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Цель – освоение дисциплинарных компетенций, направленных на формирование системных
знаний и представлений о процессах сбора и подготовки углеводородов к транспорту, при условии
обеспечения промышленной, пожарной и экологической безопасности.
     Задачи:
1. Изучить научные основы, термины и понятия при проектировании и эксплуатации систем сбора
и подготовки углеводородов к транспорту.
2. Изучить разновидности систем сбора и методов подготовки углеводородов к транспорту.
3. Сформировать умения проводить расчеты, использовать нормативные документы и составлять
технологические документы по проектированию систем сбора и подготовки углеводородов к
транспорту.
4. Сформировать навыки осуществлять и корректировать технологические процессы при сборе и
подготовке углеводородов.

1.1. Цели и задачи дисциплины

1. Общие положения

1.2. Изучаемые объекты дисциплины

1. Технологии и технические средства, обеспечивающие сбор и подготовку углеводородов к
транспорту.
2. Физические и физико-химические явления и процессы, лежащие в основе сбора и подготовки
углеводородов к транспорту.
3. Структура трубопроводных систем для перекачки основных видов углеводородного сырья.
4. Методы и методики расчета и подбора оборудования систем сбора и подготовки углеводородов к
транспорту.

1.3. Входные требования

Не предусмотрены

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Знать:
- основные требования
промышленной, пожарной
и экологической
безопасности к
технологическим
процессам сбора и
подготовки нефти и газа;
- особенности
технологических
процессов в нефтегазовой
отрасли.

Знает особенности
управления
технологическими
процессами и
производствами в
нефтегазовом сегменте
топливной энергетики.

ЭкзаменПК-3.5 ИД-1ПК-3.5
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Уметь:
- подбирать оптимальную
схему системы сбора и
подготовки нефти и газа к
транспорту;
- составлять
принципиальные
технологические схемы
систем сбора и подготовки
нефти и газа;
- оценивать эффективность
существующих
технологических схем
сбора и подготовки нефти
и газа.

Умеет анализировать
особенности управления
технологическими
процессами и
производствами в
нефтегазовом сегменте
топливной энергетики и
представлять
последовательность работ
при освоении
месторождений, проводить
оценку эффективности
существующих
технологических процессов,
проектов и др.

Защита
лабораторной
работы

ПК-3.5 ИД-2ПК-3.5

Владеть:
- навыками разработки
принципиальных
технологических схем
систем сбора и подготовки
нефти и газа к транспорту;
- навыками разрабатывать
технические предложения
по совершенствованию
существующих схем
систем сбора и подготовки
нефти и газа к транспорту.

Владеет навыками
разрабатывать технические
предложения по
совершенствованию
существующей техники и
технологии и навыками
участия в управлении
технологическими
комплексами.

Защита
лабораторной
работы

ПК-3.5 ИД-3ПК-3.5

Знать:
- номенклатуру основного
технологического
оборудования для
подготовки нефти и газа к
транспорту;
- основные требования к
эксплуатации
технологического
оборудования систем
сбора и подготовки нефти
и газа;
- основные методики
подбора технологического 
оборудования систем
сбора и подготовки нефти
и газа.

Знает номенклатуру
технологического
оборудования, способов их
подготовки перед
использованием,
рациональное их сочетание 
(синергетический эффект),
используемых в
нефтегазовой отрасли.

ЭкзаменПК-4.2 ИД-1ПК-4.2

Уметь: Умеет проводить ЗащитаПК-4.2 ИД-2ПК-4.2



4

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

- составлять опросные
листы для заказа
технологического
оборудования у заводов-
изготовителей;
- подбирать
технологическое
оборудование с учетом
экономической
эффективности под любые
условия эксплуатации;
- управлять
технологическими
процессами сбора и
подготовки нефти и газа с
обеспечением
минимальных потерь
сырья.

маркетинг и подготовку
бизнес-планов выпуска и
реализации перспективных
и конкурентоспособных
объектов, технологических
процессов и систем,
рационально, без потерь,
использовать ресурсы по их
прямому назначению,
указанному в техпаспорте.

лабораторной
работы

Владеть:
- навыками подбора
технологического
оборудования
промысловых систем
сбора нефти и газа;
- навыками подбора
технологического
оборудования для
подготовки нефти и газа к
транспорту;
- навыками оценки
возможности применения
нового альтернативного
оборудования и
технологий в процессах
сбора и подготовки  нефти
и газа, взамен давно
апробированных.

Владеет навыками подбора
альтернативных ресурсов в
случае недостатка
материально-технического
снабжения.

Защита
лабораторной
работы

ПК-4.2 ИД-3ПК-4.2

Знать:
- принципиальные
технологические схемы
сбора и подготовки нефти
и газа;
- основное
технологическое
оборудование,
применяемое для
подготовки нефти к
транспорту;
- основное
технологическое
оборудование,

Знает технологические
процессы нефтегазового
производства;

ЭкзаменПК-4.3 ИД-1ПК-4.3
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

применяемое для
подготовки газа к
транспорту.

Уметь:
-  подбирать оборудование
для сбора и подготовки
нефти и газа, основываясь
на его
энергоэффективности;
-  оценивать
энергоэффективность
применяемых технологий
для сбора и подготовки
нефти и газа.

Умеет определять
возможность использования
энергосберегающих
технологий в процессе
нефтегазового
производства;

Защита
лабораторной
работы

ПК-4.3 ИД-2ПК-4.3

Владеть:
- навыками решения
технологических задач по
подбору оборудования для
подготовки нефти и газа, с
учетом современных
инновационных
технологий;
- навыками определения
оптимальных и
рациональных
технологических режимов
работы оборудования
систем сбора и подготовки
нефти и газа;
- навыками применения
инновационных
технологий в процессах
сбора и подготовки нефти
и газа к транспорту,
направленных на
обеспечение
энергоэффективности.

Владеет навыками анализа
информации об опыте
применения
инновационных технологий
в промысловых условиях в
России и за рубежом.

Защита
лабораторной
работы

ПК-4.3 ИД-3ПК-4.3

Знать:
- основные понятия и
категории
производственного
менеджмента в сфере
организации
функционирования систем
сбора и подготовки нефти
и газа к транспорту;
- правила составления
внутренних нормативных

Знает основные понятия и
категории
производственного
менеджмента, основные
этапы создания
предприятием системы
менеджмента качества
(СМК) и состояние работ по
ее реализации.

ЭкзаменПК-4.4 ИД-1ПК-4.4
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

документов предприятия,
направленных на
соблюдение требований
промышленной и
пожарной безопасности.

Уметь:
- осуществлять процесс
авторского надзора при
строительстве
промысловых объектов
сбора и подготовки нефти
и газа;
- вести сопроводительную
документацию в процессе
приемки промысловых
объектов сбора и
подготовки нефти и газа в
эксплуатацию.

Умеет управлять
документацией СМК и
соблюдает права
интеллектуальной
собственности, организует
работу по осуществлению
авторского надзора при
монтаже, наладке,
испытаниях и сдаче в
эксплуатацию выпускаемых
объектов, технологических
процессов и систем.

Защита
лабораторной
работы

ПК-4.4 ИД-2ПК-4.4

Владеть:
- навыками управления
технологическими
процессами сбора и
подготовки нефти и газа к
транспорту;
- навыками управления
персоналом,
осуществляющим
процессы сбора и
подготовки нефти и га к
транспорту;
- навыками обеспечения
промышленной и
пожарной безопасности в
процессе осуществления
сбора и подготовки нефти
и газа к транспорту.

Владеет навыками оценки
соответствия физических
лиц и управления
соответствующими
подразделениями.

Защита
лабораторной
работы

ПК-4.4 ИД-3ПК-4.4
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3. Объем и виды учебной работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
3

1. Проведение учебных занятий (включая проведе-
ние текущего контроля успеваемости) в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

74 74

    - лекции (Л)
    - лабораторные работы (ЛР) 72 72
    - практические занятия, семинары и (или) другие
виды занятий семинарского типа (ПЗ)

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2
    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 106 106
2. Промежуточная аттестация
    Экзамен 36 36
    Дифференцированный зачет
    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 216 216

4. Содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

3-й семестр

Введение.

Основные задачи и содержание дисциплины. Обзор
учебной и научно-технической литературы по
проектированию и эксплуатации систем сбора и
подготовки углеводородов к транспорту. Основные
положения, термины и определения.

0 2 0 2
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Модуль 1.  Промысловые системы сбора и
подготовки углеводородов.

Тема 1. Принципиальные схемы сбора нефти и газа
на месторождении.
Основные требования к организации сбора и
подготовке нефти и газа на промысле. Составление
технологических схем систем сбора и подготовки
нефти и газа к транспорту.
Тема 2. Оборудование для герметизации устья
нефтяных и газовых скважин. Основные требования,
предъявляемые к устьевой арматуре. Подбор
устьевой арматуры для герметизации нефтяных и
газовых скважин.
Тема 3. Оборудование для учета нефти и газа.
Автоматические групповые замерные установки
(АГЗУ). Основные типы, принцип работы и
требования, предъявляемые к АГЗУ.

0 18 0 24

Модуль 2. Технология подготовки нефти к
транспорту.

Тема 1. Нефтяные эмульсии.
Образование эмульсий и их классификация. Физико-
химические свойства нефтяных эмульсий.
Теоретические основы обезвоживания нефти.
Тема 2. Основные способы обезвоживания и
обессоливания нефти.
Холодный отстой  центрифугирование.
Термохимическое обезвоживание. Электрическое
обезвоживание и обессоливание.
Тема 3. Стабилизация нефти.
Необходимость утилизации легких углеводородов.
Фракционированная конденсация газообразных
фракций.
Тема 4. Процесс дегазации нефти на промысле.
Определение оптимального количества ступеней и
требуемого давления сепарации. Расчет количество
газа, выделяемого из нефти на каждой ступени
сепарации.

0 20 0 32

Модуль 3. Технология подготовки нефтяного газа к
транспорту.

Тема 1. Требования к комплексу сооружений по
подготовке нефтяного газа к транспорту.
Унифицированные технологические схемы
подготовки нефтяного газа.
Тема 2. Очистка газа от механических примесей.
Основное оборудование: гравитационные,
центробежные сепараторы и сепараторы насадочного
типа.
Тема 3. Сорбционные методы осушки газа и методы
осушки охлаждением.
Принципиальные технологические схемы.
Абсорбционная технология осушки

0 18 0 28
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

газа.Требования к абсорбентам. Адсорбционная
технология осушки газа. Характеристика
адсорбентов. Принципиальная технологическая
схема установки адсорбционной осушки газа.
Принципиальное устройство адсорбера.

Модуль 4. Технология подготовки природного газа к
транспорту.

Тема 1. Очистка природного газа от сернистых
соединений углекислого газа.
Схема установки для очистки природного газа
методом химической абсорбции. Схема установки
осушки газа методом физической абсо
Схема установки для очистки природного газа
методом химической абсорбции. Схема установки
осушки газа методом физической абсорбции.
Тема 2. Одоризация газа.
Устройства,применяемые для одоризации газа.
Принцип действия испарительного одоризатора.
Барботажный одоризатор. Полуавтоматические
установки одоризации газа.

0 12 0 18

Заключение.

Подведение итогов изучения дисциплины.

0 2 0 2

ИТОГО по 3-му семестру 0 72 0 106

ИТОГО по дисциплине 0 72 0 106

Тематика примерных лабораторных работ

№
п.п.

Наименование темы лабораторной работы

1 Исследовать принципиальную технологическую схему сбора нефти и газа на
месторождении

2 Изучить оборудование для герметизации устья нефтяных и газовых скважин.

3 Изучить устройство и принцип работы автоматической групповой замерной установки

4 Изучить влияние деэмульгаторов на свойства нефтяных эмульсий.

5 Определить оптимальный способ обезвоживания и обессоливания нефти. Подобрать
необходимое оборудование.

6 Исследовать процесс стабилизации нефти.

7 Определить оптимальное количество ступеней сепарации нефти и количество газа,
выделившееся на каждой.

8 Исследовать принципиальную технологическую схему подготовки нефтяного газа к
транспорту.

9 Изучить оборудование для очистки газа от механических примесей. Подобрать
оптимальный метод очистки газа.

10 Изучить сорбционные методы осушки нефтяного газа.
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№
п.п.

Наименование темы лабораторной работы

11 Изучить методы очистки природного газа от сернистых соединений и углекислого газа.

12 Исследовать процесс одоризации газа. Подобрать устройства для ввода одоранта в поток.

5. Организационно-педагогические условия

     5.1. Образовательные технологии, используемые для формирования
компетенций

     Проведение лабораторных занятий основывается на интерактивном методе обучения, при
котором обучающиеся взаимодействуют не только с преподавателем, но и друг с другом. При этом
доминирует активность учащихся в процессе обучения. Место преподавателя в интерактивных
занятиях сводится к направлению деятельности обучающихся на достижение целей занятия.

5.2. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины

       При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие рекомендации:
        1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.
        2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам
рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.
        3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по лабораторным работам и
индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу.
        4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лабораторных занятиях
преподавателем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической
научной литературе) для более детального понимания вопросов.

6.1. Печатная учебно-методическая литература

     6. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

№ п/п
Библиографическое описание

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство,
год издания, количество страниц)

Количество
экземпляров в

библиотеке

1. Основная литература

1 Лутошкин Г. С. Сбор и подготовка нефти, газа и воды : учебник для
вузов / Г. С. Лутошкин. - Москва: Альянс, 2014.

17

2 Лутошкин Г. С. Сбор и подготовка нефти, газа и воды : учебник для
вузов / Г. С. Лутошкин. - Москва: Недра, 1979.

16

3 Сбор и подготовка нефти и газа : учебник для вузов / Ю. Д. Земенков
[и др.]. - Москва: Академия, 2009.

9

2. Дополнительная литература

2.1. Учебные и научные издания

1 Базлов М. Н. Подготовка природного газа и конденсата к транспорту
/ М. Н. Базлов, А. И. Жуков, Т. С. Алексеев. - Москва: Недра, 1968.

2
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2 Дунюшкин И. И. Разгазирование нефти, составы равновесных нефти
и газа : учебное пособие / И. И. Дунюшкин. - Москва: Изд-во
МИНХиГП, 1982.

1

3 Каспарьянц К. С. Процессы и аппараты для объектов промысловой
подготовки нефти и газа / К. С. Каспарьянц, В. И. Кузин, Л. Г.
Григорян. - Москва: Недра, 1977.

2

4 Тронов В. П. Промысловая подготовка нефти / В. П. Тронов. -
Москва: Недра, 1977.

2

5 Тронов В. П. Промысловая подготовка нефти за рубежом / В. П.
Тронов. - Москва: Недра, 1983.

3

6 Тронов В. П. Разрушение эмульсий при добыче нефти / В. П. Тронов.
- Москва: Недра, 1974.

2

7 Тронов В.П. Сепарация газа и сокращение потерь нефти /
В.П.Тронов. - Казань: Фэн, 2002.

1

8 Тронов В.П. Системы нефтегазосбора и гидродинамика основных
технологических процессов / В.П.Тронов. - Казань: Фэн, 2002.

1

2.2. Периодические издания

1 Газовая промышленность : научно-технический и производственный
журнал / Газпром. - Москва: Газоил-Пресс, 1956 - .

2 Известия высших учебных заведений. Нефть и газ : научно-
теоретический журнал / Министерство образования и науки
Российской Федерации. Федеральное агентство по образованию;
Российский государственный университет нефти и газа имени И.М.
Губкина; Тюменский государственный нефтегазовый университет;
Уфимский государственный нефтяной технический университет;
Ухтинский государственный технический университет;
Альметьевский государственный нефтяной институт. - Тюмень:
ТГНУ, 1997 - .

3 Наука и техника в газовой промышленности : научно-технический
журнал / Информационно-рекламный центр газовой
промышленности. - Москва: ИРЦ Газпром, 1999 - .

4 Нефтепромысловое дело : научно-технический журнал / Ритэк;
Недра-Эстерн; Всероссийский научно-исследовательский институт
организации, управления и экономики нефтегазовой
промышленности. - Москва: ВНИИОЭНГ, 1965 - .

5 Нефть, газ и бизнес : информационно-аналитический  журнал /
Российский государственный университет нефти и газа имени И.М.
Губкина; Союз нефтепромышленников России; Нефть и газ; Газпром;
Ритэк; Министерство промышленности и энергетики  Российской
Федерации, Нефть, ЦДУ; Нижневартовскнефтегаз;
Сибнефтегазпереработка; Фонд поддержки нефтегазового
образования. - Москва: Нефть и бизнес, 1996 - .

6 Нефть. Газ. Новации : научно-технический журнал / Министерство
промышленности, энергетики и технологий Самарской области;
Российское общество инженеров нефти и газа. - Самара: РОСИНГ,
1999 - .

7 Нефтяное хозяйство : научно-технический и производственный
журнал / Роснефть; Зарубежнефть; Татнефть; Башнефть; Российский
межотраслевой научно-технической комплекс Нефтеотдача; Научно-
техническое общество нефтяников и газовиков им. И.М. Губкина;
Сургутнефтегаз; Гипротюменнефтегаз; НижневартовскНИПИнефть;
Тюменский нефтяной научный центр. - Москва: Нефт. хоз-во, 1920 - .
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8 Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса : научно-
технический журнал / Всероссийский научно-исследовательский
институт организации, управления и экономики нефтегазовой
промышленности. - Москва: ВНИИОЭНГ, 2001 - .

2.3. Нормативно-технические издания

1 Общие правила промышленной безопасности для организаций,
осуществляющих деятельность в области промышленной
безопасности опасных производственных объектов : ПБ 03-517-02 /
Федеральный горный и промышленный надзор России. - Москва:
Госгортехнадзор России, 2003.

1

2 Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности : РД
08-200-98 / Федеральный горный и промышленный надзор России. -
Санкт-Петербург: ДЕАН, 2001.

2

3. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

1 Арнольд К. Е. Справочник по оборудованию для комплексной
подготовки нефти. Промысловая подготовка углеводородов : пер. с
англ. / К. Е. Арнольд, М. И. Стюарт. - Москва: Премиум
Инжиниринг, 2011.

2

2 Арнольд К. Е. Справочник по оборудованию для комплексной
подготовки нефти. Промысловая подготовка углеводородов : пер. с
англ. / К. Е. Арнольд, М. И. Стюарт. - Москва: Премиум
Инжиниринг, 2011.

2

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента

1 Карнаухов М.Л. Справочник мастера по подготовке газа : учебно-
практическое пособие / М.Л. Карнаухов, В.Ф. Кобычев. - Москва:
Инфра-Инженерия, 2009.

6

2 Коршак А. А. Основы нефтегазового дела : учебник для вузов / А.А.
Коршак, А.М. Шаммазов. - Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 2005.

62

3 Лутошкин Г. С. Сбор и подготовка нефти, газа и воды к транспорту :
учебное пособие для вузов / Г. С. Лутошкин. - Москва: Недра, 1972.

13

4 Лутошкин Г. С. Сборник задач по сбору и подготовке нефти, газа и
воды на промыслах : учебное пособие для вузов / Г. С. Лутошкин, И.
И. Дунюшкин. - М.: Альянс, 2007.

26

     6.2. Электронная учебно-методическая литература

Вид литературы
Наименование

разработки
Ссылка на

информационный ресурс

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;

авторизованный /
свободный доступ)

Дополнительная
литература

Карнаухов М.Л. Справочник
мастера по подготовке газа :
учебно-практическое пособие /
М.Л. Карнаухов, В.Ф. Кобычев. -
Москва: Инфра-Инженерия, 2009.

http://elib.pstu.ru/Record/RU
PSTUbooks130349

локальная сеть;
авторизованный
доступ
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Вид литературы
Наименование

разработки
Ссылка на

информационный ресурс

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;

авторизованный /
свободный доступ)

Дополнительная
литература

Коршак А. А. Основы
нефтегазового дела : учебник для
вузов / А.А. Коршак, А.М.
Шаммазов. - Уфа:
ДизайнПолиграфСервис, 2005.

http://elib.pstu.ru/Record/RU
PNRPUelib6054

локальная сеть;
авторизованный
доступ

Дополнительная
литература

Лутошкин Г. С. Сбор и
подготовка нефти, газа и воды к
транспорту : учебное пособие для
вузов / Г. С. Лутошкин. - Москва:
Недра, 1972.

http://elib.pstu.ru/Record/RU
PNRPUelib3224

локальная сеть;
авторизованный
доступ

Дополнительная
литература

Лутошкин Г. С. Сборник задач по
сбору и подготовке нефти, газа и
воды на промыслах : учебное
пособие для вузов / Г. С.
Лутошкин, И. И. Дунюшкин. - М.:
Альянс, 2007.

http://elib.pstu.ru/Record/RU
PNRPUelib2581

локальная сеть;
авторизованный
доступ

     6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение,
используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Вид ПО Наименование ПО

Операционные системы Windows 10 (подп. Azure Dev Tools for
Teaching)

Офисные приложения. Adobe Acrobat Reader DC. бесплатное
ПО просмотра PDF

Офисные приложения. Microsoft Office Professional 2007. лиц.
42661567

ПО для обработки изображений Corel CorelDRAW Suite X4, . (
ПНИПУ 2008г.)

Прикладное программное обеспечение общего назначения Dr.Web Enterprise Security Suite, 3000
лиц, ПНИПУ ОЦНИТ 2017

Прикладное программное обеспечение общего назначения Microsoft Office Visio Professional 2016
(подп. Azure Dev Tools for Teaching)

Прикладное программное обеспечение общего назначения WinRAR (лиц№ 879261.1493674)

Системы управления проектами, исследованиями,
разработкой, проектированием, моделированием и
внедрением

ABAQUS  ( Лиц. 44UPSTUCLUS)

Системы управления проектами, исследованиями,
разработкой, проектированием, моделированием и
внедрением

ANSYS (лиц. 1062978 )

Системы управления проектами, исследованиями,
разработкой, проектированием, моделированием и
внедрением

Autodesk AutoCAD 2019  Education
Multi-seat Stand-alone ( 125 мест  СТФ
s/n 564-23877442)
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     6.4. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы, используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине

Наименование Ссылка на информационный ресурс

База данных Scopus https://www.scopus.com/

База данных Web of Science http://www.webofscience.com/

База данных научной электронной библиотеки
(eLIBRARY.RU)

https://elibrary.ru/

База данных научной электронной библиотеки
(eLIBRARY.RU)

https://elibrary.ru/

Научная библиотека Пермского национального
исследовательского политехнического университета

http://lib.pstu.ru/

Электронно-библиотечеая система Лань https://e.lanbook.com/

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

Информационные ресурсы Сети КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/

База данных компании EBSCO https://www.ebsco.com/

     7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине

Вид занятий
Наименование необходимого основного оборудования

и технических средств обучения
Количество единиц

Лабораторная
работа

Компьютеры в комплекте (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь) с выходом в Интернет.

16

Лабораторная
работа

Мультимедиа комплекс в составе: мультимедиа -
проектор ViewSonic PG705HD потолочного крепления,
интерактивная доска SmartBoard 690, система
акустическая. Парты, стол преподавателя, стулья.

1

8. Фонд оценочных средств дисциплины

Описан в отдельном документе


