
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

направление 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»  

направленность (профиль) «Электроснабжение» 

 

Код 

Наименование 

направления 

подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 
учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 
помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 

использования 

инвалидами и 
лицами с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья 

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

 

Иностранный язык Лингафонный 

кабинет 

Аудитория  для 
самостоятельной 

работы. 

Компьютерный класс  

Презентационная техника. 

ПК, объединенные в локальную сеть с 

возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 
Встроенный магнитофон и CD-mp3 

проигрыватель; 

Телефонно-микрофонная гарнитуры 

приспособлено 

  История 

 

Лекционная 

аудитория 

Аудитория для 
проведения 

практических 

занятий.  
Аудитория  для 

самостоятельной 

работы. 
Компьютерный класс 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

приспособлено 

  Философия Лекционная 

аудитория 

Аудитория для 

проведения 

практических 
занятий.  

Аудитория  для 

самостоятельной 
работы. 

Компьютерный 

класс. 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

приспособлено 

  Безопасность 
жизнедеятельности 

Лекционная 
аудитория. 

Лаборатория 

«Безопасность 
жизнедеятельности» 

Аудитория  для 

самостоятельной 
работы. 

Компьютерный класс 

Презентационная техника. 
ПК, объединенные в локальную сеть, с 

возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет,  

к ЭБС, электронным образовательным и 

информационным ресурсам, базе данных 
электронного каталога НИ РХТУ, системе 

управления учебными курсами Moodle 

Принтер 
Ксерокс 

Демонстрационные материалы на 
электронных и бумажных носителях 

приспособлено 

  Математика. Лекционная 

аудитория 

Аудитория для 
проведения 

практических 

занятий.  
Аудитория  для 

самостоятельной 

работы. 
Компьютерный класс 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

приспособлено 

  Физика  Лекционная 

аудитория  
Аудитория для 

проведения 

практических 
занятий 

Лаборатория 

«Механика и 

Типовой комплект оборудования по 

разделу «Механика»; осциллограф GOS, 
вакуумный насос 2НВР -5ДМ, насосы, 

манометры.  

Лабораторный стенд «Электричество и 
магнетизм»; модуль ФПЭ 04; тангенс-

буссоль, осциллограф GOS. 

Бипризмы Френеля, микрометрами МОВ, 

приспособлено 



молекулярная физика 
Лаборатория 

«Электричество и 

электромагнетизм» 
Лаборатория 

«Оптики» 

Лаборатория 
«Физики твердого 

тела» 

Компьютерный класс 
Аудитория  для 

самостоятельной 

работы. 
 

поляриметр круговой, гониометр 
лабораторный, осветитель ФП-74/1, 

лазеры ЛГН-207Б, люксметр Ю-116, 

периметры, регуляторы напряжений, 
монохроматор УМ-2, осциллограф С1-55.  

Лабораторный стенд «Электричество и 

магнетизм»; лабораторные установки, 
которые включают источники питания, 

мультиметры, регуляторы температуры, 

датчик Холла, измерители тока и 
напряжений 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным  
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

  Химия Лекционная 

аудитория. 

Аудитория для 
проведения 

практических 

занятий.  
Аудитория  для 

самостоятельной 

работы. 
Компьютерный класс 

 

Комплект учебного 

лабораторного оборудования и 

химической посуды, столы химические, 
шкафы вытяжные, мойки, приборы: рН-

метры, сушильные шкафы, титровальные 

установки, калориметры, эвдиометры, 
насосы Камовского, аппараты Кипа, 

термостаты, стеклянная и фарфоровая 

химическая посуда, химические реактивы 
и др.; 

Учебно-наглядные пособия 

Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным  

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle 

приспособлено 

  Прикладная 

информатика 

Лекционная 

аудитория 
Компьютерный класс 

Аудитория  для 

самостоятельной 
работы. 

 

Презентационная техника. 

ПК, объединенные в локальную сеть, с 
возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет,  
к ЭБС, электронным образовательным и 

информационным ресурсам, базе данных 

электронного каталога НИ РХТУ, системе 
управления учебными курсами Moodle 

Принтер 

Сканер 

приспособлено 

  Правоведение 
 

Лекционная 
аудитория 

Аудитория для 
проведения 

практических 

занятий.  

Аудитория  для 

самостоятельной 

работы. 
Компьютерный класс 

Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

приспособлено 

  Экономика 

 

Лекционная 

аудитория 

Аудитория для 
проведения 

практических 

занятий.  
Аудитория  для 

самостоятельной 

работы. 
Компьютерный класс 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

приспособлено 

  Начертательная 

геометрия. 
Инженерная и 

компьютерная 

графика 

Лекционная 

аудитория  
Аудитория  для 

самостоятельной 

работы. 
Чертежный зал 

Компьютерный класс  

 

Чертежное оборудование: чертёжные 

доски, рейсшины, угольники. 
Графопостроитель 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

приспособлено 



каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle 

Принтер 

Раздел «Инженерная графика»:чертежные 
залы, укомплектованные 

необходимым чертежным оборудованием 

(чертёжные доски, рейсшины, угольники. 
Раздел &quot;Компьютерная 

графика&quot; дисциплины проводится в 

компьютерный класс Центра 
информационных технологий с 

компьютерами класса IBM PC, 

локальной сетью, принтером и 
графопостроителем. Индивидуальное 

аппаратное и системное программное 

обеспечение, минимальные требования 
которого 

соответствуют спецификации среды 

AutoCAD. 
Справочные и учебно-методические 

материалы по стандартам и правилам 

г. Новомосковск, ул.Дружбы, д. 8 
оформления чертежей. 

  Программное 

обеспечение задач 
электроэнергетики 

Лекционная 

аудитория. 
Аудитория  для 

самостоятельной 

работы.  
Компьютерный класс 

Компьютерный класс кафедры ЭПП. 

Программы компьютерного 
тестирования, имитационные 

моделирующие программы для 

выполнения лабораторного практикума 
Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

приспособлено 

  Электротехническое 
и конструкционное 

материаловедение 

Лекционная 
аудитория.  

Лаборатория 

«Релейная защита и 
автоматизация» 

Аудитория  для 

самостоятельной 
работы. 

Компьютерный 

класс. 

Учебные лаборатории: металлографии 
(металлографические микроскопы), 

термической обработки (нагревательные 

печи, закалочные ванны), 
механический испытаний (разрывная 

машина, твердомеры, маятниковый 

копёр). 
Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle. 

Лабораторный стенд для 
определения удельных электрических 

сопротивлений твердых диэлектриков, 

лабораторный стенд для определения 
диэлектрической проницаемости и 

тангенса угла диэлектрических потерь, 

лабораторный стенд для определения 
электрической прочности воздуха, 

лабораторный стенд для определения 

электрической прочности твердых 
диэлектриков. 

приспособлено 

  Теоретические 

основы 
электротехники 

Лекционная 

аудитория.  
Лаборатория 

теоретических основ 

электротехники. 
Аудитория для 

проведения 

практических 
занятий.  

Аудитория  для 

самостоятельной 

работы.  

Компьютерный 

класс. 

Универсальные лабораторные стенды (6 

шт), оснащенные необходимыми 
электрическими машинами и 

измерительной техникой. 

Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle. 

 

приспособлено 

  Техническая 
механика 

Лекционная 
аудитория. 

Компьютерный класс (персональные 
ЭВМ, лазерные принтеры, ксерокс, 

приспособлено 



Лаборатория 
аналитических 

исследований 

механизмов. 
Аудитория  для 

самостоятельной 

работы.  
Компьютерный 

класс. 

проектор, демонстрационные материалы), 
плакаты и модели. 

Лабораторные стенды и лабораторные 

установки 
Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

Программы компьютерного тестирования 

  Общая энергетика Лекционная 

аудитория 

Аудитория для 
проведения  

практических 

занятий  
Компьютерный класс 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы студентов  

 

Программы компьютерного 

тестирования, имитационные 

моделирующие программы для 
выполнения лабораторного практикума. 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle. 

приспособлено 

  Метрология, 
стандартизация и 

сертификация 

Лекционная 
аудитория 

Лаборатория «Общая 
теория измерений», 

Лаборатория 

«Средства 
измерений». 

Аудитория  для 

самостоятельной 
работы.  

Компьютерный 

класс. 

Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

Штангенциркули, микрометры, 
контрольная линейка, поверочные плиты, 

люксметр Ю-116, дозиметр ИИИ-1. 

штанген-циркули, микрометры, 
контрольная линейка, поверочные 

приборы 

приспособлено 

  Теория 

автоматического 
управления 

Лекционная 

аудитория. 
Аудитория  для 

самостоятельной 

работы.   
Аудитория для 

проведения 

практических 
занятий. 

Компьютерный класс 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

приспособлено 

  Электрические 
машины 

Лекционная 
аудитория. 

Лаборатория 

«Электрические 
машины». 

 Аудитория  для 

самостоятельной 
работы.  

Компьютерный класс 

Лабораторные стенды по исследованию 
электрических двигателей и 

трансформаторов. Презентационная 

техника. 
ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle. 

 

приспособлено 

  Энергоснабжение Лекционная 
аудитория. 

Аудитория  для 

самостоятельной 
работы.  Аудитория 

для проведения 

практических 
занятий. 

Компьютерный класс 

Лаборатория промышленной 
энергетики, компьютерный класс с 

программным обеспечением, 

обеспечивающий возможность 
моделирования и просмотра 

видеоматериалов и 

презентаций. Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle. 

приспособлено 

  Эксплуатация систем 

электроснабжения 

Лекционная 

аудитория.  
Лаборатория 

Лабораторные стенды по исследованию 

трансформаторного масла, электрических 
двигателей и трансформаторов. 

приспособлено 



«Электрические 
аппараты». 

Аудитория  для 

самостоятельной 
работы.  Аудитория 

для проведения 

практических 
занятий. 

Компьютерный класс 

Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle. 

 

  Физическая культура 
и спорт 

Спортивный зал 
Лыжня база 

Стадион 

Спортивная 
площадка 

Плавательный 

бассейн (аренда) 
Тир (аренда) 

Лыжи, штанги, гири, гантели, навесные 
перекладины, гимнастические стенки, 

игровые и набивные мячи, 

гимнастические палки, обручи, столы и 
инвентарь для настольного тенниса, 

различные тренажеры, секундомеры, 

туристический и другой спортивный 
инвентарь. 

приспособлено 

  Силовая электроника Лекционная 

аудитория.  

Лаборатория 

«Электроники и 

электрических 

измерений». 
Аудитория  для 

самостоятельной 

работы.  
Компьютерный класс 

Пять универсальных стендов с 

возможностью проведения по 5 

лабораторных работ на каждом. 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle. 

приспособлено 

  Электрические и 
электронные 

аппараты 

Лекционная 
аудитория.  

Лаборатория  

«Электрические 
аппараты». 

Аудитория  для 

самостоятельной 
работы.  Аудитория 

для проведения 

практических 

занятий. 

Компьютерный класс 

Лабораторные стенды по исследованию 
контакторов, магнитных пускателей, 

различных реле. Презентационная 

техника. ПК с возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle. 

 

приспособлено 

  Электрический 
привод 

Лекционная 
аудитория.  

Лаборатория 

автоматизированного 
электропривода. 

Аудитория  для 

самостоятельной 
работы.  

Компьютерный класс 

Лабораторные стенды по исследованию 
различных видов привода. 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle. 
 

приспособлено 

  Переходные 

процессы в 
электроэнергетическ

их системах 

Лекционная 

аудитория.  
Лаборатория 

«Моделирование 

электрических 
систем» .Аудитория  

для самостоятельной 

работы.  Аудитория 
для проведения 

практических 

занятий. 
Компьютерный класс 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle. 
Программы компьютерного 

тестирования, имитационные 

моделирующие программы для 
выполнения лабораторного практикума 

приспособлено 

  Надежность 

электроснабжения 

Лекционная 

аудитория.  

Аудитория  для 
самостоятельной 

работы.  Аудитория 

для проведения 
практических 

занятий. 

Компьютерный класс 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

Программы компьютерного 
тестирования. 

приспособлено 

  Оптимизация систем 

электроснабжения 

Лекционная 

аудитория.  
Лаборатория 

«Моделирование 

электрических 

Лабораторные стенды и лабораторные 

установки. 
Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

приспособлено 



систем». Аудитория  
для самостоятельной 

работы.  Аудитория 

для проведения 
практических 

занятий. 

Компьютерный класс 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle 

Программы компьютерного 

тестирования, имитационные 
моделирующие программы для 

выполнения лабораторного практикума 

  Монтаж и наладка 
систем 

электроснабжения 

Лекционная 
аудитория.  

Лаборатория 

«Электрические 
аппараты». 

Аудитория  для 

самостоятельной 
работы.  Аудитория 

для проведения 

практических 
занятий. 

Компьютерный класс  

Лабораторные стенды по исследованию 
трансформаторного масла, электрических 

двигателей и трансформаторов.  

Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle. 

 

приспособлено 

  Электромагнитная 

совместимость 

Лекционная 

аудитория 
Аудитория для 

проведения 

практических 
занятий.  Аудитория  

для самостоятельной 
работы.  

Компьютерный 

класс. 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle 

приспособлено 

  Электрические 
станции и 

подстанции 

Лекционная 
аудитория.  

Лаборатория 

«Электрические 
станции». Аудитория  

для самостоятельной 

работы.  Аудитория 

для проведения 

практических 

занятий. 
Компьютерный класс 

Стенды по исследованию реакторов, 
предохранителей, преобразовательных 

подстанций, оперативных переключений, 

режимов нейтрали и работы 
двухтрансформаторной подстанции. 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle. 

приспособлено 

  Электроэнергетическ

ие системы и сети 

Лекционная 

аудитория.  

Лаборатория 
«Моделирование 

электрических 

систем». Аудитория  
для самостоятельной 

работы.  Аудитория 

для проведения 
практических 

занятий. 

Компьютерный класс 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle. 

Программы компьютерного 
тестирования, имитационные 

моделирующие программы для 

выполнения лабораторного практикума 

приспособлено 

  Релейная защита и 

автоматизация 

электроэнергетическ
их систем 

Лекционная 

аудитория.  

Лаборатория «РЗ и 
А». Аудитория  для 

самостоятельной 

работы.  Аудитория 
для проведения 

практических 

занятий. 
Компьютерный класс 

Лабораторные стенды и лабораторные 

установки по исследовании. различных 

реле, автоматического повторного 
включения, релейной защиты ЛЭП, 

двигателей и конденсаторных установок. 

Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle 

приспособлено 

  Техника высоких 

напряжений 

Лекционная 

аудитория.  

Лаборатория 
«Электрические 

станции». Аудитория  

для самостоятельной 
работы.  

Компьютерный класс 

Лабораторные стенды и лабораторные 

установки. Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle. 

приспособлено 



  Электроснабжение Лекционная 
аудитория.  

Лаборатория 

«Системы 
электроснабжения» 

Аудитория  для 

самостоятельной 
работы.  Аудитория 

для проведения 

практических 
занятий. 

Компьютерный класс 

Лабораторные стенды и лабораторные 
установки (5 шт.) 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 
 

приспособлено 

  Элективные курсы 
по физической 

культуре и спорту 

Спортивный зал 
Лыжня база 

Стадион 

Спортивная 
площадка 

Плавательный 

бассейн (аренда) 
Тир (аренда) 

Лыжи, штанги, гири, гантели, навесные 
перекладины, гимнастические стенки, 

игровые и набивные мячи, 

гимнастические палки, обручи, столы и 
инвентарь для настольного тенниса, 

различные тренажеры, секундомеры, 

туристический и другой спортивный 
инвентарь. 

приспособлено 

  Вычислительные 

методы 

электроэнергетики 

Лекционная 

аудитория  

Лаборатория 
«Моделирование 

электрических 

систем». Аудитория  
для самостоятельной 

работы.  
Компьютерный 

класс. 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle. 
Программы компьютерного 

тестирования, имитационные 

моделирующие программы для 
выполнения лабораторного практикума 

приспособлено 

  Информационные 

технология в 

электроэнергетики 

Лекционная 

аудитория  

Лаборатория 
«Моделирование 

электрических 

систем». Аудитория  

для самостоятельной 

работы.  

Компьютерный 
класс. 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle. 

Программы компьютерного 
тестирования, имитационные 

моделирующие программы для 

выполнения лабораторного практикума 

приспособлено 

  Экология Лекционная 

аудитория 

Лаборатория 
Компьютерный класс 

Лабораторные стенды и лабораторные 

установки 

Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle 

Программы компьютерного 

тестирования, имитационные 
моделирующие программы для 

выполнения лабораторного практикума 

приспособлено 

  Введение в 
устойчивое развитие 

Лекционная 
аудитория 

Лаборатория 

Компьютерный класс 

Лабораторные стенды и лабораторные 
установки 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 
Программы компьютерного 

тестирования, имитационные 

моделирующие программы для 
выполнения лабораторного практикума 

приспособлено 

  Математические 

задачи 

электроэнергетики 

Лекционная 

аудитория.  

Аудитория  для 
самостоятельной 

работы.  Аудитория 
для проведения 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

приспособлено 



практических 
занятий. 

Компьютерный класс 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle 

  Математические 
модели систем 

электроснабжения 

Лекционная 
аудитория.  

Аудитория  для 

самостоятельной 
работы.  Аудитория 

для проведения 

практических 
занятий. 

Компьютерный класс 

Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle 

приспособлено 

  Экономика 

энергетики 

Лекционная 

аудитория 
Аудитория для 

проведения 

практических 
занятий. Аудитория  

для самостоятельной 

работы.  

Компьютерный класс 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

приспособлено 

  Экономика 

энергетического 
производства 

Лекционная 

аудитория. 
Аудитория  для 

самостоятельной 

работы.   Аудитория 
для проведения 

практических 

занятий. 
Компьютерный класс 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

приспособлено 

  Теоретическая 

механика 

Лекционная 

аудитория 
Лаборатория 

аналитических 

исследований 
механизмов. 

Аудитория  для 

самостоятельной 

работы.  

Компьютерный 

класс. 

Компьютерный класс (персональные 

ЭВМ, лазерные принтеры, ксерокс, 
проектор, демонстрационные материалы), 

плакаты и модели. 

Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle 

Программы компьютерного тестирования 

приспособлено 

  Механика Лекционная 

аудитория 
Лаборатория 

аналитических 

исследований 
механизмов. 

Аудитория  для 

самостоятельной 
работы.  

Компьютерный 
класс. 

Компьютерный класс (персональные 

ЭВМ, лазерные принтеры, ксерокс, 
проектор, демонстрационные материалы), 

плакаты и модели. 

Лабораторные стенды и лабораторные 
установки 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle 

Программы компьютерного тестирования 

приспособлено 

  Информационно-

измерительная 
техника и 

электроника 

Лекционная 

аудитория.  
Лаборатория 

«Электроники и 

электрических 
измерений». 

Аудитория  для 

самостоятельной 
работы.  

Компьютерный класс 

Пять универсальных стендов с 

возможностью проведения по 5 
лабораторных работ на каждом. 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle. 

приспособлено 

  Технические 

средства и методы 

энергосбережения 

Лекционная 

аудитория.  

Лаборатория. 
Аудитория  для 

самостоятельной 

работы.    
Аудитория для 

проведения 

практических 

Лаборатория промышленной 

электроники, компьютерный класс с 

программным обеспечением, 
обеспечивающий возможность 

моделирования и просмотра 

видеоматериалов и 
презентаций, доступ к ресурсам Интернет 

и системе управления учебными 

курсами Moodle. 

приспособлено 



занятий. 
Компьютерный класс 

  Основы 

ценологических 
исследований 

Лекционная 

аудитория. 
Аудитория для 

проведения 

практических 
занятий.   

Аудитория  для 

самостоятельной 
работы.  

Компьютерный класс 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 
Программы компьютерного 

тестирования, имитационные 

моделирующие программы для 
выполнения лабораторного практикума 

приспособлено 

  Энергоаудит 

предприятий и 

организаций 

Лекционная 

аудитория. 

Аудитория для 
проведения 

практических 

занятий.   

Аудитория  для 

самостоятельной 

работы.  
Компьютерный класс 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

Программы компьютерного 
тестирования, имитационные 

моделирующие программы для 

выполнения лабораторного практикума 

приспособлено 

  Основы научных 

исследований 

Лекционная 

аудитория. 

Аудитория для 
проведения 

практических 

занятий.   
Аудитория  для 

самостоятельной 

работы.  
Компьютерный класс 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

Программы компьютерного 
тестирования, имитационные 

моделирующие программы для 

выполнения лабораторного практикума 

приспособлено 

  Нормативная база 

энергохозяйства 

Лекционная 

аудитория.  

Лаборатория 
«Моделирования 

электрических 

систем». Аудитория  
для самостоятельной 

работы.  

Компьютерный класс 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle. 

Программы компьютерного 
тестирования, имитационные 

моделирующие программы для 

выполнения лабораторного практикума. 

приспособлено 

  Потребители и 
режимы 

электропотребления 

Лекционная 
аудитория.  

Аудитория  для 
самостоятельной 

работы.  Аудитория 

для проведения 
практических 

занятий. 

Компьютерный класс 

Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

приспособлено 

  Менеджмент в 
энергохозяйстве 

Лекционная 
аудитория.  

Аудитория  для 

самостоятельной 
работы.  Аудитория 

для проведения 

практических 
занятий. 

Компьютерный класс 

Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle 

приспособлено 

  Культурология Лекционная 
аудитория 

Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий.  

Аудитория  для 
самостоятельной 

работы.  

Компьютерный класс 

Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle 

приспособлено 



  Психология Лекционная 
аудитория 

Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий. 

Аудитория  для 
самостоятельной 

работы.  

Компьютерный класс 

Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle 

приспособлено 

  Практика по 

получению 

первичных 
профессиональных 

умений и навыков 

(Учебная) 

Аудитория для 

проведения 

практических 
занятий 

Компьютерный класс 

Аудитория  для 
самостоятельной 

работы.   

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

Принтер 
Сканер 

приспособлено 

  Практика по 

получению 

профессиональных 
умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 
(Производственная) 

Помещение, 

обусловленное 

спецификой места 
прохождения 

практики 

Компьютерный класс 
Аудитория  для 

самостоятельной 
работы.   

Оборудование, обусловленное 

спецификой места прохождения практики 

ПК с возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle 

Принтер 

Сканер 

приспособлено 

  Преддипломная 
практика 

Помещение, 
обусловленное 

спецификой места 

прохождения 
практики 

Компьютерный класс 

Аудитория  для 

самостоятельной 

работы.   

Оборудование, обусловленное 
спецификой места прохождения практики 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

Принтер 
Сканер 

приспособлено 

  Электротехнологичес

кие установки и 
типовой 

электропривод 

Лекционная 

аудитория. 
Лаборатория «ЭТУ и 

ТЭП». Аудитория  

для самостоятельной 
работы.  

Компьютерный класс 

Лабораторные стенды (8 шт.).  

Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle 

приспособлено 

  Учебная 

исследовательская 
работа 

Лекционная 

аудитория. 
Лаборатория 

«Моделирование 

электрических 
систем» 

Аудитория  для 

самостоятельной 
работы.  

Компьютерный класс 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle. 
Программы компьютерного 

тестирования, имитационные 

моделирующие программы для 
выполнения лабораторного практикума 

приспособлено 

  Государственная 

итоговая аттестация 

Помещение, 

обусловленное 

спецификой ВКР 
Компьютерный класс 

Аудитория  для 

самостоятельной 
работы.   

Оборудование, обусловленное 

спецификой ВКР 

ПК с возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 
Принтер 

Сканер 

приспособлено 

 

 


