
Cведения о наличии объектов для проведения практических занятий 

направление 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»  

направленность (профиль) «Промышленная теплоэнергетика» 

 

Код 

Наименование 

направления 

подготовки 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в 

соответствии с 
учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 
помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 

использования 

инвалидами и 
лицами с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья 

13.03.01 Теплоэнергетика 

и теплотехника 
 

Иностранный язык Лингафонный кабинет 

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. 

Встроенный магнитофон и CD-mp3 

проигрыватель; 
Телефонно-микрофонная гарнитуры 

приспособлено 

13.03.01 Теплоэнергетика 

и теплотехника 
 

История 

 

Аудитория для 

проведения 
практических занятий 

Компьютерный класс 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы студентов 

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 

13.03.01 Теплоэнергетика 
и теплотехника 

 

Философия Аудитория для 
проведения 

практических занятий 

Компьютерный класс         

Аудитория для 

самостоятельной 

работы студентов 

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 

13.03.01 Теплоэнергетика 

и теплотехника 
 

Математика Аудитория для 

проведения 
практических занятий 

Компьютерный класс 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы студентов 

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 

13.03.01 Теплоэнергетика 
и теплотехника 

 

Физика 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 студентов 

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 

13.03.01 Теплоэнергетика Правоведение Аудитория для Презентационная техника. приспособлено 



и теплотехника 
 

проведения 
практических занятий 

Компьютерный класс 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы студентов 

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 

13.03.01 Теплоэнергетика 

и теплотехника 

 

Экономика 

 

Аудитория для 

проведения 

практических занятий.  
Компьютерный класс 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы студентов 

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 

13.03.01 Теплоэнергетика 

и теплотехника 
 

Начертательная 

геометрия. 
Инженерная и 

компьютерная графика 

Чертежный зал 

Компьютерный класс  
Аудитория для 

самостоятельной 

работы студентов 

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 

13.03.01 Теплоэнергетика 

и теплотехника 
 

Теоретическая 

механика 

Лаборатория 

аналитических 
исследований 

механизмов 

Лаборатория 
дистанционного 

обучения   

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                                                 

Программы компьютерного тестирования 

Модели к расчетным заданиям, 

демонстрационный материал 

приспособлено 

13.03.01 Теплоэнергетика 

и теплотехника 
 

Гидрогазодинамика Аудитория для 

проведения  
практических занятий  

Лаборатория 

гидравлики и 
гидравлических машин       

Аудитория для 

самостоятельной 
работы студентов 

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  Лабораторные 
установки:1) установка изучения поля 

скоростей; 2) установка «Уравнение 

Бернулли», 3) установка 
"Гидродинамические сопротивления по 

длине трубопровода"; 4) установка 

«Истечение жидкостей из отверстий и 
насадков».  

приспособлено 

13.03.01 Теплоэнергетика 

и теплотехника 

 

Техническая 

термодинамика 

Аудитория для 

проведения  

практических занятий  
Лаборатория 

термодинамики и 

теплопередачи 
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                                                 

Программы компьютерного тестирования, 
имитационные моделирующие программы 

для выполнения лабораторного 

практикума Комплект учебно-
лабораторного оборудования: 

лабораторные стенды «Определение 

изобарной теплоемкости воздуха при 
атмосферном давлении», «Изотермическое 

сжатие углекислого газа», «Смешение 

идеальных газов в потоке», «Исследование 
зависимости давления насыщенного пара 

от температуры», «Дросселирование газа» 

и др.                                                  

приспособлено 



13.03.01 Теплоэнергетика 
и теплотехника 

 

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 

13.03.01 Теплоэнергетика 

и теплотехника 

 

Механика Лаборатория деталей 

машин 

Компьютерный класс 
Аудитория для 

самостоятельной 

работы студентов 

Слайды, плакаты, лекции-презентации для 

демонстрации с помощью проектора, 

комплект тестовых заданий. 
Стенды с образцами деталей машин, 

редукторы цилиндрические, червячные; 

конические, коробка передач; образцы 
подшипников качения, различных видов 

соединений. Установки: для определения 

критической частоты вращения вала, для 
определения КПД редуктора, испытания 

предохранительных муфт и др. 

приспособлено 

13.03.01 Теплоэнергетика 

и теплотехника 

 

Нагнетатели и 

тепловые двигатели 

Аудитория для  

проведения 

практических занятий  

Лаборатория тепловых 

двигателей 
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                                                          
Программы компьютерного тестирования, 

имитационные моделирующие программы 

для выполнения лабораторного 
практикума Стенд «Действующая модель 

ПТУ»; установка для исследования сопла 

Лаваля; установка для исследования сопла 
с косым срезом; установка для 

исследования работы центробежного 

вентилятора; установка для исследования 
работы  поршневого компрессора; 

изучение работы двигателя внутреннего 

сгорания на его разрезе; демонстрационная 
установка вала турбокомпрессора; 

демонстрационная установка скальчатого 

насоса высокого давления. 

приспособлено 

13.03.01 Теплоэнергетика 
и теплотехника 

 

Физико-химические 
основы 

водоподготовки 

Аудитория для 
проведения  

практических занятий  

Лаборатория  
«Технология воды и 

топлива» 

Компьютерный класс 
Помещения 

химического цеха 
Новомосковской ГРЭС         

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                                             

Программы компьютерного тестирования, 

имитационные моделирующие программы 

для выполнения лабораторного 

практикума Комплект учебно-

лабораторного оборудования и 
химпосуды: столы химические, шкафы 

вытяжные, мойки, приборы: рН-метры, 

цифровые вольтметры, сушильные шкафы, 
титровальные установки, калориметры, 

термостаты, муфельная печь. 

Ионообменная установка, фарфоровая 
химпосуда, химреактивы и др.    

Действующее оборудование химцеха 

Новомосковской ГРЭС                                                    

приспособлено 

13.03.01 Теплоэнергетика 
и теплотехника 

 

Котельные установки 
и парогенераторы 

Аудитория для 
проведения  

практических занятий  

Лаборатория 
«Технология воды и 

топлива»      

Помещения 
котлотурбинного цеха 

Новомосков-ской 

ГРЭС     
Компьютерный класс 

Презентационная техника. 
ПК, объединенные в локальную сеть, с 

возможностью  просмотра 

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

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

Принтер, сканер    
Комплект учебно-лабораторного 

приспособлено 



Аудитория для 
самостоятельной 

работы студентов   

оборудования и химпосуды: столы 
химические, шкафы вытяжные, мойки, 

приборы: рН-метры, цифровые 

вольтметры, сушильные шкафы, 
титровальные установки, калориметры, 

термостаты, муфельная печь. 

Ионообменная установка, фарфоровая 
химпосуда, химреактивы и др.  

Действующее оборудование 

котлотурбинного цеха Новомосковской 
ГРЭС                                                                                                         

13.03.01 Теплоэнергетика 

и теплотехника 
 

Комплексный 

курсовой проект 

Аудитория для  

проведения 
практических занятий 

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                                                           

приспособлено 

13.03.01 Теплоэнергетика 

и теплотехника 
 

Источники 

производства теплоты 

Аудитория для  

проведения 
практических занятий     

Аудитория для 

самостоятельной 
работы студентов 

Компьютерный класс 
Помещения котло-

турбинного цеха 

Новомосковской ГРЭС        
Помещения котельных 

ООО «ККС» 

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                                         
Программы компьютерного тестирования, 

имитационные моделирующие программы 

для выполнения лабораторного 
практикума                               

Действующее оборудование 

котлотурбинного цеха Новомосковской 
ГРЭС и котельных ООО «ККС»                                                                                                                                  

приспособлено 

13.03.01 Теплоэнергетика 

и теплотехника 

 

Потребители теплоты Аудитория для  

проведения 

практических занятий     
Аудитория для 

самостоятельной 

работы студентов 
Компьютерный класс  

Презентационная техника. 

ПК, объединенные в локальную сеть, с 

возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 
Принтер, сканер                                                           

приспособлено 

13.03.01 Теплоэнергетика 

и теплотехника 
 

Тепломассообмен Аудитория для 

проведения  
практических занятий  

Лаборатория 

термодинамики и 
теплопередачи 

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                                            

Программы компьютерного тестирования, 
имитационные моделирующие программы 

для выполнения лабораторного 

практикума Лабораторные стенды        
«Определение коэффициента 

лучеиспускания твердого серого тела», 

«Определение коэффициента 
теплопроводности теплоизоляционных 

материалов методом трубы», 

«Теплоотдача горизонтальной трубы при 
свободном движении» и др.                                  

приспособлено 



13.03.01 Теплоэнергетика 
и теплотехника 

 

Тепломассообменное 
оборудование 

предприятий 

Аудитория для  
проведения 

практических занятий  

Лаборатория 
термодинамики и 

теплопередачи 

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                                         
Программы компьютерного тестирования, 

имитационные моделирующие программы 

для выполнения лабораторного 
практикума                                                         

приспособлено 

13.03.01 Теплоэнергетика 

и теплотехника 
 

Технологические 

энергоносители 

Аудитория для  

проведения 
практических занятий  

Лаборатория тепловых 

двигателей 
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                                                         

Стенд «Действующая модель ПТУ»; 
установка для исследования сопла Лаваля; 

установка для исследования сопла с косым 

срезом; установка для исследования 
работы центробежного вентилятора; 

установка для исследования работы  

поршневого компрессора; изучение 
работы двигателя внутреннего сгорания на 

его разрезе; демонстрационная установка 

вала турбокомпрессора; демонстрационная 
установка скальчатого насоса высокого 

давления.                                                    

приспособлено 

13.03.01 Теплоэнергетика 
и теплотехника 

 

Системы 
газоснабжения 

Аудитория для 
проведения  

практических занятий     

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                                                           

приспособлено 

13.03.01 Теплоэнергетика 
и теплотехника 

 

Основы 
трансформации 

теплоты 

Аудитория для 
проведения   

практических занятий     

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                                                           

приспособлено 

13.03.01 Теплоэнергетика 

и теплотехника 

 

Нетрадиционные и 

возобновляемые 

источники энергии 

Аудитория для 

проведения  

практических занятий     
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                                                           

приспособлено 

13.03.01 Теплоэнергетика 

и теплотехника 
 

Элективные курсы по 

физической культуре и 
спорту 

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 

13.03.01 Теплоэнергетика 

и теплотехника 
 

Экономика энергетики 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 

приспособлено 



самостоятельной 
работы студентов 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

13.03.01 Теплоэнергетика 
и теплотехника 

 

Экономика 
энергетического 

производства 

Аудитория для 
проведения 

практических занятий 

Компьютерный класс 
Аудитория для 

самостоятельной 

работы студентов 

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 

13.03.01 Теплоэнергетика 

и теплотехника 

 

Основы научных 

исследований 

Аудитория для 

проведения  

практических занятий     
Аудитория для 

самостоятельной 

работы студентов 
Компьютерный класс 

Презентационная техника. 

ПК, объединенные в локальную сеть, с 

возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

Принтер, сканер                                            

Комплект учебно-лабораторного 

оборудования и химпосуды: столы 
химические, шкафы вытяжные, мойки, 

приборы: рН-метры, цифровые 

вольтметры, сушильные шкафы, 
титровальные установки, калориметры, 

термостаты, муфельная печь. 
Ионообменная установка, фарфоровая 

химпосуда, химреактивы и др.                             

приспособлено 

13.03.01 Теплоэнергетика 

и теплотехника 
 

Учебная 

исследовательская 
работа 

Аудитория для  

проведения 
практических занятий     

Аудитория для 

самостоятельной 
работы студентов 

Компьютерный класс 

Презентационная техника. 

ПК, объединенные в локальную сеть, с 
возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

Принтер, сканер                                            

Комплект учебно-лабораторного 
оборудования и химпосуды: столы 

химические, шкафы вытяжные, мойки, 

приборы: рН-метры, цифровые 
вольтметры, сушильные шкафы, 

титровальные установки, калориметры, 

термостаты, муфельная печь. 
Ионообменная установка, фарфоровая 

химпосуда, химреактивы и др.                             

приспособлено 

13.03.01 Теплоэнергетика 
и теплотехника 

 

Защита окружающей 
среды при работе 

теплоэнергоустановок 

Аудитория для 
проведения  

практических занятий     

Аудитория для 
самостоятельной 

работы студентов 

Компьютерный класс 

Презентационная техника. 
ПК, объединенные в локальную сеть, с 

возможностью  просмотра 

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

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

Принтер, сканер                                                           

приспособлено 

13.03.01 Теплоэнергетика 

и теплотехника 

 

Природоохранные 

технологии на 

теплоэнергетических 
установках 

Аудитория для  

проведения 

практических занятий     
Аудитория для 

самостоятельной 

работы студентов 
Компьютерный класс 

Презентационная техника. 

ПК, объединенные в локальную сеть, с 

возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 
Принтер, сканер                                                           

приспособлено 

13.03.01 Теплоэнергетика 

и теплотехника 

 

Моделирование и 

оптимизация 

элементов и систем 
теплоэнергоснабжения 

промышленных 

предприятий 

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 

приспособлено 



Принтер, сканер                                         
Программы компьютерного тестирования, 

имитационные моделирующие программы 

для выполнения лабораторного 
практикума                                                   

13.03.01 Теплоэнергетика 

и теплотехника 
 

Системы 

автоматизированного 
проектирования 

теплоэнергетических 

систем 

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                                            

Программы компьютерного тестирования, 
имитационные моделирующие программы 

для выполнения лабораторного 

практикума                                                       

приспособлено 

13.03.01 Теплоэнергетика 

и теплотехника 

 

Высокотемпературные 

теплотехнологические 

процессы и установки 

Аудитория для 

проведения  

практических занятий     

Лаборатория 
«Технология воды и 

топлива»       

Аудитория для 
самостоятельной 

работы студентов 
Компьютерный класс 

 

Презентационная техника. 

ПК, объединенные в локальную сеть, с 

возможностью  просмотра 

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

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 
Принтер, сканер                                            

Комплект учебно-лабораторного 

оборудования и химпосуды: столы 
химические, шкафы вытяжные, мойки, 

приборы: рН-метры, цифровые 

вольтметры, сушильные шкафы,  
калориметры, термостаты, муфельная 

печь.                                             

приспособлено 

13.03.01 Теплоэнергетика 

и теплотехника 

 

Огнетехнические 

установки 

промышленных 

предприятий 

Аудитория для  

проведения 

практических занятий     

Лаборатория 

«Технология воды и 
топлива»       

Аудитория для 

самостоятельной 
работы студентов 

Компьютерный класс 

 

Презентационная техника. 

ПК, объединенные в локальную сеть, с 

возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle 

Принтер, сканер                                            

Комплект учебно-лабораторного 
оборудования и химпосуды: столы 

химические, шкафы вытяжные, мойки, 

приборы: рН-метры, цифровые 
вольтметры, сушильные шкафы,  

калориметры, термостаты, муфельная 
печь.                                             

приспособлено 

13.03.01 Теплоэнергетика 

и теплотехника 

 

Теплоэнергетические 

системы 

промышленных 
предприятий 

Аудитория для  

проведения 

практических занятий     
Аудитория для 

самостоятельной 

работы студентов 
Компьютерный класс 

Презентационная техника. 

ПК, объединенные в локальную сеть, с 

возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 
Принтер, сканер                                           

Программы компьютерного тестирования, 

имитационные моделирующие программы 
для выполнения лабораторного 

практикума                                                           

приспособлено 

13.03.01 Теплоэнергетика 
и теплотехника 

 

Энергобалансы на 
промышленных 

предприятиях 

Аудитория для  
проведения 

практических занятий     

Аудитория для 
самостоятельной 

работы студентов 

Компьютерный класс 

Презентационная техника. 
ПК, объединенные в локальную сеть, с 

возможностью  просмотра 

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

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

Принтер, сканер                                             
Программы компьютерного тестирования, 

приспособлено 



имитационные моделирующие программы 
для выполнения лабораторного 

практикума                                                       

13.03.01 Теплоэнергетика 
и теплотехника 

 

Тепловые сети Аудитория для  
проведения 

практических занятий     

Аудитория для 
самостоятельной 

работы студентов 

Компьютерный класс 

Презентационная техника. 
ПК, объединенные в локальную сеть, с 

возможностью  просмотра 

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

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

Принтер, сканер                                                 
Программы компьютерного тестирования, 

имитационные моделирующие программы 

для выполнения лабораторного 
практикума                                                         

приспособлено 

13.03.01 Теплоэнергетика 

и теплотехника 

 

Теплоэнергетические 

системы 

жизнеобеспечения 

человека 

Аудитория для 

проведения  

практических занятий     

Аудитория для 

самостоятельной 

работы студентов 
Компьютерный класс 

Презентационная техника. 

ПК, объединенные в локальную сеть, с 

возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 
Принтер, сканер                                                

Программы компьютерного тестирования, 
имитационные моделирующие программы 

для выполнения лабораторного 

практикума                                                       

приспособлено 

13.03.01 Теплоэнергетика 
и теплотехника 

 

Культурология Аудитория для 
проведения 

практических занятий 

Компьютерный класс 
Аудитория для 

самостоятельной 

работы студентов 

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 

13.03.01 Теплоэнергетика 

и теплотехника 
 

Психология Аудитория для 

проведения 
практических занятий 

Компьютерный класс 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы студентов 

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 

13.03.01 Теплоэнергетика 
и теплотехника 

 

Практика по 
получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 
(Учебная) 

Аудитория для 
проведения 

практических занятий 

Компьютерный класс 
Помещение котельной 

ООО «ККС» 
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                       

Действующее оборудование котельной 

ООО «ККС»                                                          

приспособлено 

13.03.01 Теплоэнергетика 
и теплотехника 

 

Спецкурс по 
термодинамике 

Аудитория для  
проведения 

практических занятий     

Аудитория для 
самостоятельной 

работы студентов 

Компьютерный класс 

Презентационная техника. 
ПК, объединенные в локальную сеть, с 

возможностью  просмотра 

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

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

Принтер, сканер                                                           

приспособлено 

13.03.01 Теплоэнергетика 

и теплотехника 

 

Водные режимы при 

работе энергетических 

установок 

Аудитория для  

проведения 

практических занятий     
Аудитория для 

самостоятельной 

работы студентов 
Компьютерный класс 

Презентационная техника. 

ПК, объединенные в локальную сеть, с 

возможностью  просмотра  
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

приспособлено 



Принтер, сканер                                                           

 


