
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов  

направление 27.03.01 « Стандартизация и метрология» 

направленность (профиль) «Стандартизация и сертификация» 

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 

27.03.01 Стандартизаци
я и метрология 

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 

семинарских занятий  

Компьютерный класс  
Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Презентационная 

техника. 
ПК, объединенные в 

локальную сеть с 

возможностью  
просмотра 

видеоматериалов и 

презентаций. 
Доступ в Интернет, к 

ЭБС, электронным 

образовательным и 
информационным 

ресурсам, базе данных 

электронного каталога 
НИ РХТУ, системе 

управления учебными 

курсами Moodle 

приспособлено 

  Философия Лекционная 
аудитория, аудитория 

для проведения 
семинарских занятий  

Компьютерный класс. 

Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Презентационная 
техника. 

ПК, объединенные в 
локальную сеть с 

возможностью  

просмотра 

видеоматериалов и 

презентаций. 

Доступ в Интернет, к 
ЭБС, электронным 

образовательным и 

информационным 
ресурсам, базе данных 

электронного каталога 

НИ РХТУ, системе 
управления учебными 

курсами Moodle 

приспособлено 

  Безопасность 

жизнедеятельности 

Лекционная 

аудитория. 
Лаборатория 

"Безопасность 

жизнедеятельности": 
Компьютерный класс. 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

манекен - тренажер 

для практического 
применения навыков 

сердечно - легочной 

реанимации; 5 ПЭВМ 
Лаборатория "класс 

ГО": стенды, макет 

"Убежище 
подвального типа"; 

плакаты, карта радиац. 

загрязнения Тульской 
области. 

приспособлено 



 персональные ЭВМ, 
лазерные принтеры, 

ксерокс, 

мультимедийный 
проектор, 

демонстрационные 

материалы на 
электронных и 

бумажных носителях) 

  Прикладная 
информатика 

Лекционная 
аудитория. Аудитория 

для практических 

занятий. 
Компьютерный класс. 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

Презентационная 
техника. 

ПК, объединенные в 

локальную сеть с 
возможностью  

просмотра 

видеоматериалов и 
презентаций. 

Доступ в Интернет, к 

ЭБС, электронным 
образовательным и 

информационным 

ресурсам, базе данных 
электронного каталога 

НИ РХТУ, системе 

управления учебными 
курсами Moodle 

приспособлено  

  Правоведение Лекционная 

аудитория, аудитория 
для проведения 

практических занятий 

Компьютерный класс. 
Аудитория для 

самостоятельной 

работы 
 

 

Презентационная 

техника. 
ПК, объединенные в 

локальную сеть с 

возможностью  
просмотра 

видеоматериалов и 

презентаций. 
Доступ в Интернет, к 

ЭБС, электронным 

образовательным и 
информационным 

ресурсам, базе данных 

электронного каталога 
НИ РХТУ, системе 

управления учебными 

курсами Moodle 

приспособлено 

  Основы экономики 
и управления 

производством 

Лекционная 
аудитория, аудитория 

для проведения 

практических занятий 
Компьютерный класс. 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

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 

  Инженерная 
графика 

Лекционная 
аудитория. Аудитория 

для практических 

занятий. Чертежные 
залы  

Компьютерный класс. 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

Чертёжные доски, 
рейсшины, угольники 

и др. 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 

  Основы 
технического 

Лекционная 
аудитория. 

Весы Hando CR – 
3000, весы EK – 6101 

приспособлено 



регулирования Лаборатория 
химических методов 

анализа 

Компьютерный класс. 
Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

лабораторные, 
дистиллятор ДЗ – 10, 

пламенный фотометр 

(ПАЖ), фотометр 
отражения, 

электронасос 

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 

  Физические основы 

измерений и 
эталоны 

Лекционная 

аудитория. Аудитория 
для практических 

занятий. 

Лаборатория 
«Механика и 

молекулярная 

физика», лаборатория 
«Оптика», 

лаборатория «Физика 

твердого тела». 
Компьютерный класс. 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы  

 

Презентационная 

техника. 
ПК, объединенные в 

локальную сеть с 

возможностью  
просмотра 

видеоматериалов и 

презентаций. 
Доступ в Интернет, к 

ЭБС, электронным 

образовательным и 
информационным 

ресурсам, базе данных 

электронного каталога 
НИ РХТУ, системе 

управления учебными 

курсами Moodle 

приспособлено 

  Стандартизация Лекционная 

аудитория. Аудитория 

для практических 
занятий. 

Компьютерный класс. 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

Презентационная 

техника. 

ПК, объединенные в 
локальную сеть с 

возможностью  

просмотра 
видеоматериалов и 

презентаций. 

Доступ в Интернет, к 
ЭБС, электронным 

образовательным и 

информационным 
ресурсам, базе данных 

электронного каталога 

НИ РХТУ, системе 

управления учебными 

курсами Moodle 

приспособлено 

  Метрология Лекционная 
аудитория. Аудитория 

для практических 

занятий. 
Лаборатории  "Общая 

теория измерений" 

«Средства 
измерений». 

Компьютерный класс. 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы  

 

Оборудование: 
штангенциркули, 

микрометры, 

контрольная линейка, 
поверочные плиты, 

люксметр Ю-116, 

дозиметр ИИИ-1. 
штангенциркули, 

измерительные 

преобразователи и 
приборы 
персональные ЭВМ, 

ксерокс 

приспособлено 

  Управление 
качеством 

Лекционная 
аудитория. Аудитория 

для практических 

занятий. 
Компьютерный класс. 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

Презентационная 
техника. 

ПК, объединенные в 

локальную сеть с 
возможностью  

просмотра 

видеоматериалов и 
презентаций. 

приспособлено 



Доступ в Интернет, к 
ЭБС, электронным 

образовательным и 

информационным 
ресурсам, базе данных 

электронного каталога 

НИ РХТУ, системе 
управления учебными 

курсами Moodle 

  Подтверждение 
соответствия 

Лекционная 
аудитория. Аудитория 

для практических 

занятий. 
Компьютерный класс. 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

Презентационная 
техника. 

ПК, объединенные в 

локальную сеть с 
возможностью  

просмотра 

видеоматериалов и 
презентаций. 

Доступ в Интернет, к 

ЭБС, электронным 
образовательным и 

информационным 

ресурсам, базе данных 
электронного каталога 

НИ РХТУ, системе 

управления учебными 
курсами Moodle 

приспособлено 

  Системы качества Лекционная 

аудитория. Аудитория 
для практических 

занятий. 

Компьютерный класс 
с локальной сетью и 

выходом в Интернет 

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 

  Взаимозаменяемост
ь и нормирование 

точности 

Лекционная 
аудитория. Аудитория 

для практических 

занятий. 
Компьютерный класс. 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

Измерительные 
микроскопы, 

профилометр-

профилограф, набор 
измерительных 

средств  

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 

  Методы и средства 
измерений и 

контроля 

Лекционная 
аудитория. Аудитория 

для практических 

занятий. Лаборатория 
физико- химических 

методов анализа 

Компьютерный класс. 
Аудитория для 

самостоятельной 

работы  

Оборудование: 
катетометр, 

хроматограф ЛХМ – 8 

МД, хроматограф 
ЛХМ – 72, 

хроматограф ЛХМ – 8 

МД, хроматограф 
ХРОМ 5, хроматограф 

ЦВЕТ 3006, 

автоматическая 
бюретка и др. 

Спектрофотометры 

СФ – 14, СФ – 26, СФ 
– 56, СФ – 10, ФЭК – 

приспособлено 



56 и др 
Кондуктометр, 

магнитная мешалка, 

PН – метры, 
вольтметр, 

кулонометрическая 

установка, 
осциллографы, 

полярограф, 

потенциометр и др. 
Доступ в Интернет, к 

ЭБС, электронным 

образовательным и 
информационным 

ресурсам, базе данных 

электронного каталога 
НИ РХТУ, системе 

управления учебными 

курсами Moodle 

  Организация и 

технология 

испытаний 

Лекционная 

аудитория. Аудитория 

для практических 
занятий. 

Компьютерный класс. 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы  

Презентационная 

техника. 

ПК, объединенные в 
локальную сеть с 

возможностью  

просмотра 
видеоматериалов и 

презентаций. 

Доступ в Интернет, к 
ЭБС, электронным 

образовательным и 

информационным 
ресурсам, базе данных 

электронного каталога 

НИ РХТУ, системе 
управления учебными 

курсами Moodle 

приспособлено 

  Технические 
измерения и 

приборы 

Лекционная 
аудитория. 

Лаборатория 

технических 
измерений 

Измерительные 
приборы: 

автоматический 

уравновешенный 
мост, магазин 

сопротивлений, 

потенциометры, 
грузопоршневой 

манометр, 

деформационный 
манометр, 

воздуходувка, 

анемометр, иономер, 
имитатор напряжений, 

гигрометр, набор 

ареометров, 
кондуктометр, 

секундомер. 

приспособлено 

  Учебная 

исследовательская 

работа 

Лаборатория 

спектральных методов 

анализа Лаборатория 

хроматографических 
методов анализа. 

Компьютерный класс. 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

Приборы:Спекол 11, 

Спекол 12, КФК, СФ-

46.  
газовый хроматограф 
Хром-5, жидкостной 

хроматограф Цвет-

304, жидкостной 
хроматограф Цвет-

3006, автоматическая 

титровальная 
установка, сушильный 

шкаф. 

Хроматограф газовый 
Clarus 500, 

жидкостной 

хроматограф Flexar. 

приспособлено 

  Технология 
разработки 

стандартов и 

нормативной 
документации 

Лекционная 
аудитория. Аудитория 

для практических 

занятий. 
Компьютерный класс. 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

Презентационная 
техника. 

ПК, объединенные в 

локальную сеть с 
возможностью  

просмотра 

видеоматериалов и 
презентаций. 

приспособлено 



Доступ в Интернет, к 
ЭБС, электронным 

образовательным и 

информационным 
ресурсам, базе данных 

электронного каталога 

НИ РХТУ, системе 
управления учебными 

курсами Moodle 

  Экономика 
качества 

Лекционная 
аудитория. Аудитория 

для практических 

занятий. 
Компьютерный класс. 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

Презентационная 
техника. 

ПК, объединенные в 

локальную сеть с 
возможностью  

просмотра 

видеоматериалов и 
презентаций. 

Доступ в Интернет, к 

ЭБС, электронным 
образовательным и 

информационным 

ресурсам, базе данных 
электронного каталога 

НИ РХТУ, системе 

управления учебными 
курсами Moodle 

приспособлено 

  Физическая 

культура и спорт 

Спортивный зал 

Лыжня база 
Стадион 

Спортивная площадка 

Плавательный бассейн 
(аренда) 

Тир (аренда) 

Лыжи, штанги, гири, 

гантели, навесные 
перекладины, 

гимнастические 

стенки, игровые и 
набивные мячи, 

гимнастические палки, 

обручи, столы и 
инвентарь для 

настольного тенниса, 

различные тренажеры, 
секундомеры, 

туристический и 

другой спортивный 
инвентарь. 

приспособлено 

  Математика. 

 

Лекционная 

аудитория, аудитория 

для проведения 
практических занятий  

Компьютерный класс. 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

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 

  Физика Лекционная 

аудитория. 

Лаборатория 
«Механика и 

молекулярная физика 
Лаборатория 
«Электричество и 

электромагнетизм». 
Лаборатория «Физики 
твердого тела». 
Компьютерный класс. 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

Типовой комплект 

оборудования по 

курсу «Механика» - 
изготовлены ООО 

НПП «Учебная 

техника – Профи», 
Челябинск; 

осциллограф GOS, 

вакуумный насос 
2НВР -5ДМ, насосы 

Комовского, 

манометры.  
Лабораторный стенд 

«Электричество и 

магнетизм» - 
изготовлены ООО 

НПП «Учебная 

техника – Профи», 
Челябинск; модуль 

ФПЭ 04 – изготовлен 

ООО «Интес+», 
Москва; тангенс-

приспособлено 



буссоль, осциллограф 
GOS, 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» - 

изготовлены ООО 
НПП «Учебная 

техника – Профи», 

Челябинск; 
лабораторные 

установки, 

разработанные и 
собранные на кафедре, 

которые включают 

источники питания, 
мультиметры, 

регуляторы 
температуры, датчик 

Холла, измерители 

тока и напряжений. 

  Химия Лекционная аудитория 
Лаборатория общей и 

неорганической химии 

Компьютерный класс. 
Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Комплект учебного 
лабораторного 

оборудования и 

химической посуды, 
столы химические, 

шкафы вытяжные, 

мойки, приборы: рН-
метры, сушильные 

шкафы, титровальные 

установки, 
калориметры, 

эвдиометры, насосы 

Камовского, аппараты 
Кипа, термостаты, 

стеклянная и 

фарфоровая 
химическая посуда, 

химические реактивы 

и др.; 
Учебно-наглядные 

пособия. 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 

  Материаловедение Лекционная 
аудитория.  

Учебная лаборатория: 

металлографии 
Компьютерный класс. 

Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Металлографические 
микроскопы 
нагревательные печи, 

закалочные ванны 
разрывная машина, 

твердомеры, 

маятниковый копёр 

ПК, объединенные в 

локальную сеть с 

возможностью  
просмотра 

видеоматериалов и 

приспособлено 



презентаций. 
Доступ в Интернет, к 

ЭБС, электронным 

образовательным и 
информационным 

ресурсам, базе данных 

электронного каталога 
НИ РХТУ, системе 

управления учебными 

курсами Moodle 

  Введение в 

аналитическую 

химию 

Лекционная 

аудитория. 

Специализированная 
лаборатория 

химических методов 

анализа и контроля 
Компьютерный класс. 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы с 

Лаборатории 

оборудованные  

электронными 
аналитическими и 

техно-химическими 

весами, 
дистиллятором, ПАЖ-

прибором, 

установками для 
титрования, 

химической посудой и 

др. 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 

  Электротехника и 
электроника 

Лекционная 
аудитория. 

Лаборатория 

электрических цепей, 
лаборатория 

электрических машин, 
лаборатория 
промышленной 

электроники 

Компьютерный класс. 
Аудитория для 

самостоятельной 

работы 
 

Лабораторные стенды 
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 

  Стандартизация 

объектов 

технического 

регулирования 

Лекционная 

аудитория. Аудитория 

для практических 

занятий. 
Компьютерный класс. 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

Презентационная 

техника. 

ПК, объединенные в 

локальную сеть с 
возможностью  

просмотра 

видеоматериалов и 
презентаций. 

Доступ в Интернет, к 

ЭБС, электронным 
образовательным и 

информационным 

ресурсам, базе данных 
электронного каталога 

НИ РХТУ, системе 

управления учебными 
курсами Moodle 

приспособлено 

  Основы технологии 

производства 

Лекционная 

аудитория. 

Лаборатория 
металлообработки 
Компьютерный класс. 

Аудитория для 
самостоятельной 

Токарные станки, 

строгальный, 

вертикально-
сверлильный, 

горизонтально и 

вертикально 
фрезерные, 

приспособлено 



работы зубофрезерный, 
плоскошлифовальный, 

заточной 

станкистенды 
химической 

аппаратуры и 

трубопроводной 
арматуры, учебный 

автоматизированный 

комплекс по машинам 
и аппаратам 

химических 

производств с 
информационно-

измерительной 

системой LabVIEW 
компании National 

Instruments 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 

  Статистические 
методы контроля и 

управления 

качеством 
 

Лекционная 
аудитория. Учебно-

методический класс 

Компьютерный класс. 
Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

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 

  Метрологическое 
обеспечение 

аналитического 

контроля 

Лекционная 
аудитория. Аудитория 

для практических 

занятий. 
Компьютерный класс. 

Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

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 

  Аккредитация 
испытательных 

лабораторий 

Лекционная 
аудитория. Аудитория 

для практических 

занятий. 
Компьютерный класс. 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

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 



  Элективные курсы 
по физической 

культуре 

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 

  Культурология 
 

Лекционная 
аудитория, аудитория 

для проведения 

практических занятий  
Компьютерный класс. 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

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 

  Психология Лекционная 
аудитория, аудитория 

для проведения 

практических занятий  
Компьютерный класс. 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

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 

  Органическая 

химия 
 

Лекционная 

аудитория, аудитория 
для проведения 

практических занятий. 

Лаборатория 
органической химии 

лабораторные 

установки для синтеза 
органических веществ, 

шкаф вытяжной, шкаф 

сушильный, 
термостаты, насос 

вакуумный, весы 
электронные, 

рефрактометр 

приспособлено 

  Введение в 

органическую 
химию 

Лекционная 

аудитория, аудитория 
для проведения 

практических занятий. 

Лаборатория 
органической химии 

лабораторные 

установки для синтеза 
органических веществ, 

шкаф вытяжной, шкаф 

сушильный, 
термостаты, насос 

вакуумный, весы 

электронные, 
рефрактометр 

приспособлено 

  Физическая химия Лекционная 

аудитория. 
Лаборатории 

физической химии 

Компьютерный класс. 
Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Высокоомные 

потенциостаты, 
цифровые 

вольтметры, 

термостаты, ЛАТРы, 
кондуктометры, рН-

метры, генераторы 

низкочастотных 
сигналов, 

осциллографы, мосты 

сопротивлений, 
рефрактометры, 

спектроскопы, 

фотоэлектро-
колориметры, 

приспособлено 



сахариметр, 
поляриметры, 

катетометры, мостик 

Кольрауша 
плакаты с 

промышленными 

катализаторами, 
диаграммами кипения 

и плавкости, величины 

стандартных 
электродных 

потенциалов, 

электропроводность 
хлорида калия при 

разных температурах 

и концентрациях. 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 

  Коллоидная химия Лекционная аудитория 

Лаборатория 

коллоидной химии 
Компьютерный класс. 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

Ультратермостат 

UTU-2, 

фотоэлектроколориме
тр КФК-2, 

фотоэлектроколориме

тр КФК-3, 
фотоэлектроколо-

риметр ФЭК – 56, 

реохордные мосты 
центрифуга, весы 

торсионные, рН-метр 

– ионометр ЭВ – 74, 
микроскоп катетометр 

В – 630, кодоскоп 

«Полилюкс» 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 

  Химические 

методы 

аналитического 
контроля  

 

Лекционная 

аудитория. 

Лаборатория 
химических методов 

анализа и контроля. 

Компьютерный класс. 
Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Весы Hando CR – 

3000, весы EK – 6101 

лабораторные, 
дистиллятор ДЗ – 10, 

пламенный фотометр 

(ПАЖ), фотометр 
отражения, 

электронасос, 

муфельная печь ПМ – 
10, установка для 

титрования, 

химическая посуда 

ПК, объединенные в 

локальную сеть с 

возможностью  
просмотра 

видеоматериалов и 

приспособлено 



презентаций. 
Доступ в Интернет, к 

ЭБС, электронным 

образовательным и 
информационным 

ресурсам, базе данных 

электронного каталога 
НИ РХТУ, системе 

управления учебными 

курсами Moodle 

  Введение в 

химические 

измерения 

Лекционная 

аудитория. 

Лаборатория 
химических методов 

анализа и контроля. 

Компьютерный класс. 
Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

весы Hando CR – 3000, 

весы EK – 6101 

лабораторные, 
дистиллятор ДЗ – 10, 

пламенный фотометр 

(ПАЖ), фотометр 
отражения, 

электронасос, 

муфельная печь ПМ – 
10, установка для 

титрования, 

химическая посуда 
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 

  Программные 

статистические 

комплексы 
 

Лекционная 

аудитория. Учебно-

методический класс 
Компьютерный класс. 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

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 

  Программные 

средства 

моделирования и 

анализа данных 

Лекционная 

аудитория. Учебно-

методический класс 

Компьютерный класс. 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

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 

  Экологический 
контроль и 

управление 

 

Лекционная 
аудитория. Аудитория 

для практических 

занятий. 
Компьютерный класс. 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

ПК, объединенные в 
локальную сеть с 

возможностью  

просмотра 
видеоматериалов и 

презентаций. 

Доступ в Интернет, к 
ЭБС, электронным 

образовательным и 

информационным 
ресурсам, базе данных 

приспособлено 



электронного каталога 
НИ РХТУ, системе 

управления учебными 

курсами Moodle 

  Системы 

экологического 

менеджмента 

Лекционная 

аудитория. Аудитория 

для практических 
занятий. 

Компьютерный класс. 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

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 

  Основы процессов 

химической 

технологии 

 
 

Лаборатория «Тепло-

массообменые 

процессы»: 
Лекционная 
аудитория. Аудитория 

для практических 

занятий. 
Компьютерный класс. 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

установки: Изучение 

теплопередачи в 

теплообменниках. 

Двухкорпусная 
выпарная установка. 

Определение 

коэффициента 
массопередачи в 

процессе абсорбции. 
Испытание 

ректификационной 

колонны. 
Исследование 

процесса сушки 

 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 

  Основные 

процессы и 
аппараты 

химической 
технологии 

Лаборатория «Тепло-

массообменые 
процессы»: 

Лекционная 
аудитория. Аудитория 

для практических 

занятий. 

Компьютерный класс. 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

Установки: Изучение 

теплопередачи в 
теплообменниках. 

Двухкорпусная 
выпарная установка. 

Определение 

коэффициента 

массопередачи в 

процессе абсорбции. 

Испытание 
ректификационной 

колонны. 

Исследование 
процесса сушки 

 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 

  Основы расчета Лекционная ПК, объединенные в приспособлено 



элементов 
продукции 

 

 

аудитория. Аудитория 
для практических 

занятий. 

Компьютерный класс. 
Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

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 

  Теоретическая 

механика 

Лекционная 

аудитория. Аудитория 
для практических 

занятий. 

Компьютерный класс. 
Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

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 

  Аудит соответствия 

 

Лекционная 

аудитория. Аудитория 
для практических 

занятий. 

Компьютерный класс. 
Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

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 

  Интегрированные 

системы 

менеджмента 

Лекционная 

аудитория. Аудитория 

для практических 
занятий. 

Компьютерный класс. 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

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 

  Экология Лекционная 

аудитория. Аудитория 

для практических 
занятий.. 

Компьютерный класс. 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

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 

  Введение в 

устойчивое 

развитие 
 

Лекционная 

аудитория. Аудитория 

для практических 
занятий. 

ПК, объединенные в 

локальную сеть с 

возможностью  
просмотра 

приспособлено 



 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 

  Практика по 

получению 
первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Аудитория для 

практических занятий. 
Компьютерный класс. 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

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 

  Практика по 

получению 
профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 
деятельности 

Аудитория для 

практических занятий. 
Компьютерный класс. 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

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 

  Преддипломная 

практика 

Аудитория для 

практических занятий. 

Компьютерный класс. 
Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

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 

  Выпускная 

квалификационная 

работа 

Аудитория для 

практических занятий. 

Компьютерный класс. 
Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

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 

  Нанотехнологии и 

наноматериалы 

Лекционная 

аудитория. 

Лаборатория 
наноматериалов 

Компьютерный класс. 

Аудитория для 
самостоятельной 

Фотоэлектроколориме

тры, катетометры, 

кондуктометры, 
микроманометры ПК, 

объединенные в 

локальную сеть с 
возможностью  

приспособлено 



работы просмотра 
видеоматериалов и 

презентаций. 

Доступ в Интернет, к 
ЭБС, электронным 

образовательным и 

информационным 
ресурсам, базе данных 

электронного каталога 

НИ РХТУ, системе 
управления учебными 

курсами Moodle 

 


