
Виртуальные лабораторные работы 

№п/
п 

Кафе
дра  

Название  Направления  Руководитель, 
год  

Названия лабораторных работ  

1 ТМО Виртуальный 
мультимедиа 
тренажер 
«Техническое 
освидетельствова
ние аппаратов» 

Магистранты 15.04.03 Технологические машины и 
оборудование. 

Самигуллин 
Г.Х., 2011 

лабораторная работа 
«Техническое 
освидетельствование аппаратов»; 
компьютерная практическая 
работа «Оценка технического 
состояния  емкостного 
оборудования». 

2 СК Комплекс 
виртуальных 
лабораторных 
работ по 
дисциплинам 
ФГОС  
«Металлические 
конструкции, 
включая сварку»,  
«Инженерные 
конструкции», 
«Конструкции из 
дерева и 
пластмасс», 
«Строительные 
конструкции» 

бакалавры и магистранты  по направлениям подготовки 
08.03.01, 08.04.01 Строительство, Архитектура по ФГОС. 

Семенов А.А, 
2012 

  

3 Буре
ния 

Виртуальная 
лабораторная 
работа  
"Изучение 
влияния 
геометрических 
и 

Специальности направления «Нефтегазовое дело» (ГБ, 
БГБ) 

Трушкин Б.Н. 
2011 

Изучение влияния 
геометрических и 
кинематических параметров 
шарошечных долот на 
формирование профиля забоя 
отдельными элементами 
вооружения  



кинематических 
параметров 
шарошечных 
долот на 
формирование 
профиля забоя 
отдельными 
элементами 
вооружения "   
по дисциплине 
«Разрушение 
горных пород» 

4 АТИ
С 
(СТФ
Л) 

Виртуальная 
лабораторная 
работа «Синтез 
винилацетата на 
основе этилена» 

Профили БМА, БОС, БТС, БТН Шулаева Е.А. 
2012,  

Лабораторная работа № 1 
«Технологические показатели 
процесса синтеза винилацетата 
на основе этилена»  

           Лабораторная работа №2 
«Автоматизированная система 
управления процессом синтеза 
винилацетата на основе этилена» 

5 ИМФ 
(СТФ
Л) 

Имитационно-
моделирующий 
комплекс 
(компьютерный 
тренажер 
«Технологически
е процессы в 
электродинамиче
ских реакторах») 

Профили БМА, БОС, БТС, БТН, БАТ Шулаева Е.А., 
2011 

  



6 ПЭ Виртуальная  
лабораторная 
работа по теме 
«Проблема 
загрязнения 
окружающей 
природной среды 
нефтью и 
нефтепродуктам
и»  

БОС, МОС Ягафарова Г.Г. 
2012 

  

7 АТП
П 

Комплекс 
виртуальных 
лабораторных 
работ по 
изучению 
современных 
технологий связи 
для 
информационно-
управляющих 
систем 
(оборудование, 
интерфейсы и 
протоколы связи) 

  Емец С.В. 2012   

8 Кафе
дра 
нефт
егазо
пром
ысло
вого 
обор
удов

Виртуальный 
тренажер 
«Устройство, 
спуск в скважину 
и посадка 
механического 
пакера» 

по дисциплинам «Нефтегазопромысловое оборудование» 
(шифры потоков - ГГ, ГГз, ГРз, БГГ, БГГз, МГГ, МГГз) и 
«Машины и оборудование для добычи и подготовки 
нефти и газа» (шифры потоков - МП, МПз, БМП, БМПз, 
ММП) 

Ишмурзин А.А.   



ания 

9 Кафе
дра 
геоло
гии и 
разве
дки 
НГМ  

Виртуальная 
лаборатория по 
общей геологии  

Студенты ГНФ и других факультетов, изучающих 
минералы и горные породы на лабораторных занятиях по 
общей, динамической или инженерной геологии. 

Машкова Е.А. 
2010  

  

10   Имитационно-
моделирующий 
комплекс 
"Технология 
производства 
едкого натра 
электролитическ
им способом" 

18.03.01 «Химическая технология» профиля 
«Химическая технология 
органических веществ» (БТС) по дисциплинам 
«Ресурсосберегающие технологии в химической 
промышленности», «Общая и неорганическая химия 
(раздел «Электрохимия»)», «Общая 
химическая технология», «Системы управления химико-
технологическими процессами» и 
«Физика» (раздел «Токи в электролитах»); 
- 240100, 18.03.01 «Химическая технология» профиля 
«Химическая технология 
неорганических веществ» (БТС) по дисциплинам 
«Производство хлора и каустика», «Общая и 
неорганическая химия (раздел «Электрохимия»)», 
«Общая химическая технология», «Системы 
управления химико-технологическими процессами» и 
«Физика» (раздел «Токи в электролитах»); 
- 241000, 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие 
процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии» профилей: «Машины и 

Шулаева Е.А., 
2015 

  



аппараты химических производств» (БМА), 
«Охрана окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов» (БОС) по 
дисциплинам «Общая и неорганическая химия (раздел 
«Электрохимия»)», «Общая химическая 
технология», «Системы управления химико-
технологическими процессами» и «Физика» (раздел 
«Токи в электролитах»); 
- 220700 «Автоматизация технологических процессов и 
производств» профиля 
«Автоматизация технологических процессов и 
производств (в нефтепереработке и 
нефтехимии)» (БАТ), 15.03.04 «Автоматизация 
технологических процессов и производств» 
профиля «Автоматизация технологических процессов и 
производств (в нефтепереработке и 
нефтехимии)» (БАТп); 27.03.04 «Управление в 
технических системах» профиля «Системы и 
средства автоматизации технологических процессов» 
(БУС) по дисциплинам «Моделирование 
систем и процессов» и «Физика» (раздел «Токи в 
электролитах»). 

11 ПБ и 
ОТ 

2D виртуальный 
тренажер по 
оценке степени 
разрушения 
зданий в случае 
взрыва газо-
воздушных 
смесей в 
помещении 

для всех студентов и для магистров по направлению 
"Техносферная безопасность" 

Закирова З.А.   



12 Буре
ния и 
разра
ботк
и  

ВЛР по 
определению 
характеристик 
продуктивного 
пласта с 
помощью 
испытателя 
пласта на трубах 
(ИПТ)  

  Акбулатов Т.О. ЛР по дисциплине "Закачивание 
скважин" 

13   Имитационно-
моделирующий 
комплекс 
"Производство 
поливинилхлори
да" 

Направление:240100 «Химическая технология 
(магистры), 220700 Автоматизация технологических 
процессов и производств, 241000 «Энерго- и 
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии», 240100 Химическая 
технология, 15.03.04. Автоматизация технологических 
процессов и производств; 27.03.04 Управление в 
технических системах (бакалавриат) 

Шулаева Е.А., 
2014 

  

14 СК Комплекс ВЛР 
по дисциплинам 
Бз 
"Металлические 
конструкции, 
включая сварку" 
и 
"Железобетонны
е и 
армокаменные 
конструкции"  

для бакалавров и магистров по направлениям подготовки 
270800.62, 270800.68 "Строительство" по ФГОС 3 

Семенов А.А., 
2013 

ВЛР "Испытание 
железобетонной балки с 
одиночной арматурой на изгиб с 
разрушением по нормльному 
сечению" 

  
    

ВЛР "Испытание 
железобетонной балки с двойной 
арматурой на изгиб с 
разрушением по нормальному 
сечению" 



  
    

ВЛР "Испытание 
предварительно-напряженной 
железобетонной балки с 
одиночной арматурой на изгиб с 
разрушением по нормальному 
сечению" 

  
    

ВЛР "Анализ напряженно-
деформированного состояния баз 
металлических колонн" 

          

ВЛР "Анализ местной 
устойчивости стенок и поясных 
листов металлических колонн" 

15 Мате
мати
ка  

Мультимедийное 
преподавание 
математики 
(очная, заочная и 
дистанционная 
форма обучения) 

Все специальности первого курса ГНФ, ФТТ, ТФ, МФ, 
ЭФ, ФАПП 

Бахтизин Р.Н. 

  
16 Кафе

дра 
"Ма
шинн
ые 
аппа
раты 
хими
ческ
их 
прои
зводс
тв" 

Виртуальный 
тренажер 
"Диагностирован
ие машинного 
оборудования" 

для специалиста по направлениям 657300 "Оборудование 
и агрегаты нефтегазового производства", специальность 
171700 "Оборудование нефтепереработки", 
специализация 171702 "Надежность технологических 
систем и оборудования" на базе бакалаврской подготовки 
по направлению 551800 "Технологические машины и 
оборудование" 

Самигуллина 
Г.Х.,2017 

ЛР "Диагностирование 
машинного оборудования" 

17 ТМО 
Инновационная 
учебная 

для бакалавров и магистров по направлению 15.03.02 
"Технологические машины и оборудование" 

Хизбуллин 
Ф.Ф.,2017   



лаборатория  
"Умный дом" 

18 БНГ
С 

Имитационный 
тренажер для 
повышения 
компетенции 
работы с 
забойным 
буровым 
оборудованием  

по направлениям 21.05.06 "Нефтегазовые техника и 
технологии" специальности "Технология бурения 
нефтяных и газовых скважин", бакалавриата по 
направлению подготовки: 21.03.01 "Нефтегазовое дело" 
по программам: "Технология бурения глубоких нефтяных  
и газовых скважин на шельфе и на море", 
"Интегрированное концептуальное проектирование 
месторождений" 

Мухаметгалиев 
И.Д.,2017 

  

19 Кафе
дра 
"Тур
изма, 
гости
ничн
ого и 
ресто
ранн
ого 
серви
са" 

Виртуальный 
тренажер 
"Моделирование 
управленческих 
и бизнес 
процессов на 
базе 
автоматизирован
ных систем 
управления 
гостиничными и 
санаторно-
курортными 
комплексами 
Opera 

для направлений "Туризм", "Гостиничное дело" Величко 
И.А.,2017 

  
20 

ПБ и 
ОТ 

Виртуальный 
компьютерный 
тренажер по 
пожарной 
безопасности  

для бакалавров и специалистов по направлению 
"Техносферная безопасность" 

Хафизов Ф.Ш., 
2017 

  
21 

ТНА 

Виртуальные 
лабораторные и 
практические 

БМС, МС, БМА, БМК, МА, МЗ, БМТ, БТС,БГТ, МТ, СТ, 
ГТ, МК,ММС, ИДПО 

Ризванов 
Р.Г.,2013 

ЛР "Статическая прочность 
стыковых сварных соединений" 



работы в области 
сварочных 
технологий  

  

 

 

  

ЛР "Статическая прочность 
угловых сварных соединений" 

  

  

  

    

ЛР "Статическая прочность 
угловых сварных соединений с 
учетом угла приложения 
действующей нагрузки" 

22 ПБ и 
ОТ 

Определение 
концентрационн
ых пределов 
распространения 
пламени по 
газовоздушным 
смесям 

для всех студентов по курсу "Безопасность 
жизнидеятельнсти" 

Киреев И.Р., 
2013 

ЛР по определению 
концентрационных пределов 
распространения пламени, как 
для индивидуальных взрывчатых 
веществ, так и для 
газовоздушных смесей 
различного состава 

23 

ГЛ 

Виртуальный 
тренажер по 
инженерной 
геологии БГЛ, БМТ, БГТ, БСТ, БВВ, БДС, БПГ, БПС, БВТ Машкова Е.А.   

24 

  

Компьютерный 
тренажер 
"Полимеризация 
винилхлорида 
суспензионным 
способом" 

МХ, ТС, ТН, БМА, БОС, БТС, БТН, БМА, БОС, БТС, 
БМА, БОС, БТС, АК, БАТ 

Шулаева Е.А., 
2013   

25 СК Комплекс ЛР по 
дисциплинам БЗ 
"Металлические 
конструкции, 
включая сварку", 
"Железобетонны
е и каменные 

для бакалавров и магистров по направлениям подготовки 
270800.62, 270800.68 "Строительство" 

Семенов А.А., 
2012-2013 

ВЛР "Исследование напряженно-
деформационного состояния 
фрикционных соединений 
металлических конструкций" 



 

конструкции", 
"Конструкции из 
дерева и 
пластмасс", 
"Инженерные 
конструкции", 
"Строительные 
конструкции" 

  
    

ВЛР "Исследование напряженно-
деформационного состояния 
фрикционных соединений 
металлических конструкций на 
лобовых швах" 

  
    

ВЛР "Исследование напряженно-
деформационного состояния 
соединений деревянных 
конструкций на лобовых 
врубках" 

          

ВЛР "Исследование напряженно-
деформационного состояния 
изгибаемых клееных деревянных 
конструкций (комплексная 
работа)" 


