
Материально-технические условия реализации образовательной программы: Энергообеспечение предприятий (ФГОС ВО 3++) 
 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе 

помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных пособий и 

используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации образовательной программы 

в сетевой форме дополнительно указывается наименование 

организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1.  Философия Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Компьютер - 1 шт., Экран - 1 шт., Колонки - 1 шт., Парта – 65 шт., 

Скамья – 65 шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт., 

 Антивирусная защита Касперского , Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 58 

310 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Стол – 15 шт., Стул – 30 шт., Доска – 1 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт., 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 58 

135 

2.  История (история России, всеобщая 

история) 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа  

Лаборатория ТСМ   

 

Стулья на металлическом каркасе - 60 шт., Стол ученический 2-х 

местный -  30 шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт., Доска 

аудиторная - 1 шт., 

Дорожные знаки с дистанционным управлением световые - 1 шт., 

Комбинированная установка на основе двигателя внутреннего 

сгорания - 1 шт Комплект стендов по устройству легковых. 

Автомобилей - 1 шт.,  Стол индустриальный  ВС-3М - 1 шт  Стол 

инструментальный  - 1 шт., Транспортные светофоры с 

дистанционным управлением - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7 

102 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7 

422 



 

Парта - 45шт., Скамья - 45шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт., 

Доска меловая - 1 шт. 

3.  Иностранный язык Аудитории для занятий  семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля,  

индивидуальных консультаций, практического типа 

 

Парты 11 - шт.,  Стол - 1 шт.,  Стулья - 23 шт.,  Доска меловая - 1 

шт. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 58 

2 

Аудитории для занятий  семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля,  

индивидуальных консультаций, практического типа 

 

Парты - 6 шт., Стол - 1 шт., Стулья - 13 шт., Доска меловая -1 шт., 

Кресло - 1 шт., 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 58 

306 

 

 

4.  Безопасность жизнедеятельности Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

Лаборатория Охраны труда и БЖД 

 

Парты двухместные – 16 шт., Парты одноместные – 8 шт., Стол, 

стул преподавателя – 1 шт., Стулья – 41 шт., Доска  магнитная – 2 

шт., Трибуна-1 шт., Экран-1 шт., Стенды по охране труда – 7 шт., 

Моноблок– 7 шт., Проектор -1 шт.,  Тренажер компьютерный 

«Ильюша М» -1 шт.,  Дозиметр ДРГ-01Т1 -1 шт.,  Газоанализатор 

«ЭЛАН-СО-/NO» - 1 шт., Газоанализатор переносной Бинар-1П-1 

шт.,  Шумомер-вибромер с аксессуарами «Ассистент TOTAL+»- 

1шт., Дозиметр «Квартекс»-1 шт., Экотестер Soeks (анализатор 

нитратов и радиационного фона), индикатор радиоактивности 

«РАДЕКС» - 1 шт., Индикатор электромагнитного поля Soeks 

«Импульс» -1 шт., Измеритель электромагнитного поля KMOON 

GM3120 -1 шт., Индикаторы электромагнитного поля и скрытой 

проводки «МЕЕТ»-1 шт., Антивирусная защита Касперского, 

Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7 

427 

5.  Экономическая теория Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парты - 12 шт.,  Стулья - 24 шт., Доска белая - 1 шт.,  Интерактивная 

доска - 1 шт., Шкаф для компьютера – 1 шт., Экран – 1 шт., 

Системный блок с монитором – 1 шт., Проектор – 1 шт., Стол, стул 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

413 

 

 



преподавателя – 1 шт. 

Антивирусная защита Касперского,  Windows, Microsoft Office 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парты - 12 шт., Лавки - 12 шт., Доска белая - 1 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт., 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.4а 

403 

6.  Математика Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парты со скамейками - 31 шт.,  Стол для преподавателя -1 шт.,  Стул 

-  1 шт.,  Доска меловая  - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.19 

133 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парта – 65 шт., Скамья - 65 шт., Стол для преподавателя -1 шт.,  

Стул -  1 шт., Доска меловая 1 шт., 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.19 

211 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парты со скамейками - 16 шт., Доска меловая  - 1 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт., Стенд учебный на пластике - 1 шт., 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.19 

322 

7.  Физика Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парты - 14 шт., Стулья - 2 шт., Доска меловая - 2 шт., Стол 

преподавателя - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.19 

328 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Лабораторные столы - 15 шт., Стол для преподавателя – 1 шт., 

Стулья - 47 шт., Доска меловая - 2 шт., Шкаф - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.19 

307 

 



Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

Лаборатория механики и молекулярной физики 

 

Столы  -  9 шт.,  Стулья - 22 шт., Типовой комплект оборудования 

лаборатории «Молекулярная физика и термодинамика» - 1 шт.   

 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.19 

332 

 

.Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

.Лаборатория механики и молекулярной физики 

 

Парты - 13 шт., Стулья - 27 шт., Стол для преподавателя – 1 шт., 

Генератор Г-3-118 - 1 шт., Типовой комплект оборудования 

лаборатории «Физические основы механики» - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.19 

333 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

Лаборатория волновых процессов 

 

Парты - 16 шт., Стулья - 34 шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт., 

Доска меловая - 1 шт., Шкаф - 1 шт., Прибор ОППИР-017 - 1шт., 

Прибор ОППИР-017 - 1шт., Типовой комплект оборудования 

лаборатории «Волновые процессы» - 1 шт.  

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.19 

335 

 

8.  Химия Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа  

Химическая лаборатория 

 

Столы лабораторные – 3 шт.,  Табуретки - 20 шт., Стол 

преподавательский – 1 шт., Стул – шт., Вытяжной шкаф – 1 шт., 

Табуретки - 10 шт.,-  Доска учебная - 1 шт.,  Баня комбинированная - 

2 шт.,-  рН метр - 1 шт.,  Весы прецизионные - 1 шт., Дистиллятор 

ДЗ-25 – 1 шт.,  Центрифуга лабораторная  - 1 шт., Весы порционные 

SK-1000 - 1 шт., Блок питания - 1 шт.,   

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д.44, стр.3 

401 

Аудитории для занятий лекционного типа, семинарского типа, для 

курсового проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

групповых и индивидуальных консультаций, практического типа 

 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д.44, стр.3 

404 



Парты – 15 шт.,  Стулья – 30 шт., Стол преподавательский – 1 шт., 

Меловая доска оборотная - 1 шт., –  5. Стол - 2шт., Табуретки - 11 

шт.,  Тумба ТВ - 3 шт., Шкаф Ш 11 - 1 шт., Шкаф Ш 12-  2 шт.,  11. 

Шкаф Ш 14 - 1 шт. 

9.  Инженерная экология Аудитории для занятий лекционного типа, семинарского типа, для 

курсового проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

групповых и индивидуальных консультаций, практического типа 

 

Нотбук – 12 шт.,  Телевизор -1 шт.,  Парты 2-х  местные - 30  шт., 

Доска меловая - 2 шт., Доска магнитная - 1 шт., Трибуна со 

встроенной  акустич. cистемой подсветка Led – 1 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт. 

 Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7 

 426 

10.  Начертательная геометрия и 

инженерная графика 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Меловая доска – 4 шт., Колонки Apart Mask 6T – 2 шт., 

Интерактивный мультимедийный комплекс докладчика базис Smart 

–1 шт.,  Проектор – 1 шт., Комплект мультимедийного 

оборудования – 1 шт.,  Учебные парты – 74 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7, стр.2 

40 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Стол - 3 шт., Учебные парты -25 шт., Стулья - 6 шт., Меловая доска 

-1 шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт., 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7, стр.2 

35 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Стол - 24 шт., Стулья - 48 шт., Меловая доска -1 шт., 

Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7, стр.2 

36 

 

11.  Гидрогазодинамика Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

Лаборатория Гидравлики, гидравлических машин и приводов 

 

Стенд гидравлический универсальный лабораторный ГУЛС-1 – 1 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7, стр.2 

7б 

 



шт., Стенд гидравлический универсальный лабораторный ГУЛС-2 

«Гидростатика» – 1 шт., Стенд лабораторный по исследованию 

работы пневматической водоподъемной установки – 1 шт., 

Лабораторный комплекс «Гидроэнергетика-система турбина-

генератор» - 1 шт., Типовой комплекс учебного оборудования 

«Основы газовой динамики» ОГД-010-13ЛР-01 – 1 шт.,  Стенд КИ - 

1 шт., Макет ГСТ – 1 шт., Манометр МТ2С-712М1-1-0-10 5 – 1 шт.,  

Емкость для воды – 1 шт., Система трубопроводов на станине с 

гидроемкостью – 1 шт., Датчик расхода с индикацией параметров – 

1 шт., Датчик давления -2 шт., Шкаф системы управления с 

индикаторами – 1 шт., Центробежные насосы -2 шт., Экран -1 шт., 

Проектор – 1 шт.,  Ноутбук – 1 шт., Доска настенная 3-элементная - 

1 шт.,  Стол двухтумбовый -1 шт., Стул - 1 шт., Учебный стол со 

скамьей - 15 шт., Антивирусная защита Касперского, Windows, 

Microsoft Office 

12.  Техническая термодинамика Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Экран -1 шт., Проектор – 1 шт., Ноутбук – 1 шт.,   Стул – 48 шт.,  

Стол – 24 шт.,  Стол, стул преподавателя – 1 шт., Стулья для 

посетителей – 1 шт., Доска меловая – 1 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.51, строен.1 

1 

 

Аудитория для проведения занятий практического типа 

Лаборатория  Техническая термодинамика 

 

Котел Д-900-14  - 1 шт., Теплогенератор ТГ-1,5  - 1 шт., Тепловая 

завеса КЕН-37В  - 1 шт., Тепловая завеса КЕН-44  - 1 шт., 

Теплосчетчик ВИС.Т ТС-200 со встроенным информационно-

вычислительный  - 1 шт., Лабораторный комплекс преобразователей 

расхода тепловой энергии  - 1 шт., Преобразователь температуры 

КТПТР-05 - 1 шт., Счетчик воды - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.51, строен.1 

 

13.  Материаловедение и технология 

конструкционных материалов 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа,  курсового 

проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

Термическая лаборатория 

 

Комплекс анализа изображения металлографических образцов – 1 

шт., Малоамперный тренажер сварщика – 1 шт., Микроскоп 

Неофон21 – 1 шт., Комплект моделей атомов со стержнями -1 шт, 

Парты - 17 шт.,  Проектор -1 шт., ,Экран настенный. – 1шт., Стол, 

стул преподавателя – 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7, стр.2 

27 

 



Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

Лаборатория металлорежущего инструмента 

 

Парты - 17 шт.,  Стол, стул преподавателя – 1 шт., Проектор - 1 шт., 

Прилавок 850х850х420 - 1 шт., Шкаф - 4 шт., Экран настенный - 1 

шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7, стр.2 

29 

 

14.  Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа,  курсового 

проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа  

 

Проектор– 1 шт., Ноутбук – 1 шт., Доска меловая -1 шт., Парты - 14 

шт., Стол преподавателя - 1 шт., Стулья – 30 шт. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 58 

111 

 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа,  курсового 

проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

Метрологическая лаборатория  

 

Столы - 7 шт., Столы для размещения оборудования, приборов и 

деталей  - 10 шт., Стол преподавателя - 1  шт.,   Стулья - 20  шт.,  

Доска настенная - 1 шт.,  Индикатор ИЧ-10 – 1 шт.,. 

Штангенинстументы:  штангенциркуль - 1 шт.,  Штангенциркуль - 1 

шт.,  Микрометрические инструменты:  микрометр МК 025 - 1 шт., 

Микрометр рычажный - 1 шт., Микрометр рычажный МР-25-50 - 1 

шт.,  Набор концевых мер длины КМД №1 2кл. -1 шт., Индикатор 

часового типа .электронный ИЧЦ  0-12,7 – 1 шт., Скоба рычажная - 

1 шт.,  Индикаторный нутромер -1 шт., Оптиметр вертикальный  11 

– 1 шт.,. Стойка тяжёлого типа - 2 шт., 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.58 

117 

15.  Автоматика Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парты - 30 шт., Стулья - 58 шт., Доска меловая - 1 шт., Экран – 1 

шт., Проектор – 1 шт., Ноутбук – 1 шт., Стол, стул преподавателя – 

1 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.6 

201 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.6 

304 



консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

Лаборатория автоматики и электроники 

 

Лабораторный стенд «Автоматика» - 4 шт., Лабораторный стенд по 

изучению датчиков уровня жидкости и сыпучих материалов - 1 шт., 

Комплект «Основы мехатроники MT-SC-1» - 1 шт., Парты - 15 шт., 

Стулья - 30 шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

Компьютер-10 шт., Антивирусная защита Касперского Windows, 

Microsoft Office 

16.  Цифровые технологии Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парта - 55 шт., Скамья - 55 шт., Доска меловая - 1 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д.44, стр.3 

211 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 2.Аудитория для самостоятельной 

работ 

 

Персональный компьютер - 37 шт., CNet Switch CNSN-1600 - 2 шт.,  

Стол - 37 шт., Стул - 37 шт., Доска меловая - 1 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д.44, стр.3 

203 

 

17.  Культура речи и делового общения Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа  

 

Доска – 1 шт.,  Стол  - 15 шт., Стул  - 30 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт. 

127550, г. Москва, Прянишникова, 14 стр. 6 

7 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа,  учебная 

аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, для занятий 

пракического типа 

 

Парты со скамьей (Комплект Медалист) - 12 шт.,. Стол – 1 шт.,  

Стул - 2 шт., Доска меловая - 1 шт., Экран – 1 шт., проектор – 1 шт., 

Персональный компьютер – 1 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office   

127550, г. Москва, пр. Тимирязевский, д.2 

250 

18.  Психология в профессиональной Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.58 



деятельности типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Стол - 18 шт.,  Стул  мягкий - 50 шт., Стуль - 5 шт., Доска маркерная 

- 1 шт., Трибуна - 1 шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

215 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Стол - 20 шт., Стул - 40 шт., Доска - 1 шт., Стол, стул преподавателя 

– 1 шт., 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.58 

317 

 

 

19.  Правоведение Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парты  со скамьей (комплект Медалист) – 13 шт., Доска меловая – 1 

шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.19 

326  

 

20.  Теоретическая механика Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Учебные столы – 15 шт.,   Стол, стул преподавателя – 1 шт., Доска 

меловая - 1 шт., Экран Projecta SlimScreen – 1 шт., Проектор  - 1 шт., 

Ноутбук – 1 шт., Редуктор Ц2У100 – 1 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7, стр.2 

18а 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа  

 

Парты-12шт.,  Стул -24 шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт., Доска 

меловая - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7, стр.2 

43 

21.  Электрические измерения Аудитория для проведения занятий практического типа 

Измерительная лаборатория 

                                                       

Компьютер-16 шт., Парты  (одноместные) - 8 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт.,  

Лабораторный стенд «Теория электрических цепей»: 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.6 

106 



лабораторная работа «Исследование неразветвленных 

электрических цепей»; лабораторная работа «Исследование 

разветвленных электрических цепей»; лабораторная работа 

«Исследование резонансов в электрических цепях»; лабораторная 

работа «Трехфазные электрические цепи».; лабораторная работа 

«Четырехполюсники»; лабораторная работа «Нелинейные 

электрические цепи»; лабораторная работа «Переходные процессы в 

электрических цепях»; лабораторная работа «Трехфазные 

электрические цепи»; лабораторная работа «Несинусоидальные 

электрические цепи». 

Программное обеспечение Elektronics Workbench  

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office  

22.  Прикладная механика Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Учебные столы – 15 шт.,  Стол, стул преподавателя – 1 шт., Доска 

меловая - 1 шт., Экран Projecta SlimScreen – 1 шт., Проектор  - 1 шт., 

Ноутбук – 1 шт., Редуктор Ц2У100 – 1 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7, стр.2 

18а 

23.  Электротехника и электроника Аудитория для проведения занятий практического типа 

Измерительная лаборатория 

                                                       

Компьютер-16 шт., Парты  (одноместные) - 8 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт.,  

Лабораторный стенд «Теория электрических цепей»: 

лабораторная работа «Исследование неразветвленных 

электрических цепей»; лабораторная работа «Исследование 

разветвленных электрических цепей»; лабораторная работа 

«Исследование резонансов в электрических цепях»; лабораторная 

работа «Трехфазные электрические цепи».; лабораторная работа 

«Четырехполюсники»; лабораторная работа «Нелинейные 

электрические цепи»; лабораторная работа «Переходные процессы в 

электрических цепях»; лабораторная работа «Трехфазные 

электрические цепи»; лабораторная работа «Несинусоидальные 

электрические цепи». 

Программное обеспечение Elektronics Workbench  

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office  

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.6 

106 

24.  Электропривод Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.6 

204 



консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа.  

Лаборатория «Электропривод и электрооборудование» 

 

Парты - 12 шт., Стулья - 24 шт., Доска меловая - 2 шт., Экран  -1 

шт., Проектор - 1 шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт., 

Лабораторный стенд «Исследование механических характеристик 

ДПТ независимого возбуждения» - 1 шт., Лабораторный стенд 

«Исследование механических и электромеханических характеристик 

и методов регулирования координат ДПТ последовательного 

возбуждения» - 1 шт., Лабораторный стенд «Исследование 

механических характеристик трехфазного асинхронного 

электродвигателя с фазным ротором» - 1 шт., Лабораторный стенд 

«Исследование механических характеристик двухскоростного 

асинхронного электродвигателя» - 1 шт., Лабораторный стенд 

«Управление торможением асинхронного электродвигателя при 

помощи реле контроля скорости» - 1 шт., Лабораторный стенд 

«Управление асинхронным электродвигателем в функции пути с 

помощью конечных выключателей» -1 шт. 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа.  

Лаборатория электрических и электроннных аппаратов 

 

Типовой комплект учебного оборудования «Электрические 

аппараты» -1шт.,  Парты    - 10 шт., Стулья   - 20 шт., Стол 

преподавателя –1 шт., Стул преподавателя –1 шт., Доска настенная - 

1шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.6 

211 

25.  Электрические машины Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

Лаборатория «Трансформаторы» 

 

Парты - 4 шт., Стулья - 10 шт., Доска меловая - 1 шт., Лабораторный 

стенд для исследования трёхфазного двухобмоточного 

трансформатора (реализован фронтальный метод проведения 

лабораторных занятий) – 4 шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.6  

М-1 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.6  

М-2 

 



Лаборатория «Синхронные машины»  

 

Парты - 10 шт., Стулья - 24 шт., Доска меловая - 1 шт., 

Лабораторный стенд  «Исследование синхронных машин 

(реализован фронтальный метод проведения лабораторных 

занятий)» - 3 шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

Лаборатория «Асинхронные электродвигатели».  

 

Парты - 9 шт., Стулья - 20 шт., Доска меловая - 1 шт., Лабораторный 

стенд  «Исследование трехфазной асинхронной машины в режиме 

генератора» - 1 шт., Лабораторный стенд  «Исследование 

трехфазного асинхронного двигателя с фазным poтopoм» - 1 шт.,  

Лабораторный стенд  «Исследование трехфазного асинхронного 

двигателя с короткозамкнутым poтopoм» - 1 шт.,  Лабораторный 

стенд  «Исследование однофазного асинхронного двигателя с 

беличьей клеткой» - 1 шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт., 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.6  

М3 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 Лаборатория «Электродвигатели постоянного тока».    

 

Парты  - 10 шт., Стулья - 20 шт., Доска меловая - 1 шт.,; 

лабораторный стенд  «Исследование генератора постоянного тока» - 

1 шт.,  Лабораторный стенд  «Исследование двигателя постоянного 

тока с параллельным возбуждением» - 1 шт.,  Лабораторный стенд  

«Исследование двигателя постоянного тока с последовательным 

возбуждением» - 1 шт.,  Лабораторный стенд  «Исследование 

электромашинного усилителя поперечного поля» - 1 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт., 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.6  

М-4 

 

26.  Светотехника Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа  

 

Парты - 32 шт., Стулья - 64 шт., Доска  настенная - 2 шт.,                                                           

Стол, стул преподавателя – 1 шт., 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.6 

301 

Аудитория для проведения занятий семинарского, лабораторно-

практического типа. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.6 

309 



Лаборатория «Светотехника» 

 

Парты - 12 шт., Стулья - 24 шт., Доска меловая - 1 шт.,  Экран -1 

шт., Проектор – 1 шт., Лабораторный стенд «Светотехника – 

источники света и светильники, эффективность и 

энергосбережение», исполнение стендовое с ноутбуком, СТ-ИСЭ-

СН - 3 шт., Лабораторный стенд для исследования показателей 

работы люминесцентных ламп – 1 шт.,  Лабораторный стенд для 

исследования люминесцентных ламп с различными видами 

пускорегулирующей аппаратуры – 1 шт., Лабораторный стенд для 

исследования работы ламп накаливания и исследование 

светотехнических характеристик источников излучения – 1 шт., 

Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

27.  Экономическое обоснование 

инженерно-технических решений 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парты - 13 шт., Скамья - 13 шт., Доска меловая - 1 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт., 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4 

206 

 

28.  Введение в профессиональную 

деятельность 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Экран -1 шт., Проектор – 1 шт., Ноутбук – 1 шт.,   Стул – 48 шт.,  

Стол – 24 шт.,  Стол, стул преподавателя – 1 шт.,  Стулья для 

посетителей – 1 шт., Доска меловая – 1 шт., 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.51, строен.1 

1 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

Лаборатория теоретических основ теплотехники 

 

Лабораторная установка для исследования теплопроводности - 1 

шт., Лабораторная установка для отношений теплопроводности - 1 

шт., Лабораторные установки - 5 шт., Стол 2-х местный – 15 шт., 

Стул – 30 шт., Стулья для посетителей – 1 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт.,, Доска меловая – 2 шт., Экран настенный – 1 

шт., Проектор – 1 шт., Ноутбук – 1 шт., Антивирусная защита 

Касперского, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.51, строен.1 

2 

29.  Компьютерное проектирование Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7, стр.2 



типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа. 

 

Столы для компьютеров - 20шт., Стул ИЗО– 20шт.,  Интерактивный 

экран – 1шт., Проектор - 1 шт., Стержень-удлинитель длиной 120 см 

-  1шт., Персональный компьютер -  20шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

36а 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа  

 

Крепление к потолку для мультимедиа-проекторов - 1 шт., Проектор 

- 1шт., Экран настенный Classic Norma -1 шт., Экран SlimScreen 

160*160 см – 1 шт., Учебные столы – 6 шт., Угловые секции – 4 шт., 

Столы – 6 шт., Стол для компьютера низкий – 12 шт., Стол 

компьютера высокий – 3 шт., Стулья – 23 шт., Стулья черные – 29 

шт.,  Доска меловая – 4 шт., Доска маркерная – 1 шт., Персональный 

компьютер – 15шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7, стр.2 

34 

30.  Организация и управление 

производством 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парты - 13 шт., Скамья - 13 шт., Доска меловая - 1 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт., 

 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4 

206 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парты - 12 шт., Стулья - 24 шт., Доска меловая 1 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт., Экран для проектора настенно потолочный - 

1 шт., 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4 

311 

31.  Электротехнические материалы Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

Лаборатория «Монтаж электрооборудования». 

 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.6 

311 



Парты – 10 шт., Стулья – 22 шт.,  Доска меловая – 1 шт., 

Лабораторный стенд для подготовки электромонтажников и 

электромонтеров с измерительным блоком, стендовое исполнение – 

1 шт., Типовой комплект учебного оборудования «Монтаж и 

наладка электрооборудования предприятий и гражданских 

сооружений», исполнение стендовое, ручное-МНЭ-СР – 1 шт., 

Типовой комплект учебного оборудования «Монтаж и наладка 

электроустановок до 1000 В  в системах электроснабжения» - 1 шт., 

исполнение стендовое; Типовой комплект учебного оборудования 

«Электромонтаж в жилых и офисных помещениях», стендовое 

исполнение ЭжиОП-СР – 1 шт., 

32.  Электроснабжение предприятий Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парты - 15 шт., Стул  - 30 шт., Стол, стул преподавателя –  1 шт., 

Доска меловая - 1 шт., Лабораторный стенд «Распределительные 

устройства в электрических сетях» - 1 шт. 

 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.6 

107 

33.  Монтаж электрооборудования и 

средств автоматизации 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парты - 32 шт., Стулья - 64 шт., Доска  настенная - 2 шт.,                                                           

Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.6 

301 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

Лаборатория «Монтаж электрооборудования». 

 

Парты – 10 шт., Стулья – 22 шт.,  Доска меловая – 1 шт., 

Лабораторный стенд для подготовки электромонтажников и 

электромонтеров с измерительным блоком, стендовое исполнение – 

1 шт., Типовой комплект учебного оборудования «Монтаж и 

наладка электрооборудования предприятий и гражданских 

сооружений», исполнение стендовое, ручное-МНЭ-СР – 1 шт., 

Типовой комплект учебного оборудования «Монтаж и наладка 

электроустановок до 1000 В  в системах электроснабжения» - 1 шт., 

исполнение стендовое; Типовой комплект учебного оборудования 

«Электромонтаж в жилых и офисных помещениях», стендовое 

исполнение ЭжиОП-СР – 1 шт., 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.6 

311 



34.  Информатика Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парта Комплекс (комплект) – 40 шт.  Доска меловая – 1 шт.  Стол – 

1 шт., Стул – 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.19 

218 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Стол – 25шт., Стул – 25 шт., Персональный компьютер – 25 шт., 

Стол, стул преподавателя – 1 шт., Магнитная доска 1 шт., Проектор 

– 1 шт., Экран – 1 шт., 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.19 

308 

35.  Инженерные прикладные 

программы 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа. 

 

Столы для компьютеров - 20шт., Стул ИЗО– 20шт.,  Интерактивный 

экран – 1шт., Проектор - 1 шт., Стержень-удлинитель длиной 120 см 

-  1шт., Персональный компьютер -  20шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7, стр.2 

36а 

36.  Тепломассообмен Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

Лаборатория теоретических основ теплотехники 

 

Лабораторная установка для исследования теплопроводности - 1 

шт., Лабораторная установка для отношений теплопроводности - 1 

шт., Лабораторные установки - 5 шт., Стол 2-х местный – 15 шт., 

Стул – 30 шт., Стулья для посетителей – 1 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт.,, Доска меловая – 2 шт., Экран настенный – 1 

шт., Проектор – 1 шт., Ноутбук – 1 шт., Антивирусная защита 

Касперского, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.51, строен.1 

2 

37.  Физическая культура и спорт - универсальный игровой зал: 

волейбольные мячи, волейбольные сетки, волейбольные стойки; 

баскетбольные мячи, оборудование для игры в баскетбол; 

футбольные мячи, оборудование для игры в мини футбол. 

-малый спортзал (зал борьбы); 

127550, г. Москва, алл.Лиственничная, д. 12Б  

Спортивно – оздоровительный комплекс 



помещение, оборудованное под зал аэробики; 

- бассейн; 

Оборудование для занятий плаванием (плавательные доски, 

колобашки, резиновый эспандер, лопатки большие, лопатки малые, 

ласты, моноласты, ворота для водного поло)  

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парты - 150 шт.,  Стулья - 150 шт.,  Доска меловая - 1 шт.  

Подпружинный экран - 1 шт., Радиомикрофон - 1 шт., Проектор - 1 

шт.;  ПК в сборе - 1 шт., Пульт управления  - 1 шт., Трибуна - 1 шт. 

Стол  центральный - 1 шт.  Стул   - 2  шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

407 

38.  Базовая физическая культура - универсальный игровой зал: 

волейбольные мячи, волейбольные сетки, волейбольные стойки; 

баскетбольные мячи, оборудование для игры в баскетбол; 

футбольные мячи, оборудование для игры в мини футбол. 

-малый спортзал (зал борьбы); 

помещение, оборудованное под зал аэробики; 

- бассейн; 

Оборудование для занятий плаванием (плавательные доски, 

колобашки, резиновый эспандер, лопатки большие, лопатки малые, 

ласты, моноласты, ворота для водного поло)  

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д. 12Б  

Спортивно – оздоровительный комплекс 

39.  Базовые виды спорта - универсальный игровой зал: 

волейбольные мячи, волейбольные сетки, волейбольные стойки; 

баскетбольные мячи, оборудование для игры в баскетбол; 

футбольные мячи, оборудование для игры в мини футбол. 

-малый спортзал (зал борьбы); 

помещение, оборудованное под зал аэробики; 

- бассейн; 

Оборудование для занятий плаванием (плавательные доски, 

колобашки, резиновый эспандер, лопатки большие, лопатки малые, 

ласты, моноласты, ворота для водного поло)  

127550,  г. Москва, алл. Лиственничная, д. 12Б  

Спортивно – оздоровительный комплекс 

40.  Основы водоподготовки Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

Лаборатория Гидравлики, гидравлических машин и приводов 

 

Стенд гидравлический универсальный лабораторный ГУЛС-1 – 1 

шт., Стенд гидравлический универсальный лабораторный ГУЛС-2 

«Гидростатика» – 1 шт., Стенд лабораторный по исследованию 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7, стр.2 

7б 

 



работы пневматической водоподъемной установки – 1 шт., 

Лабораторный комплекс «Гидроэнергетика-система турбина-

генератор» - 1 шт., Типовой комплекс учебного оборудования 

«Основы газовой динамики» ОГД-010-13ЛР-01 – 1 шт.,  Стенд КИ - 

1 шт., Макет ГСТ – 1 шт., Манометр МТ2С-712М1-1-0-10 5 – 1 шт.,  

Емкость для воды – 1 шт., Система трубопроводов на станине с 

гидроемкостью – 1 шт., Датчик расхода с индикацией параметров – 

1 шт., Датчик давления -2 шт., Шкаф системы управления с 

индикаторами – 1 шт., Центробежные насосы -2 шт., Экран -1 шт., 

Проектор – 1 шт.,  Ноутбук – 1 шт., Доска настенная 3-элементная - 

1 шт.,  Стол двухтумбовый -1 шт., Стул - 1 шт., Учебный стол со 

скамьей - 15 шт., Антивирусная защита Касперского, Windows, 

Microsoft Office 

41.  Тепловые двигатели и нагнетатели Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Экран -1 шт., Проектор – 1 шт., Ноутбук – 1 шт.,   Стул – 48 шт.,  

Стол – 24 шт.,  Стол, стул преподавателя – 1 шт.,  Стулья для 

посетителей – 1 шт., Доска меловая – 1 шт., 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.51, строен.1 

1 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

Лаборатория Тепломассообменное оборудование предприятий и 

технологические энергосистемы предприятий 

 

Доска 12,3 – 2 шт., Стол – 20 шт., Стул – 40 шт., Стол письменный – 

2шт., Стулья для посетителей – 2 шт., Инфрокрасная установка – 1 

шт., Лабораторная ректификационная установка из модулей 

ЛУММАРК – 1 шт., Лабораторный стенд для изучения 

преобразования солнечной энергии  - 1 шт., Аквадистиллятор  ДЭ-4-

02 – 1 шт.,Водонагреватель проточно-накопительный – 1 шт., 

Теплообменник  – 1 шт., Теплосчетчик Multical  – 1 шт., 

Отопительно-вентиляционный агрегат – 1шт., Конвективная сушка 

– 1 шт., Холодильная установка – 1 шт., Теплообменник 

пластинчатый – 1 шт., Теплообменник кожухотрубный – 1 шт., 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.51, строен.1 

4 

42.  Тепломассообменное оборудование 

предприятий 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.51, строен.1 

1 



Экран -1 шт., Проектор – 1 шт., Ноутбук – 1 шт.,   Стул – 48 шт.,  

Стол – 24 шт.,  Стол, стул преподавателя – 1 шт.,  Стулья для 

посетителей – 1 шт.,  Доска меловая – 1 шт., 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

Лаборатория Тепломассообменное оборудование предприятий и 

технологические энергосистемы предприятий 

 

Доска 12,3 – 2 шт., Стол – 20 шт., Стул – 40 шт., Стол письменный – 

2шт., Стулья для посетителей – 2 шт., Инфрокрасная установка – 1 

шт., Лабораторная ректификационная установка из модулей 

ЛУММАРК – 1 шт., Лабораторный стенд для изучения 

преобразования солнечной энергии  - 1 шт., Аквадистиллятор  ДЭ-4-

02 – 1 шт., Водонагреватель проточно-накопительный – 1 шт., 

Теплообменник  – 1 шт., Теплосчетчик Multical  – 1 шт., 

Отопительно-вентиляционный агрегат – 1шт., Конвективная сушка 

– 1 шт., Холодильная установка – 1 шт., Теплообменник 

пластинчатый – 1 шт.,Теплообменник кожухотрубный – 1 шт., 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.51, строен.1 

4 

43.  Источники и системы 

теплоснабжения предприятий 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Экран -1 шт., Проектор – 1 шт., Ноутбук – 1 шт.,   Стул – 48 шт.,  

Стол – 24 шт.,  Стол, стул преподавателя – 1 шт.,  Стулья для 

посетителей – 1 шт.,  Доска меловая – 1 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.51, строен.1 

1 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

Лаборатория Тепломассообменное оборудование предприятий и 

технологические энергосистемы предприятий 

 

Доска 12,3 – 2 шт., Стол – 20 шт., Стул – 40 шт., Стол письменный – 

2шт., Стулья для посетителей – 2 шт., Инфрокрасная установка – 1 

шт., Лабораторная ректификационная установка из модулей 

ЛУММАРК – 1 шт., Лабораторный стенд для изучения 

преобразования солнечной энергии  - 1 шт., Аквадистиллятор  ДЭ-4-

02 – 1 шт., Водонагреватель проточно-накопительный – 1 шт., 

Теплообменник  – 1 шт., Теплосчетчик Multical  – 1 шт., 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.51, строен.1 

4 



Отопительно-вентиляционный агрегат – 1шт., Конвективная сушка 

– 1 шт., Холодильная установка – 1 шт., Теплообменник 

пластинчатый – 1 шт., Теплообменник кожухотрубный – 1 шт. 

44.  Нетрадиционные и возобновляемые 

источники энергии 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Экран -1 шт., Проектор – 1 шт., Ноутбук – 1 шт.,   Стул – 48 шт.,  

Стол – 24 шт.,  Стол, стул преподавателя – 1 шт.,  Стулья для 

посетителей – 1 шт.,  Доска меловая – 1 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.51, строен.1 

1 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

Лаборатория теоретических основ теплотехники 

 

Лабораторная установка для исследования теплопроводности - 1 

шт., Лабораторная установка для отношений теплопроводности - 1 

шт., Лабораторные установки - 5 шт., Стол 2-х местный – 15 шт., 

Стул – 30 шт., Стулья для посетителей – 1 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт.,, Доска меловая – 2 шт., Экран настенный – 1 

шт., Проектор – 1 шт., Ноутбук – 1 шт., Антивирусная защита 

Касперского, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.51, строен.1 

2 

45.  Энергосбережение в 

теплоэнергетике и теплотехнологии 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Экран -1 шт., Проектор – 1 шт., Ноутбук – 1 шт.,   Стул – 48 шт.,  

Стол – 24 шт.,  Стол, стул преподавателя – 1 шт.,  Стулья для 

посетителей – 1 шт., Доска меловая – 1 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.51, строен.1 

1 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

Лаборатория теоретических основ теплотехники 

 

Лабораторная установка для исследования теплопроводности - 1 

шт., Лабораторная установка для отношений теплопроводности - 1 

шт., Лабораторные установки - 5 шт., Стол 2-х местный – 15 шт., 

Стул – 30 шт., Стулья для посетителей – 1 шт., Стол, стул 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.51, строен.1 

2 



преподавателя – 1 шт.,, Доска меловая – 2 шт., Экран настенный – 1 

шт., Проектор – 1 шт., Ноутбук – 1 шт., Антивирусная защита 

Касперского, Windows, Microsoft Office 

46.  Процессы и аппараты Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Экран -1 шт., Проектор – 1 шт., Ноутбук – 1 шт.,   Стул – 48 шт.,  

Стол – 24 шт.,  Стол, стул преподавателя – 1 шт.,  Стулья для 

посетителей – 1 шт., Доска меловая – 1 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.51, строен.1 

1 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Интерактивная доска -1 шт., Стол – 24 шт., Стул – 48 шт., Стул 

мягкий -1 шт., Доска – 1 шт., 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.51, строен.1 

3 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

Лаборатория Тепломассообменное оборудование предприятий и 

технологические энергосистемы предприятий 

 

Доска 12,3 – 2 шт., Стол – 20 шт., Стул – 40 шт., Стол письменный – 

2шт., Стулья для посетителей – 2 шт., Инфрокрасная установка – 1 

шт., Лабораторная ректификационная установка из модулей 

ЛУММАРК – 1 шт., Лабораторный стенд для изучения 

преобразования солнечной энергии  - 1 шт., Аквадистиллятор  ДЭ-4-

02 – 1 шт., Водонагреватель проточно-накопительный – 1 шт., 

Теплообменник  – 1 шт., Теплосчетчик Multical  – 1 шт., 

Отопительно-вентиляционный агрегат – 1шт., Конвективная сушка 

– 1 шт., Холодильная установка – 1 шт., Теплообменник 

пластинчатый – 1 шт., Теплообменник кожухотрубный – 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.51, строен.1 

4 

47.  Применение теплоты в АПК Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Экран -1 шт., Проектор – 1 шт., Ноутбук – 1 шт.,   Стул – 48 шт.,  

Стол – 24 шт.,  Стол, стул преподавателя – 1 шт.,  Стулья для 

посетителей – 1 шт., Доска меловая – 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.51, строен.1 

1 

 



Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

Лаборатория Тепломассообменное оборудование предприятий и 

технологические энергосистемы предприятий 

 

Доска 12,3 – 2 шт., Стол – 20 шт., Стул – 40 шт., Стол письменный – 

2шт., Стулья для посетителей – 2 шт., Инфрокрасная установка – 1 

шт., Лабораторная ректификационная установка из модулей 

ЛУММАРК – 1 шт., Лабораторный стенд для изучения 

преобразования солнечной энергии  - 1 шт., Аквадистиллятор  ДЭ-4-

02 – 1 шт., Водонагреватель проточно-накопительный – 1 шт., 

Теплообменник  – 1 шт., Теплосчетчик Multical  – 1 шт., 

Отопительно-вентиляционный агрегат – 1шт., Конвективная сушка 

– 1 шт., Холодильная установка – 1 шт., Теплообменник 

пластинчатый – 1 шт., Теплообменник кожухотрубный – 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.51, строен.1 

4 

48.  Электротехнологии Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Персональный компьютер – 17 шт., Интерактивная доска – 1 шт., 

Проектор AcerH6517ST – 1 шт.,  Документ-камера ELMO MO -1 

шт., Аудиосистема  - 1 шт., Парты  -16 шт., Стул  -32 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт., Доска настенная -1шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.6 

306 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

Лаборатория Электротехнологические установки 

 

Парты - 9 шт., Стулья - 20 шт., Доска меловая - 1 шт., Лабораторный 

стенд для исследования работы элементных нагревателей в 

различных средах – 1 шт., Лабораторный стенд для исследования 

работы ультразвуковой установки – 1 шт., Лабораторный стенд для 

исследования работы тиристорного регулятора напряжения – 1 шт., 

Лабораторный стенд для исследования работы диэлектрического 

нагревателя (СВЧ печь) – 1 шт., Лабораторный стенд для 

исследования работы индукционного нагревателя – 1 шт., 

Лабораторный стенд «Электротехнологические установки» 

исполнение стендовое с ноутбуком ЭТУ-СН - 2 шт., Стол, стул 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.6 

 310 



преподавателя – 1 шт., 

49.  Электронагрев материалов Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Персональный компьютер – 17 шт., Интерактивная доска – 1 шт., 

Проектор AcerH6517ST – 1 шт.,  Документ-камера ELMO MO -1 

шт., Аудиосистема  - 1 шт., Парты  -16 шт., Стул  -32 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт., Доска настенная -1шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.6 

306 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

Лаборатория Электротехнологические установки 

 

Парты - 9 шт., Стулья - 20 шт., Доска меловая - 1 шт., Лабораторный 

стенд для исследования работы элементных нагревателей в 

различных средах – 1 шт., Лабораторный стенд для исследования 

работы ультразвуковой установки – 1 шт., Лабораторный стенд для 

исследования работы тиристорного регулятора напряжения – 1 шт., 

Лабораторный стенд для исследования работы диэлектрического 

нагревателя (СВЧ печь) – 1 шт., Лабораторный стенд для 

исследования работы индукционного нагревателя – 1 шт., 

Лабораторный стенд «Электротехнологические установки» 

исполнение стендовое с ноутбуком ЭТУ-СН - 2 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт., 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.6 

 310 

50.  Основы научно-исследовательской 

работы 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

Лаборатория робототехники 

 

Парты   - 12 шт., Стулья  - 24 шт., Доска – 1 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт.  

Лабораторный робот-манипулятор с персональным компьютером – 

2 шт., Лабораторный стенд основы автоматики – 2 шт., 

Лабораторный стенд основы электроники – 2 шт., 

Антивирусная защита Касперского Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.6 

202 

51.  Основы технического творчества Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.6 

202 



Лаборатория робототехники 

 

Парты   - 12 шт., Стулья  - 24 шт., Доска – 1 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт.  

Лабораторный робот-манипулятор с персональным компьютером – 

2 шт., Лабораторный стенд основы автоматики – 2 шт., 

Лабораторный стенд основы электроники – 2 шт., 

Антивирусная защита Касперского Windows, Microsoft Office 

52.  Ознакомительная  практика Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

Металлографическая лаборатория 

 

Стол – 23 шт., Стул – 46 шт., Компьютер – 1 шт., Доска меловая – 1 

шт., Аудиоколонки – 1 шт., Проектор – 1 шт., Экран – 1 шт., 

Антивирусная защита Касперского,  Windows, Microsoft Office 

Сварочный тренажер, Металлографические микроскопы.  Модели 

кристаллических решёток металлов. Натурные детали машин с.-х. 

техники, образцы сталей, образцы дефектов сварных швов, изломы, 

микро – и макрошлифы. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7, стр.2 
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Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

Механическая мастерская 

 

Установка электромеханического упрочнения – 1 шт.,. Токарные 

станки – 3 шт., Вертикально-сверлильный станок   - 1 шт., 

Универсально-фрезерный станок – 1 шт., горизонтально-фрезерный 

станок – 1 шт., широкоуниверсальный станк – 1 шт., Вертикально-

фрезерный станок  -1 шт., Поперечно-строгальный станок – 1 шт., 

Долбежный станок – 1 шт, Круглошлифовальный станок – 1 шт., 

Плоскошлифовальный станок – 1 шт., Универсально-заточной 

станок – 1 шт, Станок для заточки резцов – 1 шт., Точило – 1 шт., 

Хонинговальный станок – 1 шт., Ножовочный станок – 1 шт., 

Станок с  ЧПУ – 2 шт., доска меловая – 1 шт., Стол – 15 шт., стулья 

– 30 шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7, стр.2 

 3 

 

53.  Технологическая практика Аудитория для самостоятельной работы, для групповых и 

индивидуальных консультаций 

Аспирантская 

 

Насос повышения давления - 1 шт., Вентилятор ВЦ - 1 шт., 

Инфракрасный термометр - 1 шт., Датчик влажности и температуры 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.51, строен.1 

8 

 

 

 



- 1 шт., Шкаф сушильный- 1 шт., Весы- 1 шт., Стол письменный – 3 

шт., Стул – 8 шт., Стол, стул преподавателя- 1 шт. 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

Лаборатория Гидравлики, гидравлических машин и приводов 

 

Стенд гидравлический универсальный лабораторный ГУЛС-1 – 1 

шт., Стенд гидравлический универсальный лабораторный ГУЛС-2 

«Гидростатика» – 1 шт., Стенд лабораторный по исследованию 

работы пневматической водоподъемной установки – 1 шт., 

Лабораторный комплекс «Гидроэнергетика-система турбина-

генератор» - 1 шт., Типовой комплекс учебного оборудования 

«Основы газовой динамики» ОГД-010-13ЛР-01 – 1 шт.,  Стенд КИ - 

1 шт., Макет ГСТ – 1 шт., Манометр МТ2С-712М1-1-0-10 5 – 1 шт.,  

Емкость для воды – 1 шт., Система трубопроводов на станине с 

гидроемкостью – 1 шт., Датчик расхода с индикацией параметров – 

1 шт., Датчик давления -2 шт., Шкаф системы управления с 

индикаторами – 1 шт., Центробежные насосы -2 шт., Экран -1 шт., 

Проектор – 1 шт.,  Ноутбук – 1 шт., Доска настенная 3-элементная - 

1 шт.,  Стол двухтумбовый -1 шт., Стул - 1 шт., Учебный стол со 

скамьей - 15 шт.,  

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7, стр.2 

7б 

 

Практика проводится не в структурных подразделениях ООО  «УК Комфорт-Сити», договор № 49-КС/19 от 

21.05.2019; ПАО «Московская объединенная 

энергетическая компания», договор №230 от 22.04.2019; 

АО «Объединенная энергетическая компания», договор № 

4065-УП-18 от 04.05.2018; ООО «Вилма М», договор № 

168 от 23.05.2016; ГАУ города Москвы «Научно-

исследовательский и проектный институт 

Градостроительного планирования города Москвы», 

соглашение о сотрудничестве № 2/20 от  07.02.2020; АО 

«Вимм-Билль-Данн», договор № 176 от 17.04.2017; ООО 

«Дымовское колбасное производство», договор № 185 от 

10.10.2017. 

54.  Профилирующая 

(агротехнологическая) практика 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Персональный компьютер – 17 шт., Интерактивная доска – 1 шт., 

Проектор AcerH6517ST – 1 шт.,  Документ-камера ELMO MO -1 

шт., Аудиосистема  - 1 шт., Парты  -16 шт., Стул  -32 шт., Стол, стул 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.6 

306 

 



преподавателя – 1 шт., Доска настенная -1шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

55.  Эксплуатационная практика Аудитория для самостоятельной работы, для групповых и 

индивидуальных консультаций 

Аспирантская 

 

Насос повышения давления - 1 шт., Вентилятор ВЦ - 1 шт., 

Инфракрасный термометр - 1 шт., Датчик влажности и температуры 

- 1 шт., Шкаф сушильный- 1 шт., Весы- 1 шт., Стол письменный – 3 

шт., Стул – 8 шт., Стол, стул преподавателя- 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.51, строен.1 

8 

 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

Лаборатория Гидравлики, гидравлических машин и приводов 

 

Стенд гидравлический универсальный лабораторный ГУЛС-1 – 1 

шт., Стенд гидравлический универсальный лабораторный ГУЛС-2 

«Гидростатика» – 1 шт., Стенд лабораторный по исследованию 

работы пневматической водоподъемной установки – 1 шт., 

Лабораторный комплекс «Гидроэнергетика-система турбина-

генератор» - 1 шт., Типовой комплекс учебного оборудования 

«Основы газовой динамики» ОГД-010-13ЛР-01 – 1 шт.,  Стенд КИ - 

1 шт., Макет ГСТ – 1 шт., Манометр МТ2С-712М1-1-0-10 5 – 1 шт.,  

Емкость для воды – 1 шт., Система трубопроводов на станине с 

гидроемкостью – 1 шт., Датчик расхода с индикацией параметров – 

1 шт., Датчик давления -2 шт., Шкаф системы управления с 

индикаторами – 1 шт., Центробежные насосы -2 шт., Экран -1 шт., 

Проектор – 1 шт.,  Ноутбук – 1 шт., Доска настенная 3-элементная - 

1 шт.,  Стол двухтумбовый -1 шт., Стул - 1 шт., Учебный стол со 

скамьей - 15 шт.,  

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7, стр.2 

7б 

 

Практика проводится не в структурных подразделениях ООО  «УК Комфорт-Сити», договор № 49-КС/19 от 

21.05.2019; ПАО «Московская объединенная 

энергетическая компания», договор №230 от 22.04.2019; 

АО «Объединенная энергетическая компания», договор № 

4065-УП-18 от 04.05.2018; ООО «Вилма М», договор № 

168 от 23.05.2016; ГАУ города Москвы «Научно-

исследовательский и проектный институт 

Градостроительного планирования города Москвы», 

соглашение о сотрудничестве № 2/20 от  07.02.2020; АО 

«Вимм-Билль-Данн», договор № 176 от 17.04.2017; ООО 

«Дымовское колбасное производство», договор № 185 от 

10.10.2017. 



56.  Преддипломная  практика Аудитория для самостоятельной работы, для групповых и 

индивидуальных консультаций 

Аспирантская 

 

Насос повышения давления - 1 шт., Вентилятор ВЦ - 1 шт., 

Инфракрасный термометр - 1 шт., Датчик влажности и температуры 

- 1 шт., Шкаф сушильный- 1 шт., Весы- 1 шт., Стол письменный – 3 

шт., Стул – 8 шт., Стол, стул преподавателя- 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.51, строен.1 

8 

 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

Лаборатория Гидравлики, гидравлических машин и приводов 

 

Стенд гидравлический универсальный лабораторный ГУЛС-1 – 1 

шт., Стенд гидравлический универсальный лабораторный ГУЛС-2 

«Гидростатика» – 1 шт., Стенд лабораторный по исследованию 

работы пневматической водоподъемной установки – 1 шт., 

Лабораторный комплекс «Гидроэнергетика-система турбина-

генератор» - 1 шт., Типовой комплекс учебного оборудования 

«Основы газовой динамики» ОГД-010-13ЛР-01 – 1 шт.,  Стенд КИ - 

1 шт., Макет ГСТ – 1 шт., Манометр МТ2С-712М1-1-0-10 5 – 1 шт.,  

Емкость для воды – 1 шт., Система трубопроводов на станине с 

гидроемкостью – 1 шт., Датчик расхода с индикацией параметров – 

1 шт., Датчик давления -2 шт., Шкаф системы управления с 

индикаторами – 1 шт., Центробежные насосы -2 шт., Экран -1 шт., 

Проектор – 1 шт.,  Ноутбук – 1 шт., Доска настенная 3-элементная - 

1 шт.,  Стол двухтумбовый -1 шт., Стул - 1 шт., Учебный стол со 

скамьей - 15 шт., Антивирусная защита Касперского, Windows, 

Microsoft Office 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7, стр.2 

7б 

 

57.  Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

Лаборатория теоретических основ теплотехники 

 

Лабораторная установка для исследования теплопроводности - 1 

шт., Лабораторная установка для отношений теплопроводности - 1 

шт., Лабораторные установки - 5 шт., Стол 2-х местный – 15 шт., 

Стул – 30 шт., Стулья для посетителей – 1 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт.,, Доска меловая – 2 шт., Экран настенный – 1 

шт., Проектор – 1 шт., Ноутбук – 1 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.51, строен.1 

2 

58.  Подготовка к процедуре защиты  и Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.51, строен.1 



защита выпускной 

квалификационной работы 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

Лаборатория теоретических основ теплотехники 

 

Лабораторная установка для исследования теплопроводности - 1 

шт., Лабораторная установка для отношений теплопроводности - 1 

шт., Лабораторные установки - 5 шт., Стол 2-х местный – 15 шт., 

Стул – 30 шт., Стулья для посетителей – 1 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт.,, Доска меловая – 2 шт., Экран настенный – 1 

шт., Проектор – 1 шт., Ноутбук – 1 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

2 

59.  Техника безопасности при 

производстве работ в 

электроустановках 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Экран – 1 шт., Проектор – 1 шт., Ноутбук– 1 шт., Парты - 26 шт., 

Стулья - 52 шт., Доска меловая - 2 шт., Стол, стул преподавателя- 

1шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.6 

103 

60.  Глобалистика Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Экран настенный - 1 шт., Проектор – 1 шт., Ноутбук – 1 шт., Стол 2-

х местный – 15 шт., Стул – 30 шт., Стол преподавателя – 1 шт., 

Стулья для посетителей – 1 шт., Доска меловая – 2 шт., 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.6 

304 

Аудитории – помещения для самостоятельной работы обучающихся, имеется подключение к сети «Интернет» и доступ в электронную информационно-образовательную среду 

1 Для всех дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Компьютерный читальный зал 

Стол – 32 шт., Стул-32 шт., Моноблок- 17 шт., 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

 

127550, г. Москва, аллея Лиственничная, д. 2, корп. 1 

 133 

2 Для всех дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Компьютерный читальный зал 

Стол-38 шт., Стул-38 шт., Моноблок -18 шт.,  

Оборудованное место для слепых и слабовидящих студентов – 1 

шт., (компьютер, звуковые колонки, планшетный сканер, принтер 

для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля «Index Everest- D 

V5», шумопоглощающий шкаф Acoustic Hood Everest v4/v5, 

брайлевский дисплей Focus-40 Blue) 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, аллея Лиственничная, д. 2, корп. 1 

144 



Аудитории – помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

1 Для всех дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Учебное мультимедийное оборудование 127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.51, строен.1 

12 

 

2 Для всех дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Учебное оборудование 127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7, стр.2 

7 

 
 


