
Сведения о наличии объектов при проведении  практических занятий  

 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 

 

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 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 

  Правоведение 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 

приспособлено 



ресурсам, базе данных 
электронного каталога 

НИ РХТУ, системе 

управления учебными 
курсами Moodle 

  Основы экономики 

и управления 
производством 

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 

.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 

регулирования 

Лаборатория 

химических методов 

анализа 
Компьютерный класс. 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

Весы Hando CR – 

3000, весы EK – 6101 

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 

приспособлено 

  Стандартизация 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 

приспособлено 



управления учебными 
курсами Moodle 

  Метрология  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 

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 

  Подтверждение 

соответствия 

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 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 

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. 

приспособлено 



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 

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 

  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 

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 

  Экономика 

качества 

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 

Лыжи, штанги, гири, 
гантели, навесные 

приспособлено 



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. 

  Математика. 

 

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 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-

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 

приспособлено 



Холла, измерители 
тока и напряжений. 

  Химия 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 

  Стандартизация 

объектов 
технического 

регулирования 

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 

Лаборатория 

металлообработки 
Компьютерный класс. 
Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Токарные станки, 

строгальный, 

вертикально-
сверлильный, 

горизонтально и 

вертикально 
фрезерные, 

зубофрезерный, 

плоскошлифовальный, 
заточной 

станкистенды 

химической 
аппаратуры и 

трубопроводной 

арматуры, учебный 
автоматизированный 

комплекс по машинам 

и аппаратам 

химических 

производств с 

информационно-
измерительной 

системой LabVIEW 

приспособлено 



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 

 

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 

 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 

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 Аудитория для ПК, объединенные в приспособлено 



 проведения 
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 

  Психология 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 

  Экологический 

контроль и 
управление 

 

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 

  Системы 

экологического 

менеджмента 

 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»: 
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 

приспособлено 



презентаций. 
Доступ в Интернет, к 

ЭБС, электронным 

образовательным и 
информационным 

ресурсам, базе данных 

электронного каталога 
НИ РХТУ, системе 

управления учебными 

курсами Moodle 

  Основные 

процессы и 

аппараты 
химической 

технологии 

Лаборатория «Тепло-

массообменые 

процессы»:. 
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 
элементов 

продукции 

 
 

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 

  Теоретическая 

механика 

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 

 

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 

приспособлено 



информационным 
ресурсам, базе данных 

электронного каталога 

НИ РХТУ, системе 
управления учебными 

курсами Moodle 

  Интегрированные 
системы 

менеджмента 

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 
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 

приспособлено 



НИ РХТУ, системе 
управления учебными 

курсами Moodle 

 

 


