
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

направление 18.03.01 «Химическая технология» 

направленность (профиль) «Технология электрохимических 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 

18.03.01 Химическая 

технология. Технология 

электрохимических 
производств 

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. 

Лаборатория 

«Безопасность 
жизнедеятельности» 

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 

Приспособлено 

  Основы экономики 

и управления 

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 

  Правоведение 

 

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 

  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 
Аудитория для 

самостоятельной 

работы. 
Компьютерный 

класс.  

Учебные 
лаборатории. 

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. 
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 

Приспособлено 



Аудитория для 
самостоятельной 

работы  

управления учебными курсами Moodle 
Лабораторные установки для синтеза 

органических веществ, шкаф вытяжной, 

шкаф сушильный, термостаты, насос 
вакуумный, весы электронные, 

рефрактометр 

 

  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 
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 

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 
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 

Абсорбционная установка, адсорбцион-

ная установка, установка «Теплообмен», 
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 

Приспособлено 



"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 

практических 

занятий. 
Лаборатория деталей 

машин.  

Лаборатория 
сопротивления 

материалов. 
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 MoodleУстановки ДМ-

22,23,24,30,38,39, копировальный 
маятник, лабораторная установка «Болт 

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

Приспособлено 



Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

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 

  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 Спортивный зал Лыжи, штанги, гири, гантели, навесные Приспособлено 



по физической 
культуре и спорту 

Лыжня база 
Стадион 

Спортивная 

площадка 
Плавательный 

бассейн (аренда) 

Тир (аренда) 

перекладины, гимнастические стенки, 
игровые и набивные мячи, 

гимнастические палки, обручи, столы и 

инвентарь для настольного тенниса, 
различные тренажеры, секундомеры, 

туристический и другой спортивный 

инвентарь. 

  Материаловедение 

и защита от 

коррозии 

Лекционная 

аудитория 

Лаборатория 
«Коррозия металлов» 

Лаборатория 

«Прикладная 
электрохимия» 

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 

ПринтерЛаборатория «Коррозия 
металлов» 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. 
4 компьютера класса Pentium, AMD, 

мониторы Samsung HP , принтер LaserJet 

P2015dn, сканер Epson perfection 660, 
ксерокс Canon FC220. 

Лаборатория «Прикладная электрохимия»  

Шкаф вытяжной, аппарат для 
встряхивания, установка для определения 

насыпной плотности и плотности утряски 

порошковых материалов; установка для 
определения текучести порошковых 

материалов; муфельная печь, технические 

и аналитические весы, ультратермостат,  
насос вакуумный, шкаф КБС 

(термокамера), фотоколориметр, 

источники питания Б5-29, Б5-43, Б5- 50, 
прибор рН-121, прибор рН-метр 301 

«Эксперт», кондуктометр «Эксперт», 

шкаф сушильный, мешалка МPW, 
титровальная линия, микроскоп. 

комплексные измерительные приборы: Щ 

– 300, В7 – 16А, Щ – 4310, Щ – 4313; 
дистиллятор, установка для получения 

металлических порошковых материалов, 

установки для получения гальванических 
покрытий, установки для получения 

хлора и хлорпродуктов, газоанализатор, 
установка электролиза воды, установка 

получения кадмия с вращающимся 

катодом, барабанные и колокольные 
ванны, установка для определения 

рассеивающей способности электролитов. 

Приспособлено 

  Теоретическая 

электрохимия 

Лекционная 

аудитория 
Лаборатория 

«Теоретическая 

электрохимия» 
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. 

Потенциостаты: IPC-Pro MF, П-5827М, 

ПИ – 50 – 1.1 с программатором ПР – 8; 
аналого-цифровые преобразователи 

(АЦП): «Графит – 2, «Net Chrom», 

частотный анализатор FRA-2, 

вращающийся электрод «Вольта ВЭД-06», 

компьютер; комплексные измерительные 

приборы: Щ – 300, В7 – 16А, Щ – 4310, 
Щ – 4313; источники стабилизированного 

питания Б5 – 43, Б5 – 50, технические и 

Приспособлено 



аналитические весы; шкаф вытяжной, 
насос вакуумный,   дистиллятор, 

ультратермостат.   

  Основы 
электрохимической 

технологии 

Лекционная 
аудитория 

Лаборатория 

«Прикладная 
электрохимия» 

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 

Лаборатория «Прикладная 
электрохимия»: 

Шкаф вытяжной, аппарат для 

встряхивания, муфельная печь, 
технические и аналитические весы, 

ультратермостат,  насос вакуумный, шкаф 

КБС (термокамера), фотоколориметр, 
источники питания Б5-29, Б5-43, Б5- 50, 

прибор рН-121, прибор рН-метр 301 

«Эксперт», кондуктометр «Эксперт», 
шкаф сушильный, мешалка МPW, 

титровальная линия, микроскоп. 

комплексные измерительные приборы: Щ 
– 300, В7 – 16А, Щ – 4310, Щ – 4313; 

дистиллятор, установка для получения 

металлических порошковых материалов, 
установки для получения гальванических 

покрытий, установки для получения 

хлора и хлорпродуктов, газоанализатор, 
установка электролиза воды, установка 

получения кадмия с вращающимся 

катодом, барабанные и колокольные 
ванны, установка для определения 

рассеивающей способности электролитов. 

 

Приспособлено 

  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 

Принтер  
 

Приспособлено 

  Основы научных 

исследований 

Лекционная 

аудитория 

Аудитория для 
проведения 

практических 
занятий.  

Компьютерный класс 

Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Кабинет вычислительной техники 

библиотеки (ауд.№ 302а): 6 компьютеров 

AMD Sempron 2800+ 1,6 ГГц (RAM 
DDR2 1 ГБ, HDD Samsung HD080HJ 74,4 

ГБ, мониторы LG, Acer, 3 сканера Epson 
Perfection 1270, принтер Samsung ML 

2571N, копировальный аппарат, доступ к 

сети Internet и ЭБС WebИрбис64. 

Приспособлено 

  Металловедение 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 
Принтер 

Приспособлено 

  Структура и 
свойства 

электрохимически

х покрытий 

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 

Принтер 

Приспособлено 

  Методы контроля Лекционная Презентационная техника. Приспособлено 



электрохимичес-
ких производств 

аудитория,  
Лаборатория 

«Прикладная 

электрохимия» 
Аудитория для 

проведения 

практических 
занятий  

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 

Шкаф вытяжной, аппарат для 

встряхивания, муфельная печь, 
аналитические весы, ультратермостат,  

насос вакуумный, шкаф КБС 

(термокамера), фотоколориметр,  
источники питания Б5-29, Б5-43, Б5- 50, 

прибор рН-121, прибор ЭВ-74, прибор 

рН-метр 301 «Эксперт», кондуктометр 
«Эксперт», шкаф сушильный, 

центрифуга, мешалка МPW, титровальная 

линия, микроскоп. комплексные 
измерительные приборы: Щ – 300, В7 – 

16А, Щ – 4310, Щ – 4313; дистиллятор, 

ультратермостат 

  Технический 

анализ в 

электрохимичес-
ком  производстве 

Лекционная 

аудитория,  

Лаборатория 
«Прикладная 

электрохимия» 

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 
Шкаф вытяжной, аппарат для 

встряхивания, муфельная печь, 

аналитические весы, ультратермостат,  
насос вакуумный, шкаф КБС 

(термокамера), фотоколориметр,  

источники питания Б5-29, Б5-43, Б5- 50, 
прибор рН-121, прибор ЭВ-74, прибор 

рН-метр 301 «Эксперт», кондуктометр 

«Эксперт», шкаф сушильный, 
центрифуга, мешалка МPW, титровальная 

линия, микроскоп. комплексные 

измерительные приборы: Щ – 300, В7 – 
16А, Щ – 4310, Щ – 4313; дистиллятор, 

ультратермостат 

Приспособлено 

  Экология 
электрохимичес-

ких производств 

Лекционная 
аудитория,  

Лаборатория 

«Прикладная 
электрохимия» 

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 

Шкаф вытяжной, аппарат для 
встряхивания, муфельная печь, 

аналитические весы, ультратермостат,  

насос вакуумный, шкаф КБС 
(термокамера), фотоколориметр,  

источники питания Б5-29, Б5-43, Б5- 50, 

прибор рН-121, прибор ЭВ-74, прибор 
рН-метр 301 «Эксперт», кондуктометр 

«Эксперт», шкаф сушильный, мешалка 

МPW, титровальная линия, микроскоп. 
комплексные измерительные приборы: Щ 

– 300, В7 – 16А, Щ – 4310, Щ – 4313; 

дистиллятор. 

Приспособлено 

  Технология 

утилизации 

Лекционная 

аудитория,  

Лаборатория 
«Прикладная 

электрохимия» 

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 
Шкаф вытяжной, аппарат для 

встряхивания, муфельная печь, 

Приспособлено 



аналитические весы, ультратермостат,  
насос вакуумный, шкаф КБС 

(термокамера), фотоколориметр,  

источники питания Б5-29, Б5-43, Б5- 50, 
прибор рН-121, прибор ЭВ-74, прибор 

рН-метр 301 «Эксперт», кондуктометр 

«Эксперт», шкаф сушильный, 
центрифуга, мешалка МPW, титровальная 

линия, микроскоп. комплексные 

измерительные приборы: Щ – 300, В7 – 
16А, Щ – 4310, Щ – 4313; дистиллятор, 

ультратермостат 

  Технология 
антикоррозионной 

защиты металлов и 

металлоконструкц
ий 

Лекционная 
аудитория,  

Лаборатория 

«Коррозия и защита 
металлов» 

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 

Потенциостаты: IPC-Pro MF, П-5827М, 
ПИ – 50 – 1.1 с программатором ПР – 8; 

аналого-цифровые преобразователи 

(АЦП): «Графит – 2, «Net Chrom», 
частотный анализатор FRA-2, 

вращающийся электрод «Вольта ВЭД-06», 

компьютер; комплексные измерительные 
приборы: Щ – 300, В7 – 16А, Щ – 4310, 

Щ – 4313; источники стабилизированного 

питания Б5 – 43, Б5 – 50, технические и 
аналитические весы; шкаф вытяжной, 

насос вакуумный,   дистиллятор, 

ультратермостат.   

Приспособлено 

  Техника и 

технология зашиты 

трубопроводов от 
коррозии 

Лекционная 

аудитория,  

Лаборатория 
«Коррозия и защита 

металлов» 

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 
Потенциостаты: IPC-Pro MF, П-5827М, 

ПИ – 50 – 1.1 с программатором ПР – 8; 

аналого-цифровые преобразователи 
(АЦП): «Графит – 2, «Net Chrom», 

частотный анализатор FRA-2, 

вращающийся электрод «Вольта ВЭД-06», 
компьютер; комплексные измерительные 

приборы: Щ – 300, В7 – 16А, Щ – 4310, 

Щ – 4313; источники стабилизированного 
питания Б5 – 43, Б5 – 50, технические и 

аналитические весы; шкаф вытяжной, 

насос вакуумный,   дистиллятор, 
ультратермостат.   

Приспособлено 

  Функциональная 

гальванотехника 

Лекционная 

аудитория,  
Лаборатория 

«Прикладная 

электрохимия» 
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 

Шкаф вытяжной, аппарат для 

встряхивания, муфельная печь, 
технические и аналитические весы, 

ультратермостат,  насос вакуумный, шкаф 

КБС (термокамера ), фотоколориметр, 
источники питания Б5-29, Б5-43, Б5- 50, 

прибор рН-121, прибор рН-метр 301 

«Эксперт», кондуктометр «Эксперт», 

шкаф сушильный, мешалка МPW, 

титровальная линия, микроскоп. 

комплексные измерительные приборы: Щ 
– 300, В7 – 16А, Щ – 4310, Щ – 4313; 

дистиллятор, установка для получения 

Приспособлено 



металлических порошковых материалов, 
установки для получения гальванических 

покрытий, барабанные и колокольные 

ванны, установка для определения 
рассеивающей способности электролитов 

  Электролиз без 

выделения 
металлов 

Лекционная 

аудитория,  
Лаборатория 

«Прикладная 

электрохимия» 
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 

Шкаф вытяжной, аппарат для 

встряхивания, муфельная печь, 
технические и аналитические весы, 

ультратермостат,  насос вакуумный, шкаф 

КБС (термокамера), фотоколориметр, 
источники питания Б5-29, Б5-43, Б5- 50, 

прибор рН-121, прибор рН-метр 301 

«Эксперт», кондуктометр «Эксперт», 
шкаф сушильный, мешалка МPW, 

титровальная линия, микроскоп. 

комплексные измерительные приборы: Щ 
– 300, В7 – 16А, Щ – 4310, Щ – 4313; 

дистиллятор, установки для получения 

хлора и хлорпродуктов, установка для 
получения ЭДМ-1 и ЭДМ-2, перманганата 

калия;  газоанализатор, установка 

электролиза воды, 

Приспособлено 

  Нанотехнологии и 

наноматериалы  

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 

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 

  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 

  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 

Приспособлено 



теплообменник». 

  Техническая 

термодинамика и 
теплотехника 

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 

  Культурология 
 

Лекционная 
аудитория 

Аудитория для 
проведения 

семинарских 

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 

семинарских 
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  

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 как 

средство делового 
общения 

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 

  Экология 

 

Лекционная 

аудитория  
Лаборатория 

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 

Программы компьютерного тестирования, 
имитационные моделирующие 

программы для выполнения 

лабораторного практикума 

Приспособлено 

  Введение в 

устойчивое 

развитие 

Лекционная 

аудитория  

Лаборатория 
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 

Программы компьютерного тестирования, 

имитационные моделирующие 
программы для выполнения 

лабораторного практикума 

Приспособлено 

  Равновесие в 
реальных системах 

Лекционная 
аудитория  

ПК с возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Приспособлено 



 Лаборатория 
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  

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. 

  Термодинамика 

неравновесных 
процессов 

Лекционная 

аудитория  
Лаборатория 

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 

  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 

  Государственная 

итоговая 

аттестация 

Аудитория для 

самостоятельной 

работы 
Методический 

кабинет 

Помещение, 
обусловленное 

спецификой научного 

исследования 
Студенческая 

научно-

исследовательская 
лаборатория 

Читальный зал 

библиотеки 
Компьютерный класс 

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 



Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

 


