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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Катализаторы нефтепереработки» 

 

Дисциплина «Катализаторы нефтепереработки» 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 «Катализаторы нефтепереработки» 

развивает знания, умения и навыки, сформированные у обучающихся по результатам изучения 

дисциплин «Научные основы приготовления катализаторов», «Адсорбция и приготовление 

катализаторов», «Каталитические процессы в нефтепереработке». Дисциплина «Катализаторы 

нефтепереработки» реализуется во втором семестре в рамках вариативной части дисциплин 

(модулей) Блока 1 является базовой для освоения дисциплин «Инженерная химия 

каталитических процессов», «Кинетика гетерогенных каталитических реакций», «Современная 

техника каталитического эксперимента», «Оборудование для производства катализаторов 

нефтепереработки», «Контроль качества катализаторов», учебной практики (ознакомительной), 

научно-исследовательской работы и преддипломной практики.  

Дисциплина «Катализаторы нефтепереработки» направлена на формирование следующих 

компетенций:  

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-1.2. Знает основные физико-химические особенности синтеза катализаторов, 

формирования их супрамолекулярной структуры, определения каталитической активности 

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-1.5. Синтезирует катализаторы переработки нефти 

Перечень основных разделов дисциплины. Катализаторы нефтепереработки можно 

разделить на 6 основных групп по типу процессов нефтепереработки, в которых они 

непосредственно используются; соответственно, в состав изучаемой дисциплины входит шесть 

разделов: катализаторы для процесса каталитического риформинга; катализаторы для процесса 

каталитического крекинга; катализаторы гидроочистки; катализаторы гидрокрекинга; 

катализаторы для процессов повышения качества нефтяных дистиллятов (гидроизомеризация, 

алкилирование, этерификация); катализаторы для сопутствующих процессов нефтепереработки 

(получение водорода, процесс Клауса).  

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. 

Лекционные и лабораторные занятия проводятся с применением технологий 

интерактивного обучения, включая лекции-дискуссии и работу в малых группах. В рамках 

самостоятельной работы по каждому разделу дисциплины студенты выполняют ряд работ, 

входящих с состав портфолио. 

 

Общий объем дисциплины – 5 зачетных единиц (180 часа) 

 

Правила аттестации по дисциплине. Текущий контроль по дисциплине проводится в 

форме контрольных и лабораторных работ, входящих в состав портфолио студента. По 

содержанию портфолио студента выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». Оценка 

«зачтено» по результатам портфолио является допуском к прохождению промежуточной 

аттестации.  



Промежуточная аттестация по дисциплине проводится по завершению семестра в форме 

дифференцированного зачета. По результатам аттестации выставляется оценка по шкале 

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

«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

 

 

  



 

1. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 1.1 

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-1.2. Знает основные физико-химические особенности синтеза катализаторов, 

формирования их супрамолекулярной структуры, определения каталитической 

активности 

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-1.5. Синтезирует катализаторы переработки 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 

ПК-1.2. Знает основные физико-химические особенности синтеза катализаторов, 

формирования их супрамолекулярной структуры, определения каталитической 

активности 

1. Знает основные методы и стадии приготовления 

современных катализаторов нефтепереработки, из физико-

химические особенности 

+  + 

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 

2. Имеет представление о составе катализаторов 

нефтепереработки, о роли каждого отдельного компонента и 

о требованиях к ним 

+  + 

3. Знает природу каталитического действия катализаторов 

применительно к конкретным процессам нефтепереработки 
+  + 

4. Знает требования к характеристикам современных 

катализаторов нефтепереработки и о способах достижения 

этих характеристик 

+  + 

5. Знает химические особенности эксплуатации 

катализаторов, механизмы дезактивации и способы 

регенерации катализаторов нефтепереработки 

+  + 

ПК-1.5. Синтезирует катализаторы переработки нефти 

6. Умеет рассчитывать количество исходных сырьевых 

компонентов для приготовления катализаторов заданного 

состава 

 + + 

7. Умеет синтезировать катализаторы переработки нефти на 

лабораторном оборудовании, моделирующем основное 

технологическое оборудование для приготовления 

катализаторов 

 +  

8. Умеет оформлять отчет о лабораторной работе в   + 



соответствии с требованием нормативных документов 

 
3. Содержание и структура учебной дисциплины 

Таблица 3.1 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Семестр: 2 

Катализаторы для процесса каталитического риформинга (8 ч) 

Катализаторы для процесса каталитического риформинга. 

Общая информация о катализаторах риформинга и 

история их развития 

0 2 2, 4 

Состав, строение, принципы каталитического действия и 

особенности функционирования. 
0 2 2, 3, 4 

Типы катализаторов риформинга в зависимости от 

технологического оформления и назначения процесса. 

Приготовление катализаторов риформинга. 

0 2 1, 3 

Дезактивация, регенерация и утилизация катализаторов 

риформинга. Современные марки промышленных 

катализаторов риформинга и ведущие мировые 

производители. 

0 2 2, 5 

Катализаторы для процесса каталитического крекинга (8 ч) 

Катализаторы для процесса каталитического крекинга. 

Общая информация о катализаторах крекинга и история 

их развития. 

0 2 2, 4 

Состав, строение, принципы каталитического действия и 

особенности функционирования. 
0 2 2, 3, 4 

Типы катализаторов крекинга в зависимости от 

назначения процесса и перерабатываемого сырья. 

Приготовление катализаторов крекинга. 

0 2 1, 3 

Дезактивация, регенерация и утилизация катализаторов 

крекинга. Современные марки промышленных 

катализаторов крекинга и ведущие мировые 

производители. 

0 2 2, 5 

Катализаторы гидроочистки (10 ч) 

Катализаторы гидроочистки. Общая информация о 

катализаторах гидроочистки и история их развития. 
0 2 2, 4 

Состав, строение, принципы каталитического действия и 

особенности функционирования. 
0 2 2, 3, 4 

Типы катализаторов гидроочистки в зависимости от 

назначения процесса и перерабатываемого сырья. 
0 2 1, 3 

Приготовление катализаторов гидроочистки. 0 2 1 

Дезактивация, регенерация, реактивация и утилизация 

катализаторов гидроочистки. Современные марки 

промышленных катализаторов гидроочистки и ведущие 

мировые производители. 

0 2 2, 5 

Катализаторы гидрокрекинга (10 ч) 

Катализаторы гидрокрекинга. Общая информация о 

катализаторах гидрокрекинга и история их развития. 
0 2 2, 4 

Состав, строение, принципы каталитического действия и 0 2 2, 3, 4 



Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

особенности функционирования. 

Типы катализаторов гидрокрекинга в зависимости от 

конфигурации, технологического оформления и 

назначения процесса. 

0 2 1, 3 

Приготовление катализаторов гидрокрекинга.  0 2 1 

Дезактивация, регенерация и утилизация катализаторов 

гидрокрекинга. Современные марки промышленных 

катализаторов гидрокрекинга и ведущие мировые 

производители. 

0 2 2, 5 

Катализаторы для процессов повышения качества нефтяных дистиллятов 

(гидроизомеризация, алкилирование, этерификация) (10 ч) 

Катализаторы для процессов повышения качества 

нефтяных дистиллятов: изомеризации легких бензиновых 

фракций, гидроизомеризации средних и вакуумных 

дистиллятов, алкилирования изобутана бутенами, 

этерификации. Общая информация о катализаторах 

гидроизомеризации, алкилирования, этерификации. 

2 4 2, 4 

Состав, строение, принципы каталитического действия и 

особенности функционирования. 
0 2 2, 3, 4 

Приготовление катализаторов. 0 2 1, 3 

Дезактивация, регенерация и утилизация катализаторов. 

Современные марки промышленных катализаторов и 

ведущие мировые производители. 

0 2 2, 5 

Катализаторы для сопутствующих процессов нефтепереработки (получение водорода, 

процесс Клауса) (4 ч) 

Катализаторы для сопутствующих процессов 

нефтепереработки (получение водорода, процесс Клауса). 

Общая информация о катализаторах для получения 

водорода и для процесса Клауса. 

1 2 2, 3, 4, 5 

Состав, строение, принципы каталитического действия и 

особенности функционирования. Приготовление 

катализаторов. Современные марки промышленных 

катализаторов и ведущие мировые производители. 

1 2 1, 2 

 
Таблица 3.2 

Темы 

лабораторных 

занятий 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Семестр: 2 

Катализаторы гидроочистки 

Приготовление 

катализатора 

гидроочистки 

бензина 

каталитического 

крекинга 

9 9  7 

Освоение методики приготовления 

катализатора гидроочистки бензина 

каталитического крекинга; навык по 

получению гранулированного 

носителя из порошков аморфного 

алюмосиликата и псевдобемита, 

приготовлению пропиточного 

раствора и пропитке 



Темы 

лабораторных 

занятий 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

гранулированного носителя 

раствором, содержащим 

предшественники активного 

компонента; знакомство с 

устройством и эксплуатацией 

смесителя с Z-образными лопастями 

и лабораторного экструдера VTE1. 

Приготовление 

катализатора 

глубокой 

гидроочистки 

дизельного топлива 

9 9  7 

Освоение методики приготовления 

катализатора гидроочистки 

дизельного топлива; приобретение 

практического навыка по получению 

гранулированного носителя из 

порошка псевдобемита, 

приготовлению пропиточного 

раствора и пропитке 

гранулированного носителя 

раствором, содержащим 

предшественники активного 

компонента. 

Катализаторы гидрокрекинга 

Приготовление 

катализатора 

гидрокрекинга 

вакуумного газойля 

9 9 7 

Освоение методики приготовления 

катализатора гидрокрекинга 

вакуумного газойля; приобретение 

практического навыка по получению 

аморфного алюмосиликата методом 

соосаждения, получению 

гранулированного носителя из 

порошков цеолита, аморфного 

алюмосиликата и псевдобемита, 

приготовлению пропиточного 

раствора и пропитке 

гранулированного носителя 

раствором, содержащим 

предшественники активного 

компонента. 

Катализаторы для процессов повышения качества нефтяных дистиллятов 

(гидроизомеризация, алкилирование, этерификация) 

Приготовление 

катализатора 

гидроизомеризации 

дизельного топлива 

9 9 7 

Освоение методики приготовления 

катализатора гидроизомеризации 

дизельного топлива; приобретение 

практического навыка по получению 

гранулированного носителя из 

порошков цеолита и псевдобемита, 

приготовлению пропиточного 

раствора и пропитке 

гранулированного носителя 

раствором, содержащим 

предшественник активного 

компонента 



4. Самостоятельная работа  

Таблица 4.1 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнени

е 

Часы на 

консультаци

и 

Семестр: 2 

Катализаторы для процесса каталитического риформинга 

1 

Подготовка к лекционным занятиям и 

контрольной работе 
1, 2, 3, 4, 5 7 0 

Изучение материалов лекционных занятий и чтение литературы по вопросам, 

вызывающим наибольшие затруднения. 

2 
Выполнение контрольной работы №1 1, 2, 3, 4, 5 4 0 

Ответы на вопросы и задания контрольной работы 

Катализаторы для процесса каталитического крекинга 

3 

Подготовка к лекционным занятиям и 

контрольной работе 
1, 2, 3, 4, 5 7 0 

Изучение материалов лекционных занятий и чтение литературы по вопросам, 

вызывающим наибольшие затруднения. 

4 
Выполнение контрольной работы №2 1, 2, 3, 4, 5 4 0 

Ответы на вопросы и задания контрольной работы 

Катализаторы гидроочистки 

5 

Подготовка к лекционным занятиям и 

контрольной работе 
1, 2, 3, 4, 5 9 0 

Изучение материалов лекционных занятий и чтение литературы по вопросам, 

вызывающим наибольшие затруднения. 

6 
Выполнение контрольной работы №3 1, 2, 3, 4, 5 4 0 

Ответы на вопросы и задания контрольной работы 

7 

Подготовка к лабораторной работе 

«Приготовление катализатора гидроочистки 

бензина каталитического крекинга» 

6 1 0 

Изучение материала лабораторной работы «Приготовление катализатора гидроочистки 

бензина каталитического крекинга», расчет количества исходного сырья для синтеза 

катализатора [2] 

8 

Оформление отчета о лабораторной работе 

«Приготовление катализатора гидроочистки 

бензина каталитического крекинга» 

8 2 0 

Оформление отчета о проведенной работе 

9 

Подготовка к лабораторной работе 

«Приготовление катализатора глубокой 

гидроочистки дизельного топлива» 

6 1 0 

Изучение материала лабораторной работы «Приготовление катализатора глубокой 

гидроочистки дизельного топлива», расчет количества исходного сырья для синтеза 

катализатора [3] 

10 

Оформление отчета о лабораторной работе 

«Приготовление катализатора глубокой 

гидроочистки дизельного топлива» 

8 2 0 

Оформление отчета о проведенной работе 

Катализаторы гидрокрекинга 

11 
Подготовка к лекционным занятиям и 

контрольной работе 
1, 2, 3, 4, 5 9 0 



№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнени

е 

Часы на 

консультаци

и 

Изучение материалов лекционных занятий и чтение литературы по вопросам, 

вызывающим наибольшие затруднения. 

12 
Выполнение контрольной работы №4 1, 2, 3, 4, 5 4 0 

Ответы на вопросы и задания контрольной работы 

13 

Подготовка к лабораторной работе 

«Приготовление катализатора гидрокрекинга 

вакуумного газойля» 

6 1 0 

Изучение материала лабораторной работы «Гидрокрекинг смесевого сырья», расчет 

количества исходного сырья для синтеза катализатора [4] 

14 

Оформление отчета о лабораторной работе 

«Приготовление катализатора гидрокрекинга 

вакуумного газойля» 

8 2 0 

 Оформление отчета о проведенной работе 

Катализаторы для процессов повышения качества нефтяных дистиллятов 

(гидроизомеризация, алкилирование, этерификация) 

15 

Подготовка к лекционным занятиям и 

контрольной работе 
1, 2, 3, 4, 5 9 0 

Изучение материалов лекционных занятий и чтение литературы по вопросам, 

вызывающим наибольшие затруднения. 

16 
Выполнение контрольной работы №5 1, 2, 3, 4, 5 4 0 

Ответы на вопросы и задания контрольной работы 

17 

Подготовка к лабораторной работе 

«Приготовление катализатора 

гидроизомеризации дизельного топлива» 

6 1 0 

Изучение материалов лабораторной работы «Приготовление катализатора 

гидроизомеризации дизельного топлива», расчет количества исходного сырья для 

приготовления катализатора [5] 

18 

Оформление отчета о лабораторной работе 

«Гидродепарафинизация и гидроизомеризация 

дизельного сырья» 

8 2 0 

Оформление отчета о проведенной работе 

Катализаторы для сопутствующих процессов нефтепереработки (получение водорода, 

процесс Клауса) 

19 

Подготовка к лекционным занятиям и 

контрольной работе 
1, 2, 3, 4, 5 3 0 

Изучение материалов лекционных занятий и чтение литературы по вопросам, 

вызывающим наибольшие затруднения. 

20 
Выполнение контрольной работы №6 1, 2, 3, 4, 5 4 0 

Ответы на вопросы и задания контрольной работы 

21 
Подготовка к дифференцированному зачету 1, 2, 3, 4, 5, 6 10 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 ПК-1 

Формируемые умения: ПК-1.5. Синтезирует катализаторы переработки нефти 

Краткое описание применения: Студенты выполняют лабораторные работы в малых 

группах, что позволяет каждому обучающемуся практиковать профессиональные и 

коммуникационные навыки 

2 Лекции-дискуссии ПК-1 

Формируемые умения: ПК-1.2. Знает основные физико-химические особенности синтеза 

катализаторов, формирования их супрамолекулярной структуры, определения 

каталитической активности; 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 

Краткое описание применения: Проводятся проблемные лекции с вовлечением 

обучающихся в процесс обсуждения и генерирования возможных решений 

3 Портфолио ПК-1 

Формируемые умения: ПК-1.5. Синтезирует катализаторы переработки нефти 

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 kazakov@catalysis.ru 

Консультирование Адрес электронной почты преподавателя kazakov@catalysis.ru 
kazakov@catalysis.ru  

6. Правила аттестации по учебной дисциплине 

 

  По дисциплине «Катализаторы нефтепереработке» текущий контроль проводится в форме 

шести контрольных работ и четырех лабораторных работ. Контрольные работы и отчеты о 

лабораторных работах входят в портфолио. По содержанию портфолио студента выставляется 

оценка «зачтено» или «не зачтено». Оценка «зачтено» по результатам портфолио является 

допуском к прохождению промежуточной аттестации.  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится по завершению семестра в форме 

дифференцированного зачета. По результатам аттестации выставляется оценка по шкале 

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

«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

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

промежуточной аттестации. 

 

В таблице 6.2 представлено соответствие форм аттестации заявляемым требованиям к 

результатам освоения дисциплины. 

  

https://e.mail.ru/compose?To=kazakov@catalysis.ru
https://e.mail.ru/compose?To=kazakov@catalysis.ru
https://e.mail.ru/compose?To=kazakov@catalysis.ru


Таблица 6.2 

Коды 

компет

енций 

ФГОС 

Результаты  обучения 

Формы аттестации 

Портфолио 

Дифференц

ированный 

зачет 

ПК-1 

ПК-1.2. Знает основные физико-химические особенности 

синтеза катализаторов, формирования их 

супрамолекулярной структуры, определения 

каталитической активности 

 + 

ПК-1.3. Знает специфику эксплуатации катализаторов 

переработки нефти, химические процессы, происходящие 

при эксплуатации катализаторов, и методы регенерации 

катализаторов 

+ + 

ПК-1.5. Синтезирует катализаторы переработки 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/ekologiya/leffler-ul/2004/files/pererabotkanefti2004.djvu 

2.    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 

Дополнительная литература (в т.ч. учебная) 

 

1. Р.Р. Алиев. Катализаторы и процессы переработки нефти. М.: Химия, 2010. – 308 с. Режим 

доступа: https://www.twirpx.com/file/1419843/ 

2. Надеина К.А., Перейма В.Ю., Климов О.В., Корякина Г.И., Носков А.С., Кондрашев Д.О., 

Клейменов А.В., Ведерников О.С., Кузнецов С.Е., Галкин В.В., Абрашенков П.А. // Катализатор 

для селективной гидроочистки бензина каталитического крекинга без предварительного 

фракционирования. Катализ в промышленности. 2016. № 6. С. 57-64. 

3. Климов О.В., Корякина Г.И., Герасимов Е.Ю., Дик П.П., Леонова К.А., Будуква С.В., 

Перейма В.Ю., Уваркина Д.Д., Казаков М.О., Носков А.С. // Новый катализатор глубокой 

гидроочистки вакуумного газойля - сырья каталитического крекинга. Катализ в 

промышленности. 2014. № 5. С. 56-64. 

4. Дик П.П., Надеина К.А., Казаков М.О., Климов О.В., Герасимов Е.Ю., Просвирин И.П., 

Носков А.С. // Гидрокрекинг вакуумного газойля на NiMo/ААС-Al2O3 катализаторах, 

приготовленных с использованием лимонной кислоты: влияние температуры термообработки 

катализатора. Катализ в промышленности. 2017. № 5. С. 359-372. 

5. Dik P.P., Klimov O.V., Danilova I.G., Leonova K.A., Pereyma V.Yu., Budukva S.V., Uvarkina 

D.D., Kazakov M.O., Noskov A.S. // Hydroprocessing of hydrocracker bottom on Pd containing 

bifunctional catalysts. Catalysis Today. 2016. Vol. 271. P. 154-162. 

 

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-

http://ru.b-ok.org/dl/2764936/8a3c0d
https://www.twirpx.com/file/1419843/


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 

3 Смеситель с Z-

образными лопастями 

для получения 

формовочных паст 

Установка для процесса формования 

катализатора 

Институт катализа СО 

РАН (к. 335 КНТ) 



№ Наименование Назначение Размещение 

4 Лабораторный экструдер 

VTE1  

Установка для получения 

гранулированных носителей 

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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