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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура 

по направлению подготовки 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 

(ФГОС ВО), рекомендациями Методической комиссии и накопленным опытом 

преподавания дисциплины кафедрой Инновационных материалов и защиты от 

коррозии РХТУ им. Д.И. Менделеева. Программа рассчитана на изучение дисциплины в 

течение одного семестра. 

Дисциплина «Оборудование цехов защитных покрытий и основы 

проектирования» относится к вариативной части обязательных дисциплин учебного 

плана. Программа дисциплины предполагает, что обучающиеся имеют теоретическую и 

практическую подготовку в области материаловедения, теоретических основ 

электроосаждения металлов, гальванотехники и обработки поверхности. 

Цель дисциплины – получение системы знаний в области оснащения цехов 

защитных покрытий. 

Задачи дисциплины – приобретение навыков расчетов гальванического 

оборудования и потребления ресурсов.  

Дисциплина «Оборудование цехов защитных покрытий и основы 

проектирования» преподается в 3 семестре. Контроль успеваемости студентов ведется по 

принятой в университете рейтинговой системе. 

Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронных 

образовательных технологий и электронного обучения полностью или частично. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 
индикаторов их достижения: 

 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 

Наименование 

категории 

(группы) 

УК 

Код и наименование 

УК 
Код и наименование индикатора достижения 

УК 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Знает принципы моделирования 

технологических процессов создания и 

обработки материалов с учетом 

экономических факторов и в соответствии с 

требованиями экологической и 

промышленной безопасности; 

УК-2.2. Умеет определять круг задач, 

планировать собственную деятельность в 

рамках реализации проекта, исходя из 

имеющихся ресурсов; соотносить главное и 

второстепенное, решать поставленные задачи 

в рамках избранных видов профессиональной 

деятельности 

УК-2.3. Владеет навыками реализации новых 

проектов и управления ими на всех этапах его 

жизненного цикла 
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Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения: 
 

Задача  

профессиональной  

деятельности 

Объект или область  

знания  

Код и  

наименование ПК 

Код и наименование  

индикатора достижения ПК 

Основание  

(профессиональный  

стандарт, анализ опыта) 

Обобщенные трудовые 

функции 

Научно-исследовательский тип задач профессиональной деятельности 
Участие в 

организации и 

проведении 

проектов, 

исследований и 

разработок новых 

материалов и 

композиций, 

научных и 

прикладных 

экспериментов по 

созданию новых 

процессов 

получения и 

обработки 

материалов, а также 

изделий. 

Технологические 

процессы 

производства, 

обработки и 

модификации 

материалов и 

покрытий, деталей 

и изделий; 

оборудование, 

технологическая 

оснастка и 

приспособления; 

системы 

управления 

технологическими 

процессами. 

ПК-5. Способен 

разрабатывать и 

внедрять 

технологические 

процессы в области 

защиты от коррозии; 

осуществлять выбор 

материалов для 

изготовления 

основного и 

вспомогательного 

оборудования и 

коммуникационных 

сетей. 

ПК-5.2. Умеет разрабатывать 

технологические процессы в 

области защиты от коррозии, 

определять пригодность 

поверхности к обработке с целью 

придания требуемых 

функциональных свойств. 

ПК-5.3. Владеет навыками 

подготовки поверхности к 

нанесению покрытий, контроля их 

качества, принятия решений по 

компоновке линий нанесения 

защитных металлических и 

неметаллических покрытий 

Анализ требований к 

профессиональным 

компетенциям, предъявляемых 

к выпускникам направления 

подготовки на рынке труда, 

обобщение зарубежного опыта, 

проведения консультаций с 

ведущими работодателями, 

объединениями работодателей 

отрасли, в которой 

востребованы выпускники в 

рамках направления подготовки 

 

Профессиональный стандарт 

«Специалист по 

электрохимической защите от 

коррозии линейных 

сооружений и объектов», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты Российской  

Федерации  от 08.09.2014 г. № 

614н.  

D Управление системой 

электрохимической защиты 
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линейных сооружений и 

объектов 

(уровень квалификации – 7) 

 

Профессиональный стандарт 

«Специалист в области 

разработки, сопровождения и 

интеграции технологических 

процессов и производств в 

области материаловедения и 

технологии материалов», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 25.12.2015 № 

1153н.  

B Разработка, сопровождение и 

интеграция инновационных 

технологических процессов в 

области материаловедения и 

технологии материалов 

(уровень квалификации – 7) 

Участие в 

организации и 

проведении 

проектов, 

исследований и 

разработок новых 

материалов и 

композиций, 

научных и 

прикладных 

экспериментов по 

Технологические 

процессы 

производства, 

обработки и 

модификации 

материалов и 

покрытий, деталей 

и изделий; 

оборудование, 

технологическая 

оснастка и 

ПК-6. Способен 

определять 

функциональные и 

коррозионные 

характеристики 

оборудования, 

материалов и 

покрытий, определять 

их соответствие 

заявленным 

потребительским 

ПК-6.2. Умеет оценивать 

соответствие технологического 

процесса в области защиты от 

коррозии, а также материалов и 

оборудования современным 

требованиям с учетом 

экологической безопасности. 

Анализ требований к 

профессиональным 

компетенциям, предъявляемых 

к выпускникам направления 

подготовки на рынке труда, 

обобщение зарубежного опыта, 

проведения консультаций с 

ведущими работодателями, 

объединениями работодателей 

отрасли, в которой 
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созданию новых 

процессов 

получения и 

обработки 

материалов, а также 

изделий. 

приспособления; 

системы 

управления 

технологическими 

процессами. 

характеристикам; 

осуществлять 

контроль качества 

материалов и 

покрытий с 

применением 

известных и 

модифицированных 

методов испытаний. 

востребованы выпускники в 

рамках направления подготовки 

 

Профессиональный стандарт 

«Специалист по 

электрохимической защите от 

коррозии линейных 

сооружений и объектов», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 08.09.2014 г. № 

614н.  

D Управление системой 

электрохимической защиты 

линейных сооружений и 

объектов (уровень 

квалификации – 7) 

 

Профессиональный стандарт 

«Специалист в области 

разработки, сопровождения и 

интеграции технологических 

процессов и производств в 

области материаловедения и 

технологии материалов», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 25.12.2015 № 

1153н.  

B Разработка, сопровождение и 

интеграция инновационных 
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технологических процессов в 

области материаловедения и 

технологии материалов 

(уровень квалификации – 7) 
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В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен: 

 

Знать: 

- состав и назначение основных и вспомогательных помещений цехов защитных 

покрытий; 

- состав и назначение основного и вспомогательного оборудования цехов защитных 

покрытий; 

- принципы подбора и расчета характеристик оборудования цехов защитных 

покрытий; 

- основные методы нейтрализации сочных вод цехов защитных покрытий. 

Уметь: 

- принимать решения по компоновке линий нанесения защитных покрытий; 

- осуществлять выбор материалов для изготовления основного и вспомогательного 

оборудования и коммуникационных сетей; 

Владеть: 

- навыками расчета основного и вспомогательного оборудования и смежных систем; 

- навыками составления материальных балансов технологических потоков; 

- базовыми навыками комплексного анализа основных и вспомогательных 

технологических процессов. 

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы 
Объем дисциплины 

ЗЕ 
Акад. 

ч. 
Астр.

ч. 
Общая трудоемкость дисциплины 6 216 162 
Контактная работа – аудиторные занятия: 1,89 68 51 
Лекции 0,47 17 12,75 

Практические занятия (ПЗ) 1,42 51 38,25 

Самостоятельная работа 4,11 148 111 
Контактная самостоятельная работа 

4,11 
0,4 0,3 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 147,6 110,7 

Вид итогового контроля:  Зачет с оценкой 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
  Академ. часов 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины Всего 
в т.ч. в 
форме 

пр. подг. 
Лекции 

в т.ч. в 
форме 

пр. подг.  

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 

пр. подг.  

Лаб. 
работы 

в т.ч. в 
форме 

пр. подг. 

Сам. 
работа 

1. 

Раздел 1. Основное и 
вспомогательное оборудование 
цехов защитных покрытий. 
Экологические аспекты работы 
цехов защитных покрытий 

56 - 10 - - - - - 46 

2. 
Раздел 2. Основы проектирования. 
Нормативное регулирование 

87 - 7 - 40 - - - 40 

3. 
Раздел 3. Разработка проектной 
документации 

73 - - - 11 - - - 62 

 ИТОГО 216 - 17 - 51 - - - 148 
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4.2 Содержание разделов дисциплины 
Раздел 1. Основное и вспомогательное оборудование цехов защитных покрытий. 

Экологические аспекты работы цехов защитных покрытий 

Цехи нанесения защитных покрытий. Определение, структура, принципы 

функционирования. Линия – основная единица оборудования цеха. Внутренняя логика, 

возможные компоновочные решения.  

Технологические схемы нанесения различных ЗП. Влияние технологической схемы 

нанесения и типа покрытия на состав основного и вспомогательного оборудования. 

Состав линии нанесения ЗП (часть 1). Виды ванн, требования к ваннам, 

конструктивные элементы. Загрузочные устройства и приспособления (подвески, 

барабаны, колокола). Подъемно-транспортные устройства.  

Состав линии нанесения ЗП (часть 2). Выпрямительные агрегаты, основные виды, 

принципы работы, достоинства и недостатки. Системы фильтрации и перемешивания 

растворов и электролитов. Обеспечение температурного режима. 

Вода в гальваническом производстве. Категорирование воды, водоподготовка. 

Понятие уноса, расчет расхода промывной воды. Влияние схемы промывок на расход воды, 

оптимизация расхода. 

Очистные сооружения. Значения ПДК. Существующие методы очистки сточных 

вод, взаимосвязь принятой схемы промывных операций и метода очистки воды. 

Раздел 2. Нормативное регулирование 

Определение фондов рабочего времени. Определение производственной программы 

цеха.  

Технологические расчеты. Определение состава оборудования в зависимости от 

технологического процесса. Расчет количества основного и вспомогательного 

оборудования. Обоснование выбора схемы промывных операций, выбор методов 

нейтрализации сточных вод. 

Энергетические расчеты. Расчет количества ресурсов, необходимых для 

функционирования оборудования. Выдача технических заданий на смежные разделы 

Материальные расчеты. Расчет количества сырья и материалов. Составление 

материального баланса производства. 

Расчет численности персонала цеха. 

Нормативные и законодательные акты, регулирующие выполнение проектных 

работ. Использование нормативных документов при проектировании инженерных сетей и 

коммуникаций.  

Раздел 3. Разработка проектной документации 

Самостоятельная разработка раздела 5.7 проектной документации в соответствии с 

Постановлением 87 правительства РФ и техническим заданием. 
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5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

№ В результате освоения дисциплины студент должен: 
Раздел 

1 

Раздел 

2 

Раздел 

3 

 Знать:    

1  состав и назначение основного и вспомогательного оборудования цехов защитных покрытий; + + + 

2  принципы подбора и расчета характеристик оборудования цехов защитных покрытий; + + + 

3  основные методы нейтрализации сочных вод цехов защитных покрытий + + + 

 Уметь:    

4  принимать решения по компоновке линий нанесения защитных покрытий; + + + 

5 
 осуществлять выбор материалов для изготовления основного и вспомогательного оборудования и 

коммуникационных сетей. 

+ + + 

 Владеть:    

6  навыками расчета основного и вспомогательного оборудования и смежных систем; + + + 

7  навыками составления материальных балансов технологических потоков; + + + 

8  базовыми навыками комплексного анализа основных и вспомогательных технологических процессов. + + + 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести следующие универсальные компетенции и индикаторы их достижения: 

Код и наименование ПК Код и наименование индикатора достижения ПК    

9 
УК-2. Способен управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

УК-2.1. Знает принципы моделирования технологических 

процессов создания и обработки материалов с учетом 

экономических факторов и в соответствии с требованиями 

экологической и промышленной безопасности; 

УК-2.2. Умеет определять круг задач, планировать 

собственную деятельность в рамках реализации проекта, 

исходя из имеющихся ресурсов; соотносить главное и 

второстепенное, решать поставленные задачи в рамках 

избранных видов профессиональной деятельности 

УК-2.3. Владеет навыками реализации новых проектов и 

управления ими на всех этапах его жизненного цикла 

+ + + 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести следующие профессиональные компетенции и индикаторы их достижения: 
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 Код и наименование ПК Код и наименование индикатора достижения ПК    

10 

ПК-5. Способен разрабатывать и внедрять 

технологические процессы в области защиты 

от коррозии; осуществлять выбор материалов 

для изготовления основного и 

вспомогательного оборудования и 

коммуникационных сетей. 

ПК-5.2. Умеет разрабатывать технологические процессы в 

области защиты от коррозии, определять пригодность 

поверхности к обработке с целью придания требуемых 

функциональных свойств. 

ПК-5.3. Владеет навыками подготовки поверхности к 

нанесению покрытий, контроля их качества, принятия 

решений по компоновке линий нанесения защитных 

металлических и неметаллических покрытий 

+ + + 

11 

ПК-6. Способен определять функциональные и 

коррозионные характеристики оборудования, 

материалов и покрытий, определять их 

соответствие заявленным потребительским 

характеристикам; осуществлять контроль 

качества материалов и покрытий с 

применением известных и модифицированных 

методов испытаний. 

ПК-6.2. Умеет оценивать соответствие технологического 

процесса в области защиты от коррозии, а также 

материалов и оборудования современным требованиям с 

учетом экологической безопасности. 
+ + + 
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6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 

6.1. Практические занятия 
Примерные темы практических занятий по дисциплине 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование практических занятий Часы 

1 2 

Проектная документация. Понятие ПД, нормативная 

документация, состав ПД. Порядок разработки расчетно-

графической работы. Техническое задание. 

4 

2 2 

Получение исходных данных для проектирования линии 

цинкования стальных деталей. Расчет площади 

единовременной загрузки, габаритов ванн, количества 

основного оборудования 

4 

3 2 

Расчет количества вспомогательного оборудования. 

Определение схем промывок и разработка схемы ОС. 

Компоновка оборудования линии. 

4 

4 2 Технические задания на разработку смежных разделов ПД. 4 

5 2 
Расчет потребления ресурсов: вода, электроэнергия, сжатый 

воздух, вентиляция. 
4 

6 2 Расчет численности обслуживающего персонала 5 

7 2 
Определение систем вентиляции и канализации в 

соответствии с нормативной документацией. 
5 

8 2 Расчет состава сточной воды. Расчет оборудования ОС 5 

9 2 Расчет материального баланса производства 5 

10 3 
Оформление тома ИОС.ТХ в соответствии с требованиями 

Постановления №87 
11 

 

6.2. Лабораторные занятия 
 

Лабораторные занятия не предусмотрены 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 

предусматривает:  

− регулярную проработку пройденного на лекциях, практических и лабораторных 

занятиях учебного материала и подготовку к выполнению контрольных работ по 

разделам дисциплины;  

− ознакомление и проработку рекомендованной литературы, и работу с электронно-

библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, 

цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical Abstracts, РИНЦ 

− посещение отраслевых выставок, семинаров, конференций различного уровня; 

− участие в семинарах РХТУ им. И. Менделеева по тематике дисциплины; 

− подготовку к выполнению контрольных работ по материалу лекционного курса;  

− подготовку к сдаче зачета с оценкой по дисциплине. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, 

предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, 

законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 

литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными 
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источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 

 

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Совокупная оценка по дисциплине складывается из оценки за выполнение расчетно-

графической работы (максимальная оценка 60 баллов) и итогового контроля в форме 

зачета с оценкой (максимальная оценка 40 баллов).  

 
8.1. Примерная тематика расчетно-графической работы 
 

Разработка расчетно-графической работы строительства гальванического 

производства и очистных сооружений в объеме, определяемом разделом 5.7 Постановления 

№87 Правительства РФ. Линия ___________ (вставить вид покрытия). 

Линия: цинкование, кадмирование, оловянирование, никелирование, меднение, 

серебрение, фосфатирование, хроматирование, оксидирование стали, анодирование, 

химическое никелирование. 

 
8.2. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины (3 семестр – зачет с 

оценкой) 
 

Билет включает контрольные вопросы по разделам 1, 2 и 3 рабочей программы 

дисциплины и содержит 2 вопроса. 1 вопрос – 20 баллов, вопрос 2 – 20 баллов. 

 

1. Цехи нанесения защитных покрытий.  

2. Определение, структура, принципы функционирования.  

3. Линия – основная единица оборудования цеха. Внутренняя логика, возможные 

компоновочные решения.  

4. Состав линии нанесения ЗП. 

5. Виды ванн, требования к ваннам, конструктивные элементы. Загрузочные 

устройства и приспособления (подвески, барабаны, колокола). Подъемно-

транспортные устройства. 

6. Выпрямительные агрегаты, основные виды, принципы работы, достоинства и 

недостатки. 

7. Системы фильтрации и перемешивания растворов и электролитов. 

8. Обеспечение температурного режима 

9. Вода в гальваническом производстве. Категорирование воды, водоподготовка. 

10. Понятие уноса, расчет расхода промывной воды. Влияние схемы промывок на 

расход воды, оптимизация расхода. 

11. Очистные сооружения. Значения ПДК. 

12. Существующие методы очистки сточных вод, взаимосвязь принятой схемы 

промывных операций и метода очистки воды. 

13. Проектная документация. Понятие ПД, нормативная документация, состав ПД.  

14. Порядок разработки расчетно-графической работы. Техническое задание.  

 

Фонд оценочных средств приведен в виде отдельного документа, являющегося 

неотъемлемой частью основной образовательной программы. 
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8.4. Структура и примеры билетов для зачета с оценкой (3 семестр) 
 

Зачет с оценкой по дисциплине «Оборудование цехов защитных покрытий и 

основы проектирования» проводится в 3 семестре и включает контрольные вопросы по 

разделам 1,2 и 3 рабочей программы дисциплины. Билет для зачета с оценкой состоит из 

2 вопросов, относящихся к указанным разделам. 

 

Пример билета для зачета с оценкой: 

 

«Утверждаю» 
 

Зав. кафедрой 

инновационных материалов  

и защиты от коррозии 

   

  ______      Т. А. Ваграмян 
(Подпись)          (И. О. Фамилия) 

«__» _______ 2021 г. 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Российский химико-технологический университет 
имени Д.И. Менделеева 

Кафедра инновационных материалов  
и защиты от коррозии 

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов      
Магистерская программа –  

«Инновационные материалы и защита от коррозии» 
Оборудование цехов защитных покрытий и основы 

проектирования 
 

Билет № 1 
1. Системы фильтрации и перемешивания растворов и электролитов. 

2. Вода в гальваническом производстве. Категорирование воды, водоподготовка. 

 

 
 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
9.1. Рекомендуемая литература 

А. Основная литература 

1. Основы проектирования химических производств и оборудования: учебник / В. И. 

Косинцев [и др.]. - Томск : Изд-во Томского политехн. ун-та, 2011. 396 с. 

 

Б. Дополнительная литература 

1. Виноградов С.С. Экологически безопасное гальваническое производство. - М.: 

Глобус, 1998. 302 с. 

2. Зубченко В.Л. Гибкие автоматизированные гальванические линии: Справочник /В.Л. 

Зубченко, В.И. Захаров, В.М. Рогов и др.; под общ. ред. В.Л. Зубченко. – М.: 

Машиностроение, 1989. 672 с. 

3. Основы проектирования химических производств: Учебник для вузов / Под ред. 

Михайличенко А.И. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2006. 332 с. 

4. ГОСТ 9.314-90. Вода для гальванического производства и схемы промывок. Общие 

требования [Электронный ресурс]. 

5. СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 

6. ГОСТ 6709-72. Вода дистиллированная. Технические условия [Электронный ресурс]. 

7. ГОСТ 9.314-90. Вода для гальванического производства и схемы промывок. Общие 

требования [Электронный ресурс]. 

8. СНиП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация зданий [Электронный 

ресурс]. 
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9. ГОСТ 9.305-84. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. 

Операции технологических процессов получения покрытий [Электронный ресурс]. 

 

9.2 Рекомендуемые источники научно-технической информации 
1. Раздаточный иллюстративный материал к лекциям и практическим занятиям 

2. Презентации к лекциям и практическим занятиям 

Журналы 

1. Гальванотехника и обработка поверхности. ISSN 0869-5326  

2. Журнал прикладной химии. ISSN 0044-4618 

3. Journal of Applied Electrochemistry. ISSN 0021-891X 

4. International Journal of Electrochemical Science. ISSN 14523981 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

 http://bookfi.org − BookFinder. Самая большая электронная библиотека рунета. Поиск 

книг и журналов. 

 http://www.rsl.ru − Российская Государственная Библиотека. 

 http://www.gpntb.ru − Государственная публичная научно-техническая библиотека 

России. 

 http://lib.msu.su − Научная библиотека Московского государственного университета. 

 http://window.edu.ru − Полнотекстовая библиотека учебных и учебно-методических 

материалов. 

 http://www.fips.ru/cdfi/fips2009.dll − Сайт ФИПС. Информация о патентах. 

 http://findebookee.com − Поисковая система по книгам. 

 http://elibrary.ru − Научная электронная библиотека. 
 

9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины  
Для реализации рабочей программы подготовлены следующие средства 

обеспечения освоения дисциплины:  

 компьютерные презентации интерактивных лекций – 8. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет 

Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеева, который 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной 

литературой, необходимой для организации образовательного процесса по дисциплине. 

Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ на 01.06.2021 составляет 1 716 243 экз. 

Фонд ИБЦ располагает учебной, учебно-методической и научно-технической 

литературой в форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, 

справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 

периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к 

профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) 

Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам 

и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки 

документов. 
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Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе 

обучения, представлен в основной образовательной программе. 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Оборудование цехов 

защитных покрытий и основы проектирования» проводятся в форме лекций, 

практических занятий и самостоятельной работы обучающегося. 
 

11.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 
Лекционная учебная аудитория, оборудованная электронными средствами 

демонстрации (компьютер со средствами звуковоспроизведения, проектор, экран) и 

учебной мебелью.  

 
11.2. Учебно-наглядные пособия: 

Комплект презентаций к лекциям; наборы образцов различных материалов и 

покрытий. 

 

11.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-
программные и аудиовизуальные средства: 

Персональные компьютеры, укомплектованные проигрывателями CD и DVD, 

принтерами и программными средствами, проекторы, экраны; аудитории со 

стационарными комплексами отображения информации с любого электронного носителя; 

WEB-камеры; цифровой фотоаппарат; копировальные аппараты; локальная сеть с выходом 

в Интернет.  

 
11.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплинам 

вариативной части программы; методические рекомендации к практическим занятиям; 

раздаточный материал к лекциям; электронные учебные издания по дисциплинам вариативной 

части, научно-популярные электронные издания. 

Электронные образовательные ресурсы: кафедральные библиотеки электронных изданий 

по дисциплинам вариативной части; электронные презентации к разделам лекционных курсов; 

учебно-методические разработки кафедры в электронном виде; буклеты и каталоги 

оборудования, справочники по сырьевым материалам, справочники по наилучшим доступным 

технологиям электрохимических производств; справочные материалы в печатном и 

электронном виде; электронная картотека по рентгенофазовому анализу. 
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11.5. Перечень лицензионного программного обеспечения: 
 

№ 
п.п. 

Наименование 
программного 

продукта 

Реквизиты договора 
поставки 

Количество лицензий Срок окончания 
действия лицензии 

1.  
Calculate Linux Desktop 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

2.  
LibreOffice 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

3.  
ABBYY FineReader 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

4.  
7-Zip 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

5.  
Google Chrome 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

6.  
VLC Media Player 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

7.  
Discord 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

8.  
Autodesk AutoCAD 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

9.  
IntellIJIDEA 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

10.  
FreeCAD 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

11.  
SMath Studio 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

12.  

Corel Academic Site 

Standard 

Контракт № 90-

133ЭА/2021 от 

07.09.2021 

Лицензия для активации 

на рабочих станциях, 

покрывает все рабочие 

места в университете 

12 месяцев 

(ежегодное продление 

подписки с правом 

перехода на 

обновлённую версию 

продукта) 

13.  

Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 

Стандартный Russian 

Edition.  

Контракт № 90-

133ЭА/2021 от 

07.09.2021 

500 лицензий 12 месяцев 

(ежегодное продление 

подписки с правом 

перехода на 

обновлённую версию 

продукта) 

14.  
GIMP 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

15.  OBS (Open Broadcaster 

Software) Studio 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

 



19 

 

12. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование  
разделов 

Основные показатели оценки 
Формы и методы 

контроля и оценки 
Раздел 1. Основное и 

вспомогательное 

оборудование цехов 

защитных покрытий. 

Экологические аспекты 

работы цехов защитных 

покрытий 

Знает: 

 состав и назначение основного и 

вспомогательного оборудования цехов 

защитных покрытий; 

 принципы подбора и расчета 

характеристик оборудования цехов 

защитных покрытий; 

 основные методы нейтрализации 

сочных вод цехов защитных покрытий 

Умеет: 

 принимать решения по компоновки 

линий нанесения защитных покрытий; 

 осуществлять выбор материалов для 

изготовления основного и 

вспомогательного оборудования и 

коммуникационных сетей. 

Владеет: 

 навыками расчета основного и 

вспомогательного оборудования и 

смежных систем; 

 навыками составления материальных 

балансов технологических потоков; 

 базовыми навыками комплексного 

анализа основных и вспомогательных 

технологических процессов. 

 

Оценка за расчетно-

графическую работу 

 

Оценка за зачет с 

оценкой 

Раздел 2. Основы 

проектирования 

Знает: 

 состав и назначение основного и 

вспомогательного оборудования цехов 

защитных покрытий; 

 принципы подбора и расчета 

характеристик оборудования цехов 

защитных покрытий; 

 основные методы нейтрализации 

сочных вод цехов защитных покрытий 

Умеет: 

 принимать решения по компоновки 

линий нанесения защитных покрытий; 

 осуществлять выбор материалов для 

изготовления основного и 

вспомогательного оборудования и 

коммуникационных сетей. 

Владеет: 

 навыками расчета основного и 

вспомогательного оборудования и 

смежных систем; 

 

Оценка за расчетно-

графическую работу  

 

Оценка за зачет с 

оценкой 
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 навыками составления материальных 

балансов технологических потоков; 

 базовыми навыками комплексного 

анализа основных и вспомогательных 

технологических процессов. 

Раздел 3. Разработка 

проектной 

документации 

Знает: 

 состав и назначение основного и 

вспомогательного оборудования цехов 

защитных покрытий; 

 принципы подбора и расчета 

характеристик оборудования цехов 

защитных покрытий; 

 основные методы нейтрализации 

сочных вод цехов защитных покрытий 

Умеет: 

 принимать решения по компоновки 

линий нанесения защитных покрытий; 

 осуществлять выбор материалов для 

изготовления основного и 

вспомогательного оборудования и 

коммуникационных сетей. 

Владеет: 

 навыками расчета основного и 

вспомогательного оборудования и 

смежных систем; 

 навыками составления материальных 

балансов технологических потоков; 

базовыми навыками комплексного 

анализа основных и вспомогательных 

технологических процессов. 

 

Оценка за расчетно-

графическую работу  

 

Оценка за зачет с 

оценкой 

 
13. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301); 

− Положением о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в РХТУ 

им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева 

от 30.10.2019, протокол № 3, введенным в действие приказом ректора РХТУ 

им. Д.И. Менделеева от 14.11.2019 № 646А; 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 

08.04.2014 № АК-44/05вн). 
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Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины 

«Оборудование цехов защитных покрытий и основы проектирования» 
 

основной образовательной программы 
22.04.01 Материаловедение и технологии материалов       

 

«Инновационные материалы и защита от коррозии» 
 

Форма обучения: очная 
 

Номер 

изменения/ 

дополнения 

Содержание дополнения/изменения 
Основание внесения 

изменения/дополнения 

1.  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 
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