
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

Направление 18.03.01  " Химическая технология"  

направленность (профиль)  "Химическая технология тугоплавких  

неметаллических и силикатных материалов" 

 

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 

18.03.01 Химическая 

технология. 
Химическая технология 

тугоплавких  

неметаллических и 

силикатных материалов 

Иностранный язык Лингафонный 

кабинет. 
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 

  Основы экономики 

и управления 
производством 

 

Лекционная 

аудитория. 
Аудитория для 

проведения 

практических 
занятий.  

Компьютерный класс 

Аудитория для 

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 



самостоятельной 
работы 

  Правоведение 

 

Лекционная 

аудитория. 
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 

  Математика 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 

  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 

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 

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 

Приспособлено 

  Общая и 

неорганическая 

химия  

Лекционная 

аудитория  

Учебные 
лаборатории. 

Препараторская 

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. 

Программированная Периодическая 
система Д.И. Менделеева. Комплект 

учебного лабораторного оборудования и 

химической посуды, столы химические, 
шкафы вытяжные, сушильные шкафы, 

мойки, приборы: рН-метры, 

титровальные установки, калориметры, 
эвдиометры, насосы Камовского, 

аппараты Киппа, термостаты, стеклянная 

и фарфоровая химическая посуда, 
химические реактивы и др. Учебно-

наглядные пособия.  

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 



  Органическая 
химия.  

Лекционная 
аудитория,  

Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий. 

Лаборатории 
органической химии 

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 

Лабораторные установки для синтеза 
органических веществ, шкаф вытяжной, 

шкаф сушильный, термостаты, насос 

вакуумный, весы электронные, 
рефрактометр 

Приспособлено 

  Аналитическая 

химия. Физико-
химические 

методы анализа.  

Лекционная 

аудитория. 
Лаборатории 

химических методов 

анализа. 
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 
Электронасос, весы Hando CR – 3000, 

весы EK – 6101 лабораторные, 

дистиллятор ДЗ – 10, пламенный 
фотометр (ПАЖ), фотометр отражения, 

центрифуга, муфельная печь ПМ – 10. 

Приспособлено 

  Физическая химия Лекционная 
аудитория. 

Лаборатория 

электрохимии 
Лаборатория физико-

химического анализа 

Лаборатория 
химической 

кинетики 

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 

Ультратермостаты UTU 2, рН-метр 121, 

шкаф сушильный КВС, прибор С1-112А, 
генератор сигналов низкочастотный ГЗ-

109, генератор ГЗ – 111, рН-метр 

«Эксперт 001», милливольтметр В3-42, 
дистиллятор ДЭ-25, самописец, рН-метр 

«Эксперт 001», потенциометр Р-307, 

комбинир. цифр. прибор Щ – 4310, 
вольтметры, магазин сопротивлений. 

рефрактометр ИРФ-2, ультратермостаты 

UTU – 2, шкаф сушильный КВС, 
рефрактометр ИРФ с подвеской, барометр 

фотоэлектроколориметр КФК-2, фотометр 

КФК-3, спектофотометр СФ-6, 
стиллоскопы СЛ-13, дистиллятор ДЭЛ-21 

ультратермостат UTU-2, катетометр В 

630, поляриметр СМ-3, сахариметры СУ-
3,СУ-5, встряхиватель ТЕ-3, поляриметр  

Приспособлено 

  Общая химическая 

технология 

Лекционная 

аудитория.  

Учебная лаборатория 

ОХТ 

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 
Шкаф вытяжной, ионообменная 

установка, колориметр КФК-2, термостат  

анероид, шкаф сушильный, термокамера 
КВС, печь по Денштету, насос 

вакуумный, весы аналитич. ВЛА -200, 

рабочая станция IBM и монитор, весы 
электр. JW-1C-600. 

Приспособлено 

  Процессы и 

аппараты 

химической 
технологии 

Лекционная 

аудитория. 

Лаборатория 
массообменных 

процессов 

Лаборатория 
гидравлических 

процессов 

Компьютерный класс 
Аудитория для 

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 

Абсорбционная установка, адсорбцион-
ная установка, установка «Теплообмен», 

Приспособлено 



самостоятельной 
работы  

ректификационная установка, выпарная 
установка, аппарат «Нутч-фильтр», 

установка «Парогазовый теплообмен-

ник», установка по изучению кипящего 
слоя,установка "Испытание поршневого. 

закрытого насоса", установка "Испытание 

поршневого компрессора", установка 
"Испытание ц/б вентилятора", установка 

"Испытание ц/б насоса", установка 

"Истечение через отверстия",установка 
"Гидравлическое сопротивление по длине 

трубопровода", демонстрация уравнения 

гидравлики, лабораторная установка 
"Местные гидравлические. 

сопротивления"."Испытание ц/б насоса", 

установка "Истечение через 
отверстия",установка "Гидравлическое 

сопротивление по длине трубопровода", 

демонстрация уравнения гидравлики. 

  Системы 

управления 

химико-
технологическими 

процессами 

Лекционная 

аудитория 

Лаборатория 
«Автоматика» 

Компьютерный класс 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

Контроллеры и регуляторы фирмы 

ОВЕН-Москва 

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» 

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 

  Физическая 
культура и спорт 

Спортивный зал 
Лыжная 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 

  Инженерная 
графика 

Лекционная 
аудитория, 

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 

  Теория 
вероятностей и 

математическая 

статистика  

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 

  Прикладная 
механика 

Лекционная 
аудитория.  

Аудитория для 
проведения 

Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра 

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

Приспособлено 



практических 
занятий. 

Лаборатория деталей 

машин.  
Лаборатория 

сопротивления 

материалов. 
Компьютерный класс 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами MoodleУстановки ДМ-
22,23,24,30,38,39, копировальный 

маятник, лабораторная установка «Болт 

затянут», прибор ИД-62. 
машина Р-5, МУИ-6000, лабораторные 

установки СМ-4А, СМ-25, УКИ 10М, 

разрывная машина УММ-5, 
силоизмеритель. 

  Электротехника и 

промышленная 
электроника 

Лекционная 

аудитория. 
Аудитория для 

проведения 

практических 
занятий. 

Лаборатория 

электрических цепей 
Лаборатория 

электрических 

машин  
Лаборатория 

промышленной 

электроники 
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, Ксерокс 

Демонстрационные материалы 

Лабораторные стенды лаборатории 
электрических цепей, Лабораторные 

стенды лаборатории электрических 

машин Лабораторные стенды 
лаборатории промышленной электроники  

Приспособлено 

  Основы нанохимии Лекционная 

аудитория 
Лаборатория 

коллоидной химии 

Компьютерный класс 
Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

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 

Микроскоп МБС-10 с цифровой камерой, 
фотоэлектрокалориметры КФК-2мп, 

кондуктометр "Эксперт-002", 

катетометр для измерения краевого угла 
смачивания, рН-метр-ионометр "Эксперт-

001", цифровой вольтметр В7-38, 

установка для определения 
поверхностного натяжения методом 

максимального давления в пузырьке. 

Приспособлено 

  Коллоидная химия Лекционная 

аудитория 
Лаборатория 

коллоидной химии 

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 

Ультратермостат UTU-2, 

фотоэлектроколориметр КФК-2, 

фотоэлектроколориметр КФК-3, 

фотоэлектроколориметр ФЭК – 56, 

реохордные мосты центрифуга, весы 
торсионные, рН-метр – ионометр ЭВ – 74, 

микроскоп катетометр В – 630, кодоскоп 

«Полилюкс».  

Приспособлено 

  Химические 
реакторы 

Лекционная 
аудитория, 

Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий. 

Учебная лаборатория 
ОХТ им. ктн доц.  

Иконникова Н.К. 

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 

Установки: изотермический реактор 

идеального смешения непрерывного 
действия (И-РИС-Н), реактор идеального 

смешения периодического действия 

(РИС-П). 
Вытяжной шкаф, спектрофотометр СФ-

16, гониометр Г-5, мост КСМ-4, 

термостат водяной 

Приспособлено 

  Материаловедение Лекционная Презентационная техника. Приспособлено 



и защита от 
коррозии 

аудитория 
Лаборатория 

«Коррозия и защита 

металлов» 
Компьютерный класс 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

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 
Вольтметр В7-16А, весы 

аналит.WAS220/с/2, микроскоп, мешалка 

ЛП-333, потенциостат ПИ-50, 
потенциостат П-5827М, потенциостат П-

5827, потенциостат-гальваностат IPC, 

прибор Б5-49, прибор Б5-50, прибор Б5-
43, прибор В7-18, прибор Щ-4310, прибор 

Щ-4313, прибор ЭВ-74 универ., 

спектральный колориметр, 
ультратермостат УТУ-2, установка с 

вращ.дисковым эл., частотный 

анализатор, ячейка 3-х электродная др. 

  Моделирование 

химико-

технологических 
процессов 

Лекционная 

аудитория, 

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 

  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 

  Физическая химия 

тугоплавких  

неметаллических и 

силикатных 

материалов 

Лекционная 

аудитория 

Аудитория для 

проведения 

практических 

занятий 
Лаборатория 

«Физической химии 

тугоплавких 
неметаллических и 

силикатных 

материалов» 
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 

Дилатометр, весы аналитические, весы 
аналитические, потенциометр, микроскоп 

ММР-2Р, осветитель к микроскопу, 

вольтметр Е5-13А, стабилизатор ПР, 
вольтметр В7-16, усилитель Топаз весы 

«Rapido», весы аналитические, 

вискозиметр ВМР-8-РВ, прибор Б-5-50, 
центрифуга, вискозиметр ВМ, прибор Ц-

4352, сушилка вакуумная , катетометр, 
торсионные весы, прибор для 

определения плотности, термостат, 

вытяжной шкаф 

Приспособлено 

  Химическая 
технология 

тугоплавких 

неметаллических и 
силикатных 

материалов 

Лекционная 
аудитория, 

Аудитория для 

практических 
занятий. 

Лаборатория 

«Химическая 
технология 

тугоплавких 

неметаллических и 
силикатных 

материалов. 

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 

Катетометр КМ-8,встряхиватель, весы 

технические, прибор Вика, прибор 
АПСС, прибор Т-3, аналитические весы, 

сушильный шкаф ЛП-301, вытяжной 

шкаф, нагреватель инфр..  обл. 

Приспособлено 

  Тепловые 

процессы и 

агрегаты в 
технологии 

тугоплавких 

неметаллических и 
силикатных 

Лекционная 

аудитория 

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 

Приспособлено 



материалов Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

учебными курсами Moodle 
 

  Оборудование и 
основы 

проектирования. 

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 научных 
исследований 

Лекционная  
аудитория.  

Аудитория для 

практических занятий. 
Читальный зал 

библиотеки.  

Учебно-научная 

лаборатория  

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 

 

Машина разрывная РМ-164, весы 
аналитические ВЛА-200, машина 

разрывная, шкаф вытяжной, шаровая 

мельница, лазерная система «Линз», 
система К-484-2, шкаф сушильный 

Приспособлено 

  Учебная  научно-

исследовательская 
работа 

Учебно-научная 

лаборатория  
Лаборатория 

«Физика твердого 

тела»: 
Лаборатория 

«Химическая 

технология 
тугоплавких 

неметаллических и 

силикатных 

материалов 

Лаборатория 

«Физической химии 
тугоплавких 

неметаллических и 

силикатных 
материалов» 

Учебная лаборатория 

«Печное отделение» 
Лаборатория 

«Подготовительное 

отделение сырьевых 
материалов» 

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 
Машина разрывная РМ-164, весы 

аналитические ВЛА-200, машина 

разрывная, шкаф вытяжной, шаровая 

мельница, лазерная система «Линз», 

система К-484-2, шкаф сушильный 

Ультротермостат; прибор КСП-4; 
сушилка вакуумная; вытяжной шкаф; 

паромер Прибор ТКЕ, измеритель 

добротности; генератор сигналов Г-3; 
аналитические весы; приставка  ВД-

2004;осциллограф; усилитель Топаз 

Катетометр КМ-8,встряхиватель, весы 
технические, прибор Вика, прибор АПСС, 

прибор Т-3, аналитические весы, 

сушильный шкаф ЛП-301, вытяжной шкаф, 
нагреватель инфр..  обл. 

Дилатометр, весы аналитические, весы 
аналитические, потенциометр, микроскоп 

ММР-2Р, осветитель к микроскопу, 

вольтметр Е5-13А, стабилизатор ПР, 

вольтметр В7-16, усилитель Топаз весы 

«Rapido», весы аналитические, 

вискозиметр ВМР-8-РВ, прибор Б-5-50, 
центрифуга, вискозиметр ВМ, прибор Ц-

4352, сушилка вакуумная , катетометр, 

торсионные весы, прибор для определения 
плотности, термостат, вытяжной шкаф 

Печка КО-14, печи СШВ, Печь СШВЛ-

1,25-25, Электропечь ТК-12-1400, 
Высокотемпературная печь, печи СНОЛ, 

печь СУОЛ, печь муфельная, шкаф 

вытяжной, шкаф сушильный, прямой ЛП-
301, прибор для определения эластичности 

Щековая дробилка, пресс П-50, 

вибромельница, дистиллятор, мельница 
планетарная, шаровая мельница, сушилка 

вакуумная, механическая ступка, мельница 

с электроприводом, прибор для 

определения зернового состава 

Приспособлено 

  Нанотехнологии и 

наноматериалы  

Лекционная 

аудитория 

Кабинет 
кристаллографии и 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

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

Приспособлено 



минералогии 
Компьютерный класс 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle  

  Минералогия и 
кристаллография 

Лекционная 
аудитория 

Кабинет 

кристаллографии и 
минералогии 

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 

Плакаты: 32 вида точечных классов 

симметрии; простые формы кристаллов; 
решетки Бравэ; типы структур; структуры 

силикатов. Модели: кристаллов, 

кристаллических структур. Образцы 
минералов и горных пород 261 

штука.Учебная шкала Мооса для 

определения твердости минералов. 
Справочные таблицы для определения 

минералов 

Приспособлено 

  Кристаллохимия Лекционная 

аудитория 
Кабинет 

кристаллографии и 
минералогии 

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 

Плакаты: 32 вида точечных классов 

симметрии; простые формы кристаллов; 
решетки Бравэ; типы структур; структуры 

силикатов. Модели: кристаллов, 

кристаллических структур. Образцы 
минералов и горных пород 261 

штука.Учебная шкала Мооса для 

определения твердости минералов. 
Справочные таблицы для определения 

минералов 

Приспособлено 

  Физико-

химические 
основы спекания 

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 

  Механизмы и 
кинетика спекания 

керамики 

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 

  Физика твердого 

тела 

Лекционная  

аудитория. 

Аудитория для 
проведения 

практических 

занятий. 
Лаборатория 

«Физика твердого 

тела» 
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 

Ультротермостат; прибор КСП-4; 
сушилка вакуумная; вытяжной шкаф; 

паромер Прибор ТКЕ, измеритель 

добротности; генератор сигналов Г-3; 
аналитические весы; приставка  ВД-

2004;осциллограф; усилитель Топаз 

Приспособлено 

  Сырьевые 
материалы в 

Лекционная 
аудитория 

Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра 

Приспособлено 



технологии 
ТНиСМ 

Аудитория для 
проведения 

практических 

занятий. 
Компьютерный класс 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

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

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

 

  Специальные 

технологии 
производства 

керамики 

Лекционная 

аудитория. 
Лаборатория 

«Химическая 

технология 
тугоплавких 

неметаллических и 

силикатных 
материалов 

Лаборатория 

«Физической химии 
тугоплавких 

неметаллических и 

силикатных 
материалов» 

Учебная лаборатория 

«Печное отделение» 
Лаборатория  

«Подготовительное 

отделение сырьевых 
материалов» 

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 
Катетометр КМ-8,встряхиватель, весы 

технические, прибор Вика, прибор 

АПСС, прибор Т-3, аналитические весы, 
сушильный шкаф ЛП-301, вытяжной 

шкаф, нагреватель инфр..  обл. 

Дилатометр, весы аналитические, весы 
аналитические, потенциометр, микроскоп 

ММР-2Р, осветитель к микроскопу, 

вольтметр Е5-13А, стабилизатор ПР, 
вольтметр В7-16, усилитель Топаз весы 

«Rapido», весы аналитические, 

вискозиметр ВМР-8-РВ, прибор Б-5-50, 
центрифуга, вискозиметр ВМ, прибор Ц-

4352, сушилка вакуумная , катетометр, 

торсионные весы, прибор для 
определения плотности, термостат, 

вытяжной шкаф 

Печка КО-14, печи СШВ, Печь СШВЛ-
1,25-25, Электропечь ТК-12-1400, 

Высокотемпературная печь, печи СНОЛ, 

печь СУОЛ, печь муфельная, шкаф 
вытяжной, шкаф сушильный, прямой ЛП-

301, прибор для определения 

эластичности 
Щековая дробилка, пресс П-50, 

вибромельница, дистиллятор, мельница 

планетарная, шаровая мельница, сушилка 
вакуумная, механическая ступка, 

мельница с электроприводом прибор для 

определения зернового состава 

Приспособлено 

  Специальные 

технологии 

производства 
стекла и вяжущих 

Лекционная 

аудитория. 

Лаборатория 
«Химическая 

технология 

тугоплавких 
неметаллических и 

силикатных 

материалов 
Лаборатория 

«Физической химии 

тугоплавких 
неметаллических и 

силикатных 

материалов» 
Учебная лаборатория 

«Печное отделение» 

Лаборатория  
«Подготовительное 

отделение сырьевых 

материалов» 
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 

Катетометр КМ-8,встряхиватель, весы 
технические, прибор Вика, прибор 

АПСС, прибор Т-3, аналитические весы, 

сушильный шкаф ЛП-301, вытяжной 
шкаф, нагреватель инфр..  обл. 

Дилатометр, весы аналитические, весы 

аналитические, потенциометр, микроскоп 
ММР-2Р, осветитель к микроскопу, 

вольтметр Е5-13А, стабилизатор ПР, 

вольтметр В7-16, усилитель Топаз весы 
«Rapido», весы аналитические, 

вискозиметр ВМР-8-РВ, прибор Б-5-50, 

центрифуга, вискозиметр ВМ, прибор Ц-
4352, сушилка вакуумная , катетометр, 

торсионные весы, прибор для 

определения плотности, термостат, 
вытяжной шкаф 

Печка КО-14, печи СШВ, Печь СШВЛ-

1,25-25, Электропечь ТК-12-1400, 

Высокотемпературная печь, печи СНОЛ, 

печь СУОЛ, печь муфельная, шкаф 

вытяжной, шкаф сушильный, прямой ЛП-
301, прибор для определения 

эластичности 

Приспособлено 



Щековая дробилка, пресс П-50, 
вибромельница, дистиллятор, мельница 

планетарная, шаровая мельница, сушилка 

вакуумная, механическая ступка, 
мельница с электроприводом прибор для 

определения зернового состава 

  Основы 
технологии новых 

материалов. 

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 

  Техническая 
термодинамика 

 

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 

Установка «Теплообмен», выпарная 

установка, установка «Парогазовый 
теплообменник». 

Приспособлено 

  Вычислительная 

математика 
 

Лекционная 

аудитория 
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 

  Численные методы Лекционная 

аудитория 

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 

  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 

  Русский язык 
 

Лекционная 
аудитория  

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 

  Русский язык как 

средство делового 

общения 

Лекционная 

аудитория  

Аудитория для 
проведения 

практических 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

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

образовательным и информационным 

Приспособлено 



занятий.  
Компьютерный класс 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

  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 

Приспособлено 

  Коллоидно-
химические 

основы 

композиционных 
материалов 

Лекционная 
аудитория  

Компьютерный класс 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

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 

  Равновесие в 

реальных системах 

 

Лекционная 

аудитория  

Компьютерный класс 
Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

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  

Помещение, 

обусловленное 
спецификой места 

прохождения 
практики 

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 

  Технологическая 

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 

  Научно-

исследовательская 

работа 

Читальный зал 

библиотеки 

Помещение, 
обусловленное 

спецификой научного 

исследования 
Учебно-научная 

лаборатория  

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 

Оборудование, обусловленное 

Приспособлено 



Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

спецификой научного исследования 

  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 

  Государственная 

итоговая 

аттестация 

Аудитория для 

самостоятельной 

работы 
Методический 

кабинет 

Помещение, 

обусловленное 

спецификой научного 

исследования 
Студенческая 

научно-

исследовательская 
лаборатория 

Читальный зал 
библиотеки 

Компьютерный класс 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

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 
Оборудование, обусловленное 

спецификой научного исследования 

Приспособлено 

 

 


