
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

направление 15.03.04  "Автоматизация технологических процессов и производств", 

направленность (профиль) "Автоматизация технологических процессов и производств" 

 

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 

15.03.04 Автоматизация 

технологических 

процессов и 
производств  

Иностранный язык Лингафонный 

кабинет Аудитория 

для проведения 
практических 

занятий. 

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 
Встроенный магнитофон и CD-mp3 

проигрыватель; 

Телефонно-микрофонная гарнитуры 

приспособлено 

  История Лекционная 

аудитория 

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 

приспособлено 

  Философия Лекционная 

аудитория 

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 

приспособлено 

  Безопасность 

жизнедеятельности 

Лекционная 

аудитория.  
Учебная лаборатория 

«Класс охраны 

труда» 
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 

Ксерокс 
Демонстрационные материалы на 

электронных и бумажных носителях 
Анемометр АСО-3, шкаф вытяжной Е-1 

МЭС-200, люксметр, пылесос «Чайка», 

весы одноплечевые, пылеуловитель с 
микровоздушной крышкой, электросхема 

с нейтралью, электродвигатель, регулятор 

МР64-2, гигрометр, программный 
продукт помощник по риску, тренажер – 

манекен, лабораторные 

экспериментальные установки. 
 

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 

приспособлено 



Принтер 
Сканер 

  Правоведение Лекционная 

аудитория 
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 

приспособлено 

  Экономика и 

управление 
производством 

Лекционная 

аудитория 
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 

приспособлено 

  Инженерная и 
компьютерная 

графика 

Лекционная 
аудитория 

Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий. 

Чертежный зал 
Компьютерный класс 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

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 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle, Принтер 

приспособлено 

  Механика Лекционная 

аудитория 
Аудитория для 

проведения 

практических 

занятий 

Компьютерный класс 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

Учебные лаборатории: металлографии 

(металлографические микроскопы), 
термической обработки (нагревательные 

печи, закалочные ванны), механический 

испытаний (разрывная машина, 

твердомеры, маятниковый копёр). 

Компьютерный класс (персональные 

ЭВМ, лазерные принтеры, ксерокс, 
проектор, экран, демонстрационные 

материалы). 

приспособлено 

  Материаловедение Лекционная 

аудитория 
Компьютерный класс 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

Учебные лаборатории: металлографии 

(металлографические микроскопы), 
термической обработки (нагревательные 

печи, закалочные ванны), механический 

испытаний (разрывная машина, 
твердомеры, маятниковый копёр). 

Компьютерный класс (персональные 

ЭВМ, лазерные принтеры, ксерокс, 
проектор, экран, демонстрационные 

материалы). 

приспособлено 

  Электротехника и 
электроника 

Лекционная 
аудитория. 

Аудитория для 

проведения  
практических 

занятий 

Лаборатория  
электрических 

машин, лаборатория 

электроники и 
электрических 

измерений  

Компьютерный класс 
Аудитория для 

самостоятельной 

работы студентов  

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                                                 
10 стендов для проведения на каждом по 

5 лабораторных работ универсальным 

методом по электронике, электрическим 
машинам и электрическим цепям 

приспособлено 

  

Вычислительные 

машины, системы 

и сети 

Лекционная 

аудитория 

Аудитория для 
проведения 

практических 

занятий 
Компьютерный класс 

Аудитория для 

самостоятельной 

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 

приспособлено 



работы Принтеры 

  

Программирование 
и алгоритмизация 

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 

Принтеры 

приспособлено 

  

Основы 

кибернетики 

Лекционная 

аудитория 
Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий. 

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 

Принтеры 

приспособлено 

  Автоматика 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 

Принтеры 

приспособлено 

  Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Лекционная 

аудитория 

Лаборатория 
«Технические  

измерения», 

Лаборатория 

«Измерение 

теплотехнических 

параметров» 
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 

Штангенциркули, микрометры, 
контрольная линейка, поверочные плиты, 

люксметр Ю-116, дозиметр ИИИ-1. 

штанген-циркули, микрометры, 
контрольная линейка, поверочные 

приборы, нормативные документы 

приспособлено 

  

Технические 

измерения и 
приборы 

Лекционная 
аудитория 

Лаборатория 

«Измерение 
электрических 

величин», 

Лаборатория 
«Измерение 

теплотехнических 

параметров», 

Лаборатория 

«Измерение физико-

химических 
величин», 

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. 

ТЭП, ТСП, магазинысопротивлений, 

амперметры, потенциометры 

автоматические и переносные,  мосты 

автоматические и переносные, 

логометры, милливольтметры, 
манометры, ИПД, СУ, вторичные 

приборы, кондуктометр, иономер, 

колориметр, спектрофотометр, 
ареометры, влагомер, барометр, ртутные 

термометры, психрометр, весы, 

газоанализаторы, контроллеры 
вспомогательное 

оборудование.Демонстрационные 

материалы, нормативные документы 

приспособлено 

  Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Лекционная 

аудитория 

Лаборатория «Общая 
теория измерений», 

Лаборатория 

«Средства 

измерений» 

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 

Штангенциркули, микрометры, 
контрольная линейка, поверочные плиты, 

люксметр Ю-116, дозиметр ИИИ-1. 

приспособлено 



штанген-циркули, микрометры, 
контрольная линейка, поверочные 

приборы 

  

Технические 

измерения и 

приборы 

Лекционная 
аудитория 

Лаборатория «Общая 

теория измерений», 
Лаборатория 

«Средства 

измерений» 
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 

Штангенциркули, микрометры, 

контрольная линейка, поверочные плиты, 
люксметр Ю-116, дозиметр ИИИ-1. 

штанген-циркули, микрометры, 

контрольная линейка, поверочные 
приборы 

приспособлено 

  

Технические 

средства 
автоматизации 

Лекционная 

аудитория 

Аудитория для 

проведения 

практических 

занятий Аудитория 
№104 лаборатория 

«Автоматики» 
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 
Принтеры 

лабораторные стенды с промышленными 
регуляторами, контроллерами и 

имитаторами объектов управления 

фирмы ОВЕН г. Москва. 

приспособлено 

  

Технологические 

процессы 

автоматизированн
ых производств 

Лекционная 
аудитория 

Лаборатория 

Компьютерный класс 
Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Лабораторные установки: Изучение 
теплопередачи в теплообменниках; 

Двухкорпусная выпарная установка; 

Определение коэффициента 
массопередачи в процессе абсорбции; 

Испытание ректификационной колонны; 

Исследование процесса сушки 

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 

  

Моделирование 
систем и процессов 

Лекционная 
аудитория 

Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий Аудитория 

№104 лаборатория 
«Автоматики» 
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 

Принтеры 
лабораторные стенды с промышленными 

регуляторами, контроллерами фирмы 

Fanuc и ADAM и имитаторами объектов 
управления 

приспособлено 

  

Автоматизация 

технологических 

процессов и 
производств 

Лекционная 

аудитория 
Аудитория для 

проведения 

практических 
занятий 

Аудитория №107 

лаборатория АСУПТ 
и робототехники. 
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 

Принтеры 

лабораторные стенды с промышленными 
регуляторами, контроллерами и 

имитаторами объектов управления 

фирмы ОВЕН г. Москва. 

приспособлено 

  
Средства 

автоматизации и 
управления 

Лекционная 
аудитория 

Аудитория с 
лабораторными 

Презентационная техника. 
ПК, объединенные в локальную сеть, с 

возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

приспособлено 



установками. 
Компьютерный класс 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

Доступ в Интернет,  
к ЭБС, электронным образовательным и 

информационным ресурсам, базе данных 

электронного каталога НИ РХТУ, системе 
управления учебными курсами Moodle 

Принтеры 

лабораторные стенды с промышленными 
регуляторами, контроллерами и 

имитаторами объектов управления 

  

Организация и 
планирование 

автоматизирован-

ных производств 

Лекционная 
аудитория 

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 

приспособлено 

  

Управление 
качеством 

Лекционная 

аудитория 

Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий. 

Лаборатория «Общая 
теория измерений», 

Лаборатория 
«Средства 

измерений» 

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 

Штангенциркули, микрометры, 
контрольная линейка, поверочные плиты, 

люксметр Ю-116, дозиметр ИИИ-1. 

штанген-циркули, микрометры, 
контрольная линейка, поверочные 

приборы, нормативные документы 

приспособлено 

  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 

  

Гидравлика и 
теплотехника 

Лекционная 

аудитория 
Аудитория для 

проведения 

практических 
занятий 

Компьютерный класс 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

Аудитория № 306 компьютерный 

мультимедийный класс 13 компьютеров, 
5 принтеров, демонстрационные 

материалы, мультимедийный проектор, с 

соответствующим программным пакетом. 
Обеспечивает проведение лекционных, 

лабораторных и практических занятий. 

Все компьютеры объедены в локальную 
сеть и имеют выход в Интернет 

приспособлено 

  

Основы 

химической 
технологии 

Лекционная 
аудитория 

Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий 

Аудитория с 
лабораторными 

установками. 

Компьютерный класс 
Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Компьютерный класс (персональные 
ЭВМ, лазерные принтеры, ксерокс, 

проектор, демонстрационные материалы), 

доступ к ресурсам Интернета, в том числе 
к электронной библиотеке НИ РХТУ. 

 

приспособлено 

  

Управляющие 

вычислительные 
комплексы 

Лекционная 
аудитория 

Аудитория №104 

лаборатория 
«Автоматики» 

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 

Принтеры 
лабораторные стенды с промышленными 

регуляторами, контроллерами и 
имитаторами объектов управления 

приспособлено 



фирмы ОВЕН г. Москва. SCADA системы  
Trace Mode и CoDeSyS. 

  

Проектирование 

автоматизированн

ых систем 

Лекционная 

аудитория 
Аудитория для 

проведения 

практических 
занятий 

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 

Принтеры 

приспособлено 

  

Диагностика и 

надежность 
автоматизированн

ых систем 

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 

Принтеры 

приспособлено 

  

Принципы 

построения 

кроссплатформенн
ого программного 

обеспечения 

Лекционная 
аудитория 

Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий 

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 

Принтеры 

приспособлено 

  

Автоматизация 

управления 

жизненным 

циклом продукции 

Лекционная 

аудитория 

Аудитория для 
проведения 

практических 

занятий. 

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 
Принтеры 

приспособлено 

  

Автоматизированн

ые системы 

управления 
химико-

технологическими 

процессами и 
производствами 

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 
Принтеры 

приспособлено 

  

Специальные 

системы 

управления 

Лекционная 

аудитория 
Аудитория №310 

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 

Принтеры. Пакет программ VisSim 

приспособлено 

  

Специальные 

системы 
управления 

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 

Принтеры 

приспособлено 

  Математика Лекционная 

аудитория 

Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий. 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

приспособлено 



Компьютерный класс 
Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle 

  Физика  Лекционная 

аудитория  

Аудитория для 
проведения 

практических 

занятий 
Лаборатория 

«Механика и 

молекулярная физика 
Лаборатория 

«Электричество и 

электромагнетизм» 
Лаборатория 

«Оптики» 

Лаборатория 
«Физики твердого 

тела» 

Компьютерный класс 
Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

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, 

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 

приспособлено 

  Химия Лекционная 

аудитория 

Аудитория с 
лабораторными 

установками. 

Компьютерный класс 
Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

На кафедре имеется компьютерный класс, 

оснащенный ПК, принтерами, сканерами, 

ноутбуком, видеопроектором. Все ПК 
подключены к внутривузовской 

корпоративной сети, объединяющей 

локальные сети во всех зданиях 
института в единый аппаратно-

прграммный комплекс. Для выхода в 

Internet используется широкий цифровой 
канал в 30Мбит/с. Для прохождения 

дистанционного контроля СРС 

испльзуются  2 дисплейных класса 
института. 

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 

  

Психология 

Лекционная 
аудитория 

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 

приспособлено 

  

Культурология 

Лекционная 

аудитория 

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 

приспособлено 

  

Основы коррозии и 
защита металлов 

Лекционная 

аудитория 

Аудитория с 
лабораторными 

установками. 
Компьютерный класс 

Компьютерный класс, обеспечивающий 

возможность просмотра видеоматериалов 

на электронных носителях, доступ к 
ресурсам интернета, программы 

компьютерного тестирования.  

приспособлено 



Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

  

Химическое 

сопротивление 

материалов 
коррозии 

Лекционная 
аудитория 

Аудитория с 

лабораторными 
установками. 

Компьютерный класс 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

Компьютерный класс, обеспечивающий 
возможность просмотра видеоматериалов 

на электронных носителях, доступ к 

ресурсам интернета, программы 
компьютерного тестирования.  

приспособлено 

  

Проблемы 

ситуационного 

управления 

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 

Принтеры 

приспособлено 

  

Управление 

сложными 
системами 

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 

Принтеры 

приспособлено 

  

Интеллектуальные 
системы 

управления 

Лекционная 

аудитория 

Аудитория для 
проведения 

практических 

занятий 

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 
Принтеры 

приспособлено 

  

Современные 
проблемы 

кибернетики 

Лекционная 

аудитория 

Аудитория для 
проведения 

практических 

занятий 
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 
Принтеры 

приспособлено 

  

Оптимальные 

системы 

управления 

Лекционная 

аудитория 
Компьютерный класс 

Аудитория №310 

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 

Принтеры. Пакет программ VisSim 

приспособлено 

  

Синергетические 

системы 
управления 

Лекционная 
аудитория 

Компьютерный класс 

Аудитория №310 
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 

Принтеры. Пакет программ VisSim 

приспособлено 

  

Монтаж и наладка 
систем 

автоматизации 

Лекционная 

аудитория 

Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий. 

Лабораторные установки с локальными и 

микропроцессорными системами 

управления.  Экскурсия на 

промышленные технологические 
установки. Компьютерный класс 

(персональные ЭВМ, лазерный принтер, 

приспособлено 



Аудитория с 
лабораторными 

установками. 

Компьютерный класс 
Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

ксерокс, проектор, демонстрационные 
материалы) 

  

Монтаж и 

эксплуатация 

систем 
автоматизации 

Лекционная 

аудитория 

Аудитория для 
проведения 

практических 

занятий. 
Аудитория с 

лабораторными 

установками. 
Компьютерный класс 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

Лабораторные установки с локальными и 

микропроцессорными системами 

управления.  Экскурсия на 
промышленные технологические 

установки. Компьютерный класс 

(персональные ЭВМ, лазерный принтер, 
ксерокс, проектор, демонстрационные 

материалы) 

приспособлено 

  

Робототехнические 
системы 

Лекционная 

аудитория 

Аудитория для 
проведения 

практических 

занятий. 
Аудитория с 

лабораторными 
установками. 

Компьютерный класс 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

Специально оборудованные кабинеты и 

аудитории: лаборатория АСУТП и 

Робототехники 
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 

Принтеры 

приспособлено 

  

Системы 

логического 

управления 

Лекционная 

аудитория 
Аудитория для 

проведения 

практических 

занятий. 

Аудитория с 

лабораторными 
установками. 

Компьютерный класс 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

Специально оборудованные кабинеты и 

аудитории: лаборатория АСУТП и 
Робототехники 

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 

Принтеры 

приспособлено 

  

Системы 

управления базами 
данных 

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 

Принтеры 

приспособлено 

  

Программные 

средства 

управления 
данными 

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 
Принтеры 

приспособлено 

  

Теория принятия 

решений 

Лекционная 

аудитория 

Аудитория для 
проведения 

практических 

занятий. 
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 
Принтеры 

приспособлено 

  
Системный анализ 

Лекционная 

аудитория 

Презентационная техника. 

ПК, объединенные в локальную сеть, с 

приспособлено 



Аудитория для 
проведения 

практических 

занятий. 
Компьютерный класс 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

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 
Принтеры 

  

Экология 

Лекционная 

аудитория  
Учебная лаборатория 

«Экология» 

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 
Программы компьютерного 

тестирования, имитационные 

моделирующие программы для 
выполнения лабораторного практикума  

Лабораторные стенды и лабораторные 

установки 

приспособлено 

  

Введение в 

устойчивое 
развитие 

Лекционная 
аудитория  

Учебная лаборатория 

«Экология» 
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 

Программы компьютерного 
тестирования, имитационные 

моделирующие программы для 

выполнения лабораторного практикума  
Лабораторные стенды и лабораторные 

установки 

приспособлено 

  

Вычислительная 
математика 

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 

Принтеры 

приспособлено 

  

Численные методы 

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 

Принтеры 

приспособлено 

  

Учебная 

практика1. 
Практика по 

получению 

первичных 
профессиональных 

умений и навыков 

Компьютерный класс 

Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий. 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 

приспособлено 

  
Учебная 

практика2. 

Практика по 
получению 

первичных 

профессиональных 
умений и навыков 

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 

приспособлено 

  Производственная 
практика 1. 

Практика по 

получению 

Компьютерный класс 
Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

приспособлено 



профессиональных 
умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 
Принтер 

  
Производственная 

практика 2. 

Практика по 
получению 

профессиональных 

умений и опыта 
профессиональной 

деятельности 

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 

приспособлено 

  

Преддипломная 
практика 

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 

приспособлено 

 


