нефти, химические процессы, происходящие 

при эксплуатации катализаторов, и методы регенерации катализаторов 

10. Знает химические процессы, происходящие при 

эксплуатации катализаторов различных процессов 

переработки нефти  

+  + 

11. Знает методы регенерации химического состава 

катализаторов глубокой переработки нефти после 

эксплуатации катализаторов   

+  + 

ПК-2.1. Имеет представление о химическом составе нефти, промежуточных и конечных 

продуктах глубокой переработке нефти 

12. Имеет представление о сырьевой базе, требованиях к 

сырью и способах его подготовки 
+  + 

13. Имеет представление об ассортименте получаемой 

продукции 
+  + 

14. Знает требования ГОСТ к промежуточным и конечным 

продуктам переработки нефти 
+  + 

 
3. Содержание и структура учебной дисциплины 

Таблица 3.1 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Семестр: 1 

Каталитический крекинг 

1. Каталитический крекинг. Назначение и продукция 

каталитического крекинга. Подготовка сырья.  
0 2 7, 12, 13 

2. Продукция кат. крекинга, химия процесса. 

Катализаторы, их дезактивация и регенерация. 
1 3 

8, 9, 10, 11, 13, 

14 

3. Основные условия проведения процесса. Типовые 

установки с неподвижным, движущимся и 

псевдоожиженным слоем катализатора. 

0 3 1, 2, 3 

Риформинг 

4. Каталитический риформинг. Назначение риформинга, 

продукты, сырье и его подготовка. 
0 2 7, 11, 12, 13 



5. Химические процессы риформинга. Катализаторы, их 

дезактивация и регенерация. 
0 2 8, 9, 10, 11, 12 

6. Общие принципы аппаратурного оформления 

установок кат. риформинга. Условия риформинга. 

Типовые технологические схемы и варианты риформинга. 

1 4 1, 2, 3 

Гидроочистка 

7. Гидроочистка. Назначение, сырье и продукты 

гидроочистки различных нефтяных фракций. 
0 2 7, 12, 13 

8. Химия процесса гидроочистки. Катализаторы, их 

дезактивация и регенерация. 
1 3 

8, 9, 10, 11, 13, 

14 

9. Основные условия проведения процесса. Типовые 

установки с неподвижным слоем катализатора. 
0 3 1, 2, 3 

Гидрокрекинг 

10. Гидрокрекинг. Назначение, сырье, подготовка сырья 

для гидрокрекинга. 
0 2 7, 12, 13 

11. Продукция гидрокрекинга, химия процесса. 

Катализаторы, их дезактивация и регенерация. 
0 2 

8, 9, 10, 11, 13, 

14 

12. Основные условия проведения процесса. Типовые 

установки с неподвижным слоем катализатора. Одно- и 

двухступенчатые варианты процесса. Селективный 

гидрокрекинг парафинов. Глубокий гидрокрекинг 

остаточного сырья с движущимся катализатором. 

1 4 1, 2, 3 

Гидродепарафинизация и гидроизомеризация 

13. Гидродепарафинизация и гидроизомеризация. 

Назначение, сырье, подготовка сырья. 
0 2 7, 12, 13 

14. Продукция гидродепарафинизации и 

гидроизомеризации, химия процесса. Катализаторы, их 

дезактивация и регенерация. 

0 3 
8, 9, 10, 11, 13, 

14 

15. Варианты и основные условия проведения процесса. 

Типовые установки. 
1 3 1, 2, 3 

 
Таблица 3.2 

Темы 

лабораторных 

занятий 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Семестр: 1 

Гидроочистка 

Гидроочистка 

бензина 

каталитического 

крекинга 

8 8 4, 5, 6 

Проведение процесса селективной 

гидрочистки бензина каталитического 

крекинга на пилотной установке, 

определение параметров 

каталитического  процесса, 

обеспечивающие получение 

гидрогенизата с заданным 

остаточным содержанием серы, 

экспресс-анализ исходного сырья и 

получаемых продуктов, составление 

материального баланс процесса.    

Гидроочистка 

дизельного топлива 
8 8 4, 5, 6 

Проведение процесса гидрочистки 

смесевого дизельного топлива из 

сырьевой смеси прямогонной 



дизельной фракции и дистиллятов 

вторичных процессов, определение 

параметров процесса, 

обеспечивающих получение 

гидрогенизата с заданным 

остаточным содержанием серы, 

экспресс-анализ получаемых 

продуктов, составление 

материального баланса процесса.    

Гидрокрекинг 

Гидрокрекинг 

смесевого сырья 
8 8 4, 5, 6 

На пилотной установке будет изучен 

процесс гидрокрекинга смесевого 

сырья (вакуумный газойль и 

дистилляты вторичных процессов), 

определение параметров процесса, 

обеспечивающих максимальный 

выход среднедистиллятной фракции, 

экспресс-анализ получаемых 

продуктов, составление 

материального баланса процесса.    

Гидродепарафинизация и гидроизомеризация 

Гидродепарафиниз

ация и 

гидроизомеризация 

дизельного сырья 

8 8 4, 5, 6 

Проведение процесса 

гидроизомеризация дизельного 

топлива, определение параметров 

процесса, обеспечивающих 

достижение заданных 

низкотемпературных характеристик 

дизельного топлива, проведение 

экспресс-анализа получаемых 

продуктов и составление 

материальный баланс процесса.    

 

4. Самостоятельная работа  

Таблица 4.1 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнени

е 

Часы на 

консультаци

и 

Семестр: 1 

Каталитический крекинг 

1 

Подготовка к лекционным занятиям и 

контрольной работе 

1, 2, 3, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 

14 

5 0 

Изучение материалов лекционных занятий и чтение литературы по вопросам, 

вызывающим наибольшие затруднения. 

2 
Выполнение контрольной работы №1 8, 9, 10, 11 4 0 

Ответы на вопросы и задания контрольной работы 

Риформинг 

3 

Подготовка к лекционным занятиям и 

контрольной работе 

1, 2, 3, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 

14 

5 0 

Изучение материалов лекционных занятий и чтение литературы по вопросам, 



вызывающим наибольшие затруднения. 

4 
Выполнение контрольной работы №2 8, 9, 10, 11 4 0 

Ответы на вопросы и задания контрольной работы 

Гидроочистка 

5 

Подготовка к лекционным занятиям и 

контрольной работе 

1, 2, 3, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 

14 

6 0 

Изучение материалов лекционных занятий и чтение литературы по вопросам, 

вызывающим наибольшие затруднения. 

6 
Выполнение контрольной работы №3 8, 9, 10, 11 4 0 

Ответы на вопросы и задания контрольной работы 

7 

Подготовка к лабораторной работе 

«Гидроочистка бензина каталитического 

крекинга» 

2, 3, 8, 9 1 0 

Изучение материала лабораторной работы «Гидроочистка бензина каталитического 

крекинга», 

8 

Оформление отчета о лабораторной работе 

«Гидроочистка бензина каталитического 

крекинга» 

6 2 0 

Оформление отчета о проведенной работе, анализ количественного состава сырья до и 

после проведения каталитической реакции, составление материального баланса 

процесса. 

9 

Подготовка к лабораторной работе 

«Гидроочистка дизельного топлива» 
2, 3, 8, 9 1 0 

Изучение материала лабораторной работы «Гидроочистка дизельного топлива» 

10 

Оформление отчета о лабораторной работе 

«Гидроочистка дизельного топлива» 
6 2 0 

Оформление отчета о проведенной работе, анализ данных количественного состава 

сырья после проведения каталитической реакции, составление материального баланса 

процесса. 

Гидрокрекинг 

11 

Подготовка к лекционным занятиям и 

контрольной работе 

1, 2, 3, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 

14 

5 0 

Изучение материалов лекционных занятий и чтение литературы по вопросам, 

вызывающим наибольшие затруднения. 

12 
Выполнение контрольной работы №4 8, 9, 10, 11 4 0 

Ответы на вопросы и задания контрольной работы 

13 

Подготовка к лабораторной работе 

«Гидрокрекинг смесевого сырья» 
2, 3, 8, 9 1 0 

Изучение материала лабораторной работы «Гидрокрекинг смесевого сырья» 

14 
Оформление отчета о лабораторной работе 

«Гидрокрекинг смесевого сырья» 
6 2 0 

 

Оформление отчета о проведенной работе, анализ данных количественного состава 

сырья после проведения каталитической реакции, составление материального баланса 

процесса. 

Гидродепарафинизация и гидроизомеризация 

15 
Подготовка к лекционным занятиям и 

контрольной работе 

1, 2, 3, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 

14 

6 0 



Изучение материалов лекционных занятий и чтение литературы по вопросам, 

вызывающим наибольшие затруднения. 

16 
Выполнение контрольной работы №5 8, 9, 10, 11 4 0 

Ответы на вопросы и задания контрольной работы 

17 

Подготовка к лабораторной работе 

«Гидродепарафинизация и гидроизомеризация 

дизельного сырья» 

2, 3, 8, 9 1 0 

Изучение материалов лабораторной работы «Гидродепарафинизация и 

гидроизомеризация дизельного сырья» 

18 

Оформление отчета о лабораторной работе 

«Гидродепарафинизация и гидроизомеризация 

дизельного сырья» 

6 2 0 

Оформление отчета о проведенной работе, анализ данных количественного состава 

сырья после проведения каталитической реакции, составление материального баланса 

процесса. 

19 
Подготовка к дифференцированному зачету 

1, 2, 3, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 

13, 14 

9 2 

Обобщение материала курса, подготовка к вопросам дифференцированного зачета 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине используются информационные 

лекции, а также применяются следующие интерактивные технологии (таблица 5.1).  

Таблица 5.1 

1 Работа в малых группах ОПК-1 

Формируемые умения: ОПК-1.3. Владеет навыками работы на современных приборах и 

технологических установках, программном обеспечении и использования баз данных 

профессионального назначения   

Краткое описание применения: Студенты выполняют лабораторные работы в малых 

группах, что позволяет каждому обучающемуся практиковать профессиональные и 

коммуникационные навыки 

2 Портфолио ОПК-1 

Формируемые умения: ОПК-1.3. Владеет навыками работы на современных приборах и 

технологических установках, программном обеспечении и использования баз данных 

профессионального назначения   

Краткое описание применения:  Студенты ведут портфолио (коллекцию работ), которое 

является допуском к промежуточной аттестации по дисциплине 

 
Для организации самостоятельной работы студентов применяются информационно-

коммуникационные технологии (таблица 5.2). 

Таблица 5.2 

Информирование Адрес электронной почты преподавателя klm@catalysis.ru 

Консультирование Адрес электронной почты преподавателя klm@catalysis.ru 

 

6. Правила аттестации по учебной дисциплине 

 

  По дисциплине «Каталитические процессы в нефтепереработке» текущий контроль 

проводится в форме пяти контрольных и четырех лабораторных работ. Отчеты о выполнении 

лабораторных работ и решения контрольных работ формируют портфолио студента. 

Портфолио студентов является допуском к промежуточной аттестации по дисциплине 



«Каталитические процессы в нефтепереработке». Промежуточная аттестация проводится в 

форме дифференцированного зачета по билетам. По результатам аттестации выставляется 

оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной 

аттестации. 

В таблице 6.2 представлено соответствие форм аттестации заявляемым требованиям к 

результатам освоения дисциплины. 

Таблица 6.2 

Коды 

компет

енций 

ФГОС 

Результаты  обучения 

Формы аттестации 

Портфолио 

Дифференц

ированный 

зачет 

ОПК-1 

ОПК-1.2. Знает устройство и принципы работы на 

современных приборах и технологических установках 
 + 

ОПК-1.3. Владеет навыками работы на современных 

приборах и технологических установках, программном 

обеспечении и использования баз данных 

профессионального назначения   

+  

ПК-1 

ПК-1.1. Знает физико-химические, химические, 

технологические особенности различных           процессов 

переработки нефти и учитывает их при планировании 

профессиональной деятельности 

+ + 

ПК-1.3. Знает природу и основные принципы 

каталитического действия,  специфику эксплуатации 

катализаторов переработки нефти, химические процессы, 

происходящие при эксплуатации катализаторов, и методы 

регенерации катализаторов 

+ + 

ПК-2 

ПК-2.1. Имеет представление о химическом составе 

нефти, промежуточных и конечных продуктах глубокой 

переработке нефти 

 + 

 

Требования к структуре и содержанию портфолио, примеры контрольных работ, 

оценочные средства, а также критерии оценки сформированности компетенций и освоения 

дисциплины в целом, представлены в Фонде оценочных средств, являющемся приложением 1 к 

настоящей рабочей программе дисциплины. 

 

7. Литература. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. У.Л.Леффлер, Переработка нефти. М.:Олимп-Бизнес, 2004.-224 с. Режим доступа: 

http://bwbooks.net/books/ekologia/leffler-ul/2004/files/pererabotkanefti2004.djvu  

2. М.Г.Рудин, В.Е.Сомов, А.С.Фомин. Краткий справочник нефтепереработчика. М.: 

ЦНИИТЭнефтехим, 2004. – 336 с. Режим доступа: http://bookfi.net/dl/629152/5859be 

3. В.М.Капустин, М.Г.Рудин, Химия и технология переработки нефти. М.:Химия, 2013.-

496 с. Режим доступа: http://ru.b-ok.org/dl/2764936/8a3c0d 

4. В.М.Капустин, А.А.Гуреев, Технология переработки нефти: В 2ч. Часть II. 

Деструктивные процессы. М.:КолосС, 2008.-334 с. Режим доступа: 

http://www.studmed.ru/download/d56b0180fb8/ 

Дополнительная литература (в т.ч. учебная) 

1. J.G.Speight. The Refinery of the Future: William Andrew, -2010.-416 p.   Режим доступа: 

https://www.elsevier.com/books/the-refinery-of-the-future/speight/978-0-8155-2041-2 

 

 

http://bookfi.net/dl/629152/5859be
http://ru.b-ok.org/dl/2764936/8a3c0d
http://www.studmed.ru/download/d56b0180fb8/


8. Программное обеспечение дисциплины 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. Для обработки результатов лабораторных работ и выполнения расчетно-

графических заданий требуется специализированное программное обеспечение, перечень 

которого представлен в таблице 8.1.  

 

Специализированное программное обеспечение   Таблица 8.1 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 Mathcad 15 M005 Система компьютерной 

математики 

Терминальный класс НГУ, 

ауд. 3220 

2 OriginPro 8 Программа для обработки данных 

и их графического отображения 

Терминальный класс НГУ, 

ауд. 3220 

 

ПО для лиц с ограниченными возможностями здоровья   Таблица 8.2 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 Jaws for Windows Программа экранного доступа к системным и 

офисным приложениям, включая интернет-

обозреватели. Информация с экрана 

считывается вслух, обеспечивая возможность 

речевого доступа к самому разнообразному 

контенту. Jaws также позволяет выводить 

информацию на обновляемый дисплей 

Брайля. JAWS включает большой набор 

клавиатурных команд, позволяющих 

воспроизвести действия, которые обычно 

выполняются только при помощи мыши. 

Ресурсный центр, 

читальные залы 

библиотеки НГУ, 

компьютерные 

классы (сетевые 

лицензии) 

2 Duxbury Braille 

Translator v11.3 для 

Брайлевского 

принтера 

Программа перевода текста в текст Брайля, и 

печати на Брайлевском принтере 

Ресурсный центр 

3 "MAGic Pro 13" 

(увеличение+речь) 

Программа для людей со слабым зрением и 

для незрячих людей. Программа позволяет 

увеличить изображение на экране до 36 крат, 

есть функция речевого сопровождения 

Ресурсный центр, 

читальные залы 

библиотеки НГУ 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

1. БД Scopus (Elsevier) 

2. Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

 

10. Материально-техническое обеспечение 

 

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение Размещение 

1 Презентационное 

оборудование 

(мультимедиа-проектор, 

экран, компьютер для 

управления) 

Для проведения лекционных занятий НГУ, 

2 Компьютерный класс (с 

выходом в Internet) 

Для организации самостоятельной работы 

обучающихся 

НГУ 



№ Наименование Назначение Размещение 

3 Пилотные установки для 

проведения процессов 

гидроочистки и 

гидрокрекинга 

Установка для проведения процессов 

гидроочистки и гидрокрекинга 

углеводородного сырья 

Институт катализа СО 

РАН (к. 26 ОХЦ) 

4 Пилотные установки для 

проведения процессов 

гидроочистки бензина 

каталитического 

крекинга и 

гидроизомеризации  

Пилотные установки для проведения 

процессов гидроочистки бензина 

каталитического крекинга и 

гидроизомеризации углеводородного 

сырья 

Институт катализа СО 

РАН (к. 335 КНТ) 

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 10.2 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1 Принтер Брайля Печать рельефно-точечным шрифтом 

Брайля  
Ресурсный центр 

2 Увеличитель Prodigi 

Duo Tablet 24 

Устройство для чтения и увеличения 

плоскопечатного текста 

Ресурсный центр, 

читальные залы 

библиотеки НГУ 

3 Специализированное 

мобильное рабочее 

место «ЭлНот 311»   

Мобильный компьютер с дисплеем 

брайля Ресурсный центр 

4 Портативный 

тактильный дисплей 

Брайля “Focus 40 Blue” 

Навигация в операционных системах,  

программах и интернете с помощью 

отображения рельефно-точечным 

шрифтом Брайля получаемой информации 

Ресурсный центр, 

читальные залы 

библиотеки НГУ 

5 Устройство для печати 

тактильной графики 

«PIAF» 

Печать тактильных графических 

изображений Ресурсный центр 

6 Портативный видео-

увеличитель RUBY XL 

HD 

Увеличение текста и подбор контрастных 

схем изображения Ресурсный центр 

7 Складной настольный 

электронный видео-

увеличитель «TOPAZ 

PHD 15»  

Увеличение текста и подбор контрастных 

схем изображения 
Ресурсный центр 

8 Электронный ручной 

видео-увеличитель 

ONYX Deskset HD 22” 

Увеличение текста и подбор контрастных 

схем изображения Ресурсный центр 

9 Смартфон EISmart G3 Смартфон с клавишным управлением и 

озвученным интерфейсом, обучение 

спутниковой навигации. 

Ресурсный центр 

10 FM-система «Сонет-

РСМ» РМ-3-1 

Звуковая FM-система для людей с 

нарушением слуха, улучшающая 

восприятие голосовой информации 

Большая физическая 

аудитория главного 

корпуса НГУ 
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