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Методические материалы по реализации основной профессиональной образователь-

ной программы размещены в том числе в электронной информационно-образовательной 

среде вуза, которая включаетвсебя: 

– официальный сайт Университета, включающий сайты библиотеки и структурных 

подразделений университета (http://tstu.ru); 

– систему VitaLMS (http://vitalms.tstu.ru/login.php), содержащую учебно-

методические материалы реализуемых учебных курсов и поддерживающую дистанцион-

ные технологии обучения, в том числе, на базе мультимедиа технологий; 

– систему дистанционного обучения MirapolisLMS (http://b52030.vr.mirapolis.ru ); 

– репозиторий учебных объектов VitaLOR (http://vitalor.tstu.ru/login/login.php), со-

держащий в электронной форме учебно-методические материалы (прежде всего тексто-

вые) реализуемых учебных курсов; 

– электронную вузовскую библиотеку (http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elibt), 

включающую, в том числе, подписку на различные электронно-библиотечные системы, 

электронные журналы и т.п. 

– личные кабинеты обучающихся (http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/big/f?p=505), пре-

подавателей (http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/big/f?p=500), организаций-партнеров 

(http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/zion/f?p=600), обеспечивающие, в том числе функциони-

рование балльно-рейтинговой системы оценивания достижений обучающихся; 

– систему тестирования «АСТ-тест», включающую банки тестовых заданий по учеб-

ным дисциплинам для входного, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Каждый обучающийся обеспечен информационно-справочной, учебной и учебно-

методической литературой, учебными пособиями, научной литературой и периодически-

ми изданиями, необходимыми для осуществления образовательного процесса по всем 

дисциплинам ОПОП, имеет доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих про-

граммах дисциплин, в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Деятельность научной библиотеки направлена на содействие нововведениям в орга-

низации учебного и научно-исследовательского процессов, введению инноваций, потреб-

ностям региональной экономики и гуманизации образования в условиях многоуровневой 

модульной системы непрерывного профессионального образования. 

В библиотеке работает электронный читальный зал, который предназначен для 

обеспечения доступа к информационным ресурсам, имеющим научное и образовательное 

значение, а также оказания информационно-библиографических и сервисных услуг на ос-

нове современных компьютерных технологий. 

Сведения об учебно-методическом и информационномобеспеченииобразовательной 

программыприведены в Приложении. 
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Приложение 

СВЕДЕНИЯ 

ОБ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМ И ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОПОП 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой 

№  

п/п 

Наименование дисциплины  

(модуля), практики в 

соответствии с учебным планом 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-методической 

литературы 

Количество 

экземпляров 
 

1 2 3 4 

1  

Б1.О.01.01Философия Учебная литература 

1. Есикова, М. М. Основы философии. Учебное пособие / М. М. Есикова, Г.Л. Терехова. – Тамбов. Изда-

тельство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2017. – Загл. с экрана. – Режим доступа: 

http://tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=5 (exe-файл) 

2. Крюков В.В. Философия [Электронный ресурс]: учебник для студентов технических вузов/ В.В. Крю-

ков. – Электрон. текстовые данные. – Новосибирск: Новосибирский государственный технический универси-

тет, 2015. – 212 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47702.html 

3. Ратников В.П. Философия [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ Ратников В.П., Ост-

ровский Э.В., Юдин В.В. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 671 c. – Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/66306.html 

4. Дробжева Г.М. История отечественной философии XX века (марксистская философия и становление 

"нового религиозного сознания" XX в.): Учебное пособие / Г.М. Дробжева, Л.А. Роом. Тамбов. Издательство 

ТГТУ, 2003. – Загл. с экрана. – Режим доступа: http://tstu.ru/book/elib/pdf/2003/drobzeva.pdf  (pdf-файл) 

5. Дробжева Г.М. Философия. Семинарские занятия [Электронный ресурс]: Методические рекомендации 

/ Г.М. Дробжева, Л.А. Роом, К.В. Самохин. – Тамбов: Издательство ТГТУ, 2007. Загл. с экрана. – Режим до-

ступа: http://tstu.ru/book/elib/pdf/2007/k_Samoxin.pdf 

6. История философии. Запад-Россия-Восток. Книга первая. Философия древности и Средневековья 

[Электронный ресурс]: учебник для вузов / Н.В. Мотрошилова [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Академический Проект, 2017. – 447 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36373.html 

7. История философии. Запад-Россия-Восток. Книга вторая. Философия XV-XIX вв. [Электронный ре-

сурс]: учебник для вузов / А.Б. Баллаев [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Академический Проект, 

2017. – 495 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36372.html 

8. История философии. Запад-Россия-Восток. Книга третья. Философия XIX-ХХ вв. [Электронный ре-

сурс]: учебник для вузов / А.Ф. Грязнов [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Академический Проект, 

2017. – 447 c. –Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36374.html 

9. История философии. Запад-Россия-Восток. Книга четвертая. Философия ХХ в. [Электронный ресурс]: 

 

http://tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=5
http://www.iprbookshop.ru/47702.html
http://www.iprbookshop.ru/66306.html
http://tstu.ru/book/elib/pdf/2003/drobzeva.pdf
http://tstu.ru/book/elib/pdf/2007/k_Samoxin.pdf
http://www.iprbookshop.ru/36373.html
http://www.iprbookshop.ru/36372.html
http://www.iprbookshop.ru/36374.html
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учебник для вузов / Н.В. Мотрошилова [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М. : Академический Проект, 

2017. – 431 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36375.html 

10. Философия [Электронный ресурс]: рабочая тетрадь по выполнению контрольных работ / Сост. К.В. 

Самохин. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. – Ч. 1. – 32 с. Загл. с экрана. – Режим доступа: 

http://tstu.ru/book/elib/pdf/2008/samoxin-3-l.pdf 

11. Философия [Электронный ресурс]: рабочая тетрадь по выполнению контрольных работ / Сост. Г.М. 

Дробжева. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. – Ч. 2. – 44 с. Загл. с экрана. – Режим доступа: 

http://tstu.ru/book/elib/pdf/2008/drobjeva-l.pdf 

12. Философия [Электронный ресурс]: рабочая тетрадь по выполнению контрольных работ / Сост. Л.А. 

Роом. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. – Ч. 3. – 40 с. Загл. с экрана. – Режим доступа: 

http://tstu.ru/book/elib/pdf/2008/room-l.pdf 

2  

Б1.О.01.02История (история Рос-

сии, всеобщая история) 

 

Учебная литература 

1. Безгин В.Б., Слезин А.А. СССР в мировом историческом процессе (середина 1960-х – начало 1980-х гг.). 

Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2017. – Загл. с экрана. – Режим доступа: 

http://tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=5 (exe-файл) 

2. История [Электронный ресурс]: учебник / Т.А. Молокова [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. – 284 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/36192.html 

3. Моисеев В.В. История России. Том 1 [Электронный ресурс]: учебник / В.В. Моисеев. – Электрон. тек-

стовые данные. – Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 

ЭБС АСВ, 2013. – 326 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28871.html 

4. Моисеев В.В. История России. Том 2 [Электронный ресурс]: учебник / В.В. Моисеев. – Электрон. тек-

стовые данные. – Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 

ЭБС АСВ, 2013. – 324 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28872.html 

5. Бредихин В.Е., Слезин А.А., Никулин Р.Л. Древняя и Московская Русь. Учебное пособие. Тамбов. Изда-

тельство ТГТУ, 2005. Загл. с экрана. – Режим доступа: http://tstu.ru/book/elib/pdf/2005/bredihin.pdf 

6. Есиков, С.А. История России: век XIX [Электронный ресурс]: учеб. пособие. / С.А. Есиков, А. А. Сле-

зин, И.В. Двухжилова. – Тамбов: Издательство ТГТУ, 2005. – 192 с. – Загл. с экрана. – Режим доступа: 

http://tstu.ru/book/elib/pdf/2005/slezin3.pdf 

7. История России [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / Ф.О. Айсина [и др.]. – 3-е изд. – 

Электрон. текстовые данные. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 686 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71152.html 

8. Лысак И.В. История России [Электронный ресурс]: краткий конспект лекций / И.В. Лысак. – Электрон. 

текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2014. – 175 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23590.html 

9. Никулин, В.В. Советская Россия: проблемы социально-экономического и политического развития (1917 

 

http://www.iprbookshop.ru/36375.html
http://tstu.ru/book/elib/pdf/2008/samoxin-3-l.pdf
http://tstu.ru/book/elib/pdf/2008/drobjeva-l.pdf
http://tstu.ru/book/elib/pdf/2008/room-l.pdf
http://tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=5
http://www.iprbookshop.ru/36192.html
http://www.iprbookshop.ru/28871.html
http://www.iprbookshop.ru/28872.html
http://tstu.ru/book/elib/pdf/2005/bredihin.pdf
http://tstu.ru/book/elib/pdf/2005/slezin3.pdf
http://www.iprbookshop.ru/71152.html
http://www.iprbookshop.ru/23590.html
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– 1939 гг.) [Электронный ресурс]: учеб. пособие. / В.В. Никулин, В.В. Красников, А.Н. Юдин. – Тамбов: Изда-

тельство ТГТУ, 2005. – 128 с. – Загл. с экрана. – Режим доступа: http://tstu.ru/book/elib/pdf/2005/nikkras.pdf 

10. Никулин, В.В. Послевоенный Советский Союз (1946 – 1991 гг.) [Электронный ресурс]: учеб. пособие. / 

В.В. Никулин, А.А. Слезин. – Тамбов: Издательство ТГТУ, 2005. – 156 с. – Загл. с экрана. – Режим доступа: 

http://tstu.ru/book/elib/pdf/2005/slezin2.pdf 

11. Слезин, А.А. На историческом переломе: [Электронный ресурс]: учеб. пособие. / А.А. Слезин, К.В. Са-

мохин. – Тамбов: Издательство ТГТУ, 2005. – 88 с. – Загл. с экрана. – Режим доступа: 

http://tstu.ru/book/elib/pdf/2005/slezin1.pdf 

12. Слезин, А.А. Рождение Российской империи: [Электронный ресурс]: учеб. пособие. / А.А. Слезин, К.В. 

Самохин, С.Н. Захарцев. – Тамбов: Издательство ТГТУ, 2005. – 96 с. – Загл. с экрана. – Режим доступа: 

http://tstu.ru/book/elib/pdf/2005/slezin.pdf 

13. Слезин А.А. Российская Федерация на рубеже тысячелетий. Методические разработки / А.А. Слезин, 

К.В. Самохин. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2016. – – Загл. с экрана. – Режим доступа: 

http://tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=5&year=2016 (exe-файл) 

14. Слезин, А.А. Российское государство в начале XX века: [Электронный ресурс]: учеб. пособие. / А.А. Сле-
зин, К.В. Самохин, В.В. Красников. – Тамбов: Издательство ТГТУ, 2005. – 96 с. – Загл. с экрана. – Режим доступа: 
http://tstu.ru/book/elib/pdf/2005/slezin4.pdf 

3  

Б1.О.01.03 Социальная психология Учебная литература 

1. Абдурахманов Р.А. Социальная психология личности, общения, группы и межгрупповых отношений 

[Электронный ресурс]: учебник / Р.А. Абдурахманов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай пи Эр 

Медиа, 2018. — 368 c. — 978-5-4486-0173-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72456.html  .— ЭБС 

«IPRbooks» , по паролю 

2. Социальная психология [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов / А.Н. Сухов [и 

др.]. — 7-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 615 c. — 978-5-238-02192-8. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71051.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Семенова Л.Э. Социальная психология [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Л.Э. 

Семенова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2015. — 123 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40187.html .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Социальная психология. Современная теория и практика [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.В. Макерова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный универси-

тет, 2016. — 228 c. — 978-5-7996-1669-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68393.html .— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

5. Социальная психология [Электронный ресурс]: учебник / Т.В. Бендас [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 355 c. — 978-5-7410-

1255-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52332.html .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Шуванов В.И. Социальная психология управления [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обу-

 

http://tstu.ru/book/elib/pdf/2005/nikkras.pdf
http://tstu.ru/book/elib/pdf/2005/slezin2.pdf
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http://tstu.ru/book/elib/pdf/2005/slezin.pdf
http://tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=5&year=2016
http://tstu.ru/book/elib/pdf/2005/slezin4.pdf
http://www.iprbookshop.ru/72456.html
http://www.iprbookshop.ru/71051.html
http://www.iprbookshop.ru/40187.html
http://www.iprbookshop.ru/68393.html
http://www.iprbookshop.ru/52332.html
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чающихся по специальностям «Маркетинг», «Коммерция» / В.И. Шуванов. — Электрон. текстовые данные. — 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 467 c. — 978-5-238-01629-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71245.html .— ЭБС «IPRbooks» , по паролю 

4  
Б1.О.02.01 Русский язык и куль-

тура общения 

Учебная литература 

1. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебник / И.Б. Голуб, - М.: Логос, 

2014. – 432 с. - Загл. с экрана. – Режим доступаhttp://www.iprbookshop.ru/39711.html 

2. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учеб. пособие  / Н.Ю. Штрекер – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 351 с. - Загл. с экрана. – Режим доступаhttp://www.iprbookshop.ru/52560.html 

3. Голуб И.Б. Русская риторика и культура речи. [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.Б. Голуб, 

В.Д. Неклюдов.- М.: Логос, 2014. – 328 с. - Загл. с экрана. – Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/51640.html 

4. Большакова Л.И. Русский язык и культуре речи [Электронный ресурс] / Л.И. Большакова, А.А. Мир-

саитова. – Набережные Челны: ФГБОУ ВПО НИСПТР , 2015. – 70 с. - Загл. с экрана. –  Режим досту-

па:http://www.iprbookshop.ru/29876.html 

5. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: курс лекций / И.С. Выходцева, Н.В. Плюбезно-

ва. – Саратов: вузовское образование, 2016. – 72 с. - Загл. с экрана. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54478.html 

Стариченок В.Д. Ркультура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Д. Стариченок, И.П. Кудрева-

тых, Л.Г. Рудь. - Минск: Вышейная школа, 2015. – 303 с. - Загл. с экрана. –  Режим доступа: / 

http://www.iprbookshop.ru/35492.html 

 

5  Б1.О.02.02 Иностранный язык 

Учебная литература 

1.  Английский язык – 3 [Электронный ресурс] / М. А. Волкова, Е. Ю. Клепко, Т. А. Кузьмина [и др.]. — 

3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 112 c. — 978-5-4486-0501-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79701.html 

2.  Английский язык [Электронный ресурс] : практикум по грамматике для студентов 1-го курса всех 

направлений подготовки бакалавриата / сост. М. В. Денисенко, М. А. Алексеенко, М. В. Межова. — Электрон. 

текстовые данные. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 51 c. — 978-5-

8154-0394-9. — Режим дос-тупа: http://www.iprbookshop.ru/76329.html 

3. Загороднова, И. А. Английский язык [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов техниче-

ских направлений / И. А. Загороднова. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск : Сибирский государ-

ственный университет телекоммуникаций и инфор-матики, 2017. — 69 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/84065.html 

4. 4 Иностранный язык профессионального общения (английский язык) [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И. Б. Кошеварова, Е. Н. Мирошниченко, Е. А. Молодых [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Воронеж : Воронежский государственный уни-верситет инженерных технологий, 2018. — 140 c. — 978-5-

 

http://www.iprbookshop.ru/71245.html
http://www.iprbookshop.ru/39711.html
http://www.iprbookshop.ru/52560.html
http://www.iprbookshop.ru/51640.html
http://www.iprbookshop.ru/29876.html
http://www.iprbookshop.ru/54478.html
http://www.iprbookshop.ru/
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00032-323-6. — Режим досту-па: http://www.iprbookshop.ru/76428.html 

6 Попов, Е. Б. Английский язык [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Б. По-пов. — 2-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 133 c. — 978-5-4487-0374-4. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79614.html 

5. Ачкасова, Н. Г. Немецкий язык для бакалавров [Электронный ресурс] : учебник для студентов неязы-

ковых вузов / Н. Г. Ачкасова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 312 c. — 978-5-

238-02557-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66282.html 

6. Володина, Л. М. Деловой немецкий язык [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. М. Володина. — 

Электрон. текстовые данные. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический уни-

верситет, 2016. — 172 c. — 978-5-7882-1911-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61842.html 

7. Гильфанова, Ф. Х. Немецкий язык [Электронный ресурс] : учебное пособие для ба-калавров и маги-

странтов экономических направлений и специальностей / Ф. Х. Гильфанова, Р. Т. Гильфанов. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 232 c. — 978-5-4486-0171-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70772.html 

8. Смаль, Н. А. Немецкий язык в профессии. Торговое дело. Deutsch für Beruf. Handelswesen [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / Н. А. Смаль. — Электрон. тексто-вые данные. — Минск : Республиканский 

институт профессионального образования (РИ-ПО), 2017. — 156 c. — 978-985-503-689-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/84876.html 

9. Эйбер, Е. В. Немецкий язык [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Е. В. Эйбер. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 149 c. — 978-5-4486-0199-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72459.html 

10. Крайсман, Н. В. Французский язык. Деловая и профессиональная коммуникация [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / Н. В. Крайсман. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, 2017. — 108 c. — 978-5-7882-2201-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79593.html 

11. Никитина, М. Ю. Французский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов транс-

портно- технологического института / М. Ю. Никитина. — Электрон. тек-стовые данные. — Белгород: Белго-

родский государственный технологический универси-тет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017. — 85 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80530.html 

12. Никитина, М. Ю. Французский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов института 

экономики и менеджмента / М. Ю. Никитина. — Электрон. тексто-вые данные. — Белгород: Белгородский 

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017. — 90 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80531.html 

13. Рябова, М. В. Французский язык для начинающих [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. В. Ря-

бова. — Электрон. текстовые данные. — М.: Российский государствен-ный университет правосудия, 2017. — 

220 c. — 978-5-93916-616-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58426.html 
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Скорик, Л. Г. Французский язык [Электронный ресурс]: практикум по развитию навыков устной речи / Л. Г. 

Скорик. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский педагогический государственный университет, 

2017. — 296 c. — 978-5-4263-0519-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75965.html 

7  
Б1.О.03.01 Безопасность жизнедея-

тельности 

Учебная литература 

1. Занько, Н.Г. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебник / Н.Г. Занько, К.Р. Ма-

лаян, О.Н. Русак. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 704 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/92617. — Загл. с экрана. 

2. Стурман, В.И. Оценка воздействия на окружающую среду [Электронный ресурс]: В.И. Стурман - изд.: 

Лань, 2015. – 352 с.: ил. – Загл. с экрана. – Режим доступа https://e.lanbook.com/book/67472. 

Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов и производств. Охрана труда: 

учебное пособие для вузов / П. П. Кукин [ и др.]. - 5-е изд., стер. - М.: Высш. шк., 2009. - 335 с 

3. Осипов, П.И. Безопасность жизнедеятельности в производственной среде. Охрана труда: учеб. 

пособие / П. И. Осипов. - Воронеж: Изд-во ВГУ, 1992. - 320 с. 

Русак, О.Н. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для вузов / О. Н. Русак, К. Р. Малаян, Н. Г. 

Занько. - 10-е изд., стер. - СПб.: Лань, 2006. - 448 с. 

20 

 

10 

 

30 

8  Б1.О.03.02 Правоведение 

Учебная литература 

1. Маилян С.С. Правоведение [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов неюридического 

профиля / С.С. Маилян. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 415 c. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/52046.html 

2. Мухаев Р.Т. Правоведение [Электронный ресурс] : учебник для студентов, обучающихся по неюриди-

ческим специальностям / Р.Т. Мухаев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 431 c. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66289.html 

3. Карабаева К.Д. Правоведение [Электронный ресурс] : сборник заданий / К.Д. Карабаева. — Электрон. 

текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 99 c.. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24342.html 

4. Мухаев Р.Т. Правоведение [Электронный ресурс] : учебник для студентов, обучающихся по неюриди-

ческим специальностям / Р.Т. Мухаев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 431 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20988.html 

5. Зрелов А.П. Правоведение [Электронный ресурс] : конспект лекций / А.П. Зрелов. — Электрон. тек-

стовые данные. — М. : ЭкООнис, 2015. — 228 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71464.html 

6. Фомина О.И. Правоведение [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.И. Фомина, Е.А. Старова. — 

Электрон. текстовые данные. — Санкт- Петербург: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 90 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58539.html 

Чашин А.Н. Правоведение [Электронный ресурс] : учебник / А.Н. Чашин. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование, 2012. — 552 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9710.html 

 

9  Б1.О.03.03 Экология Учебная литература  

http://www.iprbookshop.ru/52046.html
http://www.iprbookshop.ru/66289.html
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http://www.iprbookshop.ru/71464.html
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1. Челноков А.А. Общая и прикладная экология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Челноков А.А., 

Саевич К.Ф., Ющенко Л.Ф.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 655 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35508. 

2. Стадницкий Г.В. Экология [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Г.В. Стадницкий. — Электрон. 

текстовые данные. — СПб. : ХИМИЗДАТ, 2017. — 296 c. — 978-5-93808-301-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67359.html 

3. Карпенков С.Х. Экология [Электронный ресурс] : учебник / С.Х. Карпенков. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Логос, 2016. — 400 c. — 978-5-98704-768-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66406.html 

4. Якунина И.В. Экология [Электронный ресурс]: лаборат. работы для бакалавр. 1-2 курсов днев., вечер. 

и заоч. обучения / И. В. Якунина, О. В. Пещерова. - Электрон. дан. (20,0 Мб). - Тамбов: ФГБОУ ВО "ТГТУ", 

2016. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=4 

5. Лебедева М.И. Химическая экология: (задачи, упражнения, контрольные вопросы): учебное пособие для 

днев. и заоч. форм обучения направления 280200, 280202, 280700, 022000 / М. И. Лебедева, И. А. Анкудимова, 

О. С. Филимонова; Тамб. гос. техн. ун-т. - Тамбов: ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2012. - 100 с.  

6. Володина , Г .Б .  Экология :  материалы   для   подготовки   к   тестированию   :  терминологический   сло-

варь   /  Г .Б .  Володина .  –  Тамбов   : Изд -во   ГОУ  ВПО  ТГТУ , 2010. – 80 с.  

7. Акимова Т.А. Экология. Человек — Экономика — Биота — Среда [Электронный ресурс]: учебник 

для студентов вузов/ Акимова Т.А., Хаскин В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015.— 495 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52051. 

8. Якунина И.В. Методы и приборы контроля окружающей среды. Экологический мониторинг [Элек-

тронный ресурс] : учеб. пособие / И. В. Якунина, Н. С. Попов. - Тамбов : ТГТУ, 2009. - 188 с. - Режим досту-

па: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2009/Popov-Yakunina-l.pdf 

9. Козачек А.В. Экология [Электронный ресурс]: метод. рек. / А. В. Козачек. - Тамбов: ТГТУ, 2013. - Ре-

жим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/kozachek-l.pdf 

Якунина И.В. Экология. Контрольные задания [Электронный ресурс]: учеб.-метод. разработки для студ. заоч. 

всех напр. и спец., изучающих курс "Экология" / И. В. Якунина, О. В. Пещерова; Тамб. гос. техн. ун-т. - Там-

бов: ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. - Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2017/Yakynina.exe 
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74 

 

10  Б1.О.04.01 Высшая математика 

Учебная литература 

1. Мышкис, А.Д. Лекции по высшей математике. [Электронный ресурс]: учеб. пособие /А.Д. 

Мышкис - 6-е изд., стер. - СПб.: Лань, 2009. - 688с. - Загл. с экрана. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/281 

2. Клетеник, Д.В. Сборник задач по аналитической геометрии. [Электронный ресурс]: учеб. по-

собие / Д.В. Клетеник - 17-е изд., стер. -СПб.: Лань, 2017. - 224с. - Загл. с экрана. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/92615 

3. Решебник к сборнику задач по курсу математического анализа Бермана. [Электронный ресурс]: 

 

http://www.iprbookshop.ru/35508
http://www.iprbookshop.ru/67359.html
http://www.iprbookshop.ru/66406.html
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=4
http://www.iprbookshop.ru/52051
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2009/Popov-Yakunina-l.pdf
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/kozachek-l.pdf
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2017/Yakynina.exe
https://e.lanbook.com/book/281
https://e.lanbook.com/book/92615
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учеб. пособие / Г.Н. Берман - 2-е изд., стер. - СПб.: Лань, 2011. - 608с. - Загл. с экрана. - Режим до-

ступа:https://e.lanbook.com/book/674 

4. Жуковская, Т.В. Высшая математика в примерах и задачах [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие: в 2 ч. / Т.В. Жуковская, Е.А. Молоканова, А.И. Урусов. – Тамбов: изд-во ФГБОУ ВО "ТГТУ", 

2017. Ч. 1. – 132 с. ЭБС ТГТУ. Режим доступа:  Высшая математика в примерах и задачах в 2 ч. 

5. Применение математических знаний в профессиональной деятельности. Пособие для саморазвития 

бакалавра. Ч.1. Линейная алгебра и аналитическая геометрия: учебное пособие / Н.П.Пучков, Т.В. Жуковская, 

Е.А. Молоканова, И.А. Парфенова, А.И. Попов. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. – 96 с. ЭБС 

ТГТУ. Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2012/puchkov1.pdf 

6. Применение математических знаний в профессиональной деятельности. Пособие для саморазвития 

бакалавра: в 4 ч. Ч.3: Математический анализ: учебное пособие / Н.П.Пучков, Т.В. Жуковская, Е.А. Молокано-

ва и др. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. – 80 с. ЭБС ТГТУ. Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/puchkov3-t.pdf 

7. Применение математических знаний в профессиональной деятельности. Пособие для саморазвития 

бакалавра: в 4 ч. Ч.4: Интегральное исчисление. Ряды. Дифференциальные уравнения: учебное пособие / 

Н.П.Пучков, Т.В. Жуковская, Е.А. Молоканова и др. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. – 96 с. ЭБС 

ТГТУ. Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/puchkov1-t.pdf 

8. Математика / А.В. Медведев, В.А. Попов, Н.П. Пучков  и др.  – Тамбов: Изд-во ТГТУ. - Ч.2. – 2004. - 

24 с. 

 

11  Б1.О.04.02 Физика 

Учебная литература 

1. Савельев, И.В. Курс общей физики. В 3 т. Том 1. Механика. Молекулярная физика: Учебное пособие 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, 2018. – 436 с. – Режим досту-

па: https://e.lanbook.com/book/98245 

2. Барсуков В.И. Физика. Механика [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по техническим направлениям подготовки и специальностям / В.И. Барсу-

ков, О.С. Дмитриев. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 248 c. — 978-5-8265-1441-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63918.html 

3. Барсуков В.И. Молекулярная физика и начала термодинамики [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / В.И. Барсуков, О.С. Дмитриев. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 128 c. — 978-5-8265-1390-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63873.html 

4. Кузнецов С.И. Курс физики с примерами решения задач. Часть  I.  Механика.  Молекулярная физика.  

Термодинамика. [Электронный ресурс] : Учебные пособия – Электрон. дан. – СПб. : Лань, 2014. – 464 с. – Ре-

жим доступа: http://e.lanbook.com/book/42189 

 

https://e.lanbook.com/book/674
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2017/Zhukovskaya.exe
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2012/puchkov1.pdf
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/puchkov3-t.pdf
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/puchkov1-t.pdf
https://e.lanbook.com/book/98245
http://www.iprbookshop.ru/63918.html
http://www.iprbookshop.ru/63873.html
http://e.lanbook.com/book/42189
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5. Барсуков В.И., Дмитриев О.С. Физика. Механика: учебное пособие. - Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО 

"ТГТУ", 2015. - 248 с. – Режим доступа:(http://tstu.ru/book/elib/pdf/2015/bars-t.pdf) 

6. Барсуков В.И., Дмитриев О.С.Молекулярная физика и начала термодинамики. Учебное пособие. Там-

бов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2015. – 128 с. – Режим доступа:http://tstu.ru/book/elib/pdf/2015/bars1-

t.pdf 

7. Барсуков В. И., Дмитриев О. С. Элементы атомной физики, физики ядра, физики твёрдого тела и жид-

кости. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. – 114 с. – Режим досту-

па:http://tstu.ru/book/elib/pdf/2014/dmitriev1-t.pdf 

8. Барсуков В.И., Дмитриев О.С., Иванов В.Е., Ляшенко Ю.П. Физика. Постоянный ток, электромагне-

тизм, волновая оптика: практикум для студентов обучающихся по техническим направлениям подготовки и 

специальностям. Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2014. - 104 с. – Режим доступа:http://tstu.ru/book/elib/pdf/2014/dmitriev-

t.pdf 

Головин Ю.М., Ляшенко Ю.П., Холодилин В.Н., Поликарпов В.М.Общая физика. Молекулярная физика и 

термодинамика. Атомная, квантовая и ядерная физика. Физика твердого тела: лабораторный практикум. Там-

бов: Изд-во ТГТУ, 2013. – 96 с. – Режим доступа:http://tstu.ru/book/elib/pdf/2013/golovin-l.pdf 

12  Б1.О.04.03 Химия 

Учебная литература 

1. Семенов, И.Н. Химия. [Электронный ресурс] : Учебник для вузов/ И.Н. Семенов, П.Л. Перфилова. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : ХИМИЗДАТ, 2016. — 656 c. — 978-5-9388-291-5. — Режим доступа :. 

http://www.iprbookshop.ru/49800.html 

2. Образцова, Е.Ю. Органическая химия. Часть I(pdf-файл) [Электронный ресурс] : Учебное пособие / 

Е.Ю Образцова [и др.]. – Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. – Режим доступа : http:// 

elib.tstu.ru. 

3. Лебедева, М.И. Химия. Ч.1. Общая химия (zip-файл) [Электронный ресурс. Мультимедиа] : Учебно-

методический комплекс / М.И. Лебедева, И.А. Анкудимова; Е.Ю. Образцова. – Тамбов : Издательство ФГБОУ 

ВПО "ТГТУ", 2014. - Режим доступа : http:// elib.tstu.ru. 

4. Лебедева, М.И. Химия. Ч.2. Химические системы (zip-файл) [Электронный ресурс. Мультимедиа] : 

Учебно-методический комплекс / М.И. Лебедева, И.А. Анкудимова; Е.Ю. Образцова. – Тамбов : Издательство 

ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. - Режим доступа : http:// elib.tstu.ru. 

5. Образцова, Е.Ю. Химия (тестовые задания) (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа] : 

Учебное пособие / Е.Ю. Образцова [и др.]. – Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. - Режим до-

ступа : http:// elib.tstu.ru. 

6. Анкудимова, И.А. Практикум по химии. Практикум (pdf-файл) [Электронный ресурс] : Учебное посо-

бие / И.А. Анкудимова, И.В. Гладышева. – Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2009. - Режим досту-

па : http:// elib.tstu.ru 

7. Лебедева М.И. Сборник задач и упражнений по химии. Сборник задач (pdf-файл). [Электронный ре-

сурс] : Учебное пособие / М.И. Лебедева, И.А. Анкудимова. – Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 

 

http://tstu.ru/book/elib/pdf/2015/bars-t.pdf
http://tstu.ru/book/elib/pdf/2015/bars1-t.pdf
http://tstu.ru/book/elib/pdf/2015/bars1-t.pdf
http://tstu.ru/book/elib/pdf/2015/bars1-t.pdf
http://tstu.ru/book/elib/pdf/2014/dmitriev1-t.pdf
http://tstu.ru/book/elib/pdf/2014/dmitriev1-t.pdf
http://tstu.ru/book/elib/pdf/2014/dmitriev1-t.pdf
http://tstu.ru/book/elib/pdf/2014/dmitriev-t.pdf
http://tstu.ru/book/elib/pdf/2014/dmitriev-t.pdf
http://tstu.ru/book/elib/pdf/2013/golovin-l.pdf
http://www.iprbookshop.ru/49800.html
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/obrazcova.pdf
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Lebedeva1/Lebedeva1.zip
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Lebedeva2/Lebedeva2.zip
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Obrazcova2
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2009/Ankudim_c.pdf
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2009/Lebedeva-l.pdf
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2009. - Режим доступа : http:// elib.tstu.ru. 

8. Лебедева, М.И. Химия. Ч.3. Неорганическая химия: химия элементов (zip-файл) [Электронный ресурс. 

Мультимедиа] : Учебно-методический комплекс / М.И. Лебедева, И.А. Анкудимова; Е.Ю. Образцова. – Там-

бов : Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. - Режим доступа : http:// elib.tstu.ru. 

Лебедева, М.И. Химия. Ч.4. Аналитическая и органическая химия (zip-файл) [Электронный ресурс. Мульти-

медиа] : Учебно-методический комплекс / М.И. Лебедева, И.А. Анкудимова; Е.Ю. Образцова. – Тамбов : Изда-

тельство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. - Режим доступа : http:// elib.tstu.ru. 

13  Б1.О.05.01 Инженерная графика 

Учебная литература 

1. Талалай П.Г. Начертательная геометрия. Инженерная графика. [Электронный ресурс]: учеб. пособие/ 

П.Г. Талалай.- СПб.: Лань, 2010. – 288с.: ил.- Загл. с экрана.- Режим доступа: / https://e.lanbook.com/book/615 

2. Сорокин, Н.П. Инженерная графика. [Электронный ресурс]/ Н.П.Сорокин  [и др.]. – СПб.: Лань, 2016. 

– 392с.- Загл. с экрана.- Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/74681.  

3. Гордон,  В.О.  Курс  начертательной геометрии  / В.О. Гордон,  М.А. Семенцов-Огиевский. - М.: 

Высш. шк., 2008. - 272 с. 

4. Кочетов, В.И. Инженерная и компьютерная графика (часть 1). [Электронный ресурс]  / В.И. Кочетов 

[и др.]. -  Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2010. - 80 с. - Загл. с экрана. - Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/education/elib/pdf/2010/viazovov.pdf 

5. Тепляков, Ю.А. Практикум по начертательной геометрии, инженерной и компьютерной графике. 

[Электронный ресурс]: учеб.  пособие / Ю.А. Тепляков [и др.] Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2005. - 

104 с. - Загл. с экрана. - Режим доступа:http://www.tstu.ru/education/elib/pdf/2005/teplyak.pdf 

6.  Сборник задач по прикладной геометрии. [Электронный ресурс] / сост.: С.И. Лазарев,  В.Л. 

Головашин, Э.Н. Очнев.- Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2003. - 24 с. - Загл. с экрана. - Режим 

доступа:http://www.tstu.ru/education/elib/pdf/2003/lazarev.pdf 

7. Начертательная геометрия: рабочая тетрадь. [Электронный ресурс] / сост.: В.К. Нагдаев, М.А. 

Кузнецов, А.Е. Родина - Тамбов: Изд-во ТГТУ,   2008, - 20с. - Загл. с экрана. - Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/education/elib/nagdaev_t.pdf 

8. Инженерная и компьютерная графика: учебное пособие [Электронный ресурс]  / В.И. Кочетов, С.И. 

Лазарев, С.А. Вязовов, С.В. Ковалев. – Тамбов: Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, 2010. – 80 с. - Загл. с экрана. - Режим 

доступа: http://www.tstu.ru/education/elib/pdf/2003/kochetov.pdf 

9. Михайлов, Г.М. Инженерная графика : практикум [Электронный ресурс] / Г.М. Михайлов, Ю.А. 

Тепляков, П.А. Острожков – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2010. – 64 с. - Загл. с экрана. - Режим 

доступа:http://www.tstu.ru/education/elib/pdf/2003/ostrozkov-a.pdf 

Кочетов, В.И. Инженерная и компьютерная графика. Часть 1: учебное пособие[Электронный ресурс]  / В.И. 

Кочетов, С.И. Лазарев, С.А. Вязовов, С.В. Ковалев. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2010. – 80 с. - Загл. 

с экрана. - Режим доступа:   http://www.tstu.ru/education/elib/pdf/2003/ kochetov.pdf 
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http://www.tstu.ru/education/elib/pdf/2010/viazovov.pdf
http://www.tstu.ru/education/elib/pdf/2005/teplyak.pdf
http://www.tstu.ru/education/elib/pdf/2003/lazarev.pdf
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ка 1.  Бать, М.И. Теоретическая механика в примерах и задачах. Том 1: Статика и кинематика. [Электронный ре-

сурс] / М.И. Бать, Г.Ю. Джанелидзе, А.С. Кельзон: учеб. посо-бие.-12-е изд., стер. — Электрон. дан. — 

СПб. : Лань, 2013. — 672 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4551 — Загл. с экрана. 

2. Бать, М.И. Теоретическая механика в примерах и задачах. Том 2: Динамика. [Электронный ресурс] / М.И. 

Бать, Г.Ю. Джанелидзе, А.С. Кельзон: учеб. пособие.-10-е изд., стер. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. 

— 640 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4552 — Загл. с экрана. 

3. Кепе, О.Э. Сборник коротких задач по теоретической механике [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 368 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93687 

4. Бутенин, Н.В. Курс теоретической механики. [Электронный ресурс] / Н.В. Бутенин, Я.Л. Лунц, Д.Р. Мер-

кин. -11-е изд., стер.— Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2009. — 736 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/29 — Загл. с экрана. 

5. Мещерский, И.В. Задачи по теоретической механике. [Электронный ресурс]:учеб. пособие.-51-е изд., стер. 

— Элек   трон. дан. — СПб. : Лань, 2012. — 448 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/2786 — Загл. 

с экрана 

6. Никитин, Н.Н. Курс теоретической механики [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2011. — 720 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1807. — Загл. с экрана. 

7. Галаев В.И. Относительное движение материальной точки. Теоретическая механика: метод. указ. для 2 кур-

са спец. инженерного профиля всех форм обучения. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2010. 32 c 

8. Галаев В.И. Теоретическая механика: тестовые задания для 2, 3 курсов днев. отд-ния спец. инженер. профи-

ля / В. И. Галаев, В. Н. Толмачев; Тамб. гос. техн. ун-т. - Тамбов: ТГТУ, 2011. - 24 с. 

9. Ломакина О.В. Теоретическая механика. Общее уравнение динамики. Уравнения Лагранжа: метод. 

указания для 2 курса вузов днев. формы обучения спец. инженер. профиля / О. В. Ломакина, В. И. Галаев; 

Тамб. гос. техн. ун-т. - Тамбов: ТГТУ, 2011. - 24 с. 

15  
Б1.О.05.03 Сопротивление матери-

алов 

Учебная литература 

1.  Сопротивление материалов [Электронный ресурс]: учебник / Б. Е. Мельников, Л. К. Паршин, А. С. Семенов, 

В. А. Шерстнев. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 576 с. — ISBN 978-5-8114-4740-4. — Текст : элек-

тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: —  Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/131018 — Загл. с экрана. 

2. Молотников, В.Я. Курс сопротивления материалов. [Электронный ресурс]: Учебные пособия — Электрон. 

дан. — СПб.: Лань, 2016. — 384 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/71756  — Загл. с экрана. 

3. Степин, П. А. Сопротивление материалов [Электронный ресурс]: учебник / П. А. Степин. — 13-е изд., стер. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-1038-5. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: —  Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/168383 — Загл. с 

экрана. 

4. Сборник задач по сопротивлению материалов [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. М. Беляев, Л. К. 
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Паршин, Б. Е. Мельников, В. А. Шерстнев. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 432 с. — 

ISBN 978-5-8114-0865-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: — Ре-

жим доступа: https://e.lanbook.com/book/167380 — Загл. с экрана. 

16  
Б1.О.05.04 Теория механизмов и 

машин 

Учебная литература 

1.  Кокорева О.Г. Теория механизмов и машин [Электронный ресурс]: курс лекций/ Кокорева О.Г.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Московская государственная академия водного транспорта, 2015.— 83 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/46856. 

2. Борисенко, Л.А. Теория механизмов, машин и манипуляторов. [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

вузов / Л.А. Борисенко. – Минск: Новое знание, 2011. – 285 с. – Режим доступа: http: //e.lanbook.com/ books/ 

element.php? pl1_cid= 25&pl1_id= 2919.  

3. Чмиль, В. П. Теория механизмов и машин : учебно-методическое пособие / В. П. Чмиль. — 3-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 280 с. — ISBN 978-5-8114-1222-8. — Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/167378 (дата обращения: 16.03.2022). — 

Режим дос-тупа: для авториз. пользователей. 

4. ТММ. Синтез и кинематический анализ рычажных механизмов: метод. указания / сост. П.А. Галкин. - Там-

бов: Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, 2010. - 32 с. 

5. ТММ. Лабораторные работы: метод. указания / сост. Галкин П.А., Червяков В.М. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. 

техн. ун-та, 2011. 32 с. 

6. Артоболевский, И.И. Теория механизмов и машин: Учеб. для втузов. / И.И. Артоболевский. 4-е изд. пере-

раб. и доп. - М.: Наука,1988-640 с. 
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17  Б1.О.05.05 Детали машин 

Учебная литература 

1. 1. Родионов, Ю.В. Детали машин. Курсовое проектирование [Электронный ресурс]: учебное пособие. / Ю.В. 

Родионов, Д.В. Никитин, А.А. Букин. – Тамбов: ТГТУ, 2020. - Режим доступа к книге: 

https://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2020/Radionov.exe. 

2. Родионов, Ю.В. Детали машин и основы конструирования. Краткий курс  [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. Ч.2. / Ю. В. Родионов, Д.В. Никитин, В.Г. Однолько. - Тамбов: ТГТУ, 2017. - Режим доступа к 

книге:  https://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2017/rodionov.pdf. 

3. Никитин, Д.В. Детали машин и основы конструирования [Электронный ресурс]: учебное пособие. Ч.1: Ме-

ханические передачи / Д. В. Никитин, Ю. В. Родионов, И. В. Иванова. - Тамбов: ТГТУ, 2015. - Режим до-

ступа к книге:  http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2015/Nikitin.exe 

4. Детали машин и основы конструирования [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю. В. Воробьев, А. Д. 

Ковергин, Ю. В. Родионов [и др.]. - Тамбов: ТГТУ, 2014. - Режим доступа к книге:  

http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2014/Vorobiov-t.exe 

 

18  
Б1.О.05.06 Материаловедение и 

ТКМ 

Учебная литература 

1. Филиппов М.А. Методология выбора металлических сплавов и упрочняющих технологий в машинострое-

нии. Том II. Цветные металлы и сплавы [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.А. Филиппов, В.Р. Ба-
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раз, М.А. Гервасьев. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный универси-

тет, ЭБС АСВ, 2013. — 236 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66549.html — ЭБС «IPRbooks» 

2. Методология выбора металлических сплавов и упрочняющих технологий в машиностроении. Том I. Стали и 

чугуны [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.А. Филиппов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 231 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66548.html — ЭБС «IPRbooks» 

3.. Буслаева Е.М. Материаловедение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.М. Буслаева. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012. — 148 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/735.html  

3. Общее материаловедение [Электронный ресурс] : лабораторный практикум / . — Электрон. текстовые дан-

ные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 100 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69648.html — ЭБС «IPRbooks» 

4. Королев, А.П., Макарчук, М.В. Материаловедение металлов и сплавов (web-формат) [Электронный ресурс. 

Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2015. - Режим доступа - 

http://www.tstu.ru/book/elib3/mm   

3. Федотов А.К. Физическое материаловедение. Часть 1. Физика твердого тела [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.К. Федотов. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2010. — 400 c. — 

978-985-06-1918-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20161.html  

5. Материаловедение. Лабораторный практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — Электрон. тек-

стовые данные.— Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 

ЭБС АСВ, 2014.— 71 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49711. — ЭБС «IPRbooks» 

19  
Б1.О.05.07 Основы электротехни-

ки и электроники 

Учебная литература 

1. Иванов, И.И. Электротехника и основы электроники [Электронный ресурс] : учебник / И.И. Иванов, 

Г.И. Соловьев, В.Я. Фролов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 736 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93764. — Загл. с экрана. 

2. Белов, Н.В. Электротехника и основы электроники [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н.В. Белов, 

Ю.С. Волков. - СПб.: Лань, 2012. - 432 с. - Загл. с экрана. - Режим доступа:  https://e.lanbook.com/book/3553 

3. Чернышова, Т.И. Общая электротехника и электроника: учебное пособие для студ. вузов. Ч.2 / Т. И. 

Чернышова, Н. Г. Чернышов. - Тамбов: ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2012. - 84 с. 

4.  Электротехника, ч.1. Электрические цепи: методические указания / Авторы-сост.: А.И. Акулинин, 

А.В. Кирьянов, Н.П. Моторина.- Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2002.- 24с. 

5. Потапов, Л.А. Теоретические основы электротехники: краткий курс. [Электронный ресурс] : Учебные 

пособия — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 376 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/76282  

— Загл. с экрана 
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20  Б1.О.05.08 Метрология и стандар- Учебная литература  

http://e.lanbook.com/book/76282
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тизация 1.  Метрология, стандартизация и сертификация : учебник для вузов / И. А. Иванов, С. В. Урушев, Д. П. Коно-

нов [и др.] ; Под редакцией И. А. Иванова и С. В. Урушева. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 

2022. — 356 с. — ISBN 978-5-507-44065-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная си-

стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/208667 

2. Кайнова, В.Н. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум. [Электронный ресурс] : Учебные 

пособия / В.Н. Кайнова, Т.Н. Гребнева, Е.В. Тесленко, Е.А. Куликова. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 

2015. — 368 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/61361 — Загл. с экрана. 

3. Червяков В.М. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

бакалавров напр. 15.03.01, 15.03.05, 20.03.01 днев. и заоч. отд. / В. М. Червяков, А. О. Пилягина, П. А. Гал-

кин. - Электрон. дан. (49,4 Мб). - Тамбов: ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 

Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2015/Chervyakov.exe 

4. Коротков В.С. Метрология, стандартизация и сертификация. [Электронный ресурс]: Учебные пособия / В.С. 

Коротков А.И. Афонасов. - Электрон. дан. —Томск.: Томский политехнический ун-т, 2015. – 187 с. Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/586.html - Загл. с экрана. 

5. Тамахина, А.Я. Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия. Лабораторный практикум. 

[Электронный ресурс] : Учебные пособия / А.Я. Тамахина, Э.В. Бесланеев. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 

2015. — 320 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56609 — Загл. с экрана… 

21  
Б1.О.06.01 Информатика и основы 

искусственного интеллекта 

Учебная литература 

1. Информатика [Электронный ресурс]: учебное пособие для студ. 1 курса очн. и заочн. обучения / Е. А. 

Ракитина, С. С. Толстых, С. Г. Толстых [и др.]. - Электрон. дан. (70,8 Мб). - Тамбов: ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 

2015.Режим доступа к книге: <a href="http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2015/Rakitina.exe ">"Электронно-

библиотечная сис-тема ТГТУ.  Электронные учебники"</a> 

2. Информатика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ С.В. Тимченко [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Кон-

тент, 2011.— 160 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13935. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Метелица Н.Т. Основы информатики [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Метелица Н.Т., Орлова 

Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный институт менеджмента, 2012.— 113 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/9751 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Федосеев C.В. Современные проблемы прикладной информатики [Электронный ресурс]: учебное по-

собие/ Федосеев C.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 272 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10830 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Губарев В.В. Информатика. Прошлое, настоящее, будущее [Электронный ресурс]: учебник/ Губарев 

В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Техносфера, 2011.— 432 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13281 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

 

22  Б1.О.06.02 Программные средства Учебная литература  

http://www.iprbookshop.ru/13935
http://www.iprbookshop.ru/9751
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обработки информации 1 Аббасов И.Б. Черчение на компьютере в AutoCAD [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Б. Аб-

басов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 136 c. — 978-5-4488-0132-7. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63962.html 

2 Кириллова Т.И. Компьютерная графика AutoCAD 2013, 2014 [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Т.И. Кириллова, С.А. Поротникова. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федераль-

ный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 156 c. — 978-5-7996-1625-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68435.html 

3 AutoCAD 2010. Официальный учебный курс [Электронный ресурс]. - СПб.: ДМК Пресс, 2010. - 694 с.: 

ил. - Загл. с экрана. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

4 Онстотт, С. AutoCAD 2013 и AutoCAD LT 2013. Официальный учебный курс. [Электронный ресурс] 

— Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2013. — 396 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/39999 — 

Загл. с экрана. http://e.lanbook.com/ 

Скот Онстот AutoCAD 2014 и AutoCAD LT 2014 [Электронный ресурс]: официальный учебный курс/ Скот 

Онстот— Электрон. текстовые данные.— М.: ДМК Пресс, 2014.— 421 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27469.— - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 

23  
Б1.О.06.03 Алгоритмы решения 

инженерных задач 

Учебная литература 

1. Кудинов Ю.И. Основы алгоритмизации и программирования. Часть 1 [Электрон-ный ресурс] : учебное 

пособие / Ю.И. Кудинов, А.Ю. Келина. — Электрон. тексто-вые данные. — Липецк: Липецкий государствен-

ный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. — 71 c. — 978-5-88247-633-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55121.html 

2. Лубашева Т.В. Основы алгоритмизации и программирования [Электронный ре-сурс] : учебное пособие 

/ Т.В. Лубашева, Б.А. Железко. — Электрон. текстовые дан-ные. — Минск: Республиканский институт про-

фессионального образования (РИПО), 2016. — 379 c. — 978-985-503-625-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67689.html 

3. Основы алгоритмизации и программирования [Электронный ресурс] : лаборатор-ный практикум / . — 

Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 211 c. — 

2227-8397. — Режим дос-тупа: http://www.iprbookshop.ru/63112.html 

4. Курипта О.В. Основы программирования и алгоритмизации [Электронный ресурс] : практикум / О.В. 

Курипта, О.В. Минакова, Д.К. Проскурин. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государ-

ственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 133 c. — 978-5-89040-575-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/59123.html 

Разумавская Е.А. Алгоритмизация и программирование [Электронный ресурс] : практическое пособие / Е.А. 

Разумавская. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Академии Генеральной про-куратуры РФ, 2015. — 49 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65427.html 

 

24  Б1.О.06.04 САПР упаковочного Учебная литература  

http://www.iprbookshop.ru/63962.html
http://www.iprbookshop.ru/68435.html
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
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производства 1 Сурина Н.В. САПР технологических процессов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. Су-

рина. — Электрон.текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2016. — 104 c. — 978-5-87623-959-4. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64196.html 

2 Шевцова Т.Г. Системы управления технологическими процессами и информационные технологии 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Г. Шевцова. — Электрон.текстовые данные. — Кемерово: Кеме-

ровский технологический институт пищевой промышленности, 2014. — 82 c. — 978-5-89289-817-1. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/61275.html 

3 Малюх, В.Н. Введение в современные САПР: Курс лекций [Электронный ресурс] : учеб.пособие — 

Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2010. — 192 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1314. — 

Загл. с экрана. 

4 Семенов А.Д. Лабораторный практикум по дисциплине САПР технологических процессов [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / А.Д. Семенов. — Электрон.текстовые данные. — Егорьевск: Егорьевский 

технологический институт (филиал) Московского государственного технологического университета 

«СТАНКИН», 2015. — 271 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47402.html 

Ушаков, Д.М. Введение в математические основы САПР: курс лекций [Электронный ресурс] : учеб.пособие 

— Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2011. — 208 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1311  . 

— Загл. с экрана. 

25  
Б1.О.06.05 Технические средства 

цифровых систем обработки ин-

формации 

Учебная литература 

1 Водяхо, А.И. Архитектурные решения информационных систем [Электронный ресурс] : учебник / 

А.И. Водяхо, Л.С. Выговский, В.А. Дубенецкий, В.В. Цехановский. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2017. — 356 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/96850. — Загл. с экрана.  

2 Кудинов, Ю.И. Основы современной информатики [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.И. 

Кудинов, Ф.Ф. Пащенко. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 256 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/91902. — Загл. с экрана. 

3 Кудинов, Ю.И. Практикум по основам современной информатики [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / Ю.И. Кудинов, Ф.Ф. Пащенко, А.Ю. Келина. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2011. — 352 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/68471. — Загл. с экрана. 

4 Заславская О.Ю. Архитектура компьютера [Электронный ресурс] : лекции, лабораторные работы, 

комментарии к выполнению. Учебно-методическое пособие / О.Ю. Заславская. — Электрон.текстовые данные. 

— М. : Московский городской педагогический университет, 2013. — 148 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26450.html 

Качановский Ю.П. Аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера. Основы работы с 

операционной системой [Электронный ресурс] : методические указания к проведению лабораторной работы по 

курсу «Информатика» / Ю.П. Качановский, А.С. Широков. — Электрон.текстовые данные. — Липецк: Липец-

кий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2014. — 49 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55074.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/64196.html
http://www.iprbookshop.ru/61275.html
https://e.lanbook.com/book/1314
http://www.iprbookshop.ru/47402.html
http://www.iprbookshop.ru/26450.html
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26  
Б1.О.06.06 Компьютерное модели-

рование 

Учебная литература 

1 Забелин Л.Ю. Основы компьютерной графики и технологии трехмерного моделирования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Л.Ю. Забелин, О.Л. Конюкова, О.В. Диль. — Электрон.текстовые данные. — Но-

восибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2015. — 259 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54792.html 

2 Основы построения двух- и трехмерных геометрических моделей [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / В.В. Сагадеев [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследова-

тельский технологический университет, 2012. — 159 c. — 978-5-7882-1240-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62221.html 

3 Алямовский, А.А. COSMOSWorks. Основы расчета конструкций на прочность в среде SolidWorks 

[Электронный ресурс] : справ. — Электрон.дан. — Москва : ДМК Пресс, 2010. — 784 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/1318. — Загл. с экрана.  

4 Каманин Н.В. Компьютерная графика в среде SOLID WORKS [Электронный ресурс] : методические 

указания для выполнения лабораторных работ / Н.В. Каманин. — Электрон.текстовые данные. — М. : Мос-

ковская государственная академия водного транспорта, 2009. — 72 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46714.html 

Алямовский, А.А. SolidWorksSimulation. Инженерный анализ для профессионалов: задачи, методы, рекомен-

дации [Электронный ресурс] — Электрон.дан. — Москва : ДМК Пресс, 2015. — 562 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/69953. — Загл. с экрана. 

 

27  
Б1.О.06.07 Средства разработки 

приложений для персональных 

компьютеров 

Учебная литература 

1. Мухаметзянов Р.Р. Основы программирования в Delphi [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / Р.Р. Мухаметзянов. — Электрон. текстовые данные. — Набережные Челны: Набережночелнинский 

государственный педагогический университет, 2017. — 137 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66811.html 

2. Ачкасов В.Ю. Введение в программирование на Delphi [Электронный ре-сурс] / В.Ю. Ачкасов. — 2-е 

изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 

2016. — 295 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73666.html 

3. Основы информационных технологий [Электронный ресурс] / С.В. Назаров [и др.]. — Электрон. тек-

стовые данные. — М. : Интернет-Университет Информацион-ных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 530 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52159.html 

4. Федотова С.В. Создание Windows-приложений в среде Delphi [Электронный ре-сурс] / С.В. Федотова. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : СОЛОН-ПРЕСС, 2010. — 220 c. — 5-98003-176-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8664.html 

 Санников Е.В. Курс практического программирования в Delphi. Объектно-ориентированное программирова-

ние [Электронный ресурс] / Е.В. Санников. — Электрон. текстовые данные. — М. : СОЛОН-ПРЕСС, 2013. — 

188 c. — 978-5-91359-122-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26921.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/54792.html
https://e.lanbook.com/book/1318
http://www.iprbookshop.ru/46714.html
https://e.lanbook.com/book/69953
http://www.iprbookshop.ru/73666.html
http://www.iprbookshop.ru/52159.html
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28  Б1.О.07.01 Введение в профессию 

Учебная литература 

1. Тара и ее производство. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Букин [и др.]. 

Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 

2012. — 88 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64586.html 

2. Проектирование тары и упаковки из гофрированного картона [Электронный ресурс]: учебное пособие. 

/  Е.Н. Мочалова, М.Ф. Галиханов – Казань:  Изд-во  Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, 2014. – 156с. Загл. с экрана - Режим доступа - 

http://www.iprbookshop.ru/62251.html 

3. Кузьмич В.В. Технологии упаковочного производства [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Кузьмич В.В.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2012.— 382 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20285 

4.  Клинков А.С. Утилизация и вторичная переработка полимерных материалов [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.С. Клинков, П.С. Беляев, М.В. Соколов. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: 

Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 81 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа:   http://www.iprbookshop.ru/64608.html 

5.  Упаковка пищевых продуктов / под ред. Р. Коулза, Д. МакДауэлла, М. Д. Кирвана; пер. с англ. под 

науч. ред. Л. Г. Махотиной. - СПб.: Профессия, 2008. - 416 с.: ил. - (Научные основы и технологии) - ISBN 978-

5-91913-166-7 

6.  Ефремов Н.Ф. Технология упаковочного производства: учебное пособие / Н. Ф. Ефремов, М. Г. Ко-

лесниченко. - М.: МГУП, 2011. - 350 с. 
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29  
Б1.О.07.02 Проектная работа в 

профессиональной деятельности 

1. Краснянский, М. Н., Муратова, Е. И., Завражин, Д. О., Карпов, С. В., Никульши-на, Н. Л., Иванов, А. Ю. 

Современные методы организации научно-исследовательской и инновационной деятельности. Учебное посо-

бие. (Электронный ресурс) - Тамбов. Изда-тельство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. Режим доступа: 

http://tstu.ru/book/elib/pdf/2014/muratova-t.pdf.  

2. Никульшина, Н. Л. Учись писать научные статьи на английском языке [Элек-тронный ресурс] : учебное по-

собие / Н. Л. Никульшина, О. А. Гливенкова, Т. В. Мордо-вина. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. 

– 172 с. Режим доступа: http://tstu.ru/book/elib1/exe/2012/glivenkova_t.exe - Загл. с экрана. 

3. Короткий С.В. Венчурный бизнес [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. Короткий. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 174 c. — 978-5-4487-0133-7. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/72355.html. 

4. Пустынникова Е.В. Методология научного исследования [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. 

Пустынникова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 126 c. — 978-5-4486-

0185-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71569.html. 

5. Управление инновационной деятельностью в организации [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Л. 

Лебедев [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — М. : Научный консультант, 2018. — 272 c. — 978-5-

6040243-7-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75487.html. 

 

http://www.iprbookshop.ru/62251.html
http://www.iprbookshop.ru/62251.html
http://www.iprbookshop.ru/20285
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6. Иванилова С.В. Управление инновационными проектами [Электронный ресурс] : учебное пособие для ба-

калавров / С.В. Иванилова. — Электрон.текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 188 

c. — 978-5-394-02895-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66843.html. 

30  Б1.О.08.01 Экономическая теория 

Учебная литература 

1.  Руди, Л. Ю. Экономика : курс лекций / Л. Ю. Руди, С. А. Филатов. — Новосибирск : Новосибирский госу-

дарственный университет экономики и управления «НИНХ», 2017. — 199 c. — ISBN 978-5-7014-0842-3. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87180.html  (дата обращения: 17.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

2. Шкрабтак, Н. В. Экономика (Основы экономических знаний): учебное пособие / Н. В. Шкрабтак, Ю. А. 

Праскова, А. В. Плешивцев. — Благовещенск : Амурский государственный университет, 2018. — 101 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/103834.html (дата обращения: 17.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

3. Восколович Н.А. Экономика, организация и управление общественным сектором [Электронный ресурс]: 

учебник / Восколович Н.А., Жильцов Е.Н., Еникеева С.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015.— 367 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52596.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Володько О.В. Экономика организации [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Володько О.В., Грабар 

Р.Н., Зглюй Т.В.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2015.— 400 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/35573.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Карабанова О.В. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]: Задачи и решения/ Караба-

нова О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2015.— 128 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30549.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Лихачев М.О. Введение в экономическую теорию. Микроэкономика [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / М.О. Лихачев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский педагогический 

государственный университет, 2017. — 112 c. — 978-5-4263-0520-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72484.html 

7. Якушкин Е.А. Основы экономики [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А. Якушкин, Т.В. 

Якушкина. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессионального образо-

вания (РИПО), 2016. — 248 c. — 978-985-503-576-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67705.html 

 

31  
Б1.О.08.02 Экономика и управле-

ние в отрасли 

Учебная литература 

1.  Самогородская, М. И. Экономика и организация производства : лабораторный практикум / М. И. Самого-

родская. — Воронеж : Воронежский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 132 c. 

— ISBN 978-5-7731-0806-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93345.html (дата обращения: 27.02.2021).  

2. Мяснянкина, О. В. Экономика и организация производства : учебное пособие / О. В. Мяснянкина, Ю. В. Па-
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хомова. — Воронеж : Воронежский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 97 c. — 

ISBN 978-5-7731-0735-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/93301.html (дата обращения: 27.02.2021).  

3. Экономика и управление предприятием : учебное пособие / составители М. В. Верховская, Е. В. Меньшико-

ва, А. Н. Древаль. — Томск : Томский политехнический университет, 2019. — 117 c. — ISBN 978-5-4387-

0914-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/96093.html (дата обращения: 27.02.2021).  

4. Чернова, О. А. Экономика и управление предприятием : учебное пособие / О. А. Чернова, Т. С. Ласкова. — 

Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2019. — 176 c. — ISBN 978-

5-9275-3089-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/95832.html (дата обращения: 27.02.2021).  

5. Королькова, Е. М. Основы экономики и управления производством [Электронный ресурс] : учебно-

методические указания / Е. М. Королькова. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2016. – Режим доступа: 

ТГТУ - Образование - Образовательные интернет-ресурсы ТГТУ - Электронные учебники (tstu.ru) 

6. Мандрыкин, А. В. Экономика и организация производства : учебное пособие / А. В. Мандрыкин, Т. С. 

Наролина. — Воронеж : Воронежский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2018. — 129 c. — 

ISBN 978-5-7731-0701-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/93302.html (дата обращения: 27.02.2021). 

32  
Б1.О.09.01 Физическая культура и 

спорт 

Учебная литература 

 

1. Чинкин, А.С. Физиология спорта [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.С. Чинкин, А.С. Наза-

ренко. — Электрон.текстовые данные. — М. : Издательство «Спорт», 2016. — 120 c. — 978-5-9907239-2-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43922.html 

2. Николаев, А.А. Развитие выносливости у спортсменов [Электронный ресурс] / А.А. Николаев, В.Г. 

Семёнов. — Электрон.текстовые данные. — М. : Издательство «Спорт», 2017. — 144 c. — 978-5-906839-72-5. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65573.html 

3. Витун, Е.В. Современные системы физических упражнений, рекомендованные для студентов [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Витун, В.Г. Витун. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, ИПК «Университет», 2017. — 111 c. — 978-5-7410-

1674-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71324.html 

4. Гриднев, В.А. Аквааэробика для хорошего самочувствия и физического развития студентов / В.А. 

Гриднев, И.Е. Семилетова. — Тамбов: ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. — Загл. с экрана. — Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=10&year=2014.  

5. Гриднев, В.А., Шибкова В.П., Шпагин С.В. Физическая культура [Электронный ресурс]. Курс лекций / 

В.А. Гриднев, В.П. Шибкова, С.В. Шпагин. — Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО ТГТУ, 2016. — Загл. с экрана. — 

Режим доступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=5&year=2016.   

 

http://www.iprbookshop.ru/71324.html
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6. Гриднев, В.А. Физическая культура [Электронный ресурс]: Курс лекций / В.А. Гриднев, Н.В. Шамши-

на, С.Ю. Дутов, А.Е. Лукьянова, Е.В. Щигорева — Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. — Ч. 2: Особен-

ности проведения учебных занятий для студентов с ограниченными возможностями здоровья. — Загл. с экра-

на. — Режим доступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=5&year=2017.  

7. Шибкова, В.П. Методика бега на средние дистанции и развитие скоростной выносливости. Методиче-

ские рекомендации / В.П. Шибкова, С.Б. Ермаков. – Тамбов: Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2016 – 32 с. 

http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=6&year=2016.  

8. Быченков, С.В. Теория и организация физической культуры в вузах [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / С.В. Быченков, А.В. Курбатов, А.А. Сафонов. — Электрон. текстовые данные. — Са-

ратов: Вузовское образование, 2018. — 242 c. — 978-5-4487-0110-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70999.html 

9. Степанова, М.В. Плавание в системе физического воспитания студентов вузов [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М.В. Степанова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 137 c. — 978-5-7410-1745-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71310.html 

10. Гриднев, В.А. Бодифлекс как средство повышения физической подготовки студентов / В.А. Гриднев, 

А.Е. Лукьянова. — Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. — Загл. с экрана. — Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=10&year=2014 

33  
Б1.О.10.01 Материаловедение в 

полиграфическом и упаковочном 

производствах 

Учебная литература 

1. Власова И.Л. Материаловедение [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Л. Власова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 

2016. — 129 c. — 978-5-89035-922-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57992.html 

2. Алексеев В.С. Материаловедение [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.С. Алексеев. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2012. — 159 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6299.html 

3. Капустинская И.Ю. Архитектурно-дизайнерское материаловедение. Материаловедение в дизайне. 

Часть 2. Строительные материалы. Керамические материалы. Материалы на основе стеклянных расплавов. 

Минеральные вяжущие и материалы на основе полимеров [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Ю. 

Капустинская. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный институт сервиса, 2013. — 

93 c. — 978-5-93252-294-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26679.html 

4. Барсукова Л.Г. Физико-химия и технология полимеров, полимерных композитов [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Л.Г. Барсукова, Г.Ю. Вострикова, С.С. Глазков. — Электрон. текстовые данные. — 

Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 146 c. 

— 978-5-89040-500-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30852.html 

 Капустинская И.Ю. Материаловедение в дизайне. Часть 1. Свойства материалов. Материалы на основе дре-

весины. Природные каменные материалы. Материалы на основе металлов [Электронный ресурс] : учебное по-
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собие / И.Ю. Капустинская, М.С. Михальченко. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государ-

ственный институт сервиса, 2012. — 100 c. — 978-5-93252-256-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12719.html 

34  
Б1.О.10.02 Основы научных иссле-

дований 

Учебная литература 

1. Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобретательства. [Электронный ресурс] : Учебные по-

собия — Электрон.дан. — СПб. : Лань, 2013. — 224 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/30202 — 

Загл. с экрана. 

2. Основы научных исследований и патентоведение [Электронный ресурс] : учебно-методическое посо-

бие / — Электрон.текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный аграрный университет, 

2013. — 227 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64754.html 

3. Ковриков И.Т. Основы научных исследований и УНИРС: учеб. / И. Т. Ковриков. - Оренбург: ООО 

"Агенство"Пресса", 2011. - 212 с. 

4. Болдин А.П. Основы научных исследований: учебник для вузов / А. П. Болдин, В. А. Максимов. - М.: 

Академия, 2012. - 336 с. 

5. Маюрникова Л.А. Основы научных исследований в научно-технической сфере [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие / Л.А. Маюрникова, С.В. Новосёлов. — Электрон.текстовые данные. — Кемеро-

во: Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2009. — 123 c. — 978-5-89289-587-3. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14381.html 

6. Основы технического творчества и научных исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Ю.В. Пахомова [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 80 c. — 978-5-8265-1419-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64156.html 
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35  
Б1.О.10.03 Технологическое обору-

дование отрасли 

Учебная литература 

1. Богуславский, Л.А. Технологические машины упаковочного производства [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л.А. Богуславский, Л.Л. Богуславский, В.Б. Первов. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и 

К, 2014. — 141 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70586. — Загл. с экрана. 

2. Голыбин В.А. Технологическое оборудование сахарных заводов [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / В.А. Голыбин, В.А. Федорук, Н.Г. Кульнева. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский 

государственный университет инженерных технологий, 2012. — 172 c. — 978-5-89448-952-0. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/27335.html 

3. Клинков А.С. Технологическое оборудование и оснастка упаковочного производства [Электронный 

ресурс] : практикум / А.С. Клинков, М.В. Забавников, Д.В. Туляков. — Электрон. текстовые данные. — Там-

бов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 113 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/64594.html 

4. Керженцев В.А. Технологическое оборудование пищевых производств. Часть 3. Дозировочное и упа-

ковочное оборудование [Электронный ресурс] : конспект лекций / В.А. Керженцев. — Электрон. текстовые 

 

http://e.lanbook.com/book/30202
http://www.iprbookshop.ru/14381.html
http://www.iprbookshop.ru/64156.html
http://www.iprbookshop.ru/27335.html
http://www.iprbookshop.ru/64594.html
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данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2010. — 76 c. — 978-5-

7782-1364-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45450.html 

5. Магомедов Г.О. Технологическое оборудование отрасли [Электронный ресурс] : лабораторный прак-

тикум. Учебное пособие / Г.О. Магомедов, В.И. Корчагин, А.А. Журавлев. — Электрон. текстовые данные. — 

Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2011. — 143 c. — 978-5-89448-

846-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27334.html 

Шипинский, В.Г. Оборудование для производства тары и упаковки [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.Г. Шипинский. — Электрон. дан. — Минск : Новое знание, 2012. — 624 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/2913. — Загл. с экрана. 

36  
Б1.О.10.04 Испытание материалов 

и изделий отрасли 

Учебная литература 

1 Тара и ее производство. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Букин [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 

2012. — 88 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64586.html 

2 Тара и ее производство. Часть 2: учебное пособие для студ. 3-4 курсов / А.А. Букин [и др.], - Тамбов: 

Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. - Ч. 2. - 80 с.  

3 Беляев П.С. Испытания тары и упаковки: лабораторный практикум [Электронный ресурс]: метод. 

указания / П. С. Беляев, А. А. Букин, Д. Л. Полушкин. - Тамбов: ТГТУ, 2014. - 118 с. - Режим доступа к книге: " 

Электронно-библиотечная система ТГТУ. ЭОР в форме электронных документов". 

4 Гудков А.А. Методы испытаний и исследований металлических материалов [Электронный ресурс] : 

практикум / А.А. Гудков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2009. — 144 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16985.html. 

5 Бойков В.Н. Силоизмерители машин для механических испытаний материалов [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.Н. Бойков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. Баумана, 2010. — 32 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/31252.html 
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37  
Б1.О.10.05 Технология полигра-

фического и упаковочного произ-

водства 

Учебная литература 

1 Кузьмич В.В. Технологии упаковочного производства [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузьмич 

В.В.— Электрон.текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2012.— 382 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20285.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

2 Ефремов Н.Ф. Технология упаковочного производства: учебное пособие / Н. Ф. Ефремов, М. Г. Колес-

ниченко. - М.: МГУП, 2011. - 350 с. 

3 Кулак М.И. Технология полиграфического производства [Электронный ресурс]: монография/ Кулак 

М.И., Ничипорович С.А., Трусевич Н.Э.— Электрон.текстовые данные.— Минск: Белорусская наука, 2011.— 

371 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10097 

4 Веселов А.И. Технологическое оборудование, оснастка и основы проектирования упаковочных произ-

водств: учебное пособие для вузов / А. И. Веселов, И. А. Веселова. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 262 с.  

20 
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5 Упаковка пищевых продуктов / под ред. Р. Коулза, Д. МакДауэлла, М. Д. Кирва-на; пер. с англ. под 

науч. ред. Л. Г. Махотиной. - СПб.: Профессия, 2008. - 416 с.  

6 Сафонов, А.В. Проектирование полиграфического производства: Учебник [Электронный ресурс] : учеб. / 

А.В. Сафонов, Р.Г. Могинов. — Электрон.дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 500 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93385. — Загл. с экрана. 

38  
Б1.О.10.06 Средства реализации 

технологий отрасли 

Учебная литература 

1. Петраков, Ю.В. Теория автоматического управления технологическими системами: учебное пособие 

для студентов вузов [Электронный ресурс] / Ю.В. Петраков, О.И. Драчев. –М.: Машиностроение, 2009. – 336 с. 

– Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/751 

2. Зябров В.А. Основы автоматики и теории управления техническими системами [Электронный ресурс] 

: методические рекомендации / В.А. Зябров, Д.А. Попов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская 

государственная академия водного транспорта, 2015. — 46 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47943.html 

3. Федотов А.В. Основы теории автоматического управления [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А.В. Федотов. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный технический университет, 

2012. — 279 c. — 978-5-8149-1144-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/37832.html 

4. Бобцов А.А., Болтунов Г.И., Быстров С.В., Григорьев В.В. Управление непрерывными и дискретными 

процессами: Учебное пособие. [Электронный ресурс] - СПб.: СПбГУ ИТМО, 2010. - 175 с. - Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/68722.html 

5. Кузьмич В.В. Технологии упаковочного производства [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузь-

мич В.В.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2012.— 382 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20285 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

6. Ефремов Н.Ф. Технология упаковочного производства: учебное пособие / Н. Ф. Ефремов, М. Г. Колес-

ниченко. - М.: МГУП, 2011. - 350 с 
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39  
Б1.О.10.07 Проектирование произ-

водств 

Учебная литература 

1. Проектирование производств изделий из пластмасс [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.В. 

Перухин [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — Казань: Ка-занский национальный исследовательский тех-

нологический университет, 2010. — 326 c. — 978-5-7882-0921-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62564.html 

2. Сафонов, А.В. Проектирование полиграфического производства: Учебник [Электронный ресурс] : 

учеб. / А.В. Сафонов, Р.Г. Могинов. — Электрон.дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 500 с. — Режим досту-

па: https://e.lanbook.com/book/93385. — Загл. с экрана. 

3. Проектирование химических предприятий: метод. разработки / П.С. Беляев [и др.]. – Тамбов.: Изд-во 

Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. – 32 с. 

4. Однолько, В.Г. Проектирование шнекового оборудования предприятий по-лимерных материалов: 

учебное пособие / В.Г. Однолько. – М.: Изд-во «Машиностроение-1», 2005. – 240 с. 
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5. Клинков, А.С. Дипломное проектирование (строительная часть): учебное пособие / А.С. Клинков, В.Г. 

Однолько, Н.А. Чайников. - Тамбов.: ТГТУ, 2003. - 80 с. 

6. Дворецкий С.И., Кормилицин Г.С., Королькова Е.М. Основы проектирования химических произ-

водств: Учебное пособие. Тамбов: изд-во ТГТУ, 1999. - 184 с. 

30 
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40  
Б1.В.01.01 

Тара и ее производство 

Учебная литература 

1 Тара и ее производство. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Букин [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 

2012. — 88 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64586.html 

2 Тара и ее производство. Часть 2: учебное пособие для студ. 3-4 курсов / А.А. Букин [и др.], - Тамбов: 

Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. - Ч. 2. - 80 с.  

3 Ефремов Н.Ф. Технология упаковочного производства: учебное пособие / Н. Ф. Ефремов, М. Г. 

Колесниченко. - М.: МГУП, 2011. - 350 с.  

4 Веселов А.И. Технологическое оборудование, оснастка и основы проектирования упаковочных 

производств: учебное пособие для вузов / А. И. Веселов, И. А. Веселова. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 262 с.  

5 Упаковка пищевых продуктов / под ред. Р. Коулза, Д. МакДауэлла, М. Д. Кирва-на; пер. с англ. под 

науч. ред. Л. Г. Махотиной. - СПб.: Профессия, 2008. - 416 с.  

6 Клинков А.С. Утилизация и вторичная переработка полимерных материалов [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.С. Клинков, П.С. Беляев, М.В. Соколов. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Там-

бовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 81 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64608.html 
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41  
Б1.В.01.02 

Основы производственных про-

цессов 

Учебная литература 

1 Тимирязев, В.А. Проектирование технологических процессов машиностроительных производств 

[Электронный ресурс] : учебник / В.А. Тимирязев, А.Г. Схиртладзе, Н.П. Солнышкин, С.И. Дмитриев. — 

Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 384 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/50682. 

— Загл. с экрана.  

2 Агарков, А.П. Теория организации. Организация производства на предприятиях. Интегрированное 

учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.П. Агарков, Р.С. Голов, А.М. Голиков. — Элек-

трон.дан. — Москва : Дашков и К, 2010. — 260 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/930. — Загл. с 

экрана.  

3 Бесков В.С. Общая химическая технология: учебник для вузов / В. С. Бесков. - М.: Академкни-

га, 2006. - 452 с.: ил.  

4 Кафаров В.В. Математическое моделирование основных процессов химических производств: 

Учеб.пособие для вузов / В. В. Кафаров, М. Б. Глебов. - М.: Высш.шк., 1991. - 400 с.  

5 Алпатов, Ю.Н. Математическое моделирование производственных процессов [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие / Ю.Н. Алпатов. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 136 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/107271. — Загл. с экрана. 
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42  
Б1.В.01.03 

Монтаж, эксплуатация и ремонт 

Учебная литература 

1 Монтаж, эксплуатация и ремонт оборудования для переработки полимерных материалов [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие / Беляев П.С., Букин А.А., Иванов О.О., Кормильцин Г.С., Однолько В.Г. – Изд. 

2-е, стер. - Тамбов: ТГТУ, 206. - 92 с. - ЭБС АСВ, 2012. — 94 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64123.html 

2 Инженерная оптимизация оборудования для переработки полимерных материалов [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / А.С. Клинков [и др.]. - Тамбов: Студия печати Галины Золотовой, 2014. – 536 с. - ЭБС 

АСВ, 2014. — 320 c. — 978-5-8265-1252-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64089.html 

3 Рудик Ф.Я. Монтаж, эксплуатация и ремонт оборудования перерабатывающих предприятий [Элек-

тронный ресурс] : учебник / Ф.Я. Рудик, В.Н. Буйлов, Н.В. Юдаев. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 

Гиорд, Ай Пи Эр Медиа, 2008. — 294 c. — 978-5-98879-064-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/744.html 

4 Сокова С.Д. Ремонт инженерного оборудования зданий [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Д. 

Сокова, М.Е. Дементьева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2010. — 350 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16995.html 

5 Рудик Ф.Я. Монтаж, эксплуатация и ремонт оборудования перерабатывающих предприятий [Элек-

тронный ресурс] : учебник / Ф.Я. Рудик, В.Н. Буйлов, Н.В. Юдаев. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 

Гиорд, Ай Пи Эр Медиа, 2008. — 294 c. — 978-5-98879-064-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/744.html 

 

43  
Б1.В.01.04 

Физико-химия полимерных упа-

ковочных материалов 

Учебная литература 

1. Барсукова Л.Г. Физико-химия и технология полимеров, полимерных композитов [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Л.Г. Барсукова, Г.Ю. Вострикова, С.С. Глазков. — Электрон. текстовые данные. — 

Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 146 c. 

— 978-5-89040-500-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30852.html 

2. Безруков А.Н. Polymer Structure and Chemistry (Структура и химия полимеров) [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.Н. Безруков, Ю.Н. Зиятдинова, Э.Э. Валеева. — Электрон. текстовые данные. — Казань: 

Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2015. — 95 c. — 978-5-7882-1799-

4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61809.html 

3. Закирова Л.Ю. Химия и физика полимеров. Часть 1. Химия [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Л.Ю. Закирова, Ю.Н. Хакимуллин. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный ис-

следовательский технологический университет, 2012. — 156 c. — 978-5-7882-1372-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62018.html 

4. Кузнецова О.Н. Общая химическая технология полимеров [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

О.Н. Кузнецова, С.Ю. Софьина. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследо-

вательский технологический университет, 2010. — 137 c. — 978-5-7882-0939-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62510.html 
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5. Методы исследования полимерных систем [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.А. Вшивков [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2016. — 233 c. — 

978-5-7996-1746-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66168.html 

 

44  
Б1.В.01.05 

Детали производственного обору-

дования 

Учебная литература 

1. Гулиа, Н.В. Детали машин. [Электронный ресурс] : Учебники / Н.В. Гулиа, В.Г. Клоков, С.А. Юрков. 

— Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 416 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/5705  — Загл. с 

экрана.  

2. Тюняев, А.В. Детали машин. [Электронный ресурс] : Учебно-методические пособия / А.В. Тюняев, 

В.П. Звездаков, В.А. Вагнер. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 736 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/5109  — Загл. с экрана. 

3. Веселов А.И. Технологическое оборудование, оснастка и основы проектирования упаковочных произ-

водств: учебное пособие для вузов / А. И. Веселов, И. А. Веселова. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 262 с. 

4. Сафонов, А.В. Проектирование полиграфического производства: Учебник [Электронный ресурс] : 

учеб. / А.В. Сафонов, Р.Г. Могинов. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 500 с. — Режим до-

ступа: https://e.lanbook.com/book/93385 . — Загл. с экрана 

5. Басов Н.И., Казанков Ю.В., Любартович В.А. Расчет и конструирование оборудования для производ-

ства и переработки полимерных материалов. – М.: Химия, 1986.-488 с. 
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45  
Б1.В.01.06 

Реология полимерных систем 

Учебная литература 

1. Механика полимеров: избранные главы по реологии полимерных систем: учебное пособие для вузов / 

П. С. Беляев, Е. В. Минкин, О. Г. Маликов, В. Г. Однолько; Тамб. гос. техн. ун-т. - Тамбов: ТГТУ, 2002. - 116 

с.: ил.  

2. Реология полимерных систем: избранные главы: учебное пособие / П. С. Беляев[и др.]; Тамб. гос. техн. 

ун-т. - М.: Спектр, 2010. - 248 с. 

3. Методы исследования полимерных систем [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.А. Вшивков [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2016. — 233 c. — 

978-5-7996-1746-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66168.html 

4. Барсукова Л.Г. Физико-химия и технология полимеров, полимерных композитов [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Л.Г. Барсукова, Г.Ю. Вострикова, С.С. Глазков. — Электрон. текстовые данные. — 

Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 146 c. 

— 978-5-89040-500-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30852.html 

5. Купцов А.Х. Фурье-КР и Фурье-ИК спектры полимеров [Электронный ресурс] / А.Х. Купцов, Г.Н. 

Жижин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Техносфера, 2013. — 696 c. — 978-5-94836-360-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/31880.html 
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46  
Б1.В.01.07 

Технология переработки полимер-

Учебная литература 

1. Технологические процессы получения и переработки полимерных материалов [Электронный ресурс] : 
 

 

http://www.iprbookshop.ru/66168.html
http://e.lanbook.com/book/5705
http://e.lanbook.com/book/5109
https://e.lanbook.com/book/93385


29.03.03 «Технология полиграфического и упаковочного производства» 

«Технология и дизайн упаковочного производства» 

 
 

 

— 30 — 

1 2 3 4 

ных материалов при производстве 

тары и упаковки 

учебное пособие / Н.В. Улитин [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — Казань: Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, 2015. — 196 c. — 978-5-7882-1789-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62310.html 

2. Шипинский, В.Г. Оборудование для производства тары и упаковки. [Электронный ресурс] : Учебные 

пособия — Электрон.дан. — Минск : Новое знание, 2012. — 624 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/2913 — Загл. с экрана. 

3. Инженерная оптимизация оборудования для переработки полимерных материалов [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / А. С. Клинков, М. А. Шерышев, М. В. Соколов, В. Г. Однолько. – Изд. 2-е, стер. - 

Тамбов: ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. - 320 с. - Загл. с экрана.– Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64089.html 

4. Технология переработки полимерных материалов при производстве тары и упаковки [Электронный 

ресурс] : лабораторные работы / сост. : О.Г. Маликов, П.С. Беляев, Д.Л. Полушкин. – Электрон.текст. дан. (15,8 

Мб). – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ». 2012. 

5. Технология переработки ПМ. Лабораторный практикум./ под ред. В.Е. Галыгина. Тамбов: Изд.: ТГТУ, 

2001. – 132 с. 

6. Басов, Н.И. Расчет и конструирование оборудования для производства и переработки полимерных ма-

териалов./ Н.И. Басов, Ю.В. Казанков, В.А. Любартович. – М.: Химия, 1986. – 488 с. 

7. Басов, Н.И. Оборудование для производства объемных изделий из термопластов / Н.И Басов, В.С. 

Ким, В.К Скуратов. – М.: Машиностроение, 1972. – 272 с. 
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47  
Б1.В.01.08 

Оборудование для производства 

полимерной тары и упаковки 

Учебная литература 

1. Инженерная оптимизация оборудования для переработки полимерных материалов [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / А.С. Клинков [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский госу-

дарственный технический университет, ЭБС АСВ, 2014. — 320 c. — 978-5-8265-1252-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64089.html 

2. Инженерная оптимизация экструзионного оборудования: учебное пособие для студ. обуч. по направ. 

подготовки бакалавров и магистрантов 261700, 151900 / А. С. Клинков, М. В. Соколов, В. И. Кочетов [и др.]. - 

Тамбов: ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2012. - 80 с. 

3. Технологическое оборудование и оснастка упаковочного производства [Электронный ресурс]: прак-

тикум / А.С. Клинков, М.В. Забавников, Д.В. Туляков. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. – 112 

с.Режим доступа к книге: <a href="http://tstu.ru/book/elib1/exe/2012/zabavnikov_t.exe">"Электронно-

библиотечная сис-тема ТГТУ.  Электронные учебники"</a> 

4. Инженерная оптимизация прессового и литьевого оборудования: учеб.пособие для студ., обуч. по 

направ. подготовки бакалавров и магистров 150400, 151900, 261700, 150700 / А. С. Клинков, В. И. Кочетов, В. 

Г. Однолько [и др.]; ГОУ ВПО ТГТУ. - Тамбов: ТГТУ, 2011. - 80 с. 

5. Инженерная оптимизация смесительного и валкового оборудования: учебное пособие для студ., обуч. 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

http://www.iprbookshop.ru/62310
http://www.iprbookshop.ru/64089.html
http://www.iprbookshop.ru/64089.html


29.03.03 «Технология полиграфического и упаковочного производства» 

«Технология и дизайн упаковочного производства» 

 
 

 

— 31 — 

1 2 3 4 

по направ. подготовки магистров 150400 и 151000 / А. С. Клинков, М. В. Соколов, В. И. Кочетов [и др.]. - Там-

бов: ТГТУ, 2010. - 80 с.  

6. Басов Н.И., Казанков Ю.В., Любартович В.А. Расчет и конструирование оборудования для производ-

ства и переработки полимерных материалов. – М.: Химия, 1986.-488 с. 

7. Басов Н.И. Оборудование для производства объемных изделий из термопластов / Н. И. Басов, В. С. 

Ким, В. К. Скуратов. - М.: Машиностроение, 1972. - 272 с. 
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48  

Б1.В.01.09 

Технологическая оснастка для 

производства полимерной тары и 

упаковки 

Учебная литература 

1 Бобрышев А.Н. Полимерные композиционные материалы: учебное пособие для вузов / А. Н. Бобрышев, 

В. Т. Ерофеев, В. Н. Козомазов. - М.: ИД Вильямс, 2013. - 480 с.: ил. 

2 Современные технологии получения и переработки полимерных и композиционных материалов [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие для напр. 150100, 151000, 261700 / В. Е. Галыгин, Г. С. Баронин, В. П. Та-

ров, Д. О. Завражин. - Электрон. дан. (52,7 Мб). - Тамбов: ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2013. - 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). - Загл. с этикетки диска. - Б.ц.с.у. -1- отд. комп. Режим доступа к книге: <a 

href="http://tstu.ru/book/elib1/exe/2013/galigin1-t.exe">"Электронно-библиотечная система ТГТУ.  Электронные 

учебники"</a> 

3 Кузьмич В.В. Технологии упаковочного производства [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузьмич 

В.В.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2012.— 382 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20285 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4 Мамаев, А.В. Тара и упаковка молочных продуктов. [Электронный ресурс] / А.В. Мамаев, А.О. Купри-

на, М.В. Яркина. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 304 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/52617  — Загл. с экрана. 

5 Тара и ее производство: учебное пособие для студ. 3-4 курсов спец. 261201. Ч. 2 / А. А. Букин [и др.] - 

Тамб. гос. техн. ун-т. - Тамбов: ТГТУ, 2008. - 80 с.  

6 Росато Д. Раздувное формование: пер. с англ. / Д. Росато, А. Росато, Д. ДиМаттиа; под ред. О.Ю.Сабсая. 

- СПб.: Профессия, 2008. - 656 с.: ил.  

7 Производство упаковки из ПЭТ: пер. с англ. / ред. Д. Брукс, Д. Джайлз. - СПб.: Профессия, 2006. - 368 с.: 

ил.  

8 Шварцманн П. Термоформование. Практическое руководство: пер. с англ. / П. Шварцманн; под ред. А. 

Иллига. - СПб.: Профессия, 2007. - 288 с.: ил.  

9 Производство изделий из полимерных материалов: учебное пособие для вузов / В.К.Крыжановский, 

М.Л.Кербер, В.В.Бурлов, А.Д.Паниматченко; под общ. ред. В.К.Крыжановского. - СПб.: Профессия, 2004. - 464 

с.: ил. 10 шт 
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49  
Б1.В.01.10 

Конструирование и дизайн тары 

Учебная литература 

1 Мочалова Е.Н. Проектирование тары и упаковки из гофрированного картона [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е.Н. Мочалова, М.Ф. Галиханов. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский 
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национальный исследовательский технологический университет, 2014. — 156 c. — 978-5-7882-1642-3. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62251.html 

2 Тара и ее производство. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Букин [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 

2012. — 88 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64586.html 

3 Ефремов Н.Ф. Технология упаковочного производства: учебное пособие / Н. Ф. Ефремов, М. Г. Ко-

лесниченко. - М.: МГУП, 2011. - 350 с.  

4 Веселов А.И. Технологическое оборудование, оснастка и основы проектирования упаковочных произ-

водств: учебное пособие для вузов / А. И. Веселов, И. А. Веселова. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 262 с. ( 

5 Капустинская И.Ю. Материаловедение в дизайне. Часть 1. Свойства материалов. Материалы на основе 

древесины. Природные каменные материалы. Материалы на основе металлов [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И.Ю. Капустинская, М.С. Михальченко. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государ-

ственный институт сервиса, 2012. — 100 c. — 978-5-93252-256-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12719.html 
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50  
Б1.В.01.11 

Управление технологическими 

потоками 

Учебная литература 

1 Петраков, Ю.В. Теория автоматического управления технологическими системами: учебное пособие 

для студентов вузов [Электронный ресурс] / Ю.В. Петраков, О.И. Драчев. –М.: Машиностроение, 2009. – 336 с. 

– Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/751 

2 Федотов А.В. Основы теории автоматического управления [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А.В. Федотов. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный технический университет, 

2012. — 279 c. — 978-5-8149-1144-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/37832.html 

3 Бобцов А.А., Болтунов Г.И., Быстров С.В., Григорьев В.В. Управление непрерывными и дискретными 

процессами: Учебное пособие. [Электронный ресурс] - СПб.: СПбГУ ИТМО, 2010. - 175 с. - Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/68722.html 

4 Зябров В.А. Основы автоматики и теории управления техническими системами [Электронный ресурс] 

: методические рекомендации / В.А. Зябров, Д.А. Попов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская 

государственная академия водного транспорта, 2015. — 46 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47943.html 

5 Дворецкий С.И., Кормилицин Г.С., Королькова Е.М. Основы проектирования химических производств: 

Учебное пособие. Тамбов: изд-во ТГТУ, 1999. - 184 с 

6 Кафаров В.В. Математическое моделирование основных процессов химических производств: 

Учеб.пособие для вузов / В. В. Кафаров, М. Б. Глебов. - М.: Высш.шк., 1991. - 400 с. 
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51  
Б1.В.01.12 Утилизация и вторич-

ная переработка тары и упаковки 

Учебная литература 

1. Утилизация и переработка твёрдых бытовых отходов [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.С. 

Клинков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический уни-
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верситет, ЭБС АСВ, 2015. — 188 c. — 978-5-8265-1424-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63916.html 

2. Клинков А.С. Утилизация и вторичная переработка полимерных материалов [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.С. Клинков, П.С. Беляев, М.В. Соколов. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Там-

бовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 81 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64608.html 

3. Оборудование и технология вторичной переработки отходов упаковки [Электронный ресурс] : лабора-

торный практикум / А.С. Клинков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государ-

ственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 81 c. — 978-5-8265-1414-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64132.html 

4. Директива Европейского парламента и совета ЕС 1999/45/EC от 31 мая 1999 года о сближении законо-

дательных, регулятивных и административных положений Государств-членов ЕС, связанных с классификаци-

ей, упаковкой и маркировкой опасных препаратов [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011. — 91 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/3406.html 

3.Миленький А.В. Утилизация упаковки [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Миленький. — Элек-

трон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 

2014. — 102 c. — 978-5-89289-844-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61282.html 

52  
Б1.В.02 

Элективные дисциплины по фи-

зической культуре и спорту 

Учебная литература 

1. Быченков С.В. Теория и организация физической культуры в вузах [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / С.В. Быченков, А.В. Курбатов, А.А. Сафонов. — Электрон. текстовые данные. — Са-

ратов: Вузовское образование, 2018. — 242 c. — 978-5-4487-0110-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70999.html  

2. Татарова С.Ю. Мероприятия, проводимые в целях профилактики и оказание первой медицинской по-

мощи на занятиях физической культуры студентов вузов [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Ю. Та-

тарова, В.Б. Татаров. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный консультант, Российский экономиче-

ский университет имени Г.В. Плеханова, 2018. — 94 c. — 978-5-6040243-0-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75501.html.  

3. Гриднев, В.А. Бодифлекс как средство повышения физической подготовки студентов / В.А. Гриднев, 

А.Е. Лукьянова. — Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. — Загл. с экрана. — Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=10&year=2014.  

4. Шибкова, В.П. Методика бега на средние дистанции и развитие скоростной выносливости. Методиче-

ские рекомендации / В.П. Шибкова, С.Б. Ермаков. – Тамбов: Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2016 – 32 с. 

http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=6&year=2016 

5. Новокрещенов В.В. Менеджмент физической культуры и спорта [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / В.В. Новокрещенов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 185 c. — 

978-5-4486-0369-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75953.html 
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53  
Б1.В.ДВ.01 Элективный модуль 

Soft Skills (Minor) 
Методические материалы по дисциплинам модуля приведены в приложении  

54  
Б1.В.ДВ.02 Элективный модуль 

внутривузовской академической 

мобильности (Minor) 

Методические материалы по дисциплинам модуля приведены в приложении  

55  
Б2.О.01.01(У) 

Ознакомительная практика 

Учебная литература 

1. . Власова И.Л. Материаловедение [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Л. Власова. — Элек-

трон.текстовые данные. — М. : Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 

2016. — 129 c. — 978-5-89035-922-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57992.html 

2. Алексеев В.С. Материаловедение [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.С. Алексеев. — Элек-

трон.текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2012. — 159 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6299.html 

3. Капустинская И.Ю. Архитектурно-дизайнерское материаловедение. Материаловедение в дизайне. 

Часть 2. Строительные материалы. Керамические материалы. Материалы на основе стеклянных расплавов. 

Минеральные вяжущие и материалы на основе полимеров [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Ю. 

Капустинская. — Электрон.текстовые данные. — Омск: Омский государственный институт сервиса, 2013. — 

93 c. — 978-5-93252-294-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26679.html 

4. Барсукова Л.Г. Физико-химия и технология полимеров, полимерных композитов [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Л.Г. Барсукова, Г.Ю. Вострикова, С.С. Глазков. — Электрон.текстовые данные. — 

Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 146 c. 

— 978-5-89040-500-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30852.html 

5. Капустинская И.Ю. Материаловедение в дизайне. Часть 1. Свойства материалов. Материалы на основе 

древесины. Природные каменные материалы. Материалы на основе металлов [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И.Ю. Капустинская, М.С. Михальченко. — Электрон.текстовые данные. — Омск: Омский государ-

ственный институт сервиса, 2012. — 100 c. — 978-5-93252-256-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12719.html 

 

56  

Б2.О.01.02(У) 

Научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков 

научно-исследовательской рабо-

ты) 

Учебная литература 

1. Тара и ее производство. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Букин [и др.]. — Элек-

трон.текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. 

— 88 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64586.html 

2. Тара и ее производство. Часть 2: учебное пособие для студ. 3-4 курсов / А.А. Букин [и др.] - Тамбов: 

Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. - Ч. 2. - 80 с. http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2008/bukin-l.pdf 

3. Клинков А.С. Технологическое оборудование и оснастка упаковочного производства [Электронный 

ресурс] : практикум / А.С. Клинков, М.В. Забавников, Д.В. Туляков. — Электрон.текстовые данные. — Там-

бов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 113 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/64594.html 
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4. Богуславский, Л.А. Технологические машины упаковочного производства [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л.А. Богуславский, Л.Л. Богуславский, В.Б. Первов. — Электрон.дан. — Москва : Дашков и 

К, 2014. — 141 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70586. — Загл. с экрана. 

5. Кузьмич В.В. Технологии упаковочного производства [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузь-

мич В.В.— Электрон.текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2012.— 382 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20285.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Мамаев, А.В. Тара и упаковка молочных продуктов. [Электронный ресурс] / А.В. Мамаев, А.О. Куп-

рина, М.В. Яркина. — Электрон.дан. — СПб. : Лань, 2014. — 304 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/52617 — Загл. с экрана. 

7. Шипинский, В.Г. Оборудование для производства тары и упаковки. [Электронный ресурс] : Учебные 

пособия — Электрон.дан. — Минск : Новое знание, 2012. — 624 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/2913 — Загл. с экрана. 

8. Керженцев В.А. Технологическое оборудование пищевых производств. Часть 3. Дозировочное и упако-

вочное оборудование [Электронный ресурс] : конспект лекций / В.А. Керженцев. — Электрон.текстовые дан-

ные. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2010. — 76 c. — 978-5-7782-

1364-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45450.html 

9. Агарков, А.П. Теория организации. Организация производства на предприятиях. Интегрированное 

учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.П. Агарков, Р.С. Голов, А.М. Голиков. — Элек-

трон.дан. — Москва : Дашков и К, 2010. — 260 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/930. — Загл. с 

экрана. 

57  
Б2.О.02.01(П) 

Технологическая (проектно-

технологическая) практика 

Учебная литература 

1. Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобретательства. [Электронный ресурс]: Учебные по-

собия — Электрон.дан. — СПб.: Лань, 2013. — 224 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/30202 — 

ЭБС «Лань», по паролю. 

2. Вайнштейн М.З. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.З. 

Вайнштейн, В.М. Вайнштейн, О.В. Кононова. — Электрон.текстовые данные. — Йошкар-Ола: Марийский гос-

ударственный технический университет, Поволжский государственный технологический университет, ЭБС 

АСВ, 2011. — 216 c. — ISSN 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22586.html.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

3. Монтаж, эксплуатация и ремонт оборудования для переработки полимерных материалов [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / Беляев П.С., Букин А.А., Иванов О.О., Кормильцин Г.С., Однолько В.Г. – 

Изд. 2-е, стер. - Тамбов: ТГТУ, 206. - 92 с. - ЭБС АСВ, 2012. — 94 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64123.html 

4. Оборудование и технология вторичной переработки отходов упаковки [Электронный ресурс] : лабора-

торный практикум / А.С. Клинков [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государ-

ственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 81 c. — 978-5-8265-1414-6. — Режим доступа: 
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http://www.iprbookshop.ru/64132.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.  

5. Беляев П.С. Испытания тары и упаковки: лабораторный практикум [Электронный ресурс]: ме-

тод.указания / П. С. Беляев, А. А. Букин, Д. Л. Полушкин. - Тамбов: ТГТУ, 2014. - 118 с. - Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib2/pdf/2014/belyaev.pdf 

6. Кузьмич В.В. Технологии упаковочного производства [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. 

Кузьмич. — Электрон.текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2012. — 382 c. — 978-985-06-2180-1. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20285.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

7. Клинков А.С. Технологическое оборудование и оснастка упаковочного производства 

[Электронный ресурс] : практикум / А.С. Клинков, М.В. Забавников, Д.В. Туляков. — Электрон.текстовые 

данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 113 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64594.html 

8. Рециклинг и утилизация тары и упаковки: учеб.пособие / А. С. Клинков, [и др.]. - Тамбов: ТГТУ, 2010. 

- 112 с.. — Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/klinkov-t.pdf 

9. Клинков А.С. Утилизация и вторичная переработка полимерных материалов [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.С. Клинков, П.С. Беляев, М.В. Соколов. — Электрон.текстовые данные. — Тамбов: Там-

бовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 81 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64608.html 

10. Агарков, А.П. Теория организации. Организация производства на предприятиях. Интегрированное 

учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.П. Агарков, Р.С. Голов, А.М. Голиков. — Элек-

трон.дан. — Москва : Дашков и К, 2010. — 260 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/930. — Загл. с 

экрана. 

58  
Б2.В.01.01(П) 

Преддипломная практика 

Учебная литература 

1. Современные технологии получения и переработки полимерных и композиционных материалов: учеб-

ное пособие / В.Е. Галыгин, Г.С. Баронин, В.П. Таров, Д.О. Завражин. - Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 

2012. - 180 с. Режим доступа: http://tstu.ru/book/elib/pdf/2012/galigin.pdf 

2. Рециклинг и утилизация тары и упаковки: учеб.пособие / А. С. Клинков, [и др.]. - Тамбов: ТГТУ, 2010. 

- 112 с.. — Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/klinkov-t.pdf 

3. Клинков А.С. Утилизация и вторичная переработка полимерных материалов [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.С. Клинков, П.С. Беляев, М.В. Соколов. — Электрон.текстовые данные. — Тамбов: Там-

бовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 81 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64608.html 

4. Мочалова Е.Н. Проектирование тары и упаковки из гофрированного картона [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е.Н. Мочалова, М.Ф. Галиханов. — Электрон.текстовые данные. — Казань: Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2014. — 156 c. — 978-5-7882-1642-3. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62251.html 

5. Утилизация и переработка твердых бытовых отходов: учебное пособие для бакалавров и магистров 
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напр. 29.03.03, 29.04.03 / А. С. Клинков, П. С. Беляев, В. Г. Однолько, М. В. Соколов [и др.]. - Тамбов: ФГБОУ 

ВПО "ТГТУ", 2015. - 188 с. — Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2015/sokolov-t.pdf 

6. Клинков А.С. Технологическое оборудование и оснастка упаковочного производства [Электронный 

ре-сурс] : практикум / А.С. Клинков, М.В. Забавников, Д.В. Туляков. — Электрон.текстовые данные. — Там-

бов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 113 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/64594.html 

7. Лозовая С.Ю. Компьютерные технологии в науке и проектировании оборудования и тех-

нологических процессов предприятий строительной индустрии [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.Ю. 

Лозовая. — Электрон.текстовые данные. — Белгород: Белгородский государственный технологический уни-

верситет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. — 238 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28349.html. 

8. Новиков В.К. Методология и методы научного исследования [Электронный ресурс]: курс 

лекций / В.К. Новиков. — Электрон.текстовые данные. — М. : Московская государственная академия водного 

транспорта, 2015. — 210 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46480.html. 

9. Системы управления технологическими процессами: учебное пособие [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / П. С. Беляев, А. А. Букин. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. – 156 с. - 

Загл. с экрана.– Режим доступа: http://www.tstu.ru/r.php?id=11&r=obuch.book.elib1&year=2014. 

10. Агарков, А.П. Теория организации. Организация производства на предприятиях. Интегри-

рованное учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.П. Агарков, Р.С. Голов, А.М. Голиков. 

— Электрон.дан. — Москва : Дашков и К, 2010. — 260 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/930. — 

Загл. с экрана.  

11. Основы безопасности жизнедеятельности. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ В.М. Дмитриев [и др.].— Электрон.текстовые данные.— Тамбов: Тамбовский государственный техниче-

ский университет, ЭБС АСВ, 2013.— 89 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64148.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

59  
Б3 

Государственная итоговая атте-

стация 

Учебная литература 

1. Богуславский, Л.А. Технологические машины упаковочного производства [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л.А. Богуславский, Л.Л. Богуславский, В.Б. Первов. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и 

К, 2014. — 141 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70586. — Загл. с экрана. 

2. Ефремов Н.Ф. Технология упаковочного производства: учебное пособие / Н. Ф. Ефремов, М. Г. Ко-

лесниченко. - М.: МГУП, 2011. - 350 с. 

3. Утилизация и переработка твёрдых бытовых отходов [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.С. 

Клинков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический уни-

верситет, ЭБС АСВ, 2015. — 188 c. — 978-5-8265-1424-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63916.html 
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4. Клинков А.С. Технологическое оборудование и оснастка упаковочного производства [Электронный 

ресурс] : практикум / А.С. Клинков, М.В. Забавников, Д.В. Туляков. — Электрон. текстовые данные. — Там-

бов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 113 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/64594.html 

5. Веселов А.И. Технологическое оборудование, оснастка и основы проектирования упаковочных произ-

водств: учебное пособие для вузов / А. И. Веселов, И. А. Веселова. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 262 с. 

6. Закирова Л.Ю. Химия и физика полимеров. Часть 1. Химия [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Л.Ю. Закирова, Ю.Н. Хакимуллин. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный ис-

следовательский технологический университет, 2012. — 156 c. — 978-5-7882-1372-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62018.html 

7. Реология полимерных систем: избранные главы: учебное пособие / П. С. Беляев [и др.]; Тамб. гос. 

техн. ун-т. - М.: Спектр, 2010. - 248 с. 

8. Шипинский, В.Г. Оборудование для производства тары и упаковки. [Электронный ресурс] : Учебные 

пособия — Электрон.дан. — Минск : Новое знание, 2012. — 624 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/2913 — Загл. с экрана 

9. Проектирование производств изделий из пластмасс [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.В. 

Перухин [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский тех-

нологический университет, 2010. — 326 c. — 978-5-7882-0921-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62564.html 

10. Тара и ее производство. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Букин [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 

2012. — 88 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64586.html 

11. Барсукова Л.Г. Физико-химия и технология полимеров, полимерных композитов [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Л.Г. Барсукова, Г.Ю. Вострикова, С.С. Глазков. — Электрон. текстовые данные. — 

Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 146 c. 

— 978-5-89040-500-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30852.html 

12. Монтаж, эксплуатация и ремонт оборудования для переработки полимерных материалов [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие / Беляев П.С., Букин А.А., Иванов О.О., Кормильцин Г.С., Однолько В.Г. – Изд. 

2-е, стер. - Тамбов: ТГТУ, 206. - 92 с. - ЭБС АСВ, 2012. — 94 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64123.html 
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Кафедры, участвующие в реализации образовательного процесса по ОПОП распола-

гают современной материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех ви-

дов учебных занятий и самостоятельной работы. 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных заня-

тий, предусмотренных образовательной программой, оснащенные оборудованием и тех-

ническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно рас-

пространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 

при необходимости). 

Для каждого из печатных изданий, указанных в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, библиотечный фонд укомплектован из расчета не менее 0,25 экзем-

пляра на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствую-

щую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной программы 

приведены в Приложении. 
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Приложение 

СВЕДЕНИЯ  

О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОПОП 

 

№  

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помеще-

ний для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного и свободно 

распространяемого программного обес-

печения, в том числе отечественного 

производства / Реквизиты подтвержда-

ющего документа 
 

 

1 2 3 4 5 

1  Б1.О.01.01 Философия 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

 

2  
Б1.О.01.02 История 

(история России, 

всеобщая история) 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучение: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

3  
Б1.О.01.03 Социальная 

психология 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучение: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, компью-

тер 

4  
Б1.О.02.01 Русский 

язык и культура 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучение: экран, проектор, 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 
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общения компьютер Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, компью-

тер 

5  
Б1.О.02.02 

Иностранный язык 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, кабинет 

иностранных языков 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

телевизор, переносные магнитолы 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

PROMT Translation Server Intranet Edition / 

Лицензия №HKMYTVFUBP-0055 

Бессрочная  Гос. контракт №35-03/161 от 

19.08.2008г. 

6  
Б1.О.03.01 Безопасность 

жизнедеятельности 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ.  

Мебель: учебная мебель 

Оборудование: 

 - сигнализатор загазованности RGI CO 0L42 

- шумомер интегрирующий ШИ – 01В 

- измеритель электрического поля ИЭП – 05 

- измеритель напряженности электростатического 

поля ИЭСП – 01 

- измеритель магнитного поля ИМП – 05 

- дозиметр – радиометр МКГ – 01 

- прибор экологического контроля нового поколе-
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ния «Биотокс – 10М» 

- стенд УИ – 70 СЗ – 50 

7  
Б1.О.03.02 

Правоведение 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

Справочная правовая система Консультант-

Плюс Договор №6402/176500/РДД-УЗ от 

13.02.2015г 

Справочная правовая система ГАРАНТ Дого-

вор № б/н от 23.06.2005г. 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

8  Б1.О.03.03 Экология 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер. 

Оборудование: весы лабораторные электронные, 

сушильный шкаф, миниэкспресс лаборатория 

«Пчелка-Р», химическая посуда, химические реак-

тивы 

9  
Б1.О.04.01 Высшая 

математика 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

10  Б1.О.04.02 Физика учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель MS Office, Windows / Корпоративные акаде-
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занятий лекционного типа Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

Учебная аудитория для проведения 

лабораторных работ «Механика» 

(224/А) 

Мебель: учебная мебель 

Оборудование: лабораторные установки. 

1. Изучение удара шаров (2). 

2. Исследование законов динамики вращательного 

движения твердого тела с помощью маятника 

Обербека (1). 

3. Определение ускорения свободного падения с 

помощью математического и физического маятни-

ков (2). 

4. Определение длины звуковой волны и скорости 

звука методом резонанса (2).  

5. Определение электроемкости конденсатора с 

помощью баллистического гальванометра (1).  

Учебная аудитория для проведения 

лабораторных работ 

«Электромагнетизм и волновая 

оптика» (А-227) 

Мебель: учебная мебель 

Оборудование: лабораторные установки. 

1. Определение ЭДС источника тока методом 

компенсации (2); 

2. Определение горизонтальной составляющей 

вектора индукции магнитного поля Земли (2); 

3. Снятие кривой намагничивания и петли гисте-

резиса с помощью осциллографа (1); 

4. Изучение электромагнитных колебаний в кон-

туре (2); 

5. Определение длины световой волны с помощью 

колец Ньютона (1).   

Учебная аудитория для проведения 

лабораторных работ «Атомная и 

молекулярная физика» (А229) 

Мебель: учебная мебель 

Оборудование: лабораторные установки. 

1. Определение постоянной в законе Стефа-

на−Больцмана при помощи оптического пиромет-

ра (2); 

2. Изучение внешнего фотоэффекта (2); 

3. Опыт Франка и Герца (1); 

4. Наблюдение сериальных закономерностей в 

спектре водорода и определение постоянной Рид-
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берга (1); 

5. Определение отношения Cp/Cv методом Клема-

на−Дезорма (1); 

6. Проверка первого начала термодинамики (1); 

7. Определение приращения энтропии при нагре-

вании и плавлении олова (1); 

8. Изучение зависимости сопротивления полупро-

водника от температуры и определение энергии 

активации (1). 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

11  Б1.О.04.03 Химия 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ 

Мебель: учебная мебель 

Оборудование: муфельная печь, технохимические 

и аналитические  весы, рН-метры, дистилляторы, 

шкаф для сушки химической посуды, шкаф для 

хранения реактивов, разнообразная химическая 

посуда, реактивы 

12  
Б1.О.05.01 Инженерная 

графика 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер. 

Методическое обеспечение: 

- модели основных геометрических элементов 
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начертательной геометрии, наглядно представля-

ющие различные варианты их  взаимного положе-

ния в пространстве; 

- плакаты по всем темам дисциплины; 

- раздаточный материал (карточки с чертежами 

для выполнения упражнений по изучаемым те-

мам); 

- стенд со стандартными крепежными деталями  и 

вариантами соединения  деталей с их помощью; 

- комплекты деталей  для выполнения их эскизов и 

рабочих чертежей; 

- сборочные узлы (вентили, газовые краны); 

- сборники сборочных чертежей для деталирова-

ния; 

- справочная литература, сборники ГОСТ; 

- измерительный инструмент (штангенциркули, 

резьбомеры, радиусомеры, кронциркули, нутроме-

ры). 

КОМПАС-3D версия 16 Лицензия №МЦ-10-

00646 бессрочная  

Договор 44867/VRN3 от 19.12.2013г.; 

КОМПАС- Вертикаль 2014 Лицензия №МЦ-

15-00464 бессрочная   

Договор №МЦ-15-00464 от 13.11.2015г.; 

Building Design Suite Ultimate 2016, 2017, 2018 

программные продукты Autodesk по 

программе стратегического партнерства в 

сфере образования между корпорацией 

Autodesk и образовательным учреждением 

Договор #110001053217; 

пакет Autodesk Education Master Suite 2010 – 

2013 Бессрочная лицензия Договор №35-03/75 

от 17.06.2011; 

AutoCAD 2009-2011 Бессрочная Лицензия 

№110000006741  

Договор №11580/VRN3/35-03/120 от 

26.06.2009г.; 

AutoCAD Inventor Professional Suite 2009-2011 

Бессрочная лицензия №110000204293  

Договор №11580/VRN3/35-03/120 от 

26.06.2009г. 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Компьютерные классы. 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: компьютерная 

техника с подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и доступом 

в электронную информационно-образовательную 

среду образовательной организации, веб-камеры, 

коммуникационное оборудование, обеспечивающее 

доступ к сети интернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

13  
Б1.О.05.02 

Теоретическая 

механика 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Демонстрационные модели: механизм плоского 

движения; зубчатые механизмы; механизм «пара 

вращений»; эпициклический механизм; механизм 

действия гироскопического момента. 

Демонстрационные  плакаты: разложение силы 
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на составляющие; момент силы относительно 

центра и оси; связи;  момент трения качения; 

кинетический момент механической 

14  
Б1.О.05.03 

Сопротивление 

материалов 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, компью-

тер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебные аудитории для проведения 

занятий лабораторного типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: демонстрационные плака-

ты: разложение силы на составляющие; момент 

силы относительно центра и оси; связи;  растяже-

ние-сжатие статически определимых и неопреде-

лимых систем; кручение вала; изгиб балки 

15  
Б1.О.05.04 Теория 

механизмов и машин 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

 

учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ. Лаборатория 

ТММ 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

Оборудование: 

1. Модели механизмов: 

- плоские рычажные механизмы; 

- зубчатые механизмы; 

- кулачковые механизмы. 

2. Модели рычажных механизмов с изменяемыми 

размерами звеньев для проведения кинематиче-

ского синтеза. ТММ 97-5Б, ТММ 97-5А 

3. Электрифицированная установка для определе-

ния приведённого коэф-фициента трения и КПД 

винтовой кинематической пары ТММ 33. 

4. Электрифицированная установка для определе-

ния коэффициента трения скольжения методом 
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гармонических колебаний ТММ-33. 

5. Набор электрифицированных установок для 

проведения динамической балансировки роторов 

ТММ 1А, ТММ 98-6. 

6. Набор установок для построения эвольвентных 

(и других) профилей зубьев методом обкатки 

ТММ 97-4. 

7. Модель автомобильного дифференциального 

механизма. 

8. Набор установок для синтеза профиля кулачка 

по заданному закону дви-жения толкателя. 

9. Электрифицированная установка для определе-

ния КПД комбинированного зубчатого редуктора 

ТММ 7Н. 

10. Робот «Универсал 5.02» 

16  
Б1.О.05.05 Детали 

машин 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа №306/А 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, компью-

тер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебные аудитории для проведения 

практических работ и выполнения 

курсовых работ. Лаборатория 

№301/А 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: 

образцы двух- и трехступенчатых зубчатых редук-

торов, образцы червячных редукторов; 

· стенд для испытания плоско- и клиноременных 

передач; 

· установка для испытания болтового соединения 

на сдвиг; 

· стенд для испытания подшипников качения; 

· стенд для испытания клиноременного вариатора; 

· наборы деталей и узлов (подшипники качения, 

муфты, шпонки, 

резьбовые соединения). 

17  
Б1.О.05.06 

Материаловедение и 

ТКМ 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер  

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 
учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ. Лаборатория А 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 
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111– учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного, 

лабораторного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

компьютер 

Оборудование: оптические микроскопы, наборы 

микрошлифов. 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ. Лаборатория А 

113 А - учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного, 

лабораторного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Оборудование: электропечь СНОЛ 6/12 с регуля-

тором ПТ200, печи муфельные 

учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ. Лаборатория А 

121 А - учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного, 

лабораторного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель  

Оборудование: торсионный гидравлический пресс 

П-50 с плунжерным насосом;  

18  
Б1.О.05.07 Основы 

электротехники и 

электроники 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

учебная аудитория для проведения 

лабораторных работ. Лаборатория 

«Основы электротехники и 

электроники» 

Мебель: учебная мебель 

Оборудование: универсальные лабораторные 

стенды (3 стенда). 

19  
Б1.О.05.08 Метрология 

и стандартизация 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 
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компьютер Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ. Лаборатория 

«Метрология» 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

Оборудование:  микроскоп измерительным МИ-1, 

микроскоп универсальный, оптиметр горизонталь-

ны ИКГ, оптиметр вертикальный, микроскопы 

ММИ-1 и  ММИ-2, микрометры, штангенциркули, 

демонстрационные стенды и плакаты. 

20  

Б1.О.06.01 

Информатика и основы 

искусственного 

интеллекта 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, компью-

тер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition / 

№1FB6161017094054183141Сублицензионный 

договор №Вж_ПО_126201-2016 от 

17.10.2016г. Право на использование ПО с 

17.10.2016 до 24.10.2018; 

OpenOffice, Far Manager, 7-Zip / свободно рас-

пространяемое ПО 

PyCharm Community 2020.3.2 (бесплатная вер-

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

лабораторных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации – компьютерный класс 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компью-

терные столы 

Технические средства: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную 

среду образовательной организации, веб-камеры, 

коммуникационное оборудование, обеспечиваю-

щее доступ к сети интернет (проводное соедине-

ние и беспроводное соединение по технологии Wi-

Fi) 
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сия) под лицензией Apache License 2.0 среда 

разработки приложений на языке программи-

рования Python 

 

21  
Б1.О.06.02 

Программные средства 

обработки информации 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

AutoCAD 2009-2011 Бессрочная Лицензия 

№110000006741  

Договор №11580/VRN3/35-03/120 от 

26.06.2009г. 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: компьютеры, 

принтер 

22  
Б1.О.06.03 Алгоритмы 

решения инженерных 

задач 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

 

учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: компьютеры, 

принтер 

23  
Б1.О.06.04 САПР 

упаковочного 

производства 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

Mathcad 15 Лицензия №8A1462152 бессрочная 

договор №21 от 14.12.2010г.; 

AutoCAD 2009-2011 Бессрочная Лицензия 

учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: компьютеры, 

принтер 
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№110000006741 Договор №11580/VRN3/35-

03/120 от 26.06.2009г. 

24  

Б1.О.06.05 Технические 

средства цифровых 

систем обработки 

информации 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: компьютеры, 

принтер 

 

25  
Б1.О.06.06 

Компьютерное 

моделирование 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

КОМПАС-3D версия 16 Лицензия №МЦ-10-

00646 бессрочная  

Договор 44867/VRN3 от 19.12.2013г.; 

SolidWorks 2013 Лицензия №749982 бессроч-

ная Договор 44867/VRN3 от 19.12.2013г.; 

Inventor Professional 2014,2015, 2016,2017,2018 

программные продукты Autodesk по програм-

ме стратегического партнерства в сфере обра-

зования между корпорацией Autodesk и обра-

зовательным учреждением  

Договор #110001637597 

учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: компьютеры, 

принтер 

учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнение 

курсовой работы) 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: компьютеры, 

принтер 

26  

Б1.О.06.07 Средства 

разработки приложений 

для персональных 

компьютеров 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: компьютеры, 

принтер 
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промежуточной аттестации 60102643, 41875901 

CodeGear RAD Studio 2007 Professional Лицен-

зия №32954 Бессрочная  Гос. Контракт №35-

03/161 от 19.08.2008г. 

27  
Б1.О.07.01 Введение в 

профессию 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

КОМПАС-3D версия 16 Лицензия №МЦ-10-

00646 бессрочная  

Договор 44867/VRN3 от 19.12.2013г.; 

AutoCAD 2009-2011 Бессрочная Лицензия 

№110000006741  

Договор №11580/VRN3/35-03/120 от 

26.06.2009г. 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

28  

Б1.О.07.02 Проектная 

работа в 

профессиональной 

деятельности 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

 

29  
Б1.О.08.01 

Экономическая теория 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

 

30  Б1.О.08.02 Экономика и учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель MS Office, Windows / Корпоративные акаде-
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управление в отрасли занятий лекционного типа Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

 

31  
Б1.О.09.01 Физическая 

культура и спорт 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

32  

Б1.О.10.01 

Материаловедение в 

полиграфическом и 

упаковочном 

производствах 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебная аудитория для проведения 

лабораторных работ. Лаборатория 

«Механика полимеров» 

Мебель: учебная мебель 

Оборудование: капиллярный вискозиметр ИИРТ-

М, разрывная машина, вискозиметр –ВПЖ-1 

учебная аудитория для проведения 

лабораторных работ. Лаборатория 

«Химия и технология 

высокомолекулярных соединений» 

Мебель: учебная мебель 

Оборудование: сушильная печь, вытяжной шкаф 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: компьютеры, 

проектор, принтер 

33  
Б1.О.10.02 Основы 

научных исследований 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: компьютеры, 

принтер 
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промежуточной аттестации 60102643, 41875901 

Mathcad 15 Лицензия №8A1462152 бессрочная 

договор №21 от 14.12.2010г.; 

PROMT Translation Server Intranet Edition Ли-

цензия №HKMYTVFUBP-0055 

Бессрочная  Гос. Контракт №35-03/161 от 

19.08.2008г. 

34  
Б1.О.10.03 

Технологическое 

оборудование отрасли 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебная аудитория для проведения 

лабораторных работ. Лаборатория 

«Химия и технология 

высокомолекулярных соединений»  

Мебель: учебная мебель 

Оборудование: весы аналитические, шнековый 

дозатор, вспомогательные измерительные сред-

ства 

учебная аудитория для проведения 

лабораторных работ. Лаборатория 

«Упаковочной техники и 

материалов»  

Мебель: учебная мебель 

Оборудование: аппарат розлива жидких и пасто-

образных продуктов (модель УД-2), вертикально-

фасовочный аппарат ТПА-1200 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: компьютеры, 

принтер 

учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнение 

курсового проекта) 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: компьютеры, 

принтер 

35  
Б1.О.10.04 Испытание 

материалов и изделий 

отрасли 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 
MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебная аудитория для проведения 

лабораторных работ. Лаборатория 

«Механика полимеров» 

Мебель: учебная мебель 

Оборудование: 1. Аппарат для изгибания пласт-

массы МН-1 

2. Разрывная машина РМ-30-1 оборудованная спе-

циальными широкими зажимами для пленочных 

образцов 

3. микрометр настольный стрелочный типа МН-2 с 

ценой деления 0,01 мм. 
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4. весы лабораторные ВЛО–200Г–2 

учебная аудитория для проведения 

лабораторных работ. Лаборатория 

«Химия и технология 

высокомолекулярных соединений» 

Мебель: учебная мебель 

Оборудование: 1. прибор «Клемма Винклера» 

2. лабораторный термошкаф 

3. эксикатор стандартный по ГОСТ 25336 

4. пресс гидравлический с ручным приводом 

5. шкаф вытяжной 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучение: компьютеры, 

принтер 

36  

Б1.О.10.05 Технология 

полиграфического и 

упаковочного 

производства 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: компьютеры, 

принтер 

37  
Б1.О.10.06 Средства 

реализации технологий 

отрасли 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 
MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Оборудование: набор элементов для комплектации 

АСУ температурой, давлением, расходом, уров-

нем, концентрацией и составом, влагосодержани-

ем 

38  
Б1.О.10.07 

Проектирование 

производств 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 



29.03.03«Технология полиграфического и упаковочного производства» 

«Технология и дизайн упаковочного производства» 

 

 

— 19 — 

1 2 3 4 5 

промежуточной аттестации  60102643, 41875901 

КОМПАС-3D версия 16 Лицензия №МЦ-10-

00646 бессрочная  

Договор 44867/VRN3 от 19.12.2013г.; 

AutoCAD 2009-2011 Бессрочная Лицензия 

№110000006741  

Договор №11580/VRN3/35-03/120 от 

26.06.2009г. 

учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: компьютеры, 

принтер 

39  
Б1.В.01.01 

Тара и ее производство 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Оборудование: 1. Термоусадочный аппарат ТПЦ-

550 (для групповой упаковки) 

2. Фасовочный автомат с весовым дозатором ТПА-

1200РА 

3. аппарат по розливу жидкостей и пастообразных 

продуктов 

4. набор натурных образцов упаковки из бумаги, 

картона, полимерных материалов 

40  

Б1.В.01.02 

Основы 

производственных 

процессов 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебная аудитория для проведения 

лабораторных работ. Лаборатория 

«Химия и технология 

высокомолекулярных соединений» 

Мебель: учебная мебель 

Оборудование: химическое стекло, согласно пе-

речню лабораторных работ, весы аналитические, 

микроскоп 

учебная аудитория для проведения 

лабораторных работ. Лаборатория 

«Оборудование и технологии 

переработки полимерных 

материалов» 

Мебель: учебная мебель 

Оборудование: экструзионный агрегат для произ-

водства ПЭ трубы, машина литьевая ручная 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: компьютеры, 

принтер 
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41  
Б1.В.01.03 

Монтаж, эксплуатация 

и ремонт 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

КОМПАС-3D версия 16 Лицензия №МЦ-10-

00646 бессрочная  

Договор 44867/VRN3 от 19.12.2013г.; 

AutoCAD 2009-2011 Бессрочная Лицензия 

№110000006741  

Договор №11580/VRN3/35-03/120 от 

26.06.2009г. 

учебная аудитория для проведения 

лабораторных работ. Лаборатория 

«Оборудование и технологии 

переработки полимерных 

материалов» 

Мебель: учебная мебель 

Оборудование: оборудование и оснастка для пере-

работки полимерных материалов в таро-

упаковочные изделия (литьевая машина, прессы, 

экструдер, вальцы, каландр, резиносмеситель), 

слесарный и измерительный инструмент 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: компьютеры, 

принтер 

42  

Б1.В.01.04 

Физико-химия 

полимерных 

упаковочных 

материалов 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебная аудитория для проведения 

лабораторных работ. Лаборатория 

«Механика полимеров» 

Мебель: учебная мебель 

Оборудование: 1. Консистометр Хеплера 

2. Линейный дилатометр 

3. Прибор для определения модуля эластичности и 

остаточного удлинения резины 

4. Установка для испытания на ползучесть 

5. Оптические микроскопы 

6. Разрывная машина 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: компьютеры, 

принтер 

43  

Б1.В.01.05 

Детали 

производственного 

оборудования 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

Мебель: учебная мебель 

Оборудование: измерительный инструмент 

(штангенциркуль, линейка, резьбомер, транспор-
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текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

тир, микрометр, угольник, глубиномер), комплек-

ты узлов и деталей изучаемого технологического 

оборудования 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнение 

курсовой работы) 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: компьютеры, 

принтер 

44  
Б1.В.01.06 

Реология полимерных 

систем 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 
MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебная аудитория для проведения 

лабораторных работ. Лаборатория 

«Механика полимеров»  

Мебель: учебная мебель 

Оборудование: капиллярный вискозиметр ИИРТ-

М, ротационный вискозиметр «Реотест-

2»,капиллярный вискозиметр типа ВПЖ-1. 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: компьютеры, 

принтер 

45  

Б1.В.01.07 

Технология 

переработки 

полимерных 

материалов при 

производстве тары и 

упаковки 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебная аудитория для проведения 

лабораторных работ. Лаборатория 

«Оборудование и технологии 

переработки полимерных 

материалов» 

Мебель: учебная мебель 

Оборудование: литьевая машина для термопла-

стов, прессы гидравлические, пресс червячный ЧП-

45х20, экструзионно-выдувной агрегат, установка 

для вакуумного формования листовых и рулонных 

материалов, разрывная машина 

учебная аудитория для проведения 

лабораторных работ. Лаборатория 

«Упаковочной техники и 

материалов» 

Мебель: учебная мебель 

Оборудование: устройства для сварки пленочных 

материалов, оборудование ТПЦ для термоусадоч-

ной упаковки в пленочные материалы. 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: компьютеры, 

принтер 

46  
Б1.В.01.08 

Оборудование для 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 
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производства 

полимерной тары и 

упаковки 

компьютер Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: компьютеры, 

принтер 

 

учебная аудитория для проведения 

лабораторных работ. Лаборатория 

«Оборудование и технологии 

переработки полимерных 

материалов» 

Мебель: учебная мебель 

Оборудование: смесители периодического и не-

прерывного действия, прессы гидравлические, вал-

ковые машины, прессы червячные, литьевая ма-

шина для термопластов, установка для вакуумно-

го формования листовых и рулонных материалов 

47  

Б1.В.01.09 

Технологическая 

оснастка для 

производства 

полимерной тары и 

упаковки 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

КОМПАС-3D версия 16 Лицензия №МЦ-10-

00646 бессрочная  

Договор 44867/VRN3 от 19.12.2013г.; 

AutoCAD 2009-2011 Бессрочная Лицензия 

№110000006741  

Договор №11580/VRN3/35-03/120 от 

26.06.2009г. 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: компьютеры, 

принтер 

 

учебная аудитория для проведения 

лабораторных работ. Лаборатория 

«Оборудование и технологии 

переработки полимерных 

материалов»  

Мебель: учебная мебель 

Оборудование: оборудование и оснастка для пере-

работки полимерных материалов в таро-

упаковочные изделия, слесарный и измерительный 

инструмент 

учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых проектов) 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: компьютеры, 

принтер 

48  
Б1.В.01.10 

Конструирование и 

дизайн тары 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: компьютеры, 

принтер 

учебные аудитории для курсового Мебель: учебная мебель 
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проектирования (выполнение 

курсовой работы) 

Технические средства обучения: компьютеры, 

принтер 

49  

Б1.В.01.11 

Управление 

технологическими 

потоками 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 
MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Оборудование: набор элементов для комплектации 

АСУ (преобразователи измерительные и норми-

рующие, регуляторы микропроцессорные, пневма-

тические, регулирующие и регистрирующие, ме-

ханизмы исполнительные, электродвигательные и 

пневматические; лабораторные стенды; лабора-

торная установка для изучения систем управления 

технологическими параметрами температура, рас-

ход, уровень) 

50  
Б1.В.01.12 Утилизация и 

вторичная переработка 

тары и упаковки 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебная аудитория для проведения 

лабораторных работ. Лаборатория 

«Оборудование и технологии 

переработки полимерных 

материалов»  

Мебель: учебная мебель 

Оборудование: ножевой измельчитель, смеситель 

Брабендера, экспериментальная валково-

шнекового установка, лабораторная экструзион-

ная установка, установка вертикальная литьевая 

учебная аудитория для проведения 

лабораторных работ. Лаборатория 

«Механика полимеров»  

Мебель: учебная мебель 

Оборудование: капиллярный вискозиметр ИИРТ-

М, разрывная машина 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: компьютеры, 

принтер 

51  

Б1.В.02 

Элективные 

дисциплины по 

физической культуре и 

спорту 

Спортивный зал, малый спортивный 

зал, фитнес зал, тренажерный зал. 

Учебно-спортивный комплекс: 

универсальное спортивное ядро 

(футбольное поле, беговая дорожка), 

крытые трибуны на 1000 мест 

Технические средства обучения: спортивное обо-

рудование, инвентарь, тренажеры 
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Бассейн, оснащенный 4 

плавательными дорожками  длиной 

25 метров 

52  
Б2.О.01.01(У) 

Ознакомительная 

практика 

учебная аудитория 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 14 персональных 

компьютеров класса Pentium 4; коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети ин-

тернет (проводное соединение и беспроводное 

соединение по технологии Wi-Fi) 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

лаборатория «Механика полимеров»  

Мебель: учебная мебель 

Оборудование: капиллярный вискозиметр ИИРТ-

М, ротационный вискозиметр «Реотест-2», ка-

пиллярный вискозиметр типа ВПЖ-1, весы ана-

литические, оптический микроскоп, разрывная 

машина 

лаборатория «Химия и технология 

высокомолекулярных соединений» 

Мебель: учебная мебель 

Оборудование: вытяжной шкаф, термостат 

жидкостной, реактор-полимеризатор с рубашкой 

обогрева (охлаждения) и перемешивающим 

устройством, шнековый дозатор, прибор для 

определения насыпной плотности, прибор для 

определения угла естественного откоса, цифро-

вой фотоаппарат, вспомогательные измеритель-

ные средства, 

лаборатория «Упаковочной техники 

и материалов»  

Мебель: учебная мебель 

Оборудование: термоусадочный упаковочный ап-

парат ТПЦ-550Р, аппарат розлива жидких и пас-

тообразных продуктов (модель УД-2), вертикаль-

но-фасовочный аппарат ТПА-1200, запаечная ма-

шина ПЗМ-1700 

лаборатория «Оборудование и 

технологии переработки 

полимерных материалов» 

Мебель: учебная мебель 

Оборудование: ножевой измельчитель, лабора-

торная экструзионная установка, разрывная ма-

шина, гидравлический пресс, вальцы лаборатор-

ные, термошкаф, лабораторный смеситель РС-2, 

прибор для испытания на изгиб, маятниковый ко-
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пер, установка вертикальная литьевая, Z-

образный смеситель, лопастной смеситель, мик-

росмеситель Брабендера, агрегат АПН-3, двух-

шнековый смеситель, пенетромер, дуктилометр, 

прибор для измерения температуры размягчения, 

весы лабораторные ВЛК-500, экструзионно-

выдувной агрегат, вакуумно-сушильный шкаф, 

машина червячная МЧХ-32 

53  

Б2.О.01.02(У) 

Научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы) 

учебная аудитория 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 14 персональных 

компьютеров класса Pentium 4; коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети ин-

тернет (проводное соединение и беспроводное 

соединение по технологии Wi-Fi) 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

лаборатория «Механика полимеров»  

Мебель: учебная мебель 

Оборудование: капиллярный вискозиметр ИИРТ-

М, ротационный вискозиметр «Реотест-2», ка-

пиллярный вискозиметр типа ВПЖ-1, весы ана-

литические, оптический микроскоп, разрывная 

машина 

лаборатория «Химия и технология 

высокомолекулярных соединений»  

Мебель: учебная мебель 

Оборудование: вытяжной шкаф, термостат 

жидкостной, реактор-полимеризатор с рубашкой 

обогрева (охлаждения) и перемешивающим 

устройством, шнековый дозатор, прибор для 

определения насыпной плотности, прибор для 

определения угла естественного откоса, цифро-

вой фотоаппарат, вспомогательные измеритель-

ные средства, 

лаборатория «Упаковочной техники 

и материалов» 

Мебель: учебная мебель 

Оборудование: термоусадочный упаковочный ап-

парат ТПЦ-550Р, аппарат розлива жидких и пас-

тообразных продуктов (модель УД-2), вертикаль-

но-фасовочный аппарат ТПА-1200, запаечная ма-

шина ПЗМ-1700 
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лаборатория «Оборудование и 

технологии переработки 

полимерных материалов» 

Мебель: учебная мебель 

Оборудование: ножевой измельчитель, лабора-

торная экструзионная установка, разрывная ма-

шина, гидравлический пресс, вальцы лаборатор-

ные, термошкаф, лабораторный смеситель РС-2, 

прибор для испытания на изгиб, маятниковый ко-

пер, установка вертикальная литьевая, Z-

образный смеситель, лопастной смеситель, мик-

росмеситель Брабендера, агрегат АПН-3, двух-

шнековый смеситель, пенетромер, дуктилометр, 

прибор для измерения температуры размягчения, 

весы лабораторные ВЛК-500, экструзионно-

выдувной агрегат, вакуумно-сушильный шкаф, 

машина червячная МЧХ-32 

54  

Б2.О.02.01(П) 

Технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика 

учебная аудитория 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 14 персональных 

компьютеров класса Pentium 4; коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети ин-

тернет (проводное соединение и беспроводное 

соединение по технологии Wi-Fi) 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

лаборатория «Механика полимеров»  

Мебель: учебная мебель 

Оборудование: капиллярный вискозиметр ИИРТ-

М, ротационный вискозиметр «Реотест-2», ка-

пиллярный вискозиметр типа ВПЖ-1, весы ана-

литические, оптический микроскоп, разрывная 

машина 

лаборатория «Химия и технология 

высокомолекулярных соединений»  

Мебель: учебная мебель 

Оборудование: вытяжной шкаф, термостат 

жидкостной, реактор-полимеризатор с рубашкой 

обогрева (охлаждения) и перемешивающим 

устройством, шнековый дозатор, прибор для 

определения насыпной плотности, прибор для 

определения угла естественного откоса, цифро-

вой фотоаппарат, вспомогательные измеритель-

ные средства, 

лаборатория «Упаковочной техники Мебель: учебная мебель 
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и материалов» Оборудование: термоусадочный упаковочный ап-

парат ТПЦ-550Р, аппарат розлива жидких и пас-

тообразных продуктов (модель УД-2), вертикаль-

но-фасовочный аппарат ТПА-1200, запаечная ма-

шина ПЗМ-1700 

лаборатория «Оборудование и 

технологии переработки 

полимерных материалов» 

Мебель: учебная мебель 

Оборудование: ножевой измельчитель, лабора-

торная экструзионная установка, разрывная ма-

шина, гидравлический пресс, вальцы лаборатор-

ные, термошкаф, лабораторный смеситель РС-2, 

прибор для испытания на изгиб, маятниковый ко-

пер, установка вертикальная литьевая, Z-

образный смеситель, лопастной смеситель, мик-

росмеситель Брабендера, агрегат АПН-3, двух-

шнековый смеситель, пенетромер, дуктилометр, 

прибор для измерения температуры размягчения, 

весы лабораторные ВЛК-500, экструзионно-

выдувной агрегат, вакуумно-сушильный шкаф, 

машина червячная МЧХ-32 

55  
Б2.В.01.01(П) 

Преддипломная 

практика 

учебная аудитория  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 14 персональных 

компьютеров класса Pentium 4; коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети ин-

тернет (проводное соединение и беспроводное 

соединение по технологии Wi-Fi) 
MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

лаборатория «Механика полимеров»  

Мебель: учебная мебель 

Оборудование: капиллярный вискозиметр ИИРТ-

М, ротационный вискозиметр «Реотест-2», ка-

пиллярный вискозиметр типа ВПЖ-1, весы ана-

литические, оптический микроскоп, разрывная 

машина 

лаборатория «Химия и технология 

высокомолекулярных соединений»  

Мебель: учебная мебель 

Оборудование: вытяжной шкаф, термостат 

жидкостной, реактор-полимеризатор с рубашкой 

обогрева (охлаждения) и перемешивающим 

устройством, шнековый дозатор, прибор для 
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определения насыпной плотности, прибор для 

определения угла естественного откоса, цифро-

вой фотоаппарат, вспомогательные измеритель-

ные средства, 

лаборатория «Упаковочной техники 

и материалов»  

Мебель: учебная мебель 

Оборудование: термоусадочный упаковочный ап-

парат ТПЦ-550Р, аппарат розлива жидких и пас-

тообразных продуктов (модель УД-2), вертикаль-

но-фасовочный аппарат ТПА-1200, запаечная ма-

шина ПЗМ-1700 

лаборатория «Оборудование и 

технологии переработки 

полимерных материалов» 

Мебель: учебная мебель 

Оборудование: ножевой измельчитель, лабора-

торная экструзионная установка, разрывная ма-

шина, гидравлический пресс, вальцы лаборатор-

ные, термошкаф, лабораторный смеситель РС-2, 

прибор для испытания на изгиб, маятниковый ко-

пер, установка вертикальная литьевая, Z-

образный смеситель, лопастной смеситель, мик-

росмеситель Брабендера, агрегат АПН-3, двух-

шнековый смеситель, пенетромер, дуктилометр, 

прибор для измерения температуры размягчения, 

весы лабораторные ВЛК-500, экструзионно-

выдувной агрегат, вакуумно-сушильный шкаф, 

машина червячная МЧХ-32 

56  
Б3 

Государственная 

итоговая аттестация 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типов, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, компью-

тер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

Помещения для самостоятельной работы 

57   

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся (читальный зал 

Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компью-

терные столы 

MS Office, Windows / Корпоративная акаде-

мическая лицензия бессрочная 

Microsoft Open License №66426830 
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Оборудование: компьютерная техника с подклю-

чением к информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в электронную информа-

ционно-образовательную среду образовательной 

организации, веб-камеры, коммуникационное обо-

рудование, обеспечивающее доступ к сети интер-

нет (проводное соединение и беспроводное соеди-

нение по технологии Wi-Fi) 

58   
Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компью-

терные столы 

Оборудование: компьютерная техника с подклю-

чением к информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в электронную информа-

ционно-образовательную среду образовательной 

организации, веб-камеры, коммуникационное обо-

рудование, обеспечивающее доступ к сети интер-

нет (проводное соединение и беспроводное соеди-

нение по технологии Wi-Fi) 

MS Office, Windows / Корпоративная акаде-

мическая лицензия бессрочная 

Microsoft Open License №66426830 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Результаты освоения образовательной программы 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

(далее – «ОПОП», «образовательная программа») у выпускника должны быть сформиро-

ваны следующие компетенции. 

Универсальные компетенции: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной фор-

мах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекто-

рию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессио-

нальной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникно-

вении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных об-

ластях жизнедеятельности 

УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведе-

нию 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, мето-

ды математического анализа и моделирования в области профессиональной деятельности 

ОПК-2. Способен участвовать в реализации современных технически совершенных 

технологий по выпуску конкурентоспособной продукции полиграфического и упаковоч-

ного производства 

ОПК-3. Способен проводить измерения, обрабатывать экспериментальные данные, 

наблюдать и корректировать параметры технологических процессов 

ОПК-4. Способен понимать принципы работы современных информационных тех-

нологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-5. Способен реализовывать технические решения в профессиональной дея-

тельности, выбирать эффективные и безопасные технические средства и технологии 

ОПК-6. Способен использовать техническую документацию в процессе производ-

ства упаковки, полиграфической продукции и промышленных изделий, производимых с 

использованием полиграфических технологий 

ОПК-7. Способен применять методы оптимизации технологических процессов про-

изводства упаковки, полиграфической продукции и промышленных изделий, производи-

мых с использованием полиграфических технологий 
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ОПК-8. Способен использовать аналитические модели процессов при проектирова-

нии производств полиграфической продукции, технологических процессов производства 

промышленных изделий и упаковки с использованием полиграфических технологий 

ОПК-9. Способен участвовать в маркетинговых исследованиях товарных рынков 

ОПК-10. Способен проводить стандартные и сертификационные испытания поли-

графической продукции, промышленных изделий и упаковки… 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1. Способен к анализу производственных процессов, применению технических и 

информационных средств для решения задач упаковочного производства 

ПК-2. Способен к монтажу и эксплуатации упаковочного оборудования и участию в 

работах по модернизации его деталей и узлов. 

ПК-3. Способен исследовать строение и структуру полимерных упаковочных мате-

риалов, проводить испытания их физико-механических характеристик с определением 

реологических констант. 

ПК-4. Способен участвовать в разработках по инновационным направлениям разви-

тия технологических процессов, оборудования, оснастки и продукции упаковочного про-

изводства  

ПК-5. Способен участвовать в исследованиях по утилизации и вторичной переработ-

ке тары и упаковки 

ПК-6. Способен к разработке дизайна и пользовательского интерфейса интернет ре-

сурсов и Веб-приложений упаковочного производства 

ПК-7. Способен к анализу альтернативных вариантов реализации упаковочных ре-

шений 

ПК-8. Способен к выбору рациональных технологических решений упаковочного 

производства. 

Формирование у выпускника всех компетенций, установленных образовательной 

программой, обеспечивается достижением совокупности запланированных результатов 

обучения по дисциплинам (модулям) и практикам. 

 

1.2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация (далее – «ГИА») проводится государственны-

ми экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освое-

ния обучающимися образовательной программы соответствующим требованиям феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования по направ-

лению 29.03.03 «Технология полиграфического и упаковочного производства» 

Задачи ГИА: 

- оценить полученные выпускниками результаты обучения по дисциплинам образо-

вательной программы, освоение которых имеют определяющее значение для профессио-

нальной деятельности выпускников. 

- оценить уровень подготовленности выпускников к самостоятельной профессио-

нальной деятельности. 

 

1.3. Место ГИА в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы 

 

ГИА является обязательной для обучающихся, осваивающих ОПОП вне зависимо-

сти от форм обучения и форм получения образования и претендующих на получение до-

кумента о высшем образовании и квалификации установленного образца. 

ГИА является завершающим этапом процесса обучения. 
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К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 

ОПОП. 

 

1.4. Формы ГИА 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме государственного экзаме-

на и защиты выпускной квалификационной работы (далее – «ВКР»). 

 

1.5. Объем ГИА 

 

Всего – 6 недель, в том числе: 

– подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 2 недели; 

– выполнение и защита выпускной квалификационной работы/подготовка к проце-

дуре защиты и защита выпускной квалификационной работы – 4 недели.  

 

1.6. Организация и проведение ГИА 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с Положением о 

государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования (программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специали-

стов) в Тамбовском государственном техническом университете. 

Настоящая программа, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся 

до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до начала ГИА. 

Расписание государственных аттестационных испытаний утверждается приказом 

ректора и доводится до сведения обучающихся, членов ГЭК и апелляционных комиссий, 

секретарей ГЭК, руководителей и консультантов ВКР не позднее чем за 30 календарных 

дней до дня проведения первого государственного аттестационного испытания.   
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2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

2.1. Виды и формы проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен является итоговым междисциплинарным экзаменом. 

Государственный экзамен проводится в устной форме. 

 

2.2. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену 

 

Подготовка к государственным экзаменам осуществляется в соответствии с про-

граммой государственного экзамена.  

Рекомендуется изучить:  

- содержание требований к знаниям выпускника,  

- перечень вопросов, вынесенных на междисциплинарный экзамен,  

- требования к ответу на экзамене, определяющих уровень подготовленности вы-

пускника к профессиональной деятельности,  

- критерии оценки результатов ответов на государственном экзамене,  

- перечень рекомендованной учебно-методической литературы, в том числе и элек-

тронные ресурсы. 

Рекомендуется посещение предэкзаменационных консультаций, которые проводятся 

в соответствии с утвержденным расписанием. 

 

2.3. Процедура проведения государственного экзамена 

 

Допуск обучающегося к процедуре государственного экзамена удостоверяется от-

меткой института/деканата в зачетной книжке, предоставляемой обучающимся секретарю 

ГЭК перед началом экзамена. 

Экзаменационное задание состоит из четырех теоретических вопросов. 

Время на подготовку180 минут. 

Во время государственного экзамена обучающиеся могут пользоваться нормативной 

документацией, справочниками, рабочими программами дисциплин. 

Запрещается иметь при себе и использовать средства связи, кроме установленных в 

аудитории для проведения ГИА с применением дистанционных технологий (в особых 

случаях). 

Решения ГЭК об оценке ответа обучающегося принимаются простым большинством 

голосов от числа лиц, входящих в состав ГЭК и участвующих в заседании. При равном 

числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

Результаты сдачи государственного экзамена объявляются в день его проведения. 

 

2.4. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену 

 

1. Технологические процессы получения и переработки полимерных материалов 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. Улитин [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский технологический универ-

ситет, 2015. — 196 c. — 978-5-7882-1789-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62310.html 

2. Шипинский, В.Г. Оборудование для производства тары и упаковки. [Электронный 

ресурс] : Учебные пособия — Электрон. дан. — Минск : Новое знание, 2012. — 624 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/2913 — Загл. с экрана. 

3. Инженерная оптимизация оборудования для переработки полимерных материалов 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.С. Клинков [и др.]. — Электрон. текстовые 
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данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 

2014. — 320 c. — 978-5-8265-1252-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64089.html 

4. Инженерная оптимизация экструзионного оборудования: учебное пособие для студ. 

обуч. по направ. подготовки бакалавров и магистрантов 261700, 151900 / А. С. Клинков, 

М. В. Соколов, В. И. Кочетов [и др.]. - Тамбов: ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2012. - 80 с. 

5. Технология переработки полимерных материалов при производстве тары и упаковки 

[Электронный ресурс] : лабораторные работы / сост. : О.Г. Маликов, П.С. Беляев, Д.Л. 

Полушкин. – Электрон. текст. дан. (15,8 Мб). – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ». 

2012. 

6. Бобрышев А.Н. Полимерные композиционные материалы: учебное пособие для ву-

зов / А. Н. Бобрышев, В. Т. Ерофеев, В. Н. Козомазов. - М.: ИД Вильямс, 2013. - 480 с.: ил. 

7. Современные технологии получения и переработки полимерных и компози-ционных 

материалов [Электронный ресурс]: учебное пособие для напр. 150100, 151000, 261700 / В. 

Е. Галыгин, Г. С. Баронин, В. П. Таров, Д. О. Завражин. - Электрон. дан. (52,7 Мб). - Там-

бов: ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2013. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с этикетки 

диска. - Б.ц.с.у. -1- отд. комп.  

8. Кузьмич В.В. Технологии упаковочного производства [Электронный ре-сурс]: учеб-

ное пособие/ Кузьмич В.В.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэй-шая школа, 

2012.— 382 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20285.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

9. Мамаев, А.В. Тара и упаковка молочных продуктов. [Электронный ресурс] / А.В. 

Мамаев, А.О. Куприна, М.В. Яркина. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 304 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/52617 — Загл. с экрана. 

10. Росато Д. Раздувное формование: пер. с англ. / Д. Росато, А. Росато, Д. Ди-Маттиа; 

под ред. О.Ю.Сабсая. - СПб.: Профессия, 2008. - 656 с.: ил. 

11. Производство упаковки из ПЭТ: пер. с англ. / ред. Д. Брукс, Д. Джайлз. - СПб.: 

Профессия, 2006. - 368 с.: ил. 

12. Шварцманн П. Термоформование. Практическое руководство: пер. с англ. / П. 

Шварцманн; под ред. А. Иллига. - СПб.: Профессия, 2007. - 288 с.: ил. 

13. Утилизация и переработка твёрдых бытовых отходов [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / А.С. Клинков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбов-

ский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 188 c. — 978-5-8265-

1424-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63916.html 

14. Клинков А.С. Утилизация и вторичная переработка полимерных материалов [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / А.С. Клинков, П.С. Беляев, М.В. Соколов. — Элек-

трон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический универси-

тет, ЭБС АСВ, 2012. — 81 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64608.html 

15. Оборудование и технология вторичной переработки отходов упаковки [Электрон-

ный ресурс] : лабораторный практикум / А.С. Клинков [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 

2015. — 81 c. — 978-5-8265-1414-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64132.html 

 

2.5. Содержание и критерии оценивания государственного экзамена 

 

Государственный экзамен проводится по дисциплинам, результаты освоения кото-

рых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. 

 

2.5.1. Оценочные средства 

 

http://www.iprbookshop.ru/64089.html
http://www.iprbookshop.ru/64132.html
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Теоретические вопросы к государственному экзамену 

Технология переработки полимерных материалов при производстве тары и упаковки 

1. Классификация полимерных материалов, используемых при производстве тары и упа-

ковки. 

2. Композиционные полимерные материалы, используемые при производстве тары и упа-

ковки и их ингредиенты. 

3. Полимерные пленочные материалы, используемые при производстве тары и упаковки. 

4. Полимерные листовые материалы для производства термоформованной упаковки. 

5. Полимерные материалы для производства выдувной упаковки. 

6. Полимерные материалы для производства литьевой и прессованной упаковки. 

7. Газонаполненные полимерные материалы для производства тары и упаковки. 

8. Полимерные материалы для упаковки специальных видов, вспомогательных упаковоч-

ных и скрепляющих средств. 

9. Полимерные покрытия, клеи, герметики. 

10. Технологический процесс изготовления тары и упаковки и его составные операции. 

11. Технология производства пленочной упаковки. 

12. Технологическая схема вертикальной упаковки в пленочные материалы с одного ру-

лона. 

13. Технологическая схема вертикальной упаковки в пленочные материалы с двух руло-

нов. 

14. Технологическая схема вертикальной упаковки в пленочные материалы с формующим 

воротником. 

15. Технологическая схема горизонтальной упаковки в пленочные материалы с формую-

щим треугольником. 

16. Технологическая схема роторной упаковки в пленочные материалы. 

17. Основные дефекты при производстве пленочной упаковки и способы их устранения. 

18. Контактно-тепловая сварка при производстве пленочной упаковки. 

19. Технология контактно-тепловой сварки проплавлением, технологические параметры 

сварки, виды сварочных швов. 

20. Технологическая схема термоусадочной упаковки и основные типы усадочных пленок. 

21. Технологический процесс производства тары из листовых материалов. Виды вакуум-

ного термоформования. 

22. Технологический процесс производства тары из листовых материалов. Виды пневмо-

формования. 

23.Технологический процесс производства тары из листовых материалов. Штампование и 

двухстороннее пневмоформование листовых материалов. 

24. Технологический процесс изготовления тары методом пресс-инжекции с последую-

щим формованием и механо-пневмоформование. 

25. Технологический процесс пооперационного термоформования упаковки из листовых 

материалов. 

26. Технологический процесс комплексного изготовления упаковки из рулонных материа-

лов методом термоформования. 

27. Технологический процесс комплексного изготовления упаковки методом термоформо-

вания и ее наполнения. 

28. Технологическая схема процесса изготовления емкостей двухсторонним пневмофор-

мованием с одновременным наполнением, укупориванием и этикетированием. 

29. Технологический процесс изготовления упаковок из гофропласта. 

30. Технологический процесс комплексного изготовления упаковки на формовочных ав-

томатах замкнутого цикла. 

31. Технологический процесс производства штампованных упаковок. 

32. Технологические параметры процесса термоформования листовых материалов. 

33. Виды обогрева листовых материалов в процессе термоформования. 
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34. Основные дефекты при производстве термоформованной упаковки из листовых мате-

риалов и способы их устранения. 

35. Технологический процесс производства выдувной тары. Инжекционно-выдувной и 

экструзионно-выдувной. Способы формования. 

36. Технологический процесс производства выдувной тары из предварительно экструди-

рованных трубчатых заготовок; формование из отлитых заготовок с их двухосной ориен-

тацией. 

37. Технологический процесс производства выдувной тары методом инжекционно-

экструзионного формования, экструзионно-погружного формования. 

38. Технологические расчеты процесса экструзионно-выдувного формования, определе-

ние размеров заготовки, время цикла формования. 

39. Разнотолщинность заготовки при экструзионно-выдувном способе формования и ре-

комендации по ее устранению. 

40. Дефекты при производстве выдувной тары и методы их устранения. 

41 Технология производства тары и упаковки методом литья под давлением. Основные 

технологические параметры процесса. 

42. Технология производства тары и упаковки методом прессования. Основные техноло-

гические параметры процесса. 

43. Основные дефекты при производстве литьевой тары и методы их устранения. 

44. Основные дефекты при производстве прессованной тары и способы их устранения. 

45. Технологический процесс изготовления упаковки из пенопластов. 

46. Технологические режимы формования упаковки из пенопластов. 

47. Особенности технологического процесса склеивания. 

48. Режимы склеивания. 

49. Условия химической обработки поверхности некоторых полимеров. 

Оборудование для производства полимерной тары и упаковки 

1. Классификация смесителей. Выбор способа смешения и конструкции смесителя. 

2. Параметрический расчет смесителей лопастного типа. 

3. Выбор конструкции рабочих органов роторных смесителей. Методика прочностно-

го расчета рабочего органа (лопасти). 

4. Выбор подшипниковых опор смесителей. 

5. Конструкция, прочностной расчет деталей и механизмов смесителей роторного ти-

па (роторы, смесительные камеры). 

6. Двухроторные смесители, принцип действия, классификация, параметрические 

расчеты. 

7. Выбор конструкционных материалов для изготовления рабочих органов смесите-

лей роторного типа. Методика прочностного расчета роторов. 

8. Приводы лопастных смесителей, методика расчета мощности привода. Разгрузоч-

ные устройства смесителей, методика их расчета. 

9. Методика расчета смесителей периодического и непрерывного действия. 

10. Конструкция и расчет на прочность смесительной камеры роторного типа. 

11. Классификация смесительного оборудования для производства и переработки по-

лимерных материалов. Основные понятия, определения. Расчет мощности привода ротор-

ных смесителей. 

12. Основные параметры гидравлических прессов: определения, классификация. Ме-

тодика их расчета. 

13. Схемы различных видов гидроцилиндров прессов, их сравнительный анализ. Рас-

чет на прочность корпуса гидроцилиндра. 

14. Схема и принцип действия колонного пресса. Расчет стола пресса и колонн. 

15. Классификация прессов по различным признакам. Схема и принцип действия прес-

са рамной конструкции. Методика его расчета. 

16. Методика расчета станин гидравлического пресса рамной конструкции. 
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17. Мероприятия по охране труда при работе на прессовом оборудовании.  Предло-

жить конструктивное решение безопасного обслуживания пресса. 

18. Конструктивная схема гидроцилиндра поршневого типа. Расчет внутреннего и 

внешнего диаметров. Корпуса гидроцилиндров, выбор материалов для их изготовления. 

19. Номинальное и эффективное усилия пресса, взаимосвязь этих параметров, матема-

тические формулы для их определения. 

20. Технологическая схема производства изделий из полимерных материалов методом 

прессования. 

21. Методы расчета мощности привода вальцов и каландров, кинематические схемы их 

привода. 

22. Кинематические схемы привода вальцов и каландров.  Определение  мощности 

привода и их производительности. 

23. Предохранительные и аварийные устройства валковых машин.  Меры  безопасно-

сти работы на валковых машинах. 

24. Принцип действия каландров. Схема каландрового агрегата для изготовления 

пленки. Методы компенсации прогиба валков каландра. 

25. Конструкция привода валков вальцов. Методы расчета мощности привода валков 

вальцов. 

26. Производительность валковых машин. Основные конструктивные и технологиче-

ские параметры, влияющие на производительность вальцов и каландров. 

27. Составить тепловой баланс вальцов и предложить способы уменьшения расхода 

охлаждающей воды. 

28. Методика прочностного расчета валков вальцов и каландров для переработки по-

лимерных материалов. 

29. Методика расчета вальцов. 

30. Конструкция и прочностной расчет валков каландра. 

31. Выбор конструкционных материалов для изготовления основных деталей вальцев и 

каландров (валки, станины, траверсы, предохранительные шайбы). 

32. Схема производства упаковочных полимерных пленок каландровым методом. 

33. Сущность процесса экструзии полимерных материалов. Классификация червячных 

машин. Процессы, протекающие в рабочих органах червячных машин. Конструктивное 

оформление их загрузочной зоны. 

34. Производительность червячной машины с учетом влияния головки. 

35. Принципиальная схема процесса экстpузии. Анализ состояния полимеpа в процессе 

пеpеpаботки по зонам. 

36. Расчет мощности пpивода экстpудеpа. Кинематические схемы пpивода.  

37. Коpпуса чеpвячных машин: констpукция, выбор материалов для их изготовления, 

методика pасчета. 

38. Чеpвяки экстpузионных машин. Констpукции выбоp матеpиалов для их изготовле-

ния, пpочностной pасчет. 

39. Констpукция опоpных узлов экстpудеpов. Выбоp подшипников. 

40. Пpивод чеpвячных машин. Выбоp типа пpивода и способа pегулиpования числа 

обоpотов. 

41. Методика pасчета червячных машин. 

42. Технологическая схема производства листов из полимерных материалов экструзи-

онным методом. 

43. Технологическая схема производства гранулированного полимерного материала 

экструзионным методом. 

44. Схема технологического процесса производства пленочных упаковочных материа-

лов методом раздува. 

45. Классификация литьевых машин и схемы компоновок их основных  механизмов. 
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46. Тепловой расчет экструзионных и литьевых машин. Система обогрева матеpиаль-

ных цилиндpов литьевых и экстpузионных машин. 

47. Литье под давлением. Типовой технологический пpоцесс с поpшневой пластикац 

ией матеpиала, pасчет основных паpаметpов. 

48. Сущность пpоцесса литья под давлением. Типовой технологический пpоцесс с 

чеpвячной пластикацией матеpиала. 

49. Пpивод литьевых машин. Кинематические схемы. Пpеимущества и недостатки. 

50. Инжекционные части литьевых машин. Назначение классификация методы pасче-

та. 

51. Механизмы запиpания фоpм. Назначение классификация методы pасчета. 

52. Расчет шнековых пластикатоpов. 

53. Классификация литьевых машин. Назначение, констpуктивные особенно-сти. 

54. Типовой технологический пpоцесс литьевой машины со шнековой пластикацией. 

55. Чеpвяки для литья под давлением теpмопластов pеактопластов и эластомеpов. Кон-

стpукция, выбоp матеpиалов для их изготовления пpочностной pасчет.  

56. Паpаметpы литьевых машин и методы их pасчета. 

57. Цилиндpы литьевых и экстpузионных машин. Констpукция выбоp матеpиалов для 

их изготовления, пpочностной pасчет. 

58. Методы производства объемных изделий раздуванием. 

59. Получение объемной тары из преформ. 

60. Классификация раздувных агрегатов. 

61. Классификация, назначение и конструкция приемных устройств. 

62. Расчет раздувного экструзионного агрегата. 

63. Раздувные формы. 

64. Влияние технологических параметров получения и раздува заготовки на качество 

изделия. 

65. Методы формования изделий: термоформование, холодное формование. 

66. Оборудование для переработки листовых термопластов. 

67. Одно и многопозиционные машины (с однородными позициями, ленточного типа, 

с вертикальным узлом формования). 

68. Конструирование и расчет элементов формовочных машин. Автоматические линии 

экструдер-формующий агрегат. 

Технологическая оснастка для производства полимерной тары и упаковки 

1. Классификация технологической оснастки, применяемой в производстве полимер-

ной тары и упаковки.  

2. Основные типы форм, используемых в производстве тары и деталей упаковки и их 

классификация.  

3. Функциональные системы технологической оснастки для производства полимер-

ной тары и упаковки.  

4. Назначение, устройство, классификация и принцип действия прессовых форм.  

5. Взаимосвязь пресс-формы с прессом. 

6. Расчет гнездности пресс-форм.  

7. Классификация деталей прессовых форм. 

8. Система формообразующих деталей: матрицы, пуансоны, формующие знаки.  

9. Расчеты оформляющих деталей на прочность и жесткость.  

10. Расчет исполнительных размеров формообразующих деталей.  

11. Система обогрева пресс-форм, конструктивные особенности и тепловой расчет.  

12. Системы удаления изделий из полостей пресс-форм, перемещения и центрирования 

деталей.  

13. Установка пресс-форм на прессовое оборудование. 

14. Назначение, устройство, классификация и принцип действия литьевых форм. Вза-

имосвязь формы с литьевой машиной.  
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15. Расчет гнездности литьевых форм.  

16. Система оформляющих деталей, их назначение и классификация, конструктивные 

варианты.  

17. Литниковые системы, назначение и классификация их элементов.  

18. Системы термостатирования формообразующих деталей, различие их конструктив-

ных вариантов в зависимости от конфигурации изделия и их расчет.  

19. Системы выталкивания, их назначение, классификация и конструктивные особен-

но-сти.  

20. Конструктивные варианты систем центрирования. Системы вентиляции литьевых 

форм.  

21. Классификация технологической оснастки для производства объемной тары.  

22. Основные детали раздувных форм и их назначение. 

23. Система формообразующих деталей раздувных форм.  

24. Конструктивные особенности технологической оснастки, используемой при ин-

жекционно-раздувном формовании объемной тары, и оснастки, используемой при формо-

вании объемной тары из преформ.  

25. Системы охлаждения деталей раздувных форм.  

26. Системы центрирования раздувных форм. 

27. Системы охлаждения деталей раздувных форм. 

28. Расчет гнездности раздувных форм.  

29. Системы вентиляции раздувных форм.  

30. Технология изготовления формообразующих деталей раздувных форм.  

31. Классификация технологической оснастки для производства тары термоформова-

нием. 

32. Факторы, определяющие выбор типа формы при термоформовании. 

33. Устройство форм для производства тары и деталей упаковки из листовых и рулон-

ных материалов методами термоформования. 

34. Технико-экономическое обоснование выбора гнездности формы для вакуумного 

формования. 

35. Системы формообразующих деталей форм для термоформования. 

36. Технология изготовления формообразующих деталей. 

37. Системы вентиляции форм для термоформования. 

38. Системы охлаждения форм для термоформования. 

39. Виды и назначение экструзионного инструмента. 

40. Классификационные признаки экструзионных головок. 

41. Конструктивное исполнение и назначение отдельных деталей экструзионных голо-

вок. 

42. Плоскощелевые экструзионные головки. 

43. Кольцевые экструзионные головки. 

44. Раздувные экструзионные головки. 

45. Устройства для выравнивания потока в экструзионных головках. 

46. Экструзионные головки для изготовления рукавной пленки. 

47. Технология изготовления отдельных деталей экструзионных головок. 

48. Классификация оснастки для производства тары и деталей упаковки из газонапол-

ненных материалов. 

49. Устройства для предварительного вспенивания и созревания гранул полимера. 

50. Устройства для отжима и сушки гранул. 

51. Формы для беспрессового способа изготовления пенопластовой упаковки. 

52. Системы формообразующих деталей оснастки для производства тары и деталей 

упа-ковки из газонаполненных материалов. 

53. Системы охлаждения оснастки для производства тары и деталей упаковки из газо-

наполненных материалов. 
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54. Технология изготовления оснастки для производства тары и деталей упаковки из 

газонаполненных материалов. 

55. Влияние конструктивных особенностей оснастки на качество тары и деталей упа-

ковки из газонаполненных материалов. 

56. Классификация форм для ротационного формования. 

57. Схема формы для ротационного формования. 

58. Способы нагрева и охлаждения форм для ротационного формования. 

59. Материалы для изготовления форм для ротационного формования. 

60. Технология изготовления отдельных деталей форм для ротационного формования. 

61. Влияние конструктивных особенностей форм для ротационного формования на ка-

чество тары. 

62. Классификация оснастки для изготовления упаковки из пленочных материалов. 

63. Конструкции формующих труб. 

64. Конструкции формующих воротников. 

65. Конструкции формующих треугольников. 

66. Конструкции сварочных и сварочно-отрезных устройств. 

67. Устройства для формования «стоячих» пакетов. 

68. Материалы для изготовления оснастки при производстве упаковки из пленочных 

материалов. 

69. Технология изготовления отдельных деталей оснастки при производстве упаковки 

из пленочных материалов. 

70. Влияние конструктивных особенностей оснастки на качество пленочной упаковки. 

Утилизация и вторичная переработка тары и упаковки  

1.Анализ состояния вторичной переработки полимерных материалов. 

2.Переработка металлической тары и упаковки 

3.Вторичная переработка бумаги и картона 

4.Вторичная переработка ламинированного картона 

5.Вторичная переработка отходов стекла 

6.Анализ жизненного цикла тары и упаковки 

7.Организация сбора и переработки использованной упаковки за рубежом. Дуальная си-

стема Германии (DSD) 

8.Утилизация отходов полиолефинов. 

9.Вторичная переработка упаковки из ПВХ. 

10.Утилизация отходов тары и упаковки из ПС. 

11.Переработка отходов из полиамидов (ПА). 

12.Вторичная переработка объёмной тары и упаковки из ПЭТФ 

13.Термический метод утилизации тары и упаковки 

14.Технологическая схема установки термического обезвреживания твердых отходов 

15.Схема станции по сортировке отходов тары и упаковки(Дуальная система Германии) 

16.Схема завода по повторной переработке пластмасс 

17.Схема автоматизированного завода по вторичной переработке пластмасс. 

18.Схема станции по переработке бутылок для напитков из ПЭТФ 

19.Схема вариантов повторной переработки и рекуперации отходов полимеров 

20.Вторичная переработка отходов реактопластов 

21.Методы извлечения энергии из пластмассовых отходов 

22.Экосистемы и эффективность использования ресурсов 

23.Применение вторично переработанных пластмасс 

24.Технология получения биоразлагающейся упаковки из полимерных материалов 

25.Утилизация твердых бытовых отходов(ТБО) 

26.Утилизация отходов РТИ и автомобильных шин. 

27.Технологическая схема производства вторичной полиэтиленовой плёнки 
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28.Последовательность операций при переработке отходов тары и упаковки из термопла-

стов 

29.Схема регенерации пластмассовых отходов 

30.Сравнительные технико-экономические и экологические показатели различных техно-

логий обезвреживания и утилизации ТБО 

31.Мусороперерабатывающие заводы 

32.Принципиальная схема мусороперерабатывающего завода на примере  

С.- Петербургского 

33.Технологическая схема мусороперерабатывающего мини-завода 

34.Схема станции по переработке бутылок для безалкогольных напитков из ПЭТВ 

35.Биодеградация полимерной тары и упаковки 

36.Пиролиз отходов тары и упаковки 

37.Понятие ТБО, его состав. Влияние на окружающую среду. 

38.Организация сбора и переработки использованной тары и упаковки в РФ и за рубежом. 

39.Фото-, био- и водоразлагаемые полимерные упаковочные материалы. 

40.Вторичная переработка отходов термопластов валково-шнековым методом. 

 

2.5.2. Критерии оценивания 

 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся в том случае, если, по мнению чле-

нов ГЭК, выпускник дал полные развернутые ответы на вопросы билета, продемонстри-

ровал: 

 высокий уровень освоения материала, предусмотренного содержанием образо-

вательной программы; 

 знания и умения, позволяющие решать задачи профессиональной деятельности; 

 обоснованность, четкость, полноту изложения ответов на дополнительные во-

просы; 

 высокий уровень информационной и коммуникативной культуры; 

 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если, по мнению членов ГЭК, выпуск-

ник дал полные развернутые ответы на вопросы билета, однако не ответил на ряд допол-

нительных вопросов. Также может быть выставлена в случае, если ответ на один из во-

просов неполный. В целом обучающийся продемонстрировал хороший уровень освоения 

материала, предусмотренного содержанием образовательной программы; знания и уме-

ния, позволяющие решать задачи профессиональной деятельности. Ответ обучающегося 

носил обоснованный и четкий характер. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если, по мнению членов 

ГЭК, выпускник дал неполные ответы на вопросы билета. Однако в целом обучающийся 

продемонстрировал достаточный уровень освоения материала, предусмотренного содер-

жанием образовательной программы; знания и умения, позволяющие решать задачи про-

фессиональной деятельности. Ответ обучающегося по большей части носил обоснован-

ный характер. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если ответы на вопросы 

экзаменационного задания отсутствуют, либо содержат существенные фактические ошиб-

ки. 
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3. ПРОГРАММА ВЫПОЛНЕНИЯ И  

ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

3.1. Вид и примерная тематика ВКР 

Вид ВКР – бакалаврская работа. 

Утвержденный приказом ректора перечень предлагаемых для выполнения тем ВКР, 

доводится до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала государ-

ственной ГИА. 

 

Перечень предлагаемых для выполнения тем ВКР 

 

№ 

п/п 
Тема ВКР 

1.  Организация участка цеха по изготовлению потребительской тары (упаковки) для выбранной 

продукции (по отраслям) конкретного предприятия 

2.  Организация участка цеха по изготовлению групповой тары (упаковки) для выбранной про-

дукции (по отраслям) конкретного предприятия 

3.  Организация участка цеха по изготовлению транспортной тары (упаковки) для выбранной 

продукции (по отраслям) конкретного предприятия 

4.  Реконструкция участка цеха по изготовлению потребительской тары (упаковки) для выбран-

ной продукции (по отраслям) конкретного предприятия 

5.  Реконструкция участка цеха по изготовлению групповой тары (упаковки) для выбранной 

продукции (по отраслям) конкретного предприятия 

6.  Реконструкция участка цеха по изготовлению транспортной тары (упаковки) для выбранной 

продукции (по отраслям) конкретного предприятия 

7.  Модернизация технологической линии индивидуальной упаковки для выбранной продукции 

(по отраслям) конкретного предприятия 

8.  Модернизация технологической линии групповой упаковки для выбранной продукции (по 

отраслям) конкретного предприятия 

9.  Модернизация технологической линии транспортной упаковки для выбранной продукции (по 

отраслям) конкретного предприятия 

10.  Организация участка цеха по изготовлению упаковочного материала для производства потре-

бительской тары (упаковки) для выбранной продукции (по отраслям) 

11.  Организация участка цеха по изготовлению упаковочного материала для производства груп-

повой тары (упаковки) для выбранной продукции (по отраслям) 

12.  Организация участка цеха по изготовлению упаковочного материала для производства транс-

портной тары (упаковки) для выбранной продукции (по отраслям) 

13.  Проектирование и дизайн индивидуальной упаковки для выбранной продукции (по отраслям) 

конкретного предприятия 

14.  Проектирование групповой упаковки для выбранной продукции (по отраслям) конкретного 

предприятия 

15.  Проектирование транспортной тары для выбранной продукции (по отраслям) конкретного 

предприятия 

16.  Разработка рецептуры биоразлагаемых упаковочных материалов для выбранной продукции 

(по отраслям) 

17.  Разработка технологии получения биоразлагаемых упаковочных материалов для выбранной 

продукции (по отраслям) 

18.  Разработка рецептуры упаковочных материалов с заданными барьерными свойствами для 

выбранной продукции (по отраслям) 

19.  Исследование технологических процессов получения комбинированной упаковки с целью 

повышения качества упаковочной продукции 

20.  Исследование процессов утилизации отходов полимерной тары и упаковки с целью создания 

композитных материалов конструкционного назначения (по отраслям) 

21.  Исследование процессов утилизации отходов полимерной тары и упаковки с целью создания 
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№ 

п/п 
Тема ВКР 

композитных материалов функционального назначения (по отраслям) 

22.  Разработка энергосберегающей технологии и  оборудования для переработки использованной 

тары и упаковки в товарную продукцию 

23.  Исследование возможных направлений рециклинга тары (упаковки) для выбранной продук-

ции (по отраслям) 

 

3.2. Требования к ВКР 

 

Основные требования к структуре и оформлению ВКР установлены в СТО ФГБОУ 

ВО «ТГТУ» 07-2017 «Выпускные квалификационные работы и курсовые проекты (рабо-

ты). Общие требования». 

Основные требования к содержанию ВКР определяются настоящей программой и 

заданием на ВКР. 

Рекомендуемый объем ВКР – 60-110 страниц.  

 ВКР должна иметь следующую структуру: 

- титульный лист; 

- ведомость проекта; 

- лист задания; 

- аннотация; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть (в соответствии с утверждённым заданием); 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения; 

- графическая часть. 

Оригинальность текста ВКР должна быть не менее 30 процентов  

 

3.3. Перечень литературы, рекомендуемой к использованию при выполнении 

ВКР 

1. Клинков, А.С. Дипломное проектирование (строительный раздел): учеб. пособие / 

А.С. Клинков, В.Г. Однолько, Н.А. Чайников. - Тамбов: ТГТУ, 2003. - 80 с. 

2. Химическое машино- и аппаратостроение. Руководство к курсовому и дипломно-

му проектированию: учеб. пособие / П.С. Беляев [и др.]. - Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. 

ун-та, 2008. – 168 с. 

 

3.4. Порядок выполнения и защиты ВКР 

3.4.1. Для подготовки ВКР за обучающимся (несколькими обучающимися, выпол-

няющими ВКР совместно) закрепляется руководитель ВКР из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу ТГТУ. 

 Назначение руководителей ВКР и консультантов осуществляется приказом ректора. 

3.4.2. Обучающиеся выбирают темы ВКР из перечня рекомендуемых тем. По пись-

менному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющихся ВКР сов-

местно) ему (им) может быть предоставлена возможность подготовки и защиты ВКР по 

самостоятельно выбранной теме в случае обоснованности целесообразности ее разработки 

для практического применения в соответствующей области профессиональной деятельно-

сти или на конкретном объекте профессиональной деятельности. Закрепление тем ВКР за 

обучающимися осуществляется приказом ректора. 

3.4.3. Обучающемуся выдается задание на ВКР в соответствии с утвержденной те-

мой. Задание подписывается руководителем ВКР и утверждается заведующим кафедрой. 
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3.4.4. Выполнение ВКР обучающимися осуществляется в форме самостоятельной 

работы и контактной работы с руководителями ВКР и консультантами. В рамках контакт-

ной работы проводится консультирование обучающихся по вопросам содержания и по-

следовательности выполнения ВКР; оказание помощи обучающимся в подборе необходи-

мой литературы; контроль хода выполнения ВКР. 

3.4.5. ВКР подлежит нормоконтролю. Нормоконтроль проводится в соответствии с 

СТО ФГБОУ ВО «ТГТУ» 04-2017 «Нормоконтроль документации».. 

3.4.6. Текст ВКР проверяется руководителем на объем заимствования с целью уста-

новления оригинальности текста и выявления неправомочных заимствований. 

3.4.7. После завершения подготовки обучающимся ВКР, руководитель ВКР пред-

ставляет письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР (далее по 

тексту – «отзыв»), включающий, в том числе, результаты проверки на объем заимствова-

ния. В случае выполнения ВКР несколькими обучающимися руководитель ВКР представ-

ляет отзыв об их совместной работе в период подготовки ВКР. 

3.4.8. Процедура предварительного рассмотрения ВКР 

Подготовленная и полностью оформленная ВКР проходит процедуру предваритель-

ного рассмотрения на заседании комиссии в составе заведующего кафедрой, ответствен-

ной за ОПОП, членов ГЭК, являющихся работниками ТГТУ, и руководителей ВКР. Со-

став комиссии утверждается распоряжением заведующего кафедрой, ответственной за 

ОПОП. Заседание комиссии по предварительному рассмотрению ВКР проводится не 

позднее чем за 7 календарных дней до заседания ГЭК. 

На заседание комиссии по предварительному рассмотрению ВКР в обязательном по-

рядке представляются следующие материалы: 

– ВКР, успешно прошедшая нормоконтроль и проверку на объем заимствования 

(представляется обучающимся); 

– отзыв (представляется руководителем ВКР); 

– учебная карточка обучающегося (представляется секретарем ГЭК). 

Комиссия по предварительному рассмотрению ВКР: 

– проверяет комплектность материалов, представляемых к защите ВКР; 

– делает вывод о выполнении требований, предъявляемых к ВКР; 

– оценивает готовность обучающегося к защите ВКР; 

– на основании результатов промежуточной аттестации делает вывод о сформиро-

ванности компетенций у обучающегося; 

– формирует и выдает обучающемуся заключение о сформированности компетенций 

и допуске к защите ВКР. 

3.4.9. После процедуры предварительного рассмотрения ВКР направляется на рецен-

зирование (не позднее чем за 7 календарных дней до дня защиты ВКР). Рецензент прово-

дит анализ ВКР и представляет на нее письменную рецензию не позднее чем за 5 дней до 

дня защиты ВКР. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

3.4.10. Ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией на ВКР осуществляется 

не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. 

3.4.11. Не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР секретарю ГЭК 

представляются следующие материалы: 

– ВКР в электронном виде, успешно прошедшая процедуру предварительного рас-

смотрения; 

– отзыв; 

– рецензия; 

– заключение кафедры, ответственной за реализации ОПОП о сформированности 

компетенций и допуске к защите ВКР; 

– зачетная книжка; 

– учебная карточка обучающегося. 

3.4.12. Процедура защиты ВКР 
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Защита ВКР проводится на заседаниях ГЭК по утвержденному расписанию. 

На защиту ВКР обучающемуся отводится до 30 минут. 

Процедура защиты ВКР включает: доклад обучающегося (не более 10 минут) с де-

монстрацией презентации, ознакомление ГЭК с отзывом и рецензией, вопросы членов 

ГЭК, ответы обучающегося. Возможно выступление руководителя ВКР, а также рецен-

зента. 

Решение ГЭК об оценке выполнения и защиты ВКР обучающимися, о присвоении 

квалификации «бакалавр» по направлению «Технология полиграфического и упаковочно-

го производства» торжественно объявляется выпускникам председателем ГЭК в день за-

щиты, сразу после принятия решения на закрытом совещании. 

 

3.5. Критерии оценивания ВКР 

 

Оценка «отлично» ставится обучающемуся, если представленные на защиту матери-

алы выпускной квалификационной работы (в том числе графические) выполнены в соот-

ветствии с нормативными документами и согласуются с требованиями, предъявляемыми к 

уровню подготовки бакалавра. Защита проведена выпускником грамотно с четким изло-

жением содержания квалификационной работы и достаточным обоснованием самостоя-

тельности ее выполнения. Ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии даны в 

полном объеме. Выпускник в процессе защиты показал отличную подготовку к професси-

ональной деятельности. Отзыв руководителя положительный. 

Оценка «хорошо» ставится обучающемуся, если представленные на защиту матери-

алы выполнены в соответствии с нормативными документами, но имеют место незначи-

тельные отклонения от существующих требований. Защита проведена грамотно, с доста-

точным обоснованием самостоятельности ее разработки, но с неточностями в изложении 

отдельных положений содержания квалификационной работы. Ответы на некоторые во-

просы членов экзаменационной комиссии даны в неполном объеме. Выпускник в процес-

се защиты показал хорошую подготовку к профессиональной деятельности. Содержание 

работы и ее защита согласуются с требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки 

бакалавра. Отзыв руководителя положительный. 

Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, если представленные на за-

щиту материалы выполнены в соответствии с нормативными документами, но имеют ме-

сто отступления от существующих требований. Защита проведена выпускником с обосно-

ванием самостоятельности ее выполнения, но с недочетами в изложении содержания ква-

лификационной работы. На отдельные вопросы членов экзаменационной комиссии ответы 

не даны. Выпускник в процессе защиты показал достаточную подготовку к профессио-

нальной деятельности, но при защите работы отмечены отдельные отступления от требо-

ваний, предъявляемых к уровню подготовки бакалавра. Отзыв руководителя положитель-

ный, но имеются замечания. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, если представленные на 

защиту материалы в целом выполнены в соответствии с нормативными документами, но 

имеют место нарушения существующих требований. Защита проведена выпускником на 

низком уровне с ограниченным изложением содержания работы и с неубедительным 

обоснованием самостоятельности ее выполнения. На большую часть вопросов, заданных 

членами экзаменационной комиссии, ответов не поступило. Проявлена недостаточная 

профессиональная подготовка. В отзыве руководителя имеются существенные замечания. 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 

Для проведения Государственной итоговой аттестации используются аудитории, 

оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами. 

Наименование специальных 

помещений  

Оснащенность специальных 

помещений  

Перечень лицензионного программного 

обеспечения / Реквизиты подтверждаю-

щего документа 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обуче-

ния: экран, проектор, компью-

тер 

MS Office, Windows / Корпоративные ака-

демические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

47869741, 60102643, 41875901 

 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-

ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-

мационно-образовательную среду университета. 
Наименование помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Оснащенность помещений для  

самостоятельной работы обучаю-

щихся 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения / Реквизи-

ты подтверждающего документа 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся (читальный 

зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной 

мебели: компьютерные столы 

Оборудование: компьютерная тех-

ника с подключением к информа-

ционно-коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в элек-

тронную информационно-

образовательную среду образова-

тельной организации, веб-камеры, 

коммуникационное оборудование, 

обеспечивающее доступ к сети ин-

тернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по тех-

нологии Wi-Fi) 

MS Office, Windows / Корпоратив-

ная академическая лицензия бес-

срочная 

Microsoft Open License №66426830 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной 

мебели: компьютерные столы 

Оборудование: компьютерная тех-

ника с подключением к информа-

ционно-коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в элек-

тронную информационно-

образовательную среду образова-

тельной организации, веб-камеры, 

коммуникационное оборудование, 

обеспечивающее доступ к сети ин-

тернет (проводное и беспроводное 

соединение по технологии Wi-Fi) 

MS Office, Windows / Корпоратив-

ная академическая лицензия бес-

срочная 

Microsoft Open License №66426830 
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Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормами и положениями: 

 Конституции Российской Федерации; 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции; 

 Федерального закона от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучаю-

щихся»; 

 Федерального закона от 05.02.2018 №15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтер-

ства)»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 №1666 «О Стратегии государ-

ственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 24.12.2014 №808 «Об утверждении Ос-

нов государственной культурной политики»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 31.12.2015 №683 «О Стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Федерации»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 №203 «Стратегия развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы»; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р); 

 Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 

№2403-р); 

 Плана мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 29.11.2014 №2403-р (утв. распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 12.12.2015 №2570-р); 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образо-

вания»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 

№ ВК-262/09 «О Методическихрекомендациях о создании и деятельности Советов 

обучающихся в образовательных организациях»; 

 Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской 

Федерации от 14.08.2020 №831 «Об утверждении Требований к структуре официаль-

ного сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления информации»; 

 Посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации; 

 Положения о воспитательной работе в Тамбовском государственном техническом 

университете.   
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1. ЦЕЛИ ВОСПИТАНИЯ. 

МЕСТОВОСПИТАНИЯ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

1.1.Программа воспитания является частью основной профессиональной образова-

тельной программы, разрабатываемой и реализуемой в соответствии с действующим феде-

ральным государственным образовательным стандартом. 

1.2. Цели организации воспитательной работы при освоении ОПОП в университете: 

 формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия 

для развития российской молодежи; 

 формирование у молодежи общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, 

необходимых для устойчивого развития государства; 

 усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспита-

ния. 

1.3. Воспитание является приоритетным направлением в образовательной деятельно-

сти и носит системный, плановый, систематический и непрерывный характер. Оно позволя-

ет: 

 развивать у обучающихся способность самим при содействии научно-педагогических 

работников, других социальных партнеров организовывать свою жизнь на основе об-

щечеловеческих нравственных ценностей, созидания и сотрудничества с разными 

людьми;  

 учить обучающихсяпроявлять инициативу, самостоятельность, толерантность и ответ-

ственность. 

1.4. В основе организации воспитательной работы лежат: 

 ориентация на нравственные идеалы и ценности гражданского общества, межкультур-

ный диалог;  

 организация деятельности в контексте получения профессионального образования 

игосударственной молодежной политики; 

 единство учебной и внеучебной воспитательной деятельности; 

 опора на психологические, социальные, культурные и другие особенности обучаю-

щихся, реализация принципа инклюзии в организации воспитательной деятельности;  

 учёт социально-экономических, культурных и других особенностей региона; 

 сочетание административного управления и самоуправления обучающихся; 

 вариативность направлений воспитательной деятельности, добровольность участия в 

них и право выбора обучающегося;  

 открытость, преемственность, гибкость системы воспитательной деятельности уни-

верситета. 

1.5. Педагогические условия развития системы воспитательной деятельности: 

 реализация программы воспитания обучающихся, обеспечивающей целенаправлен-

ность, целостность и преемственность воспитательной деятельности; 

 формирование социокультурной среды вуза, помогающей обучающимся приобщиться 

к определенным ценностям, овладеть необходимыми компетенциями, активно вклю-

читься в социальную практику, развивать и проявлять таланты, демонстрировать свои 

достижения; 

 развитие разнообразных объединений обучающихся (сообществ обучающихся и пре-

подавателей): научных, общественных, творческих, производственных, клубных, про-

фессиональных и др.; 

 взаимодействие с молодежными объединениями (организациями), имеющими пози-

тивные программы; 

 развитие самоуправления обучающихся. 
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1.6. Воспитание организуется в воспитывающей среде университета, построенной на 

ценностях, устоях общества, нравственных ориентирах, принятых сообществом универси-

тета. 

Воспитывающая среда является правовой средой, где в полной мере действует основ-

ной закон нашей страны – Конституция РФ, законы, регламентирующие образовательную 

деятельность, работу с молодежью, Устав университета и правила внутреннего распорядка. 

Воспитывающая среда университета ориентирует обучающихся на развитие интеллек-

туальных качеств и креативности, побуждает одаренных обучающих к совершенствованию 

своих навыков и способностей, творческой профессиональной реализации в науке, произ-

водстве, в системе общественных отношений.  

Воспитывающая среда университета обеспечивает толерантное диалоговое взаимо-

действие обучающихся и преподавателей, обучающихся друг с другом, мотивирует к ста-

новлению высокой коммуникативной культуры. 

Воспитывающая среда предполагает использование в процессе духовно-

нравственного, патриотического и личностного развития обучающихся широкого исполь-

зования цифровых технологий. 

К процессу воспитания в среде университета привлекаются общественные организа-

ции и сообщества работодателей, объединения выпускников университета.  

Воспитывающая среда предполагает обеспечение психологической комфортности при 

получении высшего образования, ориентирует на здоровый образ жизни, следует традици-

ям общества и университета. 

1.7. Направления воспитательной работы: 

 на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обуча-

ющихся; 

 на формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности; 

 на формирование у обучающихся чувства уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам героев Отечества; 

 на формирование у обучающихся уважения человеку труда и старшему поколению; 

 на формирование у обучающихся уважения к закону и правопорядку; 

 на формирование у обучающихся бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации; 

 на формирование у обучающихся правил и норм поведения в интересах человека, се-

мьи, общества и государства; 

 на формирование у обучающихся бережного отношения к природе и окружающей 

среде; 

 на профилактику деструктивного поведения обучающихся. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

Воспитание реализуется при освоении обучающимися учебных дисциплин в части 

формирования универсальных/общекультурных компетенций, в рамках самостоятельной 

работы в индивидуальном порядке и составе группы, во взаимодействии с куратором груп-

пы в соответствии с календарным планом воспитательной работы, а также во внеучебной 

деятельности в соответствии с Комплексным планом проведения социально-

воспитательных и профилактических мероприятий в ФГБОУ ВО «ТГТУ». 

 

Раздел 1. Гражданское воспитание 

Формирование правового сознания, уважения к законам РФ. Формирование правовой 

ответственности личности студентов.  

Совершенствование правовых знаний студентов в целях защиты прав специалиста в 

условиях конкуренции на рынке труда. 

Проведение мероприятий, направленных на формирование толерантности и межнаци-

онального общения среди студентов, навыков противодействия националистическим 

настроениям, терроризму. 

Проведение мероприятий, направленных на повышение правовой активности и ответ-

ственности.  

Проведение мероприятий, на повышение информационной грамотности и ответствен-

ности за деятельность в цифровом пространстве. 

Информирование обо всех имеющихся в университете студенческих объединениях, 

привлечение обучающихся к их деятельности. 

Проведение мероприятий, направленных на развитие студенческих коммуникаций, 

формирование актива в группах обучающихся.Организация систематического взаимодей-

ствия между обучающимися различных курсов и педагогическим коллективом для даль-

нейшей самореализации молодежи. 

Мероприятия 

М 1.1. Беседа на тему: «Мои права и обязанности». 

М 1.2. Беседа на тему: «Правовое поведение в цифровом пространстве».  

М 1.3. Беседа на тему: «Возможности самореализации в ТГТУ». 

М 1.4.Участие в общеуниверситетском мероприятии «Фестиваль студенческих объедине-

ний». 

 

Раздел 2. Патриотическое воспитание 

Формирование высокой гражданственности личности, любви к Родине, уважения к 

соблюдению общечеловеческих ценностей, чувства ответственности при решении обще-

ственно-значимых профессиональных задач. 

Формирование российского национального самосознания, патриотических чувств. 

Проведение мероприятий, направленных на изучение истории и культуры родного 

края (города, области), развитие межкультурного диалога многонационального народа РФ. 

Проведение мероприятий, направленных на популяризацию ученых и специалистов в 

профессиональной области, внесших вклад в развитие страны. 

Проведение мероприятий, направленных на популяризацию волонтерского движения 

среди студентов. 

Проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, включая работу с 

ветеранами, оказание шефской помощи. 

Проведение информационно-просветительских мероприятий в информационном про-

странстве университета с целью приобщения обучающихся к истории России, истории 

Тамбовской области. 
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Мероприятия 

М2.1. Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и труда, ветеранами ТГТУ. 

М2.2.Участие во Всероссийских мероприятиях и акциях, посвященных Победе в Великой 

Отечественной войне: «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Сирень Победы», 

«Аллея памяти», «Книга памяти», урок Победыи других. 

 

Раздел 3. Духовно-нравственное воспитание 

Формирование и развитие системы духовно-нравственных ценностей. Формирование 

у обучающихся уважения человеку труда и старшему поколению. 

Изучение истории, традиций университета, правил участия обучающихся в учебной и 

общественной жизни образовательного учреждения. Знакомство с трудовой, научной и об-

щественной деятельностью ветеранов университета. 

Проведение мероприятий, направленных на формирование стремления узнать исто-

рию своей семьи, на сохранение диалога поколений в семьях.Популяризация традиционных 

семейных ценностей, осознание важности чувства любви и верности в семейных отноше-

ниях. Изучение способов сохранения взаимопонимания и любви в студенческих семьях. 

Мероприятия, посвященные становлению толерантности и популяризации идеи ген-

дерного равенства. 

Мероприятия 

М 3.1. Беседа о работниках университета, внесших значительный вклад в развитие профес-

сиональной области. 

М 3.2. Беседа о традиционных семейных ценностях. 

М 3.3. Беседа о формировании толерантности в молодежной среде. 

 

Раздел 4. Формирование нацеленности на здоровый образ жизни 

(физическое воспитание) 

Формирование ценностно-мотивационных установок на занятие физической культу-

рой и ведение здорового образа жизни. 

Поощрение занятий спортом в студенческой среде, приобщение к новым видам спор-

та. 

Формирование нетерпимости к употреблению алкоголя и психотропных средств.  

Проведение мероприятий, популяризующих среди молодежи идеи ведения здорового 

образа жизни, в том числе в формате студенческих объединений. 

Мероприятия 

М4.1. Беседа на тему: «Спорт и здоровый образ жизни как способ победить негативные 

пристрастия (в т.ч. к алкоголю)». 

М4.2.Беседа на тему: «Профилактика коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ».  

М4.3. Беседа на тему: «Профилактика ВИЧ-инфекции». 

 

Раздел 5. Экологическое воспитание 

Создание условий для овладения обучающимися знаниями в области экологии. Фор-

мирование экологической культуры и понимания роли профессиональной деятельности для 

решения задач экологии. 

Проведение мероприятий, направленных на бережное отношение к природным ресур-

сам, развитие энергосберегающих технологий. 

Мероприятия 

М5.1.Беседа на тему: «Решение экологических проблем в эпоху глобализации». 

М5.2.Беседа на тему: «Бережное отношение к ресурсам – приоритет профессиональной дея-

тельности». 
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Раздел 6. Трудовое воспитание 

Формирование и развитие у обучающихся отношения к труду как к жизненной необ-

ходимости и главному способу достижения успеха. 

Изучение трудовой, научной и общественной деятельности ведущих учёных региона, 

внесших вклад в развитие профессиональной области. Изучение личностного вклада специ-

алистов в профессиональной области в инновационную трансформацию региональной эко-

номики. 

Формирование сплоченности и навыков коллективной деятельности студентов. 

Презентация полученных профессиональных навыков, полученных во время прохож-

дения производственных практик. 

Мероприятия 

М 6.1. Беседа на тему: «Профессиональная реализация в условиях рыночной экономики». 

М 6.2.Участие в «Ярмарке вакансий ТГТУ». 

 

Раздел 7. Культурно-просветительское и творческое воспитание. 

Проведение мероприятий, направленных на формирование у студентов ценности мно-

гообразия и разнообразия культур.Информационно-просветительская работа о культуре 

российского народа, в том числе религиозных традициях. Проведение мероприятий, 

направленных на знакомство с традициями у различных народов России и зарубежных 

стран. 

Повышение общего культурного уровня обучающихся.Приобщение обучающихся к 

театральному искусству (драматическому,музыкальному, театру мод и другим направлени-

ям). 

Мероприятия, направленные на развитие творческих способностей студентов, приоб-

щение к российской культуре, участие в конкурсах художественной самодеятельности и 

фестивале «Студенческая весна». 

Мероприятия 

М 7.1 Посещение учреждения культуры. 

М.7.2. Участие в общеуниверситетских мероприятиях творческой направленности. 

 

Раздел 8. Научно-образовательное воспитание. 

Мероприятия по повышению субъектности студентов, развитию личностных компе-

тенций.Формирование нацеленности на дальнейшее профессиональное развитие. 

Организация участия студентов в олимпиадном движении, развитие профессиональ-

ного творчества, вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую и профессиональ-

ную деятельность.  

Проведение мероприятий, направленных на повышение познавательной активности 

обучающихся, формирование ценностных установок в отношении интеллектуального тру-

да, представлений об ответственности за результаты профессиональной деятельности и ро-

ли будущей профессии в развитии региональной экономики.Формирование готовности к 

технологическому предпринимательству. 

Мероприятия 

М 8.1. Участие в олимпиадах по отдельным дисциплинам, специальностям и направлениям 

подготовки. 

М 8.2.Беседа на тему «Технологическое предпринимательство как возможность успешного 

профессионального развития». 
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Раздел 9. Социальная поддержка обучающихся и профилактика асоциального поведе-

ния 

Адаптация обучающихся к образовательной деятельности и организация их всесто-

роннего развития в условиях университета. 

Проведение информационно-просветительских мероприятий о вреде для личности и 

общества асоциального и девиантного поведения (в том числе с привлечением специали-

стов по тематике встреч). 

Обучающие мероприятия, направленные на закрепления навыков противодействия 

студентов информации, угрожающей их психологическому и физическому здоровью.  

Организация педагогического сопровождения проектирования и прохождения персо-

нального образовательного трека, в том числе посредством неформального и информально-

го образования. 

Помощь в преодолении затруднений, возникших в процессе обучения. 

Мероприятия 

М9.1. Встреча с администрацией университета, института, профкома ТГТУ. 

М9.2. Беседа на тему: «Адаптация к учебному процессу». 

М 9.3. Беседа на тему: «О вреде для личности и общества асоциального и девиантногопове-

дения». 

М 9.4. Беседа на тему: «Профилактика суицидального поведения». 

М9.5. Кураторские часы. 
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3. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В РАМКАХ ВОСПИТЫВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Приоритетными видами деятельности обучающихсяв воспитательной системе будут 

выступать: 

 проектная деятельность; 

 волонтерская (добровольческая) деятельность; 

 учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность; 

 студенческое международное сотрудничество; 

 деятельность студенческих объединений; 

 досуговая, творческая и социально-культурная деятельность по организации и проведе-

нию значимых событий и мероприятий; 

 вовлечение обучающихся в профориентацию, кураторские часы; 

 вовлечение обучающихся в предпринимательскую деятельность. 
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4. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Мониторинг качества воспитательной работы– это форма организации сбора, хране-

ния, обработки и распространения информации о воспитательной работепри освоении 

ОПОП, обеспечивающая непрерывное слежение и прогнозирование духовной культуры, 

нравственных качеств и гражданской позиции обучающихся. 

Способами оценки достижения результатов воспитательной работы на личностном 

уровне могут выступать: 

 методики диагностики ценностно-смысловой сферы личности и методики самооцен-

ки; 

 анкетирование, беседа и другие; 

 анализ результатов различных видов деятельности; 

 портфолио. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙДОКУМЕНТАЦИИ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 
5.1. Основная литература 

1. Воспитание ответственности у подростков : научно-методическое пособие / В. П. Пря-

деин, А. А. Ефимова, Н. Г. Капустина [и др.] ; под редакцией В. П. Прядеина. — Сургут 

:Сургутский государственный педагогический университет, 2013. — 173 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86985.html 

2. Завьялов, А. В. Физическое воспитание в вузе : учебное пособие / А. В. Завьялов, Е. Ю. 

Исаков. — Москва : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Ми-

нюста России), 2015. — 94 c. — ISBN 978-5-00094-105-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/43233.html 

3. Певцова, Е. А. Правовое воспитание : вопросы теории и практики. Учебное пособие / Е. 

А. Певцова. — Москва : Международный юридический институт, 2013. — 296 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/34406.html 

4. Клопов, А. Ю. Нравственное воспитание студентов высших учебных заведений : учеб-

ное пособие / А. Ю. Клопов, Е. А. Клопова, В. Л. Марищук. — Санкт-Петербург : Уни-

верситет ИТМО, 2012. — 46 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электрон-

но-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/67404.html 

5. Воспитание силы и быстроты: учебно-методическое пособие / Л. А. Аренд, В. К. Вол-

ков, Д. И. Войтович [и др.] ; под редакцией Г. П. Галочкин. — Воронеж : Воронежский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 177 c. 

— ISBN 978-5-89040-470-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная систе-

ма IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22651.html 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Веденеева, Г. И. Духовно-нравственное воспитание учащихся в процессе познания 

родного края : монография / Г. И. Веденеева. — Саратов : Вузовское образование, 2015. 

— 392 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/35247.html 

2. Тюменцева, Е. Ю. Экологическое образование и воспитание как фактор устойчивого 

развития общества / Е. Ю. Тюменцева, В. Л. Штабнова, Э. В. Васильева. — Омск : Ом-

ский государственный институт сервиса, Омский государственный технический уни-

верситет, 2014. — 159 c. — ISBN 978-5-93252-339-1. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/32800.html 

 

5.3 Периодическая литература  

1. Журнал «Вопросы современной науки и практики. Университет имени В.И. Вернадско-

го» 

2. Журнал «Вестник Тамбовского государственного технического университета»    

 

5.4. Официальные, справочно-библиографические издания, интернет – ресурсы 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 

Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 

Справочно-правовая система«Гарант» http://www.garant.ru 

http://www.iprbookshop.ru/43233.html
http://www.iprbookshop.ru/34406.html
http://www.iprbookshop.ru/67404.html
http://www.iprbookshop.ru/22651.html
http://www.iprbookshop.ru/35247.html
http://www.iprbookshop.ru/32800.html
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.consultant-urist.ru/
http://www.garant.ru/
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Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 

База открытых данных Министерства труда и социальной защиты 

РФhttps://rosmintrud.ru/opendata 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RUhttps://elibrary.ru/ 

База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты 

РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФhttp://www.economy.gov.ru 

База открытых данных Росфинмониторингаhttp://www.fedsfm.ru/opendata 

Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 

Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ»https://www.biblio-

online.ru 

База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 

Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека»https://нэб.рф 

Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование»https://openedu.ru 

Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 

Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метро-

логииhttp://protect.gost.ru/ 

 
 

 

https://data.gov.ru/
https://rosmintrud.ru/opendata
https://elibrary.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.fedsfm.ru/opendata
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://elib.tstu.ru/
https://нэб.рф/
https://openedu.ru/
https://www.polpred.com/
http://protect.gost.ru/
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Гражданское 

воспитание 
М1.1 М 1.4  М1.2  М 1.3       

Патриотическое 

воспитание 
     М 2.1   М 2.2    

Духовно-нравственное 

воспитание 
М3.1  М 3.2    М 3.3      

Формирование 

нацеленности на 

здоровый образ жизни 

(физическое 

воспитание) 

 М 4.1   М 4.2   
М 4.3 

 
    

Экологическое 

воспитание 
   М5.1    М5.2     

Трудовое воспитание    М 6.1     М 6.2    

Культурно-

просветительское и 

творческое 

воспитание 

М7.1 М.7.2.   М 7.1   М.7.2.  М 7.1   

Научно-

образовательное 

воспитание 

  М 8.1     М 8.1 М 8.2    

Социальная 

поддержка 

обучающихся и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

М9.1 

М9.5 

М9.2 

М9.5 

М 9.3 

М 9.5 
М 9.5 М 9.5 

М9.1 

М 9.5 
М 9.5 

М 9.4 

М 9.5 
М 9.5 М 9.5   

 
М 1.1. Беседа на тему: «Мои права и обязанности» (1 час). 

М 1.2. Беседа на тему: «Правовое поведение в цифровом пространстве» (1 час). 

М 1.3. Беседа на тему: «Возможности самореализации в ТГТУ» (1 час). 

М 1.4. Участие в общеуниверситетском мероприятии «Фестиваль студенческих объединений» (2 часа). 

М 2.1. Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и труда, ветеранами ТГТУ (1 час). 

М 2.2. Участие во Всероссийских мероприятиях и акциях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне: 

«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Сирень Победы», «Аллея памяти», «Книга памяти», урок 

Победы и других (2 часа). 

М 3.1. Беседа о работниках университета, внесших значительный вклад в развитие профессиональной области (1 

час). 

М 3.2. Беседа о традиционных семейных ценностях (1 час). 

М 3.3. Беседа о формировании толерантности в молодежной среде (1 час). 

М 4.1. Беседа на тему: «Спорт и здоровый образ жизни как способ победить негативные пристрастия (в т.ч. к 

алкоголю)» (1 час). 

М 4.2. Беседа на тему: «Профилактика коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ» (1 час). 

М 4.3. Беседа на тему: «Профилактика ВИЧ-инфекции» (1 час). 

М 5.1. Беседа на тему: «Решение экологических проблем в эпоху глобализации» (1 час). 

М 5.2. Беседа на тему: «Бережное отношение к ресурсам – приоритет профессиональной деятельности» (1 час).   

М 6.1. Беседа на тему: «Профессиональная реализация в условиях рыночной экономики» (1 час). 

М 6.2.Участие в «Ярмарке вакансий ТГТУ» (2 часа). 

М 7.1 Посещение учреждения культуры (6 часов). 

М.7.2. Участие в общеуниверситетских мероприятиях творческой направленности. 

М 8.1. Участие в олимпиадах по отдельным дисциплинам, специальностям и направлениям подготовки (3 часа). 

М 8.2.Беседа на тему «Технологическое предпринимательствокак возможность успешного профессионального 

развития» (1 час). 

М 9.1. Встреча с администрацией университета, института, профкома ТГТУ (1 час). 

М 9.2. Беседа на тему: «Адаптация к учебному процессу» (1 час). 

М 9.3. Беседа на тему: «О вреде для личности и общества асоциального и девиантного поведения» (1 час). 

М 9.4. Беседа на тему: «Профилактика суицидального поведения» (1 час). 

М 9.5. Кураторские часы (1 час). 


