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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Волгоградский  государственный технический университет» 

Камышинский технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Волгоградский  государственный технический университет» 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

профиль подготовки "Электроснабжение" 

 
№ 

п\п 

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 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 Алгоритмы задач 

электроэнергетики 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

-парта четырехместная с посадочными местами -20 шт. 

Мультимедийная техника: 

-доска магнитно – маркерная -1 шт. 

-доска интерактивная Hitachi Star Board FX-77 DUO  

-акустическая система TDE-445/5.1 -1 шт. 

-проектор EPSON EB Epson -1 шт. 

-компьютер (монитор, системный блок)  Сore I3-2100 -1 шт. 

 

Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель:  

ученический стол - 20 шт., 

преподавательский стол - 1 шт.,  

стул- 22 шт. 

Техника: 

монитор Samsung SyncMaster 943NW - 12 шт., Samsung 

SyncMaster 943N - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт. 

Мультимедийная техника: 

проектор EPSON EMP-1705 -1 шт. 

Доска магнито-маркерная 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

3) MathCAD, лицензия № 3000776 

от 30.07.2011 
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2 Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебный кабинет «Безопасность 

жизнедеятельности и охрана труда» 

Мебель:  

- столы – 20 шт,  

- стулья – 40 шт., 

- доска школьная 3-х секционная – 1 шт. 

Лабораторное оборудование: 

- анализатор звука SVAN-945 – 1 шт., 

- аспиратор воздуха автоматический АВА 1-150 – 1 шт., 

- весы лабораторные электронные Е-200 – 1 шт., 

- газоанализатор ГАНК-4(Р) – 1 шт., 

- измеритель напряженности поля ПЗ-50В – 1 шт., 

- измеритель напряженности электрического поля Аргус- 03 – 

1 шт., 

- установка для определения параметров вибрации (виброметр 

ВИП-2, виброустановка, прибор ВШВ 003 М3) – 1 шт.,  

- радиометр ДРГБ-01 «ЭКО1» - 1 шт., 

- установка для определения освещенности (люксметр О116, 

ЛАТР) – 1 шт.,  

- прибор ТКА-ПКМ (люксметр+яркометр+уф-радиометр) – 1 

шт.,  

- измеритель влажности воздуха, температуры ТКА-

ПМК(мод20ТВ) – 1 шт., 

- стенд для определения параметров микроклимата 

(психрометр аспирационный, анемометр ручной со счетным 

механизмом) 

  

Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель: ученический стол - 20 

шт.,преподавательский стол - 1 шт., стул- 22 

шт.Техника:монитор Samsung SyncMaster 943NW - 12 шт., 

Samsung SyncMaster 943N - 8 шт.,системный блок Intel 

Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., системный блок Intel 

Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт.Мультимедийная 

техника:проектор EPSON EMP-1705 -1 шт.Доска магнито-

маркерная 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

3 Высшая математика Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

- стол аудиторный – 1 шт; 

- стол ученический – 21 шт. 

- стул ученический – 41 шт; 

- трибуна – 1 шт; 

- доска школьная– 1 шт. 
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Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель:  

ученический стол - 20 шт., 

преподавательский стол - 1 шт.,  

стул- 22 шт. 

Техника: 

монитор Samsung SyncMaster 943NW - 12 шт., Samsung 

SyncMaster 943N - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт. 

Мультимедийная техника: 

проектор EPSON EMP-1705 -1 шт. 

Доска магнито-маркерная 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

3) MathCAD, лицензия № 3000776 

от 30.07.2011 

 

4 Дальние электропередачи 

сверхвысокого напряжения 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

-парта четырехместная с посадочными местами -20 шт. 

Мультимедийная техника: 

-доска магнитно – маркерная -1 шт. 

-доска интерактивная Hitachi Star Board FX-77 DUO  

-акустическая система TDE-445/5.1 -1 шт. 

-проектор EPSON EB Epson -1 шт. 

-компьютер (монитор, системный блок)  Сore I3-2100 -1 шт. 

 

Лаборатория «Техника высоких 

напряжений» 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: 

- парта ученическая –6 шт. 

-стул ученический –12 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Лабораторное оборудование: 

- аппарат для испытания силовых кабелей АИД-70М 

-аппарат для испытания трансформаторного масла АИМ-90 

- аппарат для испытания трансформаторного масла АИ-70М 

-электропечь муфельная 

-трансформатор ТСПК-204(прогрев кабеля) 

  

Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель: ученический стол - 20 

шт.,преподавательский стол - 1 шт., стул- 22 

шт.Техника:монитор Samsung SyncMaster 943NW - 12 шт., 

Samsung SyncMaster 943N - 8 шт.,системный блок Intel 

Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., системный блок Intel 

Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт.Мультимедийная 

техника:проектор EPSON EMP-1705 -1 шт.Доска магнито-

маркерная 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

3) MathCAD, лицензия № 3000776 

от 30.07.2011 
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5 Деловое общение Лекционная аудитория 

Учебный кабинет для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

- парта 4-х местная – 19 шт; 

- доска учебная – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия: 

- стенды учебно-методические – 5 шт. 

  

Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель:  

ученический стол - 20 шт., 

преподавательский стол - 1 шт.,  

стул- 22 шт. 

Техника: 

монитор Samsung SyncMaster 943NW - 12 шт., Samsung 

SyncMaster 943N - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт. 

Мультимедийная техника: 

проектор EPSON EMP-1705 -1 шт. 

Доска магнито-маркерная 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

3) MathCAD, лицензия № 3000776 

от 30.07.2011 

6 Изоляция и перенапряжение Мультимедийная лекционная 

аудитория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

-парта четырехместная с посадочными местами -20 шт. 

Мультимедийная техника: 

-доска магнитно – маркерная -1 шт. 

-доска интерактивная Hitachi Star Board FX-77 DUO  

-акустическая система TDE-445/5.1 -1 шт. 

-проектор EPSON EB Epson -1 шт. 

-компьютер (монитор, системный блок)  Сore I3-2100 -1 шт. 

 

Лаборатория «Техника высоких 

напряжений» 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: 

- парта ученическая –6 шт. 

-стул ученический –12 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Лабораторное оборудование: 

- аппарат для испытания силовых кабелей АИД-70М 

-аппарат для испытания трансформаторного масла АИМ-90 

- аппарат для испытания трансформаторного масла АИ-70М 

-электропечь муфельная 

-трансформатор ТСПК-204(прогрев кабеля)   



 5 

Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель:  

ученический стол - 20 шт., 

преподавательский стол - 1 шт.,  

стул- 22 шт. 

Техника: 

монитор Samsung SyncMaster 943NW - 12 шт., Samsung 

SyncMaster 943N - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт. 

Мультимедийная техника: 

проектор EPSON EMP-1705 -1 шт. 

Доска магнито-маркерная 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

 

7 Инженерная графика Лекционная аудитория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель:- парта 4-х местная – 20 шт;- стол преподавателя – 1 

шт;- доска классная – 1 шт. 

  

Кабинет инженерной графики Мебель:  

- доска классная - 1 шт,  

- чертежный стол - 14 шт,    

- стол преподавателя - 1 шт,  

- стол для студента- 1 шт,  

- стул - 16 шт,  

- плакатница-1 шт. 

  

Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель:  

ученический стол - 20 шт., 

преподавательский стол - 1 шт.,  

стул- 22 шт. 

Техника: 

монитор Samsung SyncMaster 943NW - 12 шт., Samsung 

SyncMaster 943N - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт. 

Мультимедийная техника: 

проектор EPSON EMP-1705 -1 шт. 

Доска магнито-маркерная 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

3) MathCAD, лицензия № 3000776 

от 30.07.2011 
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8 Иностранный язык Кабинет иностранных языков 

Учебный кабинет для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель:  

- Комплект ученической мебели – 6 шт; 

- стол ученический – 3 шт; 

- стул ученический – 7 шт. 

- доска ученическая – 1 шт. 

 

Мультимедийная техника: 

- телевизор «Erosson 2120» - 1 шт.; 

- видеомагнитофон LG – 1 шт.; 

- аудио-магнитола «Panasonic» - 1 шт. 

  

Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель:  

ученический стол - 20 шт., 

преподавательский стол - 1 шт.,  

стул- 22 шт. 

Техника: 

монитор Samsung SyncMaster 943NW - 12 шт., Samsung 

SyncMaster 943N - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт. 

Мультимедийная техника: 

проектор EPSON EMP-1705 -1 шт. 

Доска магнито-маркерная 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

 

9 Информационно-

измерительная техника 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

-парта четырехместная с посадочными местами -20 шт. 

Мультимедийная техника: 

-доска магнитно – маркерная -1 шт. 

-доска интерактивная Hitachi Star Board FX-77 DUO  

-акустическая система TDE-445/5.1 -1 шт. 

-проектор EPSON EB Epson -1 шт. 

-компьютер (монитор, системный блок)  Сore I3-2100 -1 шт. 

 

Лаборатория «Электротехника и 

электрические измерения» 

Мебель:- парта ученическая –14 шт.-стул ученический –28 

шт.Мультимедийная  техника:- компьютер (монитор, 

системный блок) Samsung -1 шт. - проектор EPSON ЕВ-Х141 

шт.- доска магнитно – маркерная -1 шт.Лабораторное 

оборудование:- стол лабораторный с надстройкой- 10шт. 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office), договор 

№ 55863/МОС2551 от 15.08.2016 

2) Microsoft Office, лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 
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Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель:  

ученический стол - 20 шт., 

преподавательский стол - 1 шт.,  

стул- 22 шт. 

Техника: 

монитор Samsung SyncMaster 943NW - 12 шт., Samsung 

SyncMaster 943N - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт. 

Мультимедийная техника: 

проектор EPSON EMP-1705 -1 шт. 

Доска магнито-маркерная 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

3) MathCAD, лицензия № 3000776 

от 30.07.2011 

 

10 История Кабинет истории 

Учебный кабинет для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

- парта 4-х местная – 25 шт.; 

- доска 3-х элементная – 1 шт. 

  

Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель:  

ученический стол - 20 шт., 

преподавательский стол - 1 шт.,  

стул- 22 шт. 

Техника: 

монитор Samsung SyncMaster 943NW - 12 шт., Samsung 

SyncMaster 943N - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт. 

Мультимедийная техника: 

проектор EPSON EMP-1705 -1 шт. 

Доска магнито-маркерная 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

 

11 Кабельные и воздушные 

линии 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

-парта четырехместная с посадочными местами -20 шт. 

Мультимедийная техника: 

-доска магнитно – маркерная -1 шт. 

-доска интерактивная Hitachi Star Board FX-77 DUO  

-акустическая система TDE-445/5.1 -1 шт. 

-проектор EPSON EB Epson -1 шт. 

-компьютер (монитор, системный блок)  Сore I3-2100 -1 шт. 
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Лаборатория «Техника высоких 

напряжений» 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: 

- парта ученическая –6 шт. 

-стул ученический –12 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Лабораторное оборудование: 

- аппарат для испытания силовых кабелей АИД-70М 

-аппарат для испытания трансформаторного масла АИМ-90 

- аппарат для испытания трансформаторного масла АИ-70М 

-электропечь муфельная 

-трансформатор ТСПК-204(прогрев кабеля) 

  

Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель: ученический стол - 20 

шт.,преподавательский стол - 1 шт., стул- 22 

шт.Техника:монитор Samsung SyncMaster 943NW - 12 шт., 

Samsung SyncMaster 943N - 8 шт.,системный блок Intel 

Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., системный блок Intel 

Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт.Мультимедийная 

техника:проектор EPSON EMP-1705 -1 шт.Доска магнито-

маркерная 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office), договор 

№ 55863/МОС2551 от 15.08.2016 

2) Microsoft Office, лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

12 Кабельные линии систем 

электроснабжения 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

-парта четырехместная с посадочными местами -20 шт. 

Мультимедийная техника: 

-доска магнитно – маркерная -1 шт. 

-доска интерактивная Hitachi Star Board FX-77 DUO  

-акустическая система TDE-445/5.1 -1 шт. 

-проектор EPSON EB Epson -1 шт. 

-компьютер (монитор, системный блок)  Сore I3-2100 -1 шт. 

 

Лаборатория «Техника высоких 

напряжений» 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: 

- парта ученическая –6 шт. 

-стул ученический –12 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Лабораторное оборудование: 

- аппарат для испытания силовых кабелей АИД-70М 

-аппарат для испытания трансформаторного масла АИМ-90 

- аппарат для испытания трансформаторного масла АИ-70М 

-электропечь муфельная 

-трансформатор ТСПК-204(прогрев кабеля) 
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Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель:  

ученический стол - 20 шт., 

преподавательский стол - 1 шт.,  

стул- 22 шт. 

Техника: 

монитор Samsung SyncMaster 943NW - 12 шт., Samsung 

SyncMaster 943N - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт. 

Мультимедийная техника: 

проектор EPSON EMP-1705 -1 шт. 

Доска магнито-маркерная 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

3) MathCAD, лицензия № 3000776 

от 30.07.2011 

 

13 Коммуникации в 

профессиональной 

деятельности 

Лекционная аудитория 

Учебный кабинет для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

- парта 4-х местная – 19 шт; 

- доска учебная – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия: 

- стенды учебно-методические – 5 шт. 

  

Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель: ученический стол - 20 

шт.,преподавательский стол - 1 шт., стул- 22 

шт.Техника:монитор Samsung SyncMaster 943NW - 12 шт., 

Samsung SyncMaster 943N - 8 шт.,системный блок Intel 

Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., системный блок Intel 

Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт.Мультимедийная 

техника:проектор EPSON EMP-1705 -1 шт.Доска магнито-

маркерная 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office), договор 

№ 55863/МОС2551 от 15.08.2016 

2) Microsoft Office, лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

14 Компьютерные технологии Мультимедийная лекционаая 

аудитория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

парты четырехместные в количестве 20 шт., рабочее место 

преподавателя ( стол- 1шт., стул- 1шт.) Доска- 1шт., подиум- 

1шт.  

Мультимедийная техника: 

- экран SlimProtecta; 

- компьютер CoreI3; 

- проектор Epson X10 
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Компьютерный класс 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Мебель: 

- ученический стол- 11шт., 

- стул- 13 шт. 

Компьютерная техника: 

- монитор Мод. LG 775 FT 17’’- 3шт.,  

- монитор Мод. Samsung 757 DEX 17’’- 5шт., 

- монитор Мод. SamsungSynkMaster 700S- 1шт.,  

- системный блок Мод. Celeron 1700- 2шт.,  

- системный блок Мод. AMD 2000/256 Mb/80 Gb- 5шт.,  

- системный блок Мод. oNeos/2.8D/1Gb/160Gb/CD-RW- 2шт.  

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office), договор 

№ 55863/МОС2551 от 15.08.2016 

2) Microsoft Office, лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

3) MathCAD, лицензия № 3000776 

от 30.07.2011 

 

15 Компьютерные технологии в 

электроэнергетике 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

-парта четырехместная с посадочными местами -20 шт. 

Мультимедийная техника: 

-доска магнитно – маркерная -1 шт. 

-доска интерактивная Hitachi Star Board FX-77 DUO  

-акустическая система TDE-445/5.1 -1 шт. 

-проектор EPSON EB Epson -1 шт. 

-компьютер (монитор, системный блок)  Сore I3-2100 -1 шт. 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office), договор 

№ 55863/МОС2551 от 15.08.2016 

2) Microsoft Office, лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Мебель:- ученический стол- 11шт.,- стул- 13 

шт.Компьютерная техника:- монитор Мод. LG 775 FT 17’’- 

3шт., - монитор Мод. Samsung 757 DEX 17’’- 5шт.,- монитор 

Мод. SamsungSynkMaster 700S- 1шт., - системный блок Мод. 

Celeron 1700- 2шт., - системный блок Мод. AMD 2000/256 

Mb/80 Gb- 5шт., - системный блок Мод. 

oNeos/2.8D/1Gb/160Gb/CD-RW- 2шт.  

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office), договор 

№ 55863/МОС2551 от 15.08.2016 

2) Microsoft Office, лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

3) MathCAD, лицензия № 3000776 

от 30.07.2011 

4) AutoCAD, бесплатная учебная 

версия 

5) T-FLEX CAD 3D, лицензия № 

A00002030 от 25.09.2007 

6) T-FLEX/Раскрой, лицензия № 

R00004825 от 25.09.20077) T-

FLEX/Технология, лицензия № 

T00004825 от 25.09.2007 

16 Культура речи Лекционная аудитория 

Учебный кабинет для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

- парта 4-х местная – 19 шт; 

- доска учебная – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия: 

- стенды учебно-методические – 5 шт. 
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Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель:  

ученический стол - 20 шт., 

преподавательский стол - 1 шт.,  

стул- 22 шт. 

Техника: 

монитор Samsung SyncMaster 943NW - 12 шт., Samsung 

SyncMaster 943N - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт. 

Мультимедийная техника: 

проектор EPSON EMP-1705 -1 шт. 

Доска магнито-маркерная 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

 

17 Культурология Кабинет социальных дисциплин 

Учебный кабинет для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

- парта 4-х местная – 8 шт.; 

- доска 1-но секционная – 1шт. 

Учебно-наглядные пособия: 

- Стенд-контейнер – 1 шт. 

  

Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель:  

ученический стол - 20 шт., 

преподавательский стол - 1 шт.,  

стул- 22 шт. 

Техника: 

монитор Samsung SyncMaster 943NW - 12 шт., Samsung 

SyncMaster 943N - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт. 

Мультимедийная техника: 

проектор EPSON EMP-1705 -1 шт. 

Доска магнито-маркерная 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

 

18 Логика Лекционная аудитория 

Учебный кабинет для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель:- парта 4-х местная – 19 шт;- доска учебная – 1 

шт.Учебно-наглядные пособия:- стенды учебно-методические 

– 5 шт. 
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Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель:  

ученический стол - 20 шт., 

преподавательский стол - 1 шт.,  

стул- 22 шт. 

Техника: 

монитор Samsung SyncMaster 943NW - 12 шт., Samsung 

SyncMaster 943N - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт. 

Мультимедийная техника: 

проектор EPSON EMP-1705 -1 шт. 

Доска магнито-маркерная 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

 

19 Математика Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

- стол аудиторный – 1 шт; 

- стол ученический – 21 шт. 

- стул ученический – 41 шт; 

- трибуна – 1 шт; 

- доска школьная– 1 шт. 

  

Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель:  

ученический стол - 20 шт., 

преподавательский стол - 1 шт.,  

стул- 22 шт. 

Техника: 

монитор Samsung SyncMaster 943NW - 12 шт., Samsung 

SyncMaster 943N - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт. 

Мультимедийная техника: 

проектор EPSON EMP-1705 -1 шт. 

Доска магнито-маркерная 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

3) MathCAD, лицензия № 3000776 

от 30.07.2011 

 

20 Математические задачи 

электроэнергетики 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

-парта четырехместная с посадочными местами -20 шт. 

Мультимедийная техника: 

-доска магнитно – маркерная -1 шт. 

-доска интерактивная Hitachi Star Board FX-77 DUO  

-акустическая система TDE-445/5.1 -1 шт. 

-проектор EPSON EB Epson -1 шт. 

-компьютер (монитор, системный блок)  Сore I3-2100 -1 шт. 
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Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель:  

ученический стол - 20 шт., 

преподавательский стол - 1 шт.,  

стул- 22 шт. 

Техника: 

монитор Samsung SyncMaster 943NW - 12 шт., Samsung 

SyncMaster 943N - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт. 

Мультимедийная техника: 

проектор EPSON EMP-1705 -1 шт. 

Доска магнито-маркерная 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

3) MathCAD, лицензия № 3000776 

от 30.07.2011 

 

21 Машинная графика Мультимедийная лекционаая 

аудитория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель:парты четырехместные в количестве 20 шт., рабочее 

место преподавателя ( стол- 1шт., стул- 1шт.) Доска- 1шт., 

подиум- 1шт. Мультимедийная техника:- экран SlimProtecta;- 

компьютер CoreI3;- проектор Epson X10 

 

Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Мебель: 

- ученический стол- 11шт., 

- стул- 13 шт. 

Компьютерная техника: 

- монитор Мод. LG 775 FT 17’’- 3шт.,  

- монитор Мод. Samsung 757 DEX 17’’- 5шт., 

- монитор Мод. SamsungSynkMaster 700S- 1шт.,  

- системный блок Мод. Celeron 1700- 2шт.,  

- системный блок Мод. AMD 2000/256 Mb/80 Gb- 5шт.,  

- системный блок Мод. oNeos/2.8D/1Gb/160Gb/CD-RW- 2шт.  

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office), договор 

№ 55863/МОС2551 от 15.08.2016 

2) Microsoft Office, лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

3) MathCAD, лицензия № 3000776 

от 30.07.2011 

4) AutoCAD, бесплатная учебная 

версия 

5) T-FLEX CAD 3D, лицензия № 

A00002030 от 25.09.2007 

6) T-FLEX/Раскрой, лицензия № 

R00004825 от 25.09.2007 

7) T-FLEX/Технология, лицензия 

№ T00004825 от 25.09.2007 

22 Метрология Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

-классная доска-  2шт., 

- стол преподавателя- 1шт., 

- столы для студентов- 20шт., 

- стулья - 41 шт. 
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Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель:  

ученический стол - 20 шт., 

преподавательский стол - 1 шт.,  

стул- 22 шт. 

Техника: 

монитор Samsung SyncMaster 943NW - 12 шт., Samsung 

SyncMaster 943N - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт. 

Мультимедийная техника: 

проектор EPSON EMP-1705 -1 шт. 

Доска магнито-маркерная 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

 

23 Метрология, стандартизация 

и сертификация 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

-классная доска-  2шт., 

- стол преподавателя- 1шт., 

- столы для студентов- 20шт., 

- стулья - 41 шт. 

  

Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель: ученический стол - 20 

шт.,преподавательский стол - 1 шт., стул- 22 

шт.Техника:монитор Samsung SyncMaster 943NW - 12 шт., 

Samsung SyncMaster 943N - 8 шт.,системный блок Intel 

Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., системный блок Intel 

Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт.Мультимедийная 

техника:проектор EPSON EMP-1705 -1 шт.Доска магнито-

маркерная 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

 

24 Модуль 1 Электротехника и 

электроника 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

-парта четырехместная с посадочными местами -20 шт. 

Мультимедийная техника: 

-доска магнитно – маркерная -1 шт. 

-доска интерактивная Hitachi Star Board FX-77 DUO  

-акустическая система TDE-445/5.1 -1 шт. 

-проектор EPSON EB Epson -1 шт. 

-компьютер (монитор, системный блок)  Сore I3-2100 -1 шт. 

 

Лаборатория «Электротехника и 

электрические измерения» 

Мебель: 

- парта ученическая –14 шт. 

-стул ученический –28 шт. 

Мультимедийная  техника: 

- компьютер (монитор, системный блок) Samsung -1 шт.  

- проектор EPSON ЕВ-Х141 шт. 

- доска магнитно – маркерная -1 шт. 

Лабораторное оборудование: 

- стол лабораторный с надстройкой- 10шт. 
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Лаборатория "Электроника" Мебель: 

-парта ученическая-15 шт. 

- стул ученический –30 шт. 

 

Мультимедийная  техника: 

- ноутбук -1 шт. 

-проектор EPSON EB -1 шт. 

-доска магнитно маркерная -1 шт. 

Лабораторное оборудование: 

-стол лабораторный-3шт. 

 

Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель:  

ученический стол - 20 шт., 

преподавательский стол - 1 шт.,  

стул- 22 шт. 

Техника: 

монитор Samsung SyncMaster 943NW - 12 шт., Samsung 

SyncMaster 943N - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт. 

Мультимедийная техника: 

проектор EPSON EMP-1705 -1 шт. 

Доска магнито-маркерная 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

3) MathCAD, лицензия № 3000776 

от 30.07.2011 

 

25 Модуль 2 Передача и 

распределение электрической 

энергии 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

-парта четырехместная с посадочными местами -20 шт. 

Мультимедийная техника: 

-доска магнитно – маркерная -1 шт. 

-доска интерактивная Hitachi Star Board FX-77 DUO  

-акустическая система TDE-445/5.1 -1 шт. 

-проектор EPSON EB Epson -1 шт. 

-компьютер (монитор, системный блок)  Сore I3-2100 -1 шт. 
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Лаборатория «Электроснабжение, 

электрические сети и 

энергосбережение» 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель:- стол ученический –14 шт.-стул ученический –28 

шт.Мультимедийная  техника:- компьютер (монитор, 

системный блок) -1 шт. - проектор EPSON EB 1 шт. доска 

магнитно – маркерная BRAUBERG 120*240 cм -1 шт.- экран 

настенный Standart -1 шт.Лабораторное оборудование:- 

типовой комплект учебного оборудования «Модель 

электрической системы», исполнение стендовое 

компьютерное, МЭС-СК -1 шт.- типовой комплект учебного 

оборудования «Системы электроснабжения промышленных 

предприятий», исполнение стендовое компьютерное, СЭС-

ПП-СК -2 шт.- типовой комплект учебного оборудования 

«Передача и качество электрической энергии в системах 

электроснабжения», исполнение стендовое компьютерное, 

ПиКЭЭ-СК -1 шт. 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office), договор 

№ 55863/МОС2551 от 15.08.2016 

2) Microsoft Office, лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

Лаборатория «Электрические 

машины и трансформаторы» 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

- парта ученическая –10 шт. 

-стул ученический –20 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Лабораторное оборудование: 

-комплект измерительный К505-5шт. 

-стол для лабораторных работ по эл. машинам и 

трансформаторам -7шт. 

- утановка для лабораторных работ по электромеханике-9шт. 

-силовой трансформатор 25 кВА-1 шт.   

Лаборатория «Оборудование станций 

и подстанций» 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мультимедийная техника: 

 -доска магнитно – маркерная -1 шт. 

 -экран настенный Digis Space DSSM - 162003 MW 200*200-1 

шт. 

- проектор ЕВ-Х14-1 шт. 

- ноубук  Samsung – 1 шт. 

Лабораторное оборудование: 

-элементы оборудования подстанции-9шт. 

-низковольтная и высоковольтная ячейки -2шт. 

- макет «Привод масляного выключателя» 

- электродвигатель трехфазный с кз ротором-1шт. 

Учебно – наглядные пособия: 

-стенд по защите оборудования от коротких замыканий и 

перегрузок - 1 шт. 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office), договор 

№ 55863/МОС2551 от 15.08.2016 

2) Microsoft Office, лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 
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Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель:  

ученический стол - 20 шт., 

преподавательский стол - 1 шт.,  

стул- 22 шт. 

Техника: 

монитор Samsung SyncMaster 943NW - 12 шт., Samsung 

SyncMaster 943N - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт. 

Мультимедийная техника: 

проектор EPSON EMP-1705 -1 шт. 

Доска магнито-маркерная 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

3) MathCAD, лицензия № 3000776 

от 30.07.2011 

 

26 Модуль 3 

Электрооборудование и 

системы электроснабжения 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

-парта четырехместная с посадочными местами -20 шт. 

Мультимедийная техника: 

-доска магнитно – маркерная -1 шт. 

-доска интерактивная Hitachi Star Board FX-77 DUO  

-акустическая система TDE-445/5.1 -1 шт. 

-проектор EPSON EB Epson -1 шт. 

-компьютер (монитор, системный блок)  Сore I3-2100 -1 шт. 

 

Лаборатория «Электроснабжение, 

электрические сети и 

энергосбережение» 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель:- стол ученический –14 шт.-стул ученический –28 

шт.Мультимедийная  техника:- компьютер (монитор, 

системный блок) -1 шт. - проектор EPSON EB 1 шт. доска 

магнитно – маркерная BRAUBERG 120*240 cм -1 шт.- экран 

настенный Standart -1 шт.Лабораторное оборудование:- 

типовой комплект учебного оборудования «Модель 

электрической системы», исполнение стендовое 

компьютерное, МЭС-СК -1 шт.- типовой комплект учебного 

оборудования «Системы электроснабжения промышленных 

предприятий», исполнение стендовое компьютерное, СЭС-

ПП-СК -2 шт.- типовой комплект учебного оборудования 

«Передача и качество электрической энергии в системах 

электроснабжения», исполнение стендовое компьютерное, 

ПиКЭЭ-СК -1 шт. 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office), договор 

№ 55863/МОС2551 от 15.08.2016 

2) Microsoft Office, лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 
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Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель:  

ученический стол - 20 шт., 

преподавательский стол - 1 шт.,  

стул- 22 шт. 

Техника: 

монитор Samsung SyncMaster 943NW - 12 шт., Samsung 

SyncMaster 943N - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт. 

Мультимедийная техника: 

проектор EPSON EMP-1705 -1 шт. 

Доска магнито-маркерная 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

3) MathCAD, лицензия № 3000776 

от 30.07.2011 

 

27 Модуль 4 Релейная защита и 

автоматизация 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

-парта четырехместная с посадочными местами -20 шт. 

Мультимедийная техника: 

-доска магнитно – маркерная -1 шт. 

-доска интерактивная Hitachi Star Board FX-77 DUO  

-акустическая система TDE-445/5.1 -1 шт. 

-проектор EPSON EB Epson -1 шт. 

-компьютер (монитор, системный блок)  Сore I3-2100 -1 шт. 

 

Лаборатория «Техника высоких 

напряжений» 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: 

- парта ученическая –6 шт. 

-стул ученический –12 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Лабораторное оборудование: 

- аппарат для испытания силовых кабелей АИД-70М 

-аппарат для испытания трансформаторного масла АИМ-90 

- аппарат для испытания трансформаторного масла АИ-70М 

-электропечь муфельная 

-трансформатор ТСПК-204(прогрев кабеля) 
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Лаборатория 

«Электроснабжение, электрические 

сети и энергосбережение» 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

- стол ученический –14 шт. 

-стул ученический –28 шт. 

Мультимедийная  техника: 

- компьютер (монитор, системный блок) -1 шт.  

- проектор EPSON EB 1 шт. 

 доска магнитно – маркерная BRAUBERG 120*240 cм -1 шт. 

- экран настенный Standart -1 шт. 

Лабораторное оборудование: 

- типовой комплект учебного оборудования «Модель 

электрической системы», исполнение стендовое 

компьютерное, МЭС-СК -1 шт. 

- типовой комплект учебного оборудования «Системы 

электроснабжения промышленных предприятий», исполнение 

стендовое компьютерное, СЭС-ПП-СК -2 шт. 

- типовой комплект учебного оборудования «Передача и 

качество электрической энергии в системах 

электроснабжения», исполнение стендовое компьютерное, 

ПиКЭЭ-СК -1 шт. 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office), договор 

№ 55863/МОС2551 от 15.08.2016 

2) Microsoft Office, лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

Лаборатория «Релейная защита и 

автоматика систем 

электроснабжения»Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель:- парта ученическая –15 шт.-стул ученический –30 

шт.Мультимедийная  техника:- ноутбук Samsung NP-RV520-

S07RU i3 2310M/2G/320Gb -1 шт.-проектор EPSON EB-1 шт.-

доска магнитно - маркерная BRAUBERG 120*240 cм -1 шт.-

экран Elite Screens M119 WS1 настенный, ручной, бел. корпус 

-1 шт.Лабораторное оборудование:-стол лабораторный -7 шт. 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office), договор 

№ 55863/МОС2551 от 15.08.2016 

2) Microsoft Office, лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель:  

ученический стол - 20 шт., 

преподавательский стол - 1 шт.,  

стул- 22 шт. 

Техника: 

монитор Samsung SyncMaster 943NW - 12 шт., Samsung 

SyncMaster 943N - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт. 

Мультимедийная техника: 

проектор EPSON EMP-1705 -1 шт. 

Доска магнито-маркерная 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

3) MathCAD, лицензия № 3000776 

от 30.07.2011 
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28 Модуль 5 Проектирование 

систем электроснабжения 

напряжением до 1000 В 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

-парта четырехместная с посадочными местами -20 шт. 

Мультимедийная техника: 

-доска магнитно – маркерная -1 шт. 

-доска интерактивная Hitachi Star Board FX-77 DUO  

-акустическая система TDE-445/5.1 -1 шт. 

-проектор EPSON EB Epson -1 шт. 

-компьютер (монитор, системный блок)  Сore I3-2100 -1 шт. 

 

Лаборатория «Оборудование станций 

и подстанций» 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мультимедийная техника: 

 -доска магнитно – маркерная -1 шт. 

 -экран настенный Digis Space DSSM - 162003 MW 200*200-1 

шт. 

- проектор ЕВ-Х14-1 шт. 

- ноубук  Samsung – 1 шт. 

Лабораторное оборудование: 

-элементы оборудования подстанции-9шт. 

-низковольтная и высоковольтная ячейки -2шт. 

- макет «Привод масляного выключателя» 

- электродвигатель трехфазный с кз ротором-1шт. 

Учебно – наглядные пособия: 

-стенд по защите оборудования от коротких замыканий и 

перегрузок - 1 шт. 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office), договор 

№ 55863/МОС2551 от 15.08.2016 

2) Microsoft Office, лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

Лаборатория «Электрические 

машины и трансформаторы» 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

- парта ученическая –10 шт. 

-стул ученический –20 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Лабораторное оборудование: 

-комплект измерительный К505-5шт. 

-стол для лабораторных работ по эл. машинам и 

трансформаторам -7шт. 

- утановка для лабораторных работ по электромеханике-9шт. 

-силовой трансформатор 25 кВА-1 шт.   

Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель: ученический стол - 20 

шт.,преподавательский стол - 1 шт., стул- 22 

шт.Техника:монитор Samsung SyncMaster 943NW - 12 шт., 

Samsung SyncMaster 943N - 8 шт.,системный блок Intel 

Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., системный блок Intel 

Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт.Мультимедийная 

техника:проектор EPSON EMP-1705 -1 шт.Доска магнито-

маркерная 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

3) MathCAD, лицензия № 3000776 

от 30.07.2011 
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29 Монтаж электроустановок 

промышленных предприятий 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

-парта четырехместная с посадочными местами -20 шт. 

Мультимедийная техника: 

-доска магнитно – маркерная -1 шт. 

-доска интерактивная Hitachi Star Board FX-77 DUO  

-акустическая система TDE-445/5.1 -1 шт. 

-проектор EPSON EB Epson -1 шт. 

-компьютер (монитор, системный блок)  Сore I3-2100 -1 шт. 

 

Лаборатория «Монтаж, наладка и 

техническое обслуживание 

электроустановок» 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

 

Мультимедийная техника: 

-компьютер (монитор, системный блок) -1 шт. 

-доска магнитно – маркерная одноэлементная Ф1-240-1 шт. 

-экран на штативе, Matte White S 200*200 -1 шт. 

- проектор EPSON ЕВ-Х18 -1 шт. 

Лабораторное оборудование: 

-лабораторный стенд «Электрические аппараты»-3 шт 

Учебно – наглядные пособия: 

- макет трехфазного силового трансформатора ТМ-40/10 -1 

шт. 

- низковольтная панель ШО-70 – 1шт. 

- распределительный шкаф -1 шт. 

- установка для лабораторных работ по электромеханике – 1 

шт. 

- электродвигатель трехфазный с кз ротором – 1 шт. 

Демонстрационное оборудование: 

-учебно – лабораторный стенд «Кабельно – проводниковая 

продукция» - 1 шт 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office), договор 

№ 55863/МОС2551 от 15.08.2016 

2) Microsoft Office, лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель:  

ученический стол - 20 шт., 

преподавательский стол - 1 шт.,  

стул- 22 шт. 

Техника: 

монитор Samsung SyncMaster 943NW - 12 шт., Samsung 

SyncMaster 943N - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт. 

Мультимедийная техника: 

проектор EPSON EMP-1705 -1 шт. 

Доска магнито-маркерная 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

3) MathCAD, лицензия № 3000776 

от 30.07.2011 
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30 Надежность 

электроснабжения 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

-парта четырехместная с посадочными местами -20 шт. 

Мультимедийная техника: 

-доска магнитно – маркерная -1 шт. 

-доска интерактивная Hitachi Star Board FX-77 DUO  

-акустическая система TDE-445/5.1 -1 шт. 

-проектор EPSON EB Epson -1 шт. 

-компьютер (монитор, системный блок)  Сore I3-2100 -1 шт. 

 

Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель: ученический стол - 20 

шт.,преподавательский стол - 1 шт., стул- 22 

шт.Техника:монитор Samsung SyncMaster 943NW - 12 шт., 

Samsung SyncMaster 943N - 8 шт.,системный блок Intel 

Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., системный блок Intel 

Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт.Мультимедийная 

техника:проектор EPSON EMP-1705 -1 шт.Доска магнито-

маркерная 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

3) MathCAD, лицензия № 3000776 

от 30.07.2011 

31 Надежность 

электроэнергетических 

систем 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

-парта четырехместная с посадочными местами -20 шт. 

Мультимедийная техника: 

-доска магнитно – маркерная -1 шт. 

-доска интерактивная Hitachi Star Board FX-77 DUO  

-акустическая система TDE-445/5.1 -1 шт. 

-проектор EPSON EB Epson -1 шт. 

-компьютер (монитор, системный блок)  Сore I3-2100 -1 шт. 

 

Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель:  

ученический стол - 20 шт., 

преподавательский стол - 1 шт.,  

стул- 22 шт. 

Техника: 

монитор Samsung SyncMaster 943NW - 12 шт., Samsung 

SyncMaster 943N - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт. 

Мультимедийная техника: 

проектор EPSON EMP-1705 -1 шт. 

Доска магнито-маркерная 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

3) MathCAD, лицензия № 3000776 

от 30.07.2011 

 



 23 

32 Накопители энергии в 

электроэнергетических 

системах 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

-парта четырехместная с посадочными местами -20 шт. 

Мультимедийная техника: 

-доска магнитно – маркерная -1 шт. 

-доска интерактивная Hitachi Star Board FX-77 DUO  

-акустическая система TDE-445/5.1 -1 шт. 

-проектор EPSON EB Epson -1 шт. 

-компьютер (монитор, системный блок)  Сore I3-2100 -1 шт. 

 

Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель:  

ученический стол - 20 шт., 

преподавательский стол - 1 шт.,  

стул- 22 шт. 

Техника: 

монитор Samsung SyncMaster 943NW - 12 шт., Samsung 

SyncMaster 943N - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт. 

Мультимедийная техника: 

проектор EPSON EMP-1705 -1 шт. 

Доска магнито-маркерная 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

3) MathCAD, лицензия № 3000776 

от 30.07.2011 

 

33 Начертательная геометрия и 

инженерная графика 

Кабинет инженерной графики Мебель: - доска классная - 1 шт, - чертежный стол - 14 шт,   - 

стол преподавателя - 1 шт, - стол для студента - 1 шт, - стул - 

17 шт, - полка макетов - 2 шт. 

  

Лекционная аудитория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

- парта 4-х местная – 2 шт; 

- стол лекционный – 15 шт; 

- стол однотумбовый – 1 шт. 

- стол ученический – 1 шт; 

- стул СМ7 – 1 шт. 

 

34 Общая энергетика Мультимедийная лекционная 

аудитория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

-парта четырехместная с посадочными местами -20 шт. 

Мультимедийная техника: 

-доска магнитно – маркерная -1 шт. 

-доска интерактивная Hitachi Star Board FX-77 DUO  

-акустическая система TDE-445/5.1 -1 шт. 

-проектор EPSON EB Epson -1 шт. 

-компьютер (монитор, системный блок)  Сore I3-2100 -1 шт. 
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Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель:  

ученический стол - 20 шт., 

преподавательский стол - 1 шт.,  

стул- 22 шт. 

Техника: 

монитор Samsung SyncMaster 943NW - 12 шт., Samsung 

SyncMaster 943N - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт. 

Мультимедийная техника: 

проектор EPSON EMP-1705 -1 шт. 

Доска магнито-маркерная 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

 

35 Основы бизнес-планирования Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: - столы – 8 шт 

Доска классная 

  

Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель:  

ученический стол - 20 шт., 

преподавательский стол - 1 шт.,  

стул- 22 шт. 

Техника: 

монитор Samsung SyncMaster 943NW - 12 шт., Samsung 

SyncMaster 943N - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт. 

Мультимедийная техника: 

проектор EPSON EMP-1705 -1 шт. 

Доска магнито-маркерная 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

 

 

36 Основы правовых знаний Кабинет социальных дисциплин 

Учебный кабинет для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель:- парта 4-х местная – 8 шт.;- доска 1-но секционная – 

1шт.Учебно-наглядные пособия:- Стенд-контейнер – 1 шт. 
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Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель:  

ученический стол - 20 шт., 

преподавательский стол - 1 шт.,  

стул- 22 шт. 

Техника: 

монитор Samsung SyncMaster 943NW - 12 шт., Samsung 

SyncMaster 943N - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт. 

Мультимедийная техника: 

проектор EPSON EMP-1705 -1 шт. 

Доска магнито-маркерная 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

 

37 Основы САПР Мультимедийная лекционаая 

аудитория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

парты четырехместные в количестве 20 шт., рабочее место 

преподавателя ( стол- 1шт., стул- 1шт.) Доска- 1шт., подиум- 

1шт.  

Мультимедийная техника: 

- экран SlimProtecta; 

- компьютер CoreI3; 

- проектор Epson X10 

 

Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Мебель: 

- ученический стол- 11шт., 

- стул- 13 шт. 

Компьютерная техника: 

- монитор Мод. LG 775 FT 17’’- 3шт.,  

- монитор Мод. Samsung 757 DEX 17’’- 5шт., 

- монитор Мод. SamsungSynkMaster 700S- 1шт.,  

- системный блок Мод. Celeron 1700- 2шт.,  

- системный блок Мод. AMD 2000/256 Mb/80 Gb- 5шт.,  

- системный блок Мод. oNeos/2.8D/1Gb/160Gb/CD-RW- 2шт.  

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office), договор 

№ 55863/МОС2551 от 15.08.2016 

2) Microsoft Office, лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

3) MathCAD, лицензия № 3000776 

от 30.07.2011 

4) AutoCAD, бесплатная учебная 

версия 

5) T-FLEX CAD 3D, лицензия № 

A00002030 от 25.09.2007 

6) T-FLEX/Раскрой, лицензия № 

R00004825 от 25.09.2007 

7) T-FLEX/Технология, лицензия 

№ T00004825 от 25.09.2007 

38 Основы эксплуатации 

электрооборудования 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель:-парта четырехместная с посадочными местами -20 

шт.Мультимедийная техника:-доска магнитно – маркерная -1 

шт.-доска интерактивная Hitachi Star Board FX-77 DUO -

акустическая система TDE-445/5.1 -1 шт.-проектор EPSON EB 

Epson -1 шт.-компьютер (монитор, системный блок)  Сore I3-

2100 -1 шт. 
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Лаборатория «Монтаж, наладка и 

техническое обслуживание 

электроустановок» 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Мультимедийная техника: 

-компьютер (монитор, системный блок) -1 шт. 

-доска магнитно – маркерная одноэлементная Ф1-240-1 шт. 

-экран на штативе, Matte White S 200*200 -1 шт. 

- проектор EPSON ЕВ-Х18 -1 шт. 

Лабораторное оборудование: 

-лабораторный стенд «Электрические аппараты»-3 шт 

Учебно – наглядные пособия: 

- макет трехфазного силового трансформатора ТМ-40/10 -1 

шт. 

- низковольтная панель ШО-70 – 1шт. 

- распределительный шкаф -1 шт. 

- установка для лабораторных работ по электромеханике – 1 

шт. 

- электродвигатель трехфазный с кз ротором – 1 шт. 

Демонстрационное оборудование: 

-учебно – лабораторный стенд «Кабельно – проводниковая 

продукция» - 1 шт 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office), договор 

№ 55863/МОС2551 от 15.08.2016 

2) Microsoft Office, лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель:  

ученический стол - 20 шт., 

преподавательский стол - 1 шт.,  

стул- 22 шт. 

Техника: 

монитор Samsung SyncMaster 943NW - 12 шт., Samsung 

SyncMaster 943N - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт. 

Мультимедийная техника: 

проектор EPSON EMP-1705 -1 шт. 

Доска магнито-маркерная 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

 

39 Основы электрического 

освещения. 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

-парта четырехместная с посадочными местами -20 шт. 

Мультимедийная техника: 

-доска магнитно – маркерная -1 шт. 

-доска интерактивная Hitachi Star Board FX-77 DUO  

-акустическая система TDE-445/5.1 -1 шт. 

-проектор EPSON EB Epson -1 шт. 

-компьютер (монитор, системный блок)  Сore I3-2100 -1 шт. 
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Лаборатория «Оборудование станций 

и подстанций» 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мультимедийная техника: 

 -доска магнитно – маркерная -1 шт. 

 -экран настенный Digis Space DSSM - 162003 MW 200*200-1 

шт. 

- проектор ЕВ-Х14-1 шт. 

- ноубук  Samsung – 1 шт. 

Лабораторное оборудование: 

-элементы оборудования подстанции-9шт. 

-низковольтная и высоковольтная ячейки -2шт. 

- макет «Привод масляного выключателя» 

- электродвигатель трехфазный с кз ротором-1шт. 

Учебно – наглядные пособия: 

-стенд по защите оборудования от коротких замыканий и 

перегрузок - 1 шт. 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office), договор 

№ 55863/МОС2551 от 15.08.2016 

2) Microsoft Office, лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель: ученический стол - 20 

шт.,преподавательский стол - 1 шт., стул- 22 

шт.Техника:монитор Samsung SyncMaster 943NW - 12 шт., 

Samsung SyncMaster 943N - 8 шт.,системный блок Intel 

Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., системный блок Intel 

Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт.Мультимедийная 

техника:проектор EPSON EMP-1705 -1 шт.Доска магнито-

маркерная 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

3) MathCAD, лицензия № 3000776 

от 30.07.2011 

 

40 Переходные процессы в 

электроэнергетических 

системах 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

-парта четырехместная с посадочными местами -20 шт. 

Мультимедийная техника: 

-доска магнитно – маркерная -1 шт. 

-доска интерактивная Hitachi Star Board FX-77 DUO  

-акустическая система TDE-445/5.1 -1 шт. 

-проектор EPSON EB Epson -1 шт. 

-компьютер (монитор, системный блок)  Сore I3-2100 -1 шт. 
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Лаборатория 

«Электроснабжение, электрические 

сети и энергосбережение» 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

- стол ученический –14 шт. 

-стул ученический –28 шт. 

Мультимедийная  техника: 

- компьютер (монитор, системный блок) -1 шт.  

- проектор EPSON EB 1 шт. 

 доска магнитно – маркерная BRAUBERG 120*240 cм -1 шт. 

- экран настенный Standart -1 шт. 

Лабораторное оборудование: 

- типовой комплект учебного оборудования «Модель 

электрической системы», исполнение стендовое 

компьютерное, МЭС-СК -1 шт. 

- типовой комплект учебного оборудования «Системы 

электроснабжения промышленных предприятий», исполнение 

стендовое компьютерное, СЭС-ПП-СК -2 шт. 

- типовой комплект учебного оборудования «Передача и 

качество электрической энергии в системах 

электроснабжения», исполнение стендовое компьютерное, 

ПиКЭЭ-СК -1 шт. 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office), договор 

№ 55863/МОС2551 от 15.08.2016 

2) Microsoft Office, лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель:  

ученический стол - 20 шт., 

преподавательский стол - 1 шт.,  

стул- 22 шт. 

Техника: 

монитор Samsung SyncMaster 943NW - 12 шт., Samsung 

SyncMaster 943N - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт. 

Мультимедийная техника: 

проектор EPSON EMP-1705 -1 шт. 

Доска магнито-маркерная 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

3) MathCAD, лицензия № 3000776 

от 30.07.2011 

 

41 Политология Кабинет социальных дисциплин 

Учебный кабинет для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

- парта 4-х местная – 8 шт.; 

- доска 1-но секционная – 1шт. 

Учебно-наглядные пособия: 

- Стенд-контейнер – 1 шт. 
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Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель: ученический стол - 20 

шт.,преподавательский стол - 1 шт., стул- 22 

шт.Техника:монитор Samsung SyncMaster 943NW - 12 шт., 

Samsung SyncMaster 943N - 8 шт.,системный блок Intel 

Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., системный блок Intel 

Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт.Мультимедийная 

техника:проектор EPSON EMP-1705 -1 шт.Доска магнито-

маркерная 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

42 Правоведение Кабинет социальных дисциплин 

Учебный кабинет для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

- парта 4-х местная – 8 шт.; 

- доска 1-но секционная – 1шт. 

Учебно-наглядные пособия: 

- Стенд-контейнер – 1 шт. 

  

Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель:  

ученический стол - 20 шт., 

преподавательский стол - 1 шт.,  

стул- 22 шт. 

Техника: 

монитор Samsung SyncMaster 943NW - 12 шт., Samsung 

SyncMaster 943N - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт. 

Мультимедийная техника: 

проектор EPSON EMP-1705 -1 шт. 

Доска магнито-маркерная 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

 

43 Преобразователи параметров 

электрической энергии 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

-парта четырехместная с посадочными местами -20 шт. 

Мультимедийная техника: 

-доска магнитно – маркерная -1 шт. 

-доска интерактивная Hitachi Star Board FX-77 DUO  

-акустическая система TDE-445/5.1 -1 шт. 

-проектор EPSON EB Epson -1 шт. 

-компьютер (монитор, системный блок)  Сore I3-2100 -1 шт. 
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Лаборатория 

«Электроснабжение, электрические 

сети и энергосбережение» 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

- стол ученический –14 шт. 

-стул ученический –28 шт. 

Мультимедийная  техника: 

- компьютер (монитор, системный блок) -1 шт.  

- проектор EPSON EB 1 шт. 

 доска магнитно – маркерная BRAUBERG 120*240 cм -1 шт. 

- экран настенный Standart -1 шт. 

Лабораторное оборудование: 

- типовой комплект учебного оборудования «Модель 

электрической системы», исполнение стендовое 

компьютерное, МЭС-СК -1 шт. 

- типовой комплект учебного оборудования «Системы 

электроснабжения промышленных предприятий», исполнение 

стендовое компьютерное, СЭС-ПП-СК -2 шт. 

- типовой комплект учебного оборудования «Передача и 

качество электрической энергии в системах 

электроснабжения», исполнение стендовое компьютерное, 

ПиКЭЭ-СК -1 шт. 

 

Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель: ученический стол - 20 

шт.,преподавательский стол - 1 шт., стул- 22 

шт.Техника:монитор Samsung SyncMaster 943NW - 12 шт., 

Samsung SyncMaster 943N - 8 шт.,системный блок Intel 

Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., системный блок Intel 

Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт.Мультимедийная 

техника:проектор EPSON EMP-1705 -1 шт.Доска магнито-

маркерная 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

3) MathCAD, лицензия № 3000776 

от 30.07.2011 

44 Преобразователи 

электроэнергии 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

-парта четырехместная с посадочными местами -20 шт. 

Мультимедийная техника: 

-доска магнитно – маркерная -1 шт. 

-доска интерактивная Hitachi Star Board FX-77 DUO  

-акустическая система TDE-445/5.1 -1 шт. 

-проектор EPSON EB Epson -1 шт. 

-компьютер (монитор, системный блок)  Сore I3-2100 -1 шт. 
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Лаборатория 

«Электроснабжение, электрические 

сети и энергосбережение» 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

- стол ученический –14 шт. 

-стул ученический –28 шт. 

Мультимедийная  техника: 

- компьютер (монитор, системный блок) -1 шт.  

- проектор EPSON EB 1 шт. 

 доска магнитно – маркерная BRAUBERG 120*240 cм -1 шт. 

- экран настенный Standart -1 шт. 

Лабораторное оборудование: 

- типовой комплект учебного оборудования «Модель 

электрической системы», исполнение стендовое 

компьютерное, МЭС-СК -1 шт. 

- типовой комплект учебного оборудования «Системы 

электроснабжения промышленных предприятий», исполнение 

стендовое компьютерное, СЭС-ПП-СК -2 шт. 

- типовой комплект учебного оборудования «Передача и 

качество электрической энергии в системах 

электроснабжения», исполнение стендовое компьютерное, 

ПиКЭЭ-СК -1 шт. 

 

Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель:  

ученический стол - 20 шт., 

преподавательский стол - 1 шт.,  

стул- 22 шт. 

Техника: 

монитор Samsung SyncMaster 943NW - 12 шт., Samsung 

SyncMaster 943N - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт. 

Мультимедийная техника: 

проектор EPSON EMP-1705 -1 шт. 

Доска магнито-маркерная 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

 

45 Приемники и потребители 

электрической энергии  

Мультимедийная лекционная 

аудитория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

-парта четырехместная с посадочными местами -20 шт. 

Мультимедийная техника: 

-доска магнитно – маркерная -1 шт. 

-доска интерактивная Hitachi Star Board FX-77 DUO  

-акустическая система TDE-445/5.1 -1 шт. 

-проектор EPSON EB Epson -1 шт. 

-компьютер (монитор, системный блок)  Сore I3-2100 -1 шт. 
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Лаборатория «Электроснабжение, 

электрические сети и 

энергосбережение» 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель:- стол ученический –14 шт.-стул ученический –28 

шт.Мультимедийная  техника:- компьютер (монитор, 

системный блок) -1 шт. - проектор EPSON EB 1 шт. доска 

магнитно – маркерная BRAUBERG 120*240 cм -1 шт.- экран 

настенный Standart -1 шт.Лабораторное оборудование:- 

типовой комплект учебного оборудования «Модель 

электрической системы», исполнение стендовое 

компьютерное, МЭС-СК -1 шт.- типовой комплект учебного 

оборудования «Системы электроснабжения промышленных 

предприятий», исполнение стендовое компьютерное, СЭС-

ПП-СК -2 шт.- типовой комплект учебного оборудования 

«Передача и качество электрической энергии в системах 

электроснабжения», исполнение стендовое компьютерное, 

ПиКЭЭ-СК -1 шт. 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office), договор 

№ 55863/МОС2551 от 15.08.2016 

2) Microsoft Office, лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель:  

ученический стол - 20 шт., 

преподавательский стол - 1 шт.,  

стул- 22 шт. 

Техника: 

монитор Samsung SyncMaster 943NW - 12 шт., Samsung 

SyncMaster 943N - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт. 

Мультимедийная техника: 

проектор EPSON EMP-1705 -1 шт. 

Доска магнито-маркерная 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

 

46 Приемники и потребители 

электрической энергии 

систем электроснабжения 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

-парта четырехместная с посадочными местами -20 шт. 

Мультимедийная техника: 

-доска магнитно – маркерная -1 шт. 

-доска интерактивная Hitachi Star Board FX-77 DUO  

-акустическая система TDE-445/5.1 -1 шт. 

-проектор EPSON EB Epson -1 шт. 

-компьютер (монитор, системный блок)  Сore I3-2100 -1 шт. 
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Лаборатория 

«Электроснабжение, электрические 

сети и энергосбережение» 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

- стол ученический –14 шт. 

-стул ученический –28 шт. 

Мультимедийная  техника: 

- компьютер (монитор, системный блок) -1 шт.  

- проектор EPSON EB 1 шт. 

 доска магнитно – маркерная BRAUBERG 120*240 cм -1 шт. 

- экран настенный Standart -1 шт. 

Лабораторное оборудование: 

- типовой комплект учебного оборудования «Модель 

электрической системы», исполнение стендовое 

компьютерное, МЭС-СК -1 шт. 

- типовой комплект учебного оборудования «Системы 

электроснабжения промышленных предприятий», исполнение 

стендовое компьютерное, СЭС-ПП-СК -2 шт. 

- типовой комплект учебного оборудования «Передача и 

качество электрической энергии в системах 

электроснабжения», исполнение стендовое компьютерное, 

ПиКЭЭ-СК -1 шт. 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office), договор 

№ 55863/МОС2551 от 15.08.2016 

2) Microsoft Office, лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель:  

ученический стол - 20 шт., 

преподавательский стол - 1 шт.,  

стул- 22 шт. 

Техника: 

монитор Samsung SyncMaster 943NW - 12 шт., Samsung 

SyncMaster 943N - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт. 

Мультимедийная техника: 

проектор EPSON EMP-1705 -1 шт. 

Доска магнито-маркерная 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

 

47 Прикладная механика Мультимедийная лекционная 

аудитория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: -  доска классная магнитная - 1 шт, -  стол 

преподавателя - 1 шт,   - стол студента - 12 шт, - стул - 24 шт., 

кульман - 3 шт., - комплект мультимедийной техники с 

экраном - 1шт, - ниша (шкафчики) - 10 шт. 
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Лекционная аудитория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

- парта 4-х местная – 20 шт; 

- стол преподавателя – 1 шт; 

- доска классная – 1 шт. 

  

Лаборатория «Детали машин» 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: 

- стол- 17шт.,  

- стеллаж для макетов-  5шт., 

- шкаф для макетов-  1шт., 

- перегородка- 1шт., 

- классная доска- 1шт.,  

- подставка под видеопроектор- 1шт., 

- плакатница- 1шт.,  

- макеты- 120 компл., 

- редукторы конические, цилиндрические, червячные, 

планетарные, 

- компьютер-  1шт.,  

- шторы затенения-  3шт. 

  

Лаборатория сопротивления 

материалов и технической механики 

Мебель: 

-  стол -13шт,  

- стул - 32 шт,  

- стеллаж -3 шт,  

- стол препараторский - 4шт,  

- тумба препараторская - 3шт,  

- верстак -1 шт,  

- шкаф для инструмента-1шт.  

Лабораторное оборудование:  

- машина разрывная Р-10 - 1шт,  

- машина КМ-50-1 - 1 шт,  

- пресс гидравлический ПМУ-125 - 1 шт,  

- машина для испытания на растяжение МР-200 - 1шт,  

-  прибор для измерения твердости по методу Роквелла - 2 шт,  

- прибор для измерения твердости по методу Бринеля - 1шт, - 

машина разрывная Р-5 - 1шт,  

- копер МК-30А - 1 шт, 

-  гибростенд - 1шт 
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Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель:  

ученический стол - 20 шт., 

преподавательский стол - 1 шт.,  

стул- 22 шт. 

Техника: 

монитор Samsung SyncMaster 943NW - 12 шт., Samsung 

SyncMaster 943N - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт. 

Мультимедийная техника: 

проектор EPSON EMP-1705 -1 шт. 

Доска магнито-маркерная 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

 

48 Программное обеспечение в 

электроэнергетике 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель:-парта четырехместная с посадочными местами -20 

шт.Мультимедийная техника:-доска магнитно – маркерная -1 

шт.-доска интерактивная Hitachi Star Board FX-77 DUO -

акустическая система TDE-445/5.1 -1 шт.-проектор EPSON EB 

Epson -1 шт.-компьютер (монитор, системный блок)  Сore I3-

2100 -1 шт. 

 

Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Мебель: 

- ученический стол- 11шт., 

- стул- 13 шт. 

Компьютерная техника: 

- монитор Мод. LG 775 FT 17’’- 3шт.,  

- монитор Мод. Samsung 757 DEX 17’’- 5шт., 

- монитор Мод. SamsungSynkMaster 700S- 1шт.,  

- системный блок Мод. Celeron 1700- 2шт.,  

- системный блок Мод. AMD 2000/256 Mb/80 Gb- 5шт.,  

- системный блок Мод. oNeos/2.8D/1Gb/160Gb/CD-RW- 2шт.  

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office), договор 

№ 55863/МОС2551 от 15.08.2016 

2) Microsoft Office, лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

3) MathCAD, лицензия № 3000776 

от 30.07.2011 

4) AutoCAD, бесплатная учебная 

версия 

5) T-FLEX CAD 3D, лицензия № 

A00002030 от 25.09.2007 

6) T-FLEX/Раскрой, лицензия № 

R00004825 от 25.09.2007 

7) T-FLEX/Технология, лицензия 

№ T00004825 от 25.09.2007 

49 Проектирование систем 

электроснабжения 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

-парта четырехместная с посадочными местами -20 шт. 

Мультимедийная техника: 

-доска магнитно – маркерная -1 шт. 

-доска интерактивная Hitachi Star Board FX-77 DUO  

-акустическая система TDE-445/5.1 -1 шт. 

-проектор EPSON EB Epson -1 шт. 

-компьютер (монитор, системный блок)  Сore I3-2100 -1 шт. 
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Лаборатория 

«Электроснабжение, электрические 

сети и энергосбережение» 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

- стол ученический –14 шт. 

-стул ученический –28 шт. 

Мультимедийная  техника: 

- компьютер (монитор, системный блок) -1 шт.  

- проектор EPSON EB 1 шт. 

 доска магнитно – маркерная BRAUBERG 120*240 cм -1 шт. 

- экран настенный Standart -1 шт. 

Лабораторное оборудование: 

- типовой комплект учебного оборудования «Модель 

электрической системы», исполнение стендовое 

компьютерное, МЭС-СК -1 шт. 

- типовой комплект учебного оборудования «Системы 

электроснабжения промышленных предприятий», исполнение 

стендовое компьютерное, СЭС-ПП-СК -2 шт. 

- типовой комплект учебного оборудования «Передача и 

качество электрической энергии в системах 

электроснабжения», исполнение стендовое компьютерное, 

ПиКЭЭ-СК -1 шт. 

 

Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель: ученический стол - 20 

шт.,преподавательский стол - 1 шт., стул- 22 

шт.Техника:монитор Samsung SyncMaster 943NW - 12 шт., 

Samsung SyncMaster 943N - 8 шт.,системный блок Intel 

Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., системный блок Intel 

Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт.Мультимедийная 

техника:проектор EPSON EMP-1705 -1 шт.Доска магнито-

маркерная 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

3) MathCAD, лицензия № 3000776 

от 30.07.2011 

50 Психология Кабинет социальных дисциплин 

Учебный кабинет для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

- парта 4-х местная – 8 шт.; 

- доска 1-но секционная – 1шт. 

Учебно-наглядные пособия: 

- Стенд-контейнер – 1 шт. 
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Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель:  

ученический стол - 20 шт., 

преподавательский стол - 1 шт.,  

стул- 22 шт. 

Техника: 

монитор Samsung SyncMaster 943NW - 12 шт., Samsung 

SyncMaster 943N - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт. 

Мультимедийная техника: 

проектор EPSON EMP-1705 -1 шт. 

Доска магнито-маркерная 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

3) MathCAD, лицензия № 3000776 

от 30.07.2011 

 

51 Распределительные 

устройства в системах 

электроснабжения 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

-парта четырехместная с посадочными местами -20 шт. 

Мультимедийная техника: 

-доска магнитно – маркерная -1 шт. 

-доска интерактивная Hitachi Star Board FX-77 DUO  

-акустическая система TDE-445/5.1 -1 шт. 

-проектор EPSON EB Epson -1 шт. 

-компьютер (монитор, системный блок)  Сore I3-2100 -1 шт. 

 

Лаборатория «Оборудование станций 

и подстанций» 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мультимедийная техника: 

 -доска магнитно – маркерная -1 шт. 

 -экран настенный Digis Space DSSM - 162003 MW 200*200-1 

шт. 

- проектор ЕВ-Х14-1 шт. 

- ноубук  Samsung – 1 шт. 

Лабораторное оборудование: 

-элементы оборудования подстанции-9шт. 

-низковольтная и высоковольтная ячейки -2шт. 

- макет «Привод масляного выключателя» 

- электродвигатель трехфазный с кз ротором-1шт. 

Учебно – наглядные пособия: 

-стенд по защите оборудования от коротких замыканий и 

перегрузок - 1 шт. 
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Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель:  

ученический стол - 20 шт., 

преподавательский стол - 1 шт.,  

стул- 22 шт. 

Техника: 

монитор Samsung SyncMaster 943NW - 12 шт., Samsung 

SyncMaster 943N - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт. 

Мультимедийная техника: 

проектор EPSON EMP-1705 -1 шт. 

Доска магнито-маркерная 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

3) MathCAD, лицензия № 3000776 

от 30.07.2011 

 

51 Релейная защита и 

автоматизация 

электроэнергетических 

систем 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель:-парта четырехместная с посадочными местами -20 

шт.Мультимедийная техника:-доска магнитно – маркерная -1 

шт.-доска интерактивная Hitachi Star Board FX-77 DUO -

акустическая система TDE-445/5.1 -1 шт.-проектор EPSON EB 

Epson -1 шт.-компьютер (монитор, системный блок)  Сore I3-

2100 -1 шт. 

 

Лаборатория «Релейная защита и 

автоматика систем 

электроснабжения» 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

- парта ученическая –15 шт. 

-стул ученический –30 шт. 

Мультимедийная  техника: 

- ноутбук Samsung NP-RV520-S07RU i3 2310M/2G/320Gb -1 

шт. 

-проектор EPSON EB-1 шт. 

-доска магнитно - маркерная BRAUBERG 120*240 cм -1 шт. 

-экран Elite Screens M119 WS1 настенный, ручной, бел. 

корпус -1 шт. 

Лабораторное оборудование: 

-стол лабораторный -7 шт. 

 

Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель:  

ученический стол - 20 шт., 

преподавательский стол - 1 шт.,  

стул- 22 шт. 

Техника: 

монитор Samsung SyncMaster 943NW - 12 шт., Samsung 

SyncMaster 943N - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт. 

Мультимедийная техника: 

проектор EPSON EMP-1705 -1 шт. 

Доска магнито-маркерная 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

3) MathCAD, лицензия № 3000776 

от 30.07.2011 

 



 39 

53 Системы электроснабжения 

городов и промышленных 

предприятий 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

-парта четырехместная с посадочными местами -20 шт. 

Мультимедийная техника: 

-доска магнитно – маркерная -1 шт. 

-доска интерактивная Hitachi Star Board FX-77 DUO  

-акустическая система TDE-445/5.1 -1 шт. 

-проектор EPSON EB Epson -1 шт. 

-компьютер (монитор, системный блок)  Сore I3-2100 -1 шт. 

 

Лаборатория 

«Электроснабжение, электрические 

сети и энергосбережение» 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

- стол ученический –14 шт. 

-стул ученический –28 шт. 

Мультимедийная  техника: 

- компьютер (монитор, системный блок) -1 шт.  

- проектор EPSON EB 1 шт. 

 доска магнитно – маркерная BRAUBERG 120*240 cм -1 шт. 

- экран настенный Standart -1 шт. 

Лабораторное оборудование: 

- типовой комплект учебного оборудования «Модель 

электрической системы», исполнение стендовое 

компьютерное, МЭС-СК -1 шт. 

- типовой комплект учебного оборудования «Системы 

электроснабжения промышленных предприятий», исполнение 

стендовое компьютерное, СЭС-ПП-СК -2 шт. 

- типовой комплект учебного оборудования «Передача и 

качество электрической энергии в системах 

электроснабжения», исполнение стендовое компьютерное, 

ПиКЭЭ-СК -1 шт. 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office), договор 

№ 55863/МОС2551 от 15.08.2016 

2) Microsoft Office, лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель: ученический стол - 20 

шт.,преподавательский стол - 1 шт., стул- 22 

шт.Техника:монитор Samsung SyncMaster 943NW - 12 шт., 

Samsung SyncMaster 943N - 8 шт.,системный блок Intel 

Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., системный блок Intel 

Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт.Мультимедийная 

техника:проектор EPSON EMP-1705 -1 шт.Доска магнито-

маркерная 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

3) MathCAD, лицензия № 3000776 

от 30.07.2011 

 

54 Социология Кабинет социальных дисциплин 

Учебный кабинет для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

- парта 4-х местная – 8 шт.; 

- доска 1-но секционная – 1шт. 

Учебно-наглядные пособия: 

- Стенд-контейнер – 1 шт. 
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Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель:  

ученический стол - 20 шт., 

преподавательский стол - 1 шт.,  

стул- 22 шт. 

Техника: 

монитор Samsung SyncMaster 943NW - 12 шт., Samsung 

SyncMaster 943N - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт. 

Мультимедийная техника: 

проектор EPSON EMP-1705 -1 шт. 

Доска магнито-маркерная 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

3) MathCAD, лицензия № 3000776 

от 30.07.2011 

 

55 Спецкурс по физике Лекционная аудитория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

- парта 4-х местная – 2 шт; 

- стол лекционный – 15 шт; 

- стол однотумбовый – 1 шт. 

- стол ученический – 1 шт; 

- стул СМ7 – 1 шт. 

  

Лаборатория «Электричество и 

магнетизм» 

Мебель: 

- стол ученический – 6 шт; 

- стул школьный – 26 шт; 

- доска классная – 1 шт; 

- стол для учителя – 4 шт; 

- стол однотумбовый – 2 шт. 

Лабораторное оборудование: 

- вольтметр В7-21 – 1 шт; 

- генератор Г5-54 – 1 шт; 

- осциллограф MOS-620B – 1 шт; 

- осциллограф С1-81 – 1 шт; 

- лабораторное устройство по электричеству – 1 шт; 

- электролитическая ванна – 1 шт; 

- электроплитка  – 1 шт; 

- мультиметр 830 – 2 шт. 

  

Лаборатория «Оптика и атомная 

физика» 

Мебель:- стол ученический – 6 шт;- стул школьный – 22 шт;- 

доска классная – 1 шт;- стол для учителя – 8 шт;- стол 

однотумбовый – 1 шт;- стул СМ7 – 1 шт;- экран настенный 

рулонный 180 на 180 см – 1 шт.Лабораторное оборудование:- 

лабораторное устройство кольца Ньютона – 1 шт;- лазер 

газовый – 1 шт;- монохроматор универсальный – 1 шт;- 

пирометр - 1 шт;- сахариметр – 3 шт;- лабораторный 

оптический к-т – 2 шт;- полярископ-поляриметр – 1 шт;- 

прибор «Блескометр» - 1 шт;- прибор «Спекол» - 1 шт;- 

фотоэл.колор.ФЭК – 1 шт. 
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Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель:  

ученический стол - 20 шт., 

преподавательский стол - 1 шт.,  

стул- 22 шт. 

Техника: 

монитор Samsung SyncMaster 943NW - 12 шт., Samsung 

SyncMaster 943N - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт. 

Мультимедийная техника: 

проектор EPSON EMP-1705 -1 шт. 

Доска магнито-маркерная 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

3) MathCAD, лицензия № 3000776 

от 30.07.2011 

 

56 Спецкурс по химии Лекционная аудитория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

- парта 4-х местная – 2 шт; 

- стол лекционный – 15 шт; 

- стол однотумбовый – 1 шт. 

- стол ученический – 1 шт; 

- стул СМ7 – 1 шт. 

  

Лаборатория «Общая химия» Мебель:  

- лабораторные столы – 9 шт, 

 -стулья -25, 

- сушильный шкаф – 2 шт. 

  

Лаборатория «Химическая 

технология текстильных материалов» 

Мебель:  

- лабораторные столы – 6 шт, 

 -стулья -21, 

- сушильный шкаф – 2 шт.,  

- доска классная – 1 шт., 

- комплект наглядных пособий – 1 шт., 

Лабораторное оборудование: 

- Машина лаборат. печатная – 1 шт., 

- камера температурно-влажностного режима – 1 шт, 

- дистиллятор – 2 шт., 

- лейкометр Цейса – 1 шт., 

- весы аналитические АДВ – 1 шт., 

- иономер рН-мер – 1 шт. 

  

Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель: ученический стол - 20 

шт.,преподавательский стол - 1 шт., стул- 22 

шт.Техника:монитор Samsung SyncMaster 943NW - 12 шт., 

Samsung SyncMaster 943N - 8 шт.,системный блок Intel 

Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., системный блок Intel 

Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт.Мультимедийная 

техника:проектор EPSON EMP-1705 -1 шт.Доска магнито-

маркерная 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 
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57 Спецматематика Учебный кабинет математики 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

- стол аудиторный – 1 шт; 

- стол ученический – 21 шт. 

- стул ученический – 41 шт; 

- трибуна – 1 шт; 

- доска школьная– 1 шт. 

  

Мультимедийная лекционная 

аудитория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель:  

-  доска классная магнитная - 1 шт,  

-  стол преподавателя - 1 шт,    

- стол студента - 12 шт,  

- стул - 24 шт., кульман - 3 шт.,  

- комплект мультимедийной техники с экраном - 1шт, 

 - ниша (шкафчики) - 10 шт. 

 

Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель:  

ученический стол - 20 шт., 

преподавательский стол - 1 шт.,  

стул- 22 шт. 

Техника: 

монитор Samsung SyncMaster 943NW - 12 шт., Samsung 

SyncMaster 943N - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт. 

Мультимедийная техника: 

проектор EPSON EMP-1705 -1 шт. 

Доска магнито-маркерная 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

3) MathCAD, лицензия № 3000776 

от 30.07.2011 

 

58 Теоретическая механика Мультимедийная лекционная 

аудитория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель:  

-  доска классная магнитная - 1 шт,  

-  стол преподавателя - 1 шт,    

- стол студента - 12 шт,  

- стул - 24 шт., кульман - 3 шт.,  

- комплект мультимедийной техники с экраном - 1шт, 

 - ниша (шкафчики) - 10 шт. 

 

Лекционная аудитория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

- парта 4-х местная – 20 шт; 

- стол преподавателя – 1 шт; 

- доска классная – 1 шт. 
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Лаборатория «Детали машин» 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель:- стол- 17шт., - стеллаж для макетов-  5шт.,- 

шкаф для макетов-  1шт.,- перегородка- 1шт.,- классная доска- 

1шт., - подставка под видеопроектор- 1шт.,- плакатница- 1шт., 

- макеты- 120 компл.,- редукторы конические, 

цилиндрические, червячные, планетарные,- компьютер-  1шт., 

- шторы затенения-  3шт.   

Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель:  

ученический стол - 20 шт., 

преподавательский стол - 1 шт.,  

стул- 22 шт. 

Техника: 

монитор Samsung SyncMaster 943NW - 12 шт., Samsung 

SyncMaster 943N - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт. 

Мультимедийная техника: 

проектор EPSON EMP-1705 -1 шт. 

Доска магнито-маркерная 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

3) MathCAD, лицензия № 3000776 

от 30.07.2011 

 

59 Теоретические основы 

электротехники 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

-парта четырехместная с посадочными местами -20 шт. 

Мультимедийная техника: 

-доска магнитно – маркерная -1 шт. 

-доска интерактивная Hitachi Star Board FX-77 DUO  

-акустическая система TDE-445/5.1 -1 шт. 

-проектор EPSON EB Epson -1 шт. 

-компьютер (монитор, системный блок)  Сore I3-2100 -1 шт. 

 

Лаборатория «Электротехника и 

электрические измерения» 

Мебель: 

- парта ученическая –14 шт. 

-стул ученический –28 шт. 

Мультимедийная  техника: 

- компьютер (монитор, системный блок) Samsung -1 шт.  

- проектор EPSON ЕВ-Х141 шт. 

- доска магнитно – маркерная -1 шт. 

Лабораторное оборудование: 

- стол лабораторный с надстройкой- 10шт. 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office), договор 

№ 55863/МОС2551 от 15.08.2016 

2) Microsoft Office, лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 
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Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель:  

ученический стол - 20 шт., 

преподавательский стол - 1 шт.,  

стул- 22 шт. 

Техника: 

монитор Samsung SyncMaster 943NW - 12 шт., Samsung 

SyncMaster 943N - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт. 

Мультимедийная техника: 

проектор EPSON EMP-1705 -1 шт. 

Доска магнито-маркерная 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

3) MathCAD, лицензия № 3000776 

от 30.07.2011 

 

60 Техника высоких напряжений Мультимедийная лекционная 

аудиторияУчебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель:-парта четырехместная с посадочными местами -20 

шт.Мультимедийная техника:-доска магнитно – маркерная -1 

шт.-доска интерактивная Hitachi Star Board FX-77 DUO -

акустическая система TDE-445/5.1 -1 шт.-проектор EPSON EB 

Epson -1 шт.-компьютер (монитор, системный блок)  Сore I3-

2100 -1 шт. 

 

Лаборатория «Техника высоких 

напряжений» 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: 

- парта ученическая –6 шт. 

-стул ученический –12 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Лабораторное оборудование: 

- аппарат для испытания силовых кабелей АИД-70М 

-аппарат для испытания трансформаторного масла АИМ-90 

- аппарат для испытания трансформаторного масла АИ-70М 

-электропечь муфельная 

-трансформатор ТСПК-204(прогрев кабеля)   

Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель:  

ученический стол - 20 шт., 

преподавательский стол - 1 шт.,  

стул- 22 шт. 

Техника: 

монитор Samsung SyncMaster 943NW - 12 шт., Samsung 

SyncMaster 943N - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт. 

Мультимедийная техника: 

проектор EPSON EMP-1705 -1 шт. 

Доска магнито-маркерная 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 
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61 Техническая механика Мультимедийная лекционная 

аудитория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель:  

-  доска классная магнитная - 1 шт,  

-  стол преподавателя - 1 шт,    

- стол студента - 12 шт,  

- стул - 24 шт., кульман - 3 шт.,  

- комплект мультимедийной техники с экраном - 1шт, 

 - ниша (шкафчики) - 10 шт. 

 

Лекционная аудитория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

- парта 4-х местная – 20 шт; 

- стол преподавателя – 1 шт; 

- доска классная – 1 шт. 

  

Лаборатория «Детали машин» 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: 

- стол- 17шт.,  

- стеллаж для макетов-  5шт., 

- шкаф для макетов-  1шт., 

- перегородка- 1шт., 

- классная доска- 1шт.,  

- подставка под видеопроектор- 1шт., 

- плакатница- 1шт.,  

- макеты- 120 компл., 

- редукторы конические, цилиндрические, червячные, 

планетарные, 

- компьютер-  1шт.,  

- шторы затенения-  3шт. 

  

Лаборатория сопротивления 

материалов и технической механики 

Мебель:-  стол -13шт, - стул - 32 шт, - стеллаж -3 шт, - стол 

препараторский - 4шт, - тумба препараторская - 3шт, - верстак 

-1 шт, - шкаф для инструмента-1шт. Лабораторное 

оборудование: - машина разрывная Р-10 - 1шт, - машина КМ-

50-1 - 1 шт, - пресс гидравлический ПМУ-125 - 1 шт, - машина 

для испытания на растяжение МР-200 - 1шт, -  прибор для 

измерения твердости по методу Роквелла - 2 шт, - прибор для 

измерения твердости по методу Бринеля - 1шт, - машина 

разрывная Р-5 - 1шт, - копер МК-30А - 1 шт,-  гибростенд - 

1шт 
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Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель:  

ученический стол - 20 шт., 

преподавательский стол - 1 шт.,  

стул- 22 шт. 

Техника: 

монитор Samsung SyncMaster 943NW - 12 шт., Samsung 

SyncMaster 943N - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт. 

Мультимедийная техника: 

проектор EPSON EMP-1705 -1 шт. 

Доска магнито-маркерная 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

 

62 Управление качеством 

электроэнергии 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

-парта четырехместная с посадочными местами -20 шт. 

Мультимедийная техника: 

-доска магнитно – маркерная -1 шт. 

-доска интерактивная Hitachi Star Board FX-77 DUO  

-акустическая система TDE-445/5.1 -1 шт. 

-проектор EPSON EB Epson -1 шт. 

-компьютер (монитор, системный блок)  Сore I3-2100 -1 шт. 

 

Лаборатория 

«Электроснабжение, электрические 

сети и энергосбережение» 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

- стол ученический –14 шт. 

-стул ученический –28 шт. 

Мультимедийная  техника: 

- компьютер (монитор, системный блок) -1 шт.  

- проектор EPSON EB 1 шт. 

 доска магнитно – маркерная BRAUBERG 120*240 cм -1 шт. 

- экран настенный Standart -1 шт. 

Лабораторное оборудование: 

- типовой комплект учебного оборудования «Модель 

электрической системы», исполнение стендовое 

компьютерное, МЭС-СК -1 шт. 

- типовой комплект учебного оборудования «Системы 

электроснабжения промышленных предприятий», исполнение 

стендовое компьютерное, СЭС-ПП-СК -2 шт. 

- типовой комплект учебного оборудования «Передача и 

качество электрической энергии в системах 

электроснабжения», исполнение стендовое компьютерное, 

ПиКЭЭ-СК -1 шт. 
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Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель: ученический стол - 20 

шт.,преподавательский стол - 1 шт., стул- 22 

шт.Техника:монитор Samsung SyncMaster 943NW - 12 шт., 

Samsung SyncMaster 943N - 8 шт.,системный блок Intel 

Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., системный блок Intel 

Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт.Мультимедийная 

техника:проектор EPSON EMP-1705 -1 шт.Доска магнито-

маркерная 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

3) MathCAD, лицензия № 3000776 

от 30.07.2011 

63 Физика Мультимедийная лекционная 

аудитория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель:  

-  доска классная магнитная - 1 шт,  

-  стол преподавателя - 1 шт,    

- стол студента - 12 шт,  

- стул - 24 шт., кульман - 3 шт.,  

- комплект мультимедийной техники с экраном - 1шт, 

 - ниша (шкафчики) - 10 шт. 

 

Лаборатория «Механика и 

молекулярная  физика» 

Мебель: 

- стол ученический – 21 шт; 

- стол однотумбовый – 1 шт. 

- стул школьный – 22 шт; 

- стул СМ7 – 1 шт; 

- стул п/мягкий – 4 шт; 

- доска 3-х секционная – 1 шт; 

- доска классная – 1 шт. 

- шкаф плательный – 1 шт; 

Лабораторное оборудование: 

- генератор Г3-106 – 1 шт; 

- генератор звуковой Г3 – 2 шт; 

- прибор ФП-102 – 1 шт; 

- весы торсионные – 1 шт; 

- вискозомер – 1 шт; 

- измеритель уровня – 2 шт; 

- комплект лабораторных устройств по механи-ке и мо-

лекулярной физике – 1 шт; 

- компрессор – 1 шт; 

- маятник – 1 шт; 

- маятник бал.7А – 1 шт;  

- маятник Обербека – 1 шт; 

- оптимер горизонтальный – 1 шт; 

- прибор Атвуда – 1 шт; 

- прибор для изучения упруг.уд. – 1 шт; 

- электроплитка – 1 шт 
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Лаборатория «Оптика и атомная 

физика» 

Мебель:- стол ученический – 6 шт;- стул школьный – 22 шт;- 

доска классная – 1 шт;- стол для учителя – 8 шт;- стол 

однотумбовый – 1 шт;- стул СМ7 – 1 шт;- экран настенный 

рулонный 180 на 180 см – 1 шт.Лабораторное оборудование:- 

лабораторное устройство кольца Ньютона – 1 шт;- лазер 

газовый – 1 шт;- монохроматор универсальный – 1 шт;- 

пирометр - 1 шт;- сахариметр – 3 шт;- лабораторный 

оптический к-т – 2 шт;- полярископ-поляриметр – 1 шт;- 

прибор «Блескометр» - 1 шт;- прибор «Спекол» - 1 шт;- 

фотоэл.колор.ФЭК – 1 шт. 

  

Лаборатория «Электричество и 

магнетизм» 

Мебель: 

- стол ученический – 6 шт; 

- стул школьный – 26 шт; 

- доска классная – 1 шт; 

- стол для учителя – 4 шт; 

- стол однотумбовый – 2 шт. 

Лабораторное оборудование: 

- вольтметр В7-21 – 1 шт; 

- генератор Г5-54 – 1 шт; 

- осциллограф MOS-620B – 1 шт; 

- осциллограф С1-81 – 1 шт; 

- лабораторное устройство по электричеству – 1 шт; 

- электролитическая ванна – 1 шт; 

- электроплитка  – 1 шт; 

- мультиметр 830 – 2 шт. 

  

Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель:  

ученический стол - 20 шт., 

преподавательский стол - 1 шт.,  

стул- 22 шт. 

Техника: 

монитор Samsung SyncMaster 943NW - 12 шт., Samsung 

SyncMaster 943N - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт. 

Мультимедийная техника: 

проектор EPSON EMP-1705 -1 шт. 

Доска магнито-маркерная 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

3) MathCAD, лицензия № 3000776 

от 30.07.2011 
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64 Физика (специальные главы) Мультимедийная лекционная 

аудитория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель:  

-  доска классная магнитная - 1 шт,  

-  стол преподавателя - 1 шт,    

- стол студента - 12 шт,  

- стул - 24 шт., кульман - 3 шт.,  

- комплект мультимедийной техники с экраном - 1шт, 

 - ниша (шкафчики) - 10 шт. 

 

Лекционная аудитория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель:- парта 4-х местная – 2 шт;- стол лекционный – 15 

шт;- стол однотумбовый – 1 шт.- стол ученический – 1 шт;- 

стул СМ7 – 1 шт. 

  

Лаборатория «Механика и 

молекулярная  физика» 

Мебель: 

- стол ученический – 21 шт; 

- стол однотумбовый – 1 шт. 

- стул школьный – 22 шт; 

- стул СМ7 – 1 шт; 

- стул п/мягкий – 4 шт; 

- доска 3-х секционная – 1 шт; 

- доска классная – 1 шт. 

- шкаф плательный – 1 шт; 

Лабораторное оборудование: 

- генератор Г3-106 – 1 шт; 

- генератор звуковой Г3 – 2 шт; 

- прибор ФП-102 – 1 шт; 

- весы торсионные – 1 шт; 

- вискозомер – 1 шт; 

- измеритель уровня – 2 шт; 

- комплект лабораторных устройств по механи-ке и мо-

лекулярной физике – 1 шт; 

- компрессор – 1 шт; 

- маятник – 1 шт; 

- маятник бал.7А – 1 шт;  

- маятник Обербека – 1 шт; 

- оптимер горизонтальный – 1 шт; 

- прибор Атвуда – 1 шт; 

- прибор для изучения упруг.уд. – 1 шт; 

- электроплитка – 1 шт 
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Лаборатория «Оптика и атомная 

физика» 

Мебель: 

- стол ученический – 6 шт; 

- стул школьный – 22 шт; 

- доска классная – 1 шт; 

- стол для учителя – 8 шт; 

- стол однотумбовый – 1 шт; 

- стул СМ7 – 1 шт; 

- экран настенный рулонный 180 на 180 см – 1 шт. 

Лабораторное оборудование: 

- лабораторное устройство кольца Ньютона – 1 шт; 

- лазер газовый – 1 шт; 

- монохроматор универсальный – 1 шт; 

- пирометр - 1 шт; 

- сахариметр – 3 шт; 

- лабораторный оптический к-т – 2 шт; 

- полярископ-поляриметр – 1 шт; 

- прибор «Блескометр» - 1 шт; 

- прибор «Спекол» - 1 шт; 

- фотоэл.колор.ФЭК – 1 шт. 

  

Лаборатория «Электричество и 

магнетизм» 

Мебель:- стол ученический – 6 шт;- стул школьный – 26 шт;- 

доска классная – 1 шт;- стол для учителя – 4 шт;- стол 

однотумбовый – 2 шт.Лабораторное оборудование:- 

вольтметр В7-21 – 1 шт;- генератор Г5-54 – 1 шт;- 

осциллограф MOS-620B – 1 шт;- осциллограф С1-81 – 1 шт;- 

лабораторное устройство по электричеству – 1 шт;- 

электролитическая ванна – 1 шт;- электроплитка  – 1 шт;- 

мультиметр 830 – 2 шт. 

  

Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель:  

ученический стол - 20 шт., 

преподавательский стол - 1 шт.,  

стул- 22 шт. 

Техника: 

монитор Samsung SyncMaster 943NW - 12 шт., Samsung 

SyncMaster 943N - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт. 

Мультимедийная техника: 

проектор EPSON EMP-1705 -1 шт. 

Доска магнито-маркерная 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

3) MathCAD, лицензия № 3000776 

от 30.07.2011 
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65 Физическая культура и спорт Спортивный зал Площадка для мини-футбола с футбольными воротами, 

площадка для волейбола (волейбольные стойки, сетка, 

судейская вышка), баскетбольная площадка (пластиковые 

щиты, амортизационные кольца, дополнительные 

баскетбольные щиты) 

  

Тренажерный зал Вертикальный блок (гребля), вертикальная стойка турник + 

пресс, лавка для жима лежа под углом 30 градусов головой 

вверх, пек-дек, тренажер для развития мышц спины (со 

стартом), тренажер для сгибания ног (раздельно), бицепс 

машина, тренажер для дельт мышц (разведение локтей 

раздельно), гантели женские с подставкой, велотренажеры, 

беговые дорожки, степперы, гиперэкстензия (горизонтальная) 

  

66 Философия Кабинет социальных дисциплин 

Учебный кабинет для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

- парта 4-х местная – 8 шт.; 

- доска 1-но секционная – 1шт. 

Учебно-наглядные пособия: 

- Стенд-контейнер – 1 шт. 

  

Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель: ученический стол - 20 

шт.,преподавательский стол - 1 шт., стул- 22 

шт.Техника:монитор Samsung SyncMaster 943NW - 12 шт., 

Samsung SyncMaster 943N - 8 шт.,системный блок Intel 

Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., системный блок Intel 

Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт.Мультимедийная 

техника:проектор EPSON EMP-1705 -1 шт.Доска магнито-

маркерная 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

 

67 Химия Лекционная аудитория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

- парта 4-х местная – 2 шт; 

- стол лекционный – 15 шт; 

- стол однотумбовый – 1 шт. 

- стол ученический – 1 шт; 

- стул СМ7 – 1 шт. 

  

Лаборатория «Общая химия» Мебель:  

- лабораторные столы – 9 шт, 

 -стулья -25, 

- сушильный шкаф – 2 шт. 
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Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель:  

ученический стол - 20 шт., 

преподавательский стол - 1 шт.,  

стул- 22 шт. 

Техника: 

монитор Samsung SyncMaster 943NW - 12 шт., Samsung 

SyncMaster 943N - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт. 

Мультимедийная техника: 

проектор EPSON EMP-1705 -1 шт. 

Доска магнито-маркерная 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

 

68 Хозяйственное право Кабинет социальных дисциплин 

Учебный кабинет для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

- парта 4-х местная – 8 шт.; 

- доска 1-но секционная – 1шт. 

Учебно-наглядные пособия: 

- Стенд-контейнер – 1 шт. 

  

Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель:  

ученический стол - 20 шт., 

преподавательский стол - 1 шт.,  

стул- 22 шт. 

Техника: 

монитор Samsung SyncMaster 943NW - 12 шт., Samsung 

SyncMaster 943N - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт. 

Мультимедийная техника: 

проектор EPSON EMP-1705 -1 шт. 

Доска магнито-маркерная 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 
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69 Экология Учебный кабинет «Безопасность 

жизнедеятельности и охрана труда» 

Мебель: - столы – 20 шт, - стулья – 40 шт.,- доска школьная 3-

х секционная – 1 шт.Лабораторное оборудование:- анализатор 

звука SVAN-945 – 1 шт.,- аспиратор воздуха автоматический 

АВА 1-150 – 1 шт.,- весы лабораторные электронные Е-200 – 

1 шт.,- газоанализатор ГАНК-4(Р) – 1 шт.,- измеритель 

напряженности поля ПЗ-50В – 1 шт.,- измеритель 

напряженности электрического поля Аргус- 03 – 1 шт.,- 

установка для определения параметров вибрации (виброметр 

ВИП-2, виброустановка, прибор ВШВ 003 М3) – 1 шт., - 

радиометр ДРГБ-01 «ЭКО1» - 1 шт.,- установка для 

определения освещенности (люксметр О116, ЛАТР) – 1 шт., - 

прибор ТКА-ПКМ (люксметр+яркометр+уф-радиометр) – 1 

шт., - измеритель влажности воздуха, температуры ТКА-

ПМК(мод20ТВ) – 1 шт.,- стенд для определения параметров 

микроклимата (психрометр аспирационный, анемометр 

ручной со счетным механизмом) 

  

Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель:  

ученический стол - 20 шт., 

преподавательский стол - 1 шт.,  

стул- 22 шт. 

Техника: 

монитор Samsung SyncMaster 943NW - 12 шт., Samsung 

SyncMaster 943N - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт. 

Мультимедийная техника: 

проектор EPSON EMP-1705 -1 шт. 

Доска магнито-маркерная 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

 

70 Экономика Мультимедийная лекционная 

аудитория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель:  

- парта 4-х местная  – 8 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

 

Мулитимидийная техника: 

- Компьютер E-30 Luxury Styte & Smart Coojing System -1 шт. 

- проектор Epson EB-X10 – 1 шт. 

- экран настенный рулонный Projecta SlimScreen 200x200см 

Matte – 1 шт. 
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Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель:  

ученический стол - 20 шт., 

преподавательский стол - 1 шт.,  

стул- 22 шт. 

Техника: 

монитор Samsung SyncMaster 943NW - 12 шт., Samsung 

SyncMaster 943N - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт. 

Мультимедийная техника: 

проектор EPSON EMP-1705 -1 шт. 

Доска магнито-маркерная 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

 

71 Экономика энергетики Мультимедийная лекционная 

аудитория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель:-парта четырехместная с посадочными местами -20 

шт.Мультимедийная техника:-доска магнитно – маркерная -1 

шт.-доска интерактивная Hitachi Star Board FX-77 DUO -

акустическая система TDE-445/5.1 -1 шт.-проектор EPSON EB 

Epson -1 шт.-компьютер (монитор, системный блок)  Сore I3-

2100 -1 шт. 

 

Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель:  

ученический стол - 20 шт., 

преподавательский стол - 1 шт.,  

стул- 22 шт. 

Техника: 

монитор Samsung SyncMaster 943NW - 12 шт., Samsung 

SyncMaster 943N - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт. 

Мультимедийная техника: 

проектор EPSON EMP-1705 -1 шт. 

Доска магнито-маркерная 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

3) MathCAD, лицензия № 3000776 

от 30.07.2011 

 

72 Эксплуатация систем 

электроснабжения 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

-парта четырехместная с посадочными местами -20 шт. 

Мультимедийная техника: 

-доска магнитно – маркерная -1 шт. 

-доска интерактивная Hitachi Star Board FX-77 DUO  

-акустическая система TDE-445/5.1 -1 шт. 

-проектор EPSON EB Epson -1 шт. 

-компьютер (монитор, системный блок)  Сore I3-2100 -1 шт. 
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Лаборатория «Монтаж, наладка и 

техническое обслуживание 

электроустановок» 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

 

Мультимедийная техника: 

-компьютер (монитор, системный блок) -1 шт. 

-доска магнитно – маркерная одноэлементная Ф1-240-1 шт. 

-экран на штативе, Matte White S 200*200 -1 шт. 

- проектор EPSON ЕВ-Х18 -1 шт. 

Лабораторное оборудование: 

-лабораторный стенд «Электрические аппараты»-3 шт 

Учебно – наглядные пособия: 

- макет трехфазного силового трансформатора ТМ-40/10 -1 

шт. 

- низковольтная панель ШО-70 – 1шт. 

- распределительный шкаф -1 шт. 

- установка для лабораторных работ по электромеханике – 1 

шт. 

- электродвигатель трехфазный с кз ротором – 1 шт. 

Демонстрационное оборудование: 

-учебно – лабораторный стенд «Кабельно – проводниковая 

продукция» - 1 шт 

 

Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель:  

ученический стол - 20 шт., 

преподавательский стол - 1 шт.,  

стул- 22 шт. 

Техника: 

монитор Samsung SyncMaster 943NW - 12 шт., Samsung 

SyncMaster 943N - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт. 

Мультимедийная техника: 

проектор EPSON EMP-1705 -1 шт. 

Доска магнито-маркерная 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

 

73 Элективные дисциплины  по 

физической культуре и 

спорту 

Спортивный зал Площадка для мини-футбола с футбольными воротами, 

площадка для волейбола (волейбольные стойки, сетка, 

судейская вышка), баскетбольная площадка (пластиковые 

щиты, амортизационные кольца, дополнительные 

баскетбольные щиты) 

  

Тренажерный зал Вертикальный блок (гребля), вертикальная стойка турник + 

пресс, лавка для жима лежа под углом 30 градусов головой 

вверх, пек-дек, тренажер для развития мышц спины (со 

стартом), тренажер для сгибания ног (раздельно), бицепс 

машина, тренажер для дельт мышц (разведение локтей 

раздельно), гантели женские с подставкой, велотренажеры, 

беговые дорожки, степперы, гиперэкстензия (горизонтальная) 
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74 Электрические аппараты Мультимедийная лекционная 

аудитория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

-парта четырехместная с посадочными местами -20 шт. 

Мультимедийная техника: 

-доска магнитно – маркерная -1 шт. 

-доска интерактивная Hitachi Star Board FX-77 DUO  

-акустическая система TDE-445/5.1 -1 шт. 

-проектор EPSON EB Epson -1 шт. 

-компьютер (монитор, системный блок)  Сore I3-2100 -1 шт. 

 

Лаборатория «Электрические 

машины и трансформаторы» 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

- парта ученическая –10 шт. 

-стул ученический –20 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Лабораторное оборудование: 

-комплект измерительный К505-5шт. 

-стол для лабораторных работ по эл. машинам и 

трансформаторам -7шт. 

- утановка для лабораторных работ по электромеханике-9шт. 

-силовой трансформатор 25 кВА-1 шт.   

Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель:  

ученический стол - 20 шт., 

преподавательский стол - 1 шт.,  

стул- 22 шт. 

Техника: 

монитор Samsung SyncMaster 943NW - 12 шт., Samsung 

SyncMaster 943N - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт. 

Мультимедийная техника: 

проектор EPSON EMP-1705 -1 шт. 

Доска магнито-маркерная 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

 

75 Электрические и 

электронные аппараты 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель:-парта четырехместная с посадочными местами -20 

шт.Мультимедийная техника:-доска магнитно – маркерная -1 

шт.-доска интерактивная Hitachi Star Board FX-77 DUO -

акустическая система TDE-445/5.1 -1 шт.-проектор EPSON EB 

Epson -1 шт.-компьютер (монитор, системный блок)  Сore I3-

2100 -1 шт. 
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Лаборатория «Электрические 

машины и трансформаторы» 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

- парта ученическая –10 шт. 

-стул ученический –20 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Лабораторное оборудование: 

-комплект измерительный К505-5шт. 

-стол для лабораторных работ по эл. машинам и 

трансформаторам -7шт. 

- утановка для лабораторных работ по электромеханике-9шт. 

-силовой трансформатор 25 кВА-1 шт.   

Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель:  

ученический стол - 20 шт., 

преподавательский стол - 1 шт.,  

стул- 22 шт. 

Техника: 

монитор Samsung SyncMaster 943NW - 12 шт., Samsung 

SyncMaster 943N - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт. 

Мультимедийная техника: 

проектор EPSON EMP-1705 -1 шт. 

Доска магнито-маркерная 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

 

76 Электрические машины Мультимедийная лекционная 

аудитория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

-парта четырехместная с посадочными местами -20 шт. 

Мультимедийная техника: 

-доска магнитно – маркерная -1 шт. 

-доска интерактивная Hitachi Star Board FX-77 DUO  

-акустическая система TDE-445/5.1 -1 шт. 

-проектор EPSON EB Epson -1 шт. 

-компьютер (монитор, системный блок)  Сore I3-2100 -1 шт. 

 

Лаборатория «Электрические 

машины и трансформаторы» 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

- парта ученическая –10 шт. 

-стул ученический –20 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Лабораторное оборудование: 

-комплект измерительный К505-5шт. 

-стол для лабораторных работ по эл. машинам и 

трансформаторам -7шт. 

- утановка для лабораторных работ по электромеханике-9шт. 

-силовой трансформатор 25 кВА-1 шт.   
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Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель: ученический стол - 20 

шт.,преподавательский стол - 1 шт., стул- 22 

шт.Техника:монитор Samsung SyncMaster 943NW - 12 шт., 

Samsung SyncMaster 943N - 8 шт.,системный блок Intel 

Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., системный блок Intel 

Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт.Мультимедийная 

техника:проектор EPSON EMP-1705 -1 шт.Доска магнито-

маркерная 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

77 Электрические машины и 

трансформаторы 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

-парта четырехместная с посадочными местами -20 шт. 

Мультимедийная техника: 

-доска магнитно – маркерная -1 шт. 

-доска интерактивная Hitachi Star Board FX-77 DUO  

-акустическая система TDE-445/5.1 -1 шт. 

-проектор EPSON EB Epson -1 шт. 

-компьютер (монитор, системный блок)  Сore I3-2100 -1 шт. 

 

Лаборатория «Электрические 

машины и трансформаторы» 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

- парта ученическая –10 шт. 

-стул ученический –20 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Лабораторное оборудование: 

-комплект измерительный К505-5шт. 

-стол для лабораторных работ по эл. машинам и 

трансформаторам -7шт. 

- утановка для лабораторных работ по электромеханике-9шт. 

-силовой трансформатор 25 кВА-1 шт.   

Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель:  

ученический стол - 20 шт., 

преподавательский стол - 1 шт.,  

стул- 22 шт. 

Техника: 

монитор Samsung SyncMaster 943NW - 12 шт., Samsung 

SyncMaster 943N - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт. 

Мультимедийная техника: 

проектор EPSON EMP-1705 -1 шт. 

Доска магнито-маркерная 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 
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78 Электрические станции и 

подстанции 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

-парта четырехместная с посадочными местами -20 шт. 

Мультимедийная техника: 

-доска магнитно – маркерная -1 шт. 

-доска интерактивная Hitachi Star Board FX-77 DUO  

-акустическая система TDE-445/5.1 -1 шт. 

-проектор EPSON EB Epson -1 шт. 

-компьютер (монитор, системный блок)  Сore I3-2100 -1 шт. 

 

Лаборатория «Оборудование станций 

и подстанций» 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мультимедийная техника: -доска магнитно – маркерная -1 шт. 

-экран настенный Digis Space DSSM - 162003 MW 200*200-1 

шт.- проектор ЕВ-Х14-1 шт.- ноубук  Samsung – 1 

шт.Лабораторное оборудование:-элементы оборудования 

подстанции-9шт.-низковольтная и высоковольтная ячейки -

2шт.- макет «Привод масляного выключателя»- 

электродвигатель трехфазный с кз ротором-1шт.Учебно – 

наглядные пособия:-стенд по защите оборудования от 

коротких замыканий и перегрузок - 1 шт. 

 

Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель:  

ученический стол - 20 шт., 

преподавательский стол - 1 шт.,  

стул- 22 шт. 

Техника: 

монитор Samsung SyncMaster 943NW - 12 шт., Samsung 

SyncMaster 943N - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт. 

Мультимедийная техника: 

проектор EPSON EMP-1705 -1 шт. 

Доска магнито-маркерная 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

3) MathCAD, лицензия № 3000776 

от 30.07.2011 

 

79 Электрический привод Мультимедийная лекционная 

аудитория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

-парта четырехместная с посадочными местами -20 шт. 

Мультимедийная техника: 

-доска магнитно – маркерная -1 шт. 

-доска интерактивная Hitachi Star Board FX-77 DUO  

-акустическая система TDE-445/5.1 -1 шт. 

-проектор EPSON EB Epson -1 шт. 

-компьютер (монитор, системный блок)  Сore I3-2100 -1 шт. 

 



 60 

Лаборатория «Электрические 

машины и трансформаторы» 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

- парта ученическая –10 шт. 

-стул ученический –20 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Лабораторное оборудование: 

-комплект измерительный К505-5шт. 

-стол для лабораторных работ по эл. машинам и 

трансформаторам -7шт. 

- утановка для лабораторных работ по электромеханике-9шт. 

-силовой трансформатор 25 кВА-1 шт. 

  

Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель:  

ученический стол - 20 шт., 

преподавательский стол - 1 шт.,  

стул- 22 шт. 

Техника: 

монитор Samsung SyncMaster 943NW - 12 шт., Samsung 

SyncMaster 943N - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт. 

Мультимедийная техника: 

проектор EPSON EMP-1705 -1 шт. 

Доска магнито-маркерная 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

 

80 Электрическое освещение Мультимедийная лекционная 

аудитория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель:-парта четырехместная с посадочными местами -20 

шт.Мультимедийная техника:-доска магнитно – маркерная -1 

шт.-доска интерактивная Hitachi Star Board FX-77 DUO -

акустическая система TDE-445/5.1 -1 шт.-проектор EPSON EB 

Epson -1 шт.-компьютер (монитор, системный блок)  Сore I3-

2100 -1 шт. 

 

Лаборатория «Оборудование станций 

и подстанций» 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мультимедийная техника: 

 -доска магнитно – маркерная -1 шт. 

 -экран настенный Digis Space DSSM - 162003 MW 200*200-1 

шт. 

- проектор ЕВ-Х14-1 шт. 

- ноубук  Samsung – 1 шт. 

Лабораторное оборудование: 

-элементы оборудования подстанции-9шт. 

-низковольтная и высоковольтная ячейки -2шт. 

- макет «Привод масляного выключателя» 

- электродвигатель трехфазный с кз ротором-1шт. 

Учебно – наглядные пособия: 

-стенд по защите оборудования от коротких замыканий и 

перегрузок - 1 шт. 
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Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель:  

ученический стол - 20 шт., 

преподавательский стол - 1 шт.,  

стул- 22 шт. 

Техника: 

монитор Samsung SyncMaster 943NW - 12 шт., Samsung 

SyncMaster 943N - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт. 

Мультимедийная техника: 

проектор EPSON EMP-1705 -1 шт. 

Доска магнито-маркерная 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

 

81 Электробезопасность в 

электроэнергетике 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

-парта четырехместная с посадочными местами -20 шт. 

Мультимедийная техника: 

-доска магнитно – маркерная -1 шт. 

-доска интерактивная Hitachi Star Board FX-77 DUO  

-акустическая система TDE-445/5.1 -1 шт. 

-проектор EPSON EB Epson -1 шт. 

-компьютер (монитор, системный блок)  Сore I3-2100 -1 шт. 

 

Класс техники безопасности Мебель: 

-стол ученический – 8 шт. 

-стул ученический – 13 шт. 

Мультимедийная техника: 

- компьютер (монитор, системный блок)  Pentium G850 – 4 шт. 

-монитор – 1 шт. 

Демонстрационное оборудование: 

- стенд по оказанию медицинской помощи– 4 шт. 

Учебно – наглядные пособия: 

- робот тренажер «Гоша-06» - 1 шт. 

 

Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель: ученический стол - 20 

шт.,преподавательский стол - 1 шт., стул- 22 

шт.Техника:монитор Samsung SyncMaster 943NW - 12 шт., 

Samsung SyncMaster 943N - 8 шт.,системный блок Intel 

Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., системный блок Intel 

Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт.Мультимедийная 

техника:проектор EPSON EMP-1705 -1 шт.Доска магнито-

маркерная 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 
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82 Электромагнитная 

совместимость в 

электроэнергетике 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

-парта четырехместная с посадочными местами -20 шт. 

Мультимедийная техника: 

-доска магнитно – маркерная -1 шт. 

-доска интерактивная Hitachi Star Board FX-77 DUO  

-акустическая система TDE-445/5.1 -1 шт. 

-проектор EPSON EB Epson -1 шт. 

-компьютер (монитор, системный блок)  Сore I3-2100 -1 шт. 

 

Лаборатория 

«Электроснабжение, электрические 

сети и энергосбережение» 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

- стол ученический –14 шт. 

-стул ученический –28 шт. 

Мультимедийная  техника: 

- компьютер (монитор, системный блок) -1 шт.  

- проектор EPSON EB 1 шт. 

 доска магнитно – маркерная BRAUBERG 120*240 cм -1 шт. 

- экран настенный Standart -1 шт. 

Лабораторное оборудование: 

- типовой комплект учебного оборудования «Модель 

электрической системы», исполнение стендовое 

компьютерное, МЭС-СК -1 шт. 

- типовой комплект учебного оборудования «Системы 

электроснабжения промышленных предприятий», исполнение 

стендовое компьютерное, СЭС-ПП-СК -2 шт. 

- типовой комплект учебного оборудования «Передача и 

качество электрической энергии в системах 

электроснабжения», исполнение стендовое компьютерное, 

ПиКЭЭ-СК -1 шт. 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office), договор 

№ 55863/МОС2551 от 15.08.2016 

2) Microsoft Office, лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель:  

ученический стол - 20 шт., 

преподавательский стол - 1 шт.,  

стул- 22 шт. 

Техника: 

монитор Samsung SyncMaster 943NW - 12 шт., Samsung 

SyncMaster 943N - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт. 

Мультимедийная техника: 

проектор EPSON EMP-1705 -1 шт. 

Доска магнито-маркерная 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 
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83 Электромагнитные 

переходные процессы в 

электроэнергетических 

системах 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

-парта четырехместная с посадочными местами -20 шт. 

Мультимедийная техника: 

-доска магнитно – маркерная -1 шт. 

-доска интерактивная Hitachi Star Board FX-77 DUO  

-акустическая система TDE-445/5.1 -1 шт. 

-проектор EPSON EB Epson -1 шт. 

-компьютер (монитор, системный блок)  Сore I3-2100 -1 шт. 

 

Лаборатория «Электроснабжение, 

электрические сети и 

энергосбережение» 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель:- стол ученический –14 шт.-стул ученический –28 

шт.Мультимедийная  техника:- компьютер (монитор, 

системный блок) -1 шт. - проектор EPSON EB 1 шт. доска 

магнитно – маркерная BRAUBERG 120*240 cм -1 шт.- экран 

настенный Standart -1 шт.Лабораторное оборудование:- 

типовой комплект учебного оборудования «Модель 

электрической системы», исполнение стендовое 

компьютерное, МЭС-СК -1 шт.- типовой комплект учебного 

оборудования «Системы электроснабжения промышленных 

предприятий», исполнение стендовое компьютерное, СЭС-

ПП-СК -2 шт.- типовой комплект учебного оборудования 

«Передача и качество электрической энергии в системах 

электроснабжения», исполнение стендовое компьютерное, 

ПиКЭЭ-СК -1 шт. 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office), договор 

№ 55863/МОС2551 от 15.08.2016 

2) Microsoft Office, лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель:  

ученический стол - 20 шт., 

преподавательский стол - 1 шт.,  

стул- 22 шт. 

Техника: 

монитор Samsung SyncMaster 943NW - 12 шт., Samsung 

SyncMaster 943N - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт. 

Мультимедийная техника: 

проектор EPSON EMP-1705 -1 шт. 

Доска магнито-маркерная 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

 

84 Электромеханические 

переходные процессы в 

электроэнергетических 

системах 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

-парта четырехместная с посадочными местами -20 шт. 

Мультимедийная техника: 

-доска магнитно – маркерная -1 шт. 

-доска интерактивная Hitachi Star Board FX-77 DUO  

-акустическая система TDE-445/5.1 -1 шт. 

-проектор EPSON EB Epson -1 шт. 

-компьютер (монитор, системный блок)  Сore I3-2100 -1 шт. 
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Лаборатория 

«Электроснабжение, электрические 

сети и энергосбережение» 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

- стол ученический –14 шт. 

-стул ученический –28 шт. 

Мультимедийная  техника: 

- компьютер (монитор, системный блок) -1 шт.  

- проектор EPSON EB 1 шт. 

 доска магнитно – маркерная BRAUBERG 120*240 cм -1 шт. 

- экран настенный Standart -1 шт. 

Лабораторное оборудование: 

- типовой комплект учебного оборудования «Модель 

электрической системы», исполнение стендовое 

компьютерное, МЭС-СК -1 шт. 

- типовой комплект учебного оборудования «Системы 

электроснабжения промышленных предприятий», исполнение 

стендовое компьютерное, СЭС-ПП-СК -2 шт. 

- типовой комплект учебного оборудования «Передача и 

качество электрической энергии в системах 

электроснабжения», исполнение стендовое компьютерное, 

ПиКЭЭ-СК -1 шт. 

 

Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель: ученический стол - 20 

шт.,преподавательский стол - 1 шт., стул- 22 

шт.Техника:монитор Samsung SyncMaster 943NW - 12 шт., 

Samsung SyncMaster 943N - 8 шт.,системный блок Intel 

Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., системный блок Intel 

Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт.Мультимедийная 

техника:проектор EPSON EMP-1705 -1 шт.Доска магнито-

маркерная 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

3) MathCAD, лицензия № 3000776 

от 30.07.2011 

85 Электроника Мультимедийная лекционная 

аудитория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

-парта четырехместная с посадочными местами -20 шт. 

Мультимедийная техника: 

-доска магнитно – маркерная -1 шт. 

-доска интерактивная Hitachi Star Board FX-77 DUO  

-акустическая система TDE-445/5.1 -1 шт. 

-проектор EPSON EB Epson -1 шт. 

-компьютер (монитор, системный блок)  Сore I3-2100 -1 шт. 
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Лаборатория "Электроника" Мебель: 

-парта ученическая-15 шт. 

- стул ученический –30 шт. 

 

Мультимедийная  техника: 

- ноутбук -1 шт. 

-проектор EPSON EB -1 шт. 

-доска магнитно маркерная -1 шт. 

Лабораторное оборудование: 

-стол лабораторный-3шт. 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office), договор 

№ 55863/МОС2551 от 15.08.2016 

2) Microsoft Office, лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель:  

ученический стол - 20 шт., 

преподавательский стол - 1 шт.,  

стул- 22 шт. 

Техника: 

монитор Samsung SyncMaster 943NW - 12 шт., Samsung 

SyncMaster 943N - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт. 

Мультимедийная техника: 

проектор EPSON EMP-1705 -1 шт. 

Доска магнито-маркерная 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

 

86 Электроснабжение Мультимедийная лекционная 

аудитория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

-парта четырехместная с посадочными местами -20 шт. 

Мультимедийная техника: 

-доска магнитно – маркерная -1 шт. 

-доска интерактивная Hitachi Star Board FX-77 DUO  

-акустическая система TDE-445/5.1 -1 шт. 

-проектор EPSON EB Epson -1 шт. 

-компьютер (монитор, системный блок)  Сore I3-2100 -1 шт. 
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Лаборатория «Электроснабжение, 

электрические сети и 

энергосбережение» 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель:- стол ученический –14 шт.-стул ученический –28 

шт.Мультимедийная  техника:- компьютер (монитор, 

системный блок) -1 шт. - проектор EPSON EB 1 шт. доска 

магнитно – маркерная BRAUBERG 120*240 cм -1 шт.- экран 

настенный Standart -1 шт.Лабораторное оборудование:- 

типовой комплект учебного оборудования «Модель 

электрической системы», исполнение стендовое 

компьютерное, МЭС-СК -1 шт.- типовой комплект учебного 

оборудования «Системы электроснабжения промышленных 

предприятий», исполнение стендовое компьютерное, СЭС-

ПП-СК -2 шт.- типовой комплект учебного оборудования 

«Передача и качество электрической энергии в системах 

электроснабжения», исполнение стендовое компьютерное, 

ПиКЭЭ-СК -1 шт. 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office), договор 

№ 55863/МОС2551 от 15.08.2016 

2) Microsoft Office, лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель:  

ученический стол - 20 шт., 

преподавательский стол - 1 шт.,  

стул- 22 шт. 

Техника: 

монитор Samsung SyncMaster 943NW - 12 шт., Samsung 

SyncMaster 943N - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт. 

Мультимедийная техника: 

проектор EPSON EMP-1705 -1 шт. 

Доска магнито-маркерная 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

 

87 Электротехническое и 

конструкционное 

материаловедение 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

-парта четырехместная с посадочными местами -20 шт. 

Мультимедийная техника: 

-доска магнитно – маркерная -1 шт. 

-доска интерактивная Hitachi Star Board FX-77 DUO  

-акустическая система TDE-445/5.1 -1 шт. 

-проектор EPSON EB Epson -1 шт. 

-компьютер (монитор, системный блок)  Сore I3-2100 -1 шт. 
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Лаборатория «Техника высоких 

напряжений» 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: 

- парта ученическая –6 шт. 

-стул ученический –12 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Лабораторное оборудование: 

- аппарат для испытания силовых кабелей АИД-70М 

-аппарат для испытания трансформаторного масла АИМ-90 

- аппарат для испытания трансформаторного масла АИ-70М 

-электропечь муфельная 

-трансформатор ТСПК-204(прогрев кабеля)   

Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель: ученический стол - 20 

шт.,преподавательский стол - 1 шт., стул- 22 

шт.Техника:монитор Samsung SyncMaster 943NW - 12 шт., 

Samsung SyncMaster 943N - 8 шт.,системный блок Intel 

Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., системный блок Intel 

Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт.Мультимедийная 

техника:проектор EPSON EMP-1705 -1 шт.Доска магнито-

маркерная 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

88 Электротехнологические 

процессы и аппараты 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

-парта четырехместная с посадочными местами -20 шт. 

Мультимедийная техника: 

-доска магнитно – маркерная -1 шт. 

-доска интерактивная Hitachi Star Board FX-77 DUO  

-акустическая система TDE-445/5.1 -1 шт. 

-проектор EPSON EB Epson -1 шт. 

-компьютер (монитор, системный блок)  Сore I3-2100 -1 шт. 

 

Лаборатория «Техника высоких 

напряжений» 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: 

- парта ученическая –6 шт. 

-стул ученический –12 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Лабораторное оборудование: 

- аппарат для испытания силовых кабелей АИД-70М 

-аппарат для испытания трансформаторного масла АИМ-90 

- аппарат для испытания трансформаторного масла АИ-70М 

-электропечь муфельная 

-трансформатор ТСПК-204(прогрев кабеля)   
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Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель:  

ученический стол - 20 шт., 

преподавательский стол - 1 шт.,  

стул- 22 шт. 

Техника: 

монитор Samsung SyncMaster 943NW - 12 шт., Samsung 

SyncMaster 943N - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт. 

Мультимедийная техника: 

проектор EPSON EMP-1705 -1 шт. 

Доска магнито-маркерная 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

 

89 Электроэнергетические 

системы и сети 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

-парта четырехместная с посадочными местами -20 шт. 

Мультимедийная техника: 

-доска магнитно – маркерная -1 шт. 

-доска интерактивная Hitachi Star Board FX-77 DUO  

-акустическая система TDE-445/5.1 -1 шт. 

-проектор EPSON EB Epson -1 шт. 

-компьютер (монитор, системный блок)  Сore I3-2100 -1 шт. 

 

Лаборатория «Электроснабжение, 

электрические сети и 

энергосбережение» 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель:- стол ученический –14 шт.-стул ученический –28 

шт.Мультимедийная  техника:- компьютер (монитор, 

системный блок) -1 шт. - проектор EPSON EB 1 шт. доска 

магнитно – маркерная BRAUBERG 120*240 cм -1 шт.- экран 

настенный Standart -1 шт.Лабораторное оборудование:- 

типовой комплект учебного оборудования «Модель 

электрической системы», исполнение стендовое 

компьютерное, МЭС-СК -1 шт.- типовой комплект учебного 

оборудования «Системы электроснабжения промышленных 

предприятий», исполнение стендовое компьютерное, СЭС-

ПП-СК -2 шт.- типовой комплект учебного оборудования 

«Передача и качество электрической энергии в системах 

электроснабжения», исполнение стендовое компьютерное, 

ПиКЭЭ-СК -1 шт. 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office), договор 

№ 55863/МОС2551 от 15.08.2016 

2) Microsoft Office, лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 
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Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель:  

ученический стол - 20 шт., 

преподавательский стол - 1 шт.,  

стул- 22 шт. 

Техника: 

монитор Samsung SyncMaster 943NW - 12 шт., Samsung 

SyncMaster 943N - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт. 

Мультимедийная техника: 

проектор EPSON EMP-1705 -1 шт. 

Доска магнито-маркерная 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

 

90 Элементы систем автоматики Мультимедийная лекционная 

аудитория 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

-парта четырехместная с посадочными местами -20 шт. 

Мультимедийная техника: 

-доска магнитно – маркерная -1 шт. 

-доска интерактивная Hitachi Star Board FX-77 DUO  

-акустическая система TDE-445/5.1 -1 шт. 

-проектор EPSON EB Epson -1 шт. 

-компьютер (монитор, системный блок)  Сore I3-2100 -1 шт. 

 

Лаборатория «Релейная защита и 

автоматика систем 

электроснабжения» 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 

- парта ученическая –15 шт. 

-стул ученический –30 шт. 

Мультимедийная  техника: 

- ноутбук Samsung NP-RV520-S07RU i3 2310M/2G/320Gb -1 

шт. 

-проектор EPSON EB-1 шт. 

-доска магнитно - маркерная BRAUBERG 120*240 cм -1 шт. 

-экран Elite Screens M119 WS1 настенный, ручной, бел. 

корпус -1 шт. 

Лабораторное оборудование: 

-стол лабораторный -7 шт. 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office), договор 

№ 55863/МОС2551 от 15.08.2016 

2) Microsoft Office, лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель: ученический стол - 20 

шт.,преподавательский стол - 1 шт., стул- 22 

шт.Техника:монитор Samsung SyncMaster 943NW - 12 шт., 

Samsung SyncMaster 943N - 8 шт.,системный блок Intel 

Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., системный блок Intel 

Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт.Мультимедийная 

техника:проектор EPSON EMP-1705 -1 шт.Доска магнито-

маркерная 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 
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91 Энергоснабжение Лаборатория «Оборудование станций 

и подстанций» 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мультимедийная техника: 

 -доска магнитно – маркерная -1 шт. 

 -экран настенный Digis Space DSSM - 162003 MW 200*200-1 

шт. 

- проектор ЕВ-Х14-1 шт. 

- ноубук  Samsung – 1 шт. 

Лабораторное оборудование: 

-элементы оборудования подстанции-9шт. 

-низковольтная и высоковольтная ячейки -2шт. 

- макет «Привод масляного выключателя» 

- электродвигатель трехфазный с кз ротором-1шт. 

Учебно – наглядные пособия: 

-стенд по защите оборудования от коротких замыканий и 

перегрузок - 1 шт. 

 

Компьютерный класс.  

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель:  

ученический стол - 20 шт., 

преподавательский стол - 1 шт.,  

стул- 22 шт. 

Техника: 

монитор Samsung SyncMaster 943NW - 12 шт., Samsung 

SyncMaster 943N - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт. 

Мультимедийная техника: 

проектор EPSON EMP-1705 -1 шт. 

Доска магнито-маркерная 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

 

 

* Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 


