
Материально-технические условия реализации образовательной программы: Электроснабжение (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 и семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, групповых консультаций.  

 

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

ПК в сборе- 1 шт., Пульт управления -1 шт., Парта -150 шт., Стул- 150 

шт., Доска меловая- 1 шт., Трибуна- 1 шт., Стол, стул преподавателя - 1 

шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

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

407 

2.  История (история России, всеобщая 

История) 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, групповых консультаций.  

 

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

ПК в сборе- 1 шт., Пульт управления -1 шт., Парта -150 шт., Стул- 150 

шт., Доска меловая- 1 шт., Трибуна- 1 шт., Стол, стул преподавателя - 1 

шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

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

407 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  групповых и индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

 

Парты - 10 шт.,  Скамьи - 10 шт., Доска маркерная - 1 шт., 

Вандалоустойчивый шкаф – 1 шт., Видеопроектор – 1 шт., Экран с 

электроприводом - 1 шт., Крепление для проектора – 1 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт. 

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

405 

 

3.  Иностранный язык 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа.  

 

Экран на штативе – 1 шт., Доска меловая – 1 шт., Компьютер – 11 шт., 

Стол компьютерный одноместный – 12 шт., Стул – 18 шт., Стол, стул 

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

316  

 



преподавателя - 1 шт., Антивирусная защита Касперского, Windows, 

Microsoft Office 

Аудитория для занятий семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа. 

  

Столы – 8 шт., Стулья – 16 шт., Доска меловая – 1 шт., Стол, стул 

преподавателя - 1 шт. 

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

 315 

 

Аудитория для занятий семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа. 

  

Парты – 6 шт., Стулья – 13 шт., Стол, стул преподавателя - 1 шт.,  

Доска меловая – 1 шт. 

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

306 

 

Аудитория для занятий семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа. 

  

Столы одноместные – 10 шт., Стулья – 12 шт., Стол, стул 

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

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

304 

 

Аудитория для занятий семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа. 

  

Парты – 11 шт., Стулья – 23 шт., Стол, стул преподавателя - 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт. 

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

01 

 

Аудитория для занятий семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа. 

 

Парты – 6 шт., Стулья – 14 шт., Стол, стул преподавателя - 1 шт., Доска 

меловая – 1 шт. 

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

03 

 

4.  Безопасность жизнедеятельности Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского 

типов, учебная лаборатория. 

 

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 

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

427 



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 

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. 

 

Интерактивная доска – 1 шт., Экран с электроприводом – 1 шт., 

Системный блок с монитором и проектором – 1 шт., Парты – 12 шт., 

Стулья -24 шт., Стол, стул преподавателя - 1 шт., Доска белая – 1 шт., 

Шкаф для компьютеров -1 шт., Антивирусная защита Касперского, 

Windows, Microsoft Office 

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

413 

 

 

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. 

 

Столы однотумбовые – 5 шт., Стулья – 11 шт., Стол ученический с 

лавкой на металлокаркасе – 15 шт., Стол, стул преподавателя - 1 шт., 

Доска классная (меловая) – 1 шт. 

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

417 

 

 

7.  Физика 

 

Аудитория для проведения занятий лабораторного и практического 

типа, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных 

консультаций.  

 

Столы – 21 шт., Стулья – 39 шт., Стол, стул преподавателя - 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., Шкафы – 2 шт., Типовой комплект 

оборудования лаборатории «Молекулярная физика и термодинамика» - 

1 шт., Типовой комплект оборудования лаборатории «Физические 

основы механики» - 1 шт., Комплект приборов по физике - 1 шт., 

Лабораторный комплекс ЛКМ-6 - 1 шт., Лабораторный комплекс ЛКТ-

9 «Основы молекулярная физики и термодинамики» - 1 шт.  

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

301а 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

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

301б 



консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа.  

 

Парты – 23 шт., Столы – 2 шт., Стол, стул преподавателя - 1 шт., Доска 

меловая – 1 шт., Шкаф – 1 шт. 

 

Аудитория для проведения занятий лабораторного и практического 

типа, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных 

консультаций.  

 

Столы – 20 шт., Стулья – 29 шт., Доска меловая – 1 шт., Шкаф – 1 шт., 

Вольтметр В7-21А – 1 шт., Типовой комплект оборудования 

лаборатории «Волновые процессы» - 1 шт., Стул, стол преподавателя – 

1 шт. 

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

302 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа. 

 

Стол, стул преподавателя - 1 шт.,  Парты со стульями – 46 шт., Доска 

меловая – 2 шт., Трибуна – 1 шт., Акустическая система двухполосная 

пассивная – 2 шт., Микрофон конденсаторный– 2 шт., Ноутбук– 1 шт., 

Пульт премиум класса микшерный– 1 шт., Радиосистема вокальная 16-

ти канальная двухантенная – 1 шт., Радиосистема двухантенная 

петличная – 1 шт., Экран – 1 шт., Антивирусная защита Касперского, 

Windows, Microsoft Office 

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

304 

 

Аудитория для проведения занятий лабораторного и практического 

типа, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных 

консультаций.  

 

Парты – 17 шт., Стулья – 37 шт., Доска меловая – 1 шт., Шкаф – 1 шт., 

Монохронометр УМ-2 – 1 шт., Типовой комплект оборудования 

лаборатории «Квантовая физика» - 1 шт., Установка для изучения 

законов теплового излучения – 1 шт., Лабораторный комплекс ЛКО-

1М «Когерентная оптика» с полупроводниковым лазером – 1 шт., 

Гониометр – 1 шт., Стул, стол преподавателя – 1 шт. 

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

337 

 

Аудитория для проведения занятий лабораторного и практического 

типа, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных 

консультаций.  

 

Парты – 20 шт., Стулья – 34 шт., Доска меловая – 1 шт., Шкаф – 1 шт., 

Источник питания Б-5-49 – 1 шт., Типовой комплект оборудования 

лаборатории «Квантовая физика» - 1 шт., Стул, стол преподавателя – 1 

шт. 

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

336 

 



Аудитория для проведения занятий лабораторного и практического 

типа, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных 

консультаций.  

 

Парты – 16 шт., Стулья – 34 шт., Доска меловая – 1 шт., Шкаф – 1 шт., 

Прибор ОППИР-017 – 1 шт., Прибор ОППИР-017 – 1 шт., Типовой 

комплект оборудования лаборатории «Волновые процессы» - 1 шт., 

Стул, стол преподавателя – 1 шт. 

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

335 

 

Аудитория для проведения занятий лабораторного и практического 

типа, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных 

консультаций.  

 

Парты – 13 шт., Стул – 27 шт., Генератор Г-3-118 – 1 шт., Типовой 

комплект оборудования лаборатории «Физические основы механики» - 

1 шт., Стул, стол преподавателя – 1 шт.  

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

333 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского и практического 

типа, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных 

консультаций. 

 

Парты – 14 шт., Стулья – 2 шт., Доска меловая – 2 шт., Стул, стол 

преподавателя – 1 шт. 

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

328 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского и практического 

типа, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных 

консультаций. 

 

Парты – 10 шт., Стул – 1 шт., Доска меловая – 1 шт., Стул, стол 

преподавателя – 1 шт. 

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

324 

 

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

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

стр.3 

401 

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 

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

стр. 3 

403 



 

Столы лабораторные- 3 шт., Табуретки -20 шт., Вытяжной шкаф -1 шт., 

Табуретки- 10 шт., Доска аудиторная -1 шт., Электрическая печь 

сопротивления -1 шт., Баня комбинированная- 2 шт., Центрифуга 

лабораторно-клиническая -1 шт., Фотометр КФК3- 1 шт., рН метр 

милливольтметр -2 шт., Жалюзи горизонтальные -3 шт., Шкаф для 

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

9.  Инженерная экология 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского 

типов, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

 

Парты двухместные – 30 шт., Стулья – 60 шт., Доска меловая – 2 шт., 

Стол, стул преподавателя – 1 шт.,  Доска магнитная – 1 шт., Трибуна со 

встроенной акустической системой и LED-подсветкой -1 шт., Ноутбук 

-1 шт., LED-телевизор-1 шт.,  Люксметр-яркометр ТКА-ПКМ-02 -1 шт., 

Люксметр-пульсметр -1 шт.,  Люксметры Ю-116 -1 шт., Комплект-

лаборатория «Пчелка-Р», Измеритель параметров рабочей среды 

«Метеоскоп», Измеритель температуры поверхностей, 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

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

426 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского 

типов, учебная лаборатория. 

 

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 

Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского 

типов, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

 

Парты – 29 шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт., Стулья – 30 шт., 

Доска магнитная – 1 шт., Трибуна -1 шт., Экран -1 шт., Стенды по 

охране труда – 7 шт., Моноблок– 6 шт., Проектор -1 шт., Антивирусная 

защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

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

427а 

 



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.  

 

Колонки ApartMask 6T – 2 шт., Интерактивный мультимедийный 

комплекс докладчика базис Smart –1 шт., Проектор – 1 шт., Комплект 

мультимедийного оборудования – 1 шт., Меловая доска – 4 шт., 

Учебные парты со стульями– 74 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт., 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

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

 

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

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

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

7б 

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., Доска настенная – 1 шт., 

Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

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

7 

12.  Теплотехника 

 

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 

16 



Стол-25 шт., Стул – 25 шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт.,  

Мультимедийный проектор – 1 шт., Учебные кинофильмы,  Плакаты и 

другие наглядные пособия, 

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. 

 

Стол-10 шт., Стул-20 шт., Доска школьная – 1 шт., Экран настенный – 

1 шт., Лабораторная установка для исследования теплоемкости – 1 шт., 

Лабораторная установка для определения отношения теплоемкости – 1 

шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

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

6 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа. 

 

Тепловая завеса КЕН-378 – 1 шт., Теплообменник – 1 шт., Измеритель 

температуры – 1 шт., Котел Д-900-14 – 1 шт., Доска школьная – 1 шт., 

Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

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

2 

13.  Материаловедение и технология 

конструкционных материалов 

 

Аудитория для проведения практических и лабораторных занятий, 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Учебная 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 -1 шт., Стул, стол преподавателя – 1 

шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7, стр.2 
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Аудитория для проведения практических и лабораторных занятий, 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Металлографическая лаборатория.  

 

Парта – 15 шт., Стул-30 шт., Лабораторная печь СНОЛ – 1 шт., Печь 

муфельная МП10- 1 шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

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

28 

 

Аудитория для проведения практических и лабораторных занятий, 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Кузнечно-сварочная мастерская.  

 

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

23 

 



Автоматическая заслонка ASE-12-E- 1 шт., Автоматический аппарат 

для управления центральным вентилятором -1 шт., Аппарат 

Мультиплаз 2500М – 1 шт., Аппарат плазменной резки, блок 

измерительный БИ-01- 1 шт., Вентилятор ВД-3,5 – 1 шт., Вентилятор 

центробежный высокого давления- 1 шт., Воздуходувка- 1 шт., 

Комплект сварочного оборудования – 1 шт., Консольное подъемное-

поворотное устройство  1 шт., Молот пневматический -1 шт., 

Сварочный инвертор – 1 шт., Сварочный инвертор- 1 шт., Сварочный 

трансформатор 500- 1 шт., Трансформатор- 1 шт., Универсальный 

плазменный аппарат сварки и резки- 1 шт., Электропечь для сушки 

электродов-1 шт. 

Аудитория для проведения практических и лабораторных занятий, 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Трибологическая лаборатория.  

 

Машина трения МТУ-1-1 шт., Маятниковый копер для испытания по 

методу Шарпи- 1 шт., Преобразователь частоты с300 – 1 шт., 

Преобразователь частоты с200 – 1 шт., Парта -15 шт., Стул- 30 шт., 

Стул, стол преподавателя – 1 шт. 

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

13 

 

Аудитория для проведения практических и лабораторных занятий, 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Механическая мастерская. 

 

Металлографический отрезной станок LC-350 – 1 шт., 

Круглошлифовальный 3130 станок – 1 шт., Компрессор- 1 шт., 

Долбежный станок 7417 -1 шт., Заточной станок 3628-1 шт., 

Плоскошлифальный станок 371- 1 шт., Пресс LHM-3000 -1 шт., 

Профилометр 130 -1 шт., Станок 1М116 (автомат) -1 шт., Станок 1062- 

1шт., Станок универсальный с делительной головкой, станок токарно-

винторезный, стационарный твердомер по Методу Викерса -1 шт., 

Стационарный твердомерпо Методу Роквелла -1 шт., Стенд 

измерительный УПАК-1 шт., Токарно-винторезный станок 1А62Г – 1 

шт., Токарно-винторезный станок 1В62Г- 1 шт., Токарно-винторезный 

станок 16- 1 шт., Токарно-винторезный 1А62Б – 1 шт., Токарно-

винторезный 1К62 – 1 шт., Точильно-шлифовальный 2-х сторонний 

станок- 1 шт., Универсально-фрезерный станок 6080Н – 1 шт., 

Универсально-фрезерный станок БН-81 – 1 шт., Универсально - 

заточной станок – 1 шт., Универсально ножовочный станок – 1 шт., 

Хонинговальный станок ЭГ-833- 1 шт., Шлифовальный полировальный 

станок LAP-2Х – 1 шт., Вертикально обрабатывающий центр- 1 шт., 

Станок сверлильный 2С132 – 1 шт., Верстак  - 2 шт., Доска настенная – 

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

3 



1 шт. 

Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского 

типов, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

 

Проектор -1 шт., Экран -1 шт., Стол-17 шт., Стул – 17 шт., Стул, стол 

преподавателя – 1 шт., Проектор Хитачи-1 шт., Экран настенный-1 шт.  

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

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

29 

 

14.  Метрология, стандартизация и 

сертификация 

 

Аудитория для проведения занятий лабораторного и практического 

типа, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных 

консультаций. 

 

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

деталей - 10 шт., Стул, стол преподавателя – 1 шт., Стулья - 20 шт., 

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

Штангенинстументы: Штангенциркуль - 1 шт., Микрометрические 

инструменты: микрометр МК 25 - 1 шт., Микрометр рычажный - 2 шт., 

Набор КМД №1 и 2 кл. индикатор ИЧЦ - 1 шт., Скоба рычажная - 1 

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

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

113 

Аудитория для проведения занятий лабораторного и практического 

типа, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных 

консультаций.  

 

Столы - 8 шт., Табуреты - 16 шт., Столы для размещения 

оборудования, приборов и деталей - 8 шт., Стул, стол преподавателя – 

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

Штангенинстументы: штангенциркуль - 1 шт., Штангенрейсмас 

эл.ШРЦ-300 -1 шт.,  микрометрические инструменты: микрометр МК-

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

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

электронный DIGICO 11 0-25 мм 0,001 мм-1 шт., Индикаторный 

нутромер - 1 шт.,  Оптиметр горизонтальный -1 шт., Рычажный 

микрометр - 1 шт., Блок концевых мер - 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., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт. 

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 

 

Компьютеры - 10 шт., Мультимедийное оборудование для 

демонстрации изображений на экран; Парты  (двухместные) - 10 шт., 

Стулья – 20 шт., Стол, стул преподавателя – 1 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. 

 

Стол-15 шт., Стулья-15 шт., ПК-15 шт., Меловая доска-1 шт., Стол, 

стул преподавателя – 1 шт. 

Антивирусная защита Касперского,Windows, Microsoft Office 

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

408 

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., Стулья-15 шт., ПК-15 шт., Меловая доска-1 шт., Стол, 

стул преподавателя – 1 шт. 

Антивирусная защита Касперского,Windows, Microsoft Office 

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

409 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, для самостоятельной работы  

 

Парты – 9 шт., Стулья – 20 шт., Маркерная доска – 1 шт., Компьютер – 

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

Антивирусная защита Касперского,  Windows, Microsoft Office. 

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

 346 

 

18.  Психология в профессиональной 

деятельности 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа  

 

Парты -10 шт., Стулья мягкие -30 шт., Доска маркерная- 1 шт., Стол- 1 

шт., Компьютер в сборе -20 шт., Мультимедиа-проектор - 1 шт., Стол, 

стул преподавателя- 1 шт., Антивирусная защита Касперского, 

Windows, Microsoft Office 

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

233 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

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

317 



занятий практического типа 

 

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

 

Стул мягкий - 25 шт., Стол-трансформатор цвет-голубой -20 шт.,  Стол 

левый -1 шт., Кресло - 1 шт., Интерактивная доска - 1 шт., 

Мультимедийный проектор -1 шт., Ноутбук - 3 шт., Ноутбук - 9 шт., 

Тележка для ноутбуков - 1 шт., Шкаф купе -1 шт., Стол, стул 

преподавателя -1 шт., Антивирусная защита Касперского, Windows, 

Microsoft Office 

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

318 

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 

 

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

Стол, стул преподавателя -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 

 

Парта- 55 шт., Скамья- 55 шт., Стол, стул преподавателя- 1 шт. 

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

226 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парты Комплекс (комплекс) -15 шт.. Доска меловая- 2 шт., Стул -1 шт., 

Стол, стул преподавателя- 1 шт. 

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

303 

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 скамейки (комплект Медалист) -13 шт., Доска меловая -1 шт., 

Стол, стул преподавателя -1 шт. 

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

326 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.19 



типа, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

 

Парта Комплекс (комплект) – 14 шт., Доска меловая – 1 шт., Стол 

письменный – 1 шт., Стул на металлической основе – 1 шт., Стол, стул 

преподавателя- 1 шт. 

327 

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. 

 

Парты -26 шт., Стулья -52 шт., Доска меловая- 2 шт., Экран – 1 шт., 

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

Антивирусная защита Касперского,Windows, Microsoft Office 

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

103 

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 

21.  Электрические измерения 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа. 

 

Парты -26 шт., Стулья -52 шт., Доска меловая- 2 шт., Экран – 1 шт., 

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

Антивирусная защита Касперского,Windows, Microsoft Office 

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

103 

Аудитория для проведения занятий практического типа 

Измерительная лаборатория 

                                                       

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

106 



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  

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., Доска меловая – 1 шт.,  Экран  - 1 шт., 

Проектор  - 1 шт., Ноутбук – 1 шт.,  Редуктор  - 1 шт., Парты 

(одноместные) – 8 шт., Стол, стул преподавателя – 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. 

 

Учебные столы – 15 шт., Доска меловая – 1 шт., Разрывная машина ИМ 

– 1 шт., Гидроуниверсальная машина  ИМЧ-30 – 1 шт., Машина 

универсальная УИМ-50 – 1 шт.,   Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

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

18б 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа  

 

Проектор – 1 шт., Ноутбук  - 1 шт., Штабелер гидравлический 1 т – 1 

шт., Вариатор ВЦ-1-1-101 – 1 шт., Машина МУУ-600 – 1 шт., 

Порошковый электромагнитный нагрузочный тормоз ПТ-2,5 М 1 – 1 

шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

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

17 

23.  Теоретические основы 

электротехники 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

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

103 



 консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа. 

 

Парты -26 шт., Стулья -52 шт., Доска меловая- 2 шт., Экран – 1 шт., 

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

Антивирусная защита Касперского,Windows, Microsoft Office 

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 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа. 

 

Парты - 18 шт., Стулья -36 шт., Доска меловая - 2 шт., Интерактивная 

доска – 1 шт., Проектор – 1 шт., Компьютеры - 6 шт., Мониторы - 6 

шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

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

206 

Аудитория для проведения занятий семинарского, лабораторно-

практического типа. 

Лаборатория «Электропривод и электрооборудование. 

 

Парты - 12 шт., Стулья - 24 шт., Доска меловая - 2 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт., Экран  -1 шт., Проектор - 1 шт.,  Лабораторный  

стенд «Исследование механических характеристик ДПТ независимого 

возбуждения»; Лабораторный стенд «Исследование механических и 

электромеханических характеристик и методов регулирования 

координат ДПТ последовательного возбуждения»; Лабораторный стенд 

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

204 



«Исследование механических характеристик трехфазного 

асинхронного электродвигателя с фазным ротором»; Лабораторный 

стенд «Исследование механических характеристик двухскоростного 

асинхронного электродвигателя»; Лабораторный стенд «Управление 

торможением асинхронного электродвигателя при помощи реле 

контроля скорости»; Лабораторный стенд «Управление асинхронным 

электродвигателем в функции пути с помощью конечных 

выключателей» 

25.  Электроника Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа. 

Лаборатория автоматики и электроники 

 

Компьютеры - 10 шт., Мультимедийное оборудование для 

демонстрации изображений на экран; Парты  (двухместные) - 10 шт., 

Стулья – 20 шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

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

304 

26.  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. 

 

Парты - 18 шт., Стулья -36 шт., Доска меловая - 2 шт., Интерактивная 

доска – 1 шт., Проектор – 1 шт., Компьютеры - 6 шт., Мониторы - 6 

шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

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

206 

Аудитория для проведения занятий практического типа. 

Лаборатория «Трансформаторы» 

 

Стол-25 шт., Стул -  25 шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

Стенд для исследования трёхфазного двухобмоточного 

трансформатора – 4 шт.: измерительные приборы (амперметры, 

вольтметры, ваттметры и др.); коммутационную аппаратуру (автоматы, 

пакетные выключатели); трехфазные двухобмоточные трансформатора  

с трёхстержневым магнитопроводом типа ТС-2,5/0,269, мощность 2,5 

кВ•А -2 шт.) 

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

М-1 

Аудитория для проведения занятий практического типа. 

Лаборатория «Асинхронные электродвигатели» 

 

Лабораторный стенд №1. Исследование трехфазной асинхронной 

машины с неподвижным ротором – 1 шт.: 

измерительные приборы (амперметры, вольтметры, ваттметры и др.); 

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

М-3 



коммутационная аппаратура (автоматы, пакетные выключатели); 

электромашинный агрегат  «Трехфазный асинхронный двигатель с 

короткозамкнутым ротором типа A41/4 (мощность 1,7 кВт)  – 

генератор постоянного тока типа ПН-45 (мощность 3,3 кВт)». 

Лабораторный стенд №2. Исследование трехфазного асинхронного 

двигателя с фазным poтopoм – 1 шт.: измерительные приборы 

(амперметры, вольтметры, ваттметры и др.); коммутационная 

аппаратура (автоматы, пакетные выключатели); электромашинный 

агрегат «Трехфазный асинхронный двигатель с фазным ротором типа 

АК-51-4 (мощность 2,8 кВт) – электромашинный динамометр» 

Лабораторный стенд №3. Исследование однофазного асинхронного 

двигателя с беличьей клеткой – 1 шт.: измерительные приборы 

(амперметры, вольтметры, ваттметры и др.); коммутационная 

аппаратура (автоматы, пакетные выключатели); электромашинный 

агрегат  «Трехфазный асинхронный двигатель типа A41/4 (мощность 

1,7 кВт) в однофазном режиме – генератор постоянного тока типа ПН-

17,5 (мощность 1,3 кВт)».  

Аудитория для проведения занятий практического типа. 

Лаборатория «Синхронные электродвигатели» 

 

Лабораторный стенд №4. Исследование трехфазного асинхронного 

двигателя в схеме однофазного включения- 1 шт.: измерительные 

приборы (амперметры, вольтметры, ваттметры и др.); коммутационная 

аппаратура (автоматы, пакетные выключатели); электромашинный 

агрегат  «Трехфазный асинхронный генератор (трехфазный 

асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором типа A41/4, 

мощность 1,7 кВт) – двигатель постоянного тока типа ПН-17,5 

(мощность 1,3 кВт)» 

Лабораторный стенд №5. Исследование трехфазной асинхронной 

машина с неподвижным ротором – 1 шт.: измерительные приборы 

(амперметры, вольтметры, ваттметры и др.); коммутационная 

аппаратура (автоматы, пакетные выключатели); электрическая машина 

«Трехфазная асинхронная машина с неподвижным ротором 

(индукционный регулятор). 

Лабораторный стенд для исследования Синхронных машин – 3 шт.: 

измерительные приборы (амперметры, вольтметры, ваттметры и др.); 

коммутационная аппаратура (автоматы, пакетные выключатели); 

электромашинный агрегат  «Трехфазная синхронная машина, 

мощность 4,5 кВ•А) – машина постоянного тока (мощность 4,2 кВт)»; 

«Трехфазная асинхронная машина с неподвижным ротором 

(индукционный регулятор)» 

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

М-2 

Аудитория для проведения занятий практического типа. 

Лаборатория «Электродвигатели постоянного тока» 

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

М-4 



 

Лабораторный стенд №1. Исследование генератора постоянного тока – 

1 шт.: измерительные приборы (амперметры, вольтметры, ваттметры и 

др.); коммутационная аппаратура (автоматы, пакетные выключатели); 

электромашинный агрегат «Генератор постоянного тока (мощность 2 

кВт) – двигатель постоянного тока (мощность 2,5 кВт) 

Лабораторный стенд №2. Исследование двигателя постоянного тока с 

параллельным возбуждением – 1 шт.:измерительные приборы 

(амперметры, вольтметры, ваттметры и др.); коммутационная 

аппаратура (автоматы, пакетные выключатели); электромашинный 

агрегат «Двигатель постоянного тока (мощность 1 кВт) – двигатель 

постоянного тока (мощность 1,5 кВт) в режиме электромагнитного 

тормоза». 

Лабораторный стенд №3. Исследование двигателя постоянного тока с 

последовательным возбуждением – 1 шт.:измерительные приборы 

(амперметры, вольтметры, ваттметры и др.); коммутационная 

аппаратура (автоматы, пакетные выключатели); электромашинный 

агрегат «Двигатель постоянного тока (мощность 1,1 кВт) – генератор 

постоянного тока (мощность 1,5 кВт)» 

 Лабораторный стенд №4. Исследование электромашинного усилителя 

поперечного поля – 1 шт.: измерительные приборы (амперметры, 

вольтметры, ваттметры и др.); коммутационная аппаратура (автоматы, 

пакетные выключатели); электромашинный агрегат  

«Электромашинный усилитель (мощность 1,2 кВт) – трёхфазный 

асинхронный двигатель (мощность 1,7 кВт)» 

 

27.  Светотехника Аудитория для проведения занятий семинарского, лабораторно-

практического типа. 

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;  

Лабораторный стенд для исследования люминесцентных ламп с 

различными видами пускорегулирующей аппаратуры; Лабораторный 

стенд для исследования работы ламп накаливания и исследование 

светотехнических характеристик источников излучения. 

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

309 

28.  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. 

 

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

202 

 



Парты -13 шт., Скамейки -9 шт., Столы компьютерные- 22 шт., Стулья 

-25 шт., Доска магнитно-маркерная меловая -1 шт., Сейф 

бухгалтерский - 1 шт., Тахеометр– 1 шт., Влагомер почвенный TR 

46908 – 1 шт., Монитор -22 шт., МФУ– 1 шт., Одночастотныйприемник 

-2 шт.,Рабочаястанция  -22 шт., PH-метр -1 шт.,Сканер -1 шт., Солемер-

кондутомерCOM-100- 3 шт.,Электронный тахеометр -2 шт.,Стол, стул 

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

преподавателя – 1 шт. 

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

208 

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., Экран для 

проектора настенно потолочный -1 шт., Стол, стул преподавателя – 1 

шт. 

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

 

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

проектора настенно потолочный -1 шт., Стол, стул преподавателя – 1 

шт. 

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

313 

29.  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. 

 

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

206 



Парты - 18 шт., Стулья -36 шт., Доска меловая - 2 шт., Интерактивная 

доска – 1 шт., Проектор – 1 шт., Компьютеры - 6 шт., Мониторы - 6 

шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

30.  Компьютерное проектирование 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа.  

 

Колонки ApartMask 6T – 2 шт., Интерактивный мультимедийный 

комплекс докладчика базис Smart –1 шт., Проектор – 1 шт., Комплект 

мультимедийного оборудования – 1 шт., Меловая доска – 4 шт., 

Учебные парты со стульями– 74 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт., 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

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. 

 

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

экран – 1 шт., 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 

31.  Электротехнологии 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа. 

 

Монитор– 16 шт., Интерактивная доска- 1 шт.,Проектор – 1 шт., 

Документ-камера ELMOMO -1 шт.,Иосистема SvenSPS – 705 – 

1шт.,Парты  -16 шт., Стулья -32 шт., Доска настенная ДН – 32М -1шт., 

Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

Антивирусная защита Касперского,Windows, Microsoft Office 

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

306 

Аудитория для проведения занятий семинарского, лабораторно-

практического типа. 

Лаборатория «Электротехнологические установки» 

 

Парты - 9 шт., Стулья - 20 шт.,  Стол, стул преподавателя – 1 шт., 

Доска меловая - 1 шт., Лабораторный стенд для исследования работы 

элементных нагревателей в различных средах, лабораторный стенд для 

исследования работы ультразвуковой установки; Лабораторный стенд 

для исследования работы тиристорного регулятора напряжения; 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.6  
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Лабораторный стенд для исследования работы диэлектрического 

нагревателя (СВЧ печь);  Лабораторный стенд для исследования 

работы индукционного нагревателя;  Лабораторный стенд 

«Электротехнологические установки» исполнение стендовое с 

ноутбуком ЭТУ-СН - 2 шт. 

32.  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. 

 

Монитор– 16 шт., Интерактивная доска- 1 шт.,Проектор – 1 шт., 

Документ-камера ELMOMO -1 шт.,Иосистема SvenSPS – 705 – 

1шт.,Парты  -16 шт., Стулья -32 шт., Доска настенная ДН – 32М -1шт., 

Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

Антивирусная защита Касперского,Windows, Microsoft Office 

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

306 

33.  Электроснабжение 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа. 

 

Парты -26 шт., Стулья -52 шт., Доска меловая- 2 шт., Экран – 1 шт., 

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

Антивирусная защита Касперского,Windows, Microsoft Office 

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

103 

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., Стулья -30 шт., Доска меловая -1 шт., Лабораторный 

стенд «Распределительные устройства в электрических сетях» - 1 шт., 

Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

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

107 

34.  Монтаж электрооборудования 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа. 

 

Монитор– 16 шт., Интерактивная доска- 1 шт.,Проектор – 1 шт., 

Документ-камера ELMOMO -1 шт.,Иосистема SvenSPS – 705 – 

1шт.,Парты  -16 шт., Стулья -32 шт., Доска настенная ДН – 32М -1шт., 

Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

Антивирусная защита Касперского,Windows, Microsoft Office 

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

306 

Аудитория для проведения занятий семинарского, лабораторно-

практического типа. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.6  
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Лаборатория «Монтаж электрооборудования». 

 

Парты - 10 шт., Стулья – 22шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт., 

Доска меловая - 1 шт., Лабораторный стенд для подготовки 

электромонтажников и электромонтеров с измерительным блоком, 

стендовое исполнение; Типовой комплект учебного оборудования 

«Монтаж и наладка электрооборудования предприятий и гражданских 

сооружений», исполнение стендовое, ручное-МНЭ-СР; Типовой 

комплект учебного оборудования «Монтаж и наладка 

электроустановок до 1000В в системах электроснабжения», исполнение 

стендовое; Типовой комплект учебного оборудования «Электромонтаж 

в жилых и офисных помещениях», стендовое исполнение ЭЖиОП-СР. 

35.  Информатика Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа. 

 

Стол - 30 шт.. Стулья  - 60 шт. Стол, стул преподавателя – 1 шт. Доска 

меловая - 1 шт. 

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

416 

 

36.  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.  

 

Колонки ApartMask 6T – 2 шт., Интерактивный мультимедийный 

комплекс докладчика базис Smart –1 шт., Проектор – 1 шт., Комплект 

мультимедийного оборудования – 1 шт., Меловая доска – 4 шт., 

Учебные парты со стульями– 74 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт., 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

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. 

 

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

экран – 1 шт., 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 

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, стр.2 

34 



 

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

1шт., Экран настенный ClassicNorma -1шт., Экран SlimScreen– 1шт., 

Учебные столы – 6шт.,.Угловые секции – 4шт., Стол– 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 – 1шт., Персональный компьютер – 15шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт. 

Антивирусная защита Касперского,Windows, Microsoft Office 

37.  Общая энергетика 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа. 

 

Стол-25 шт., Стул – 25 шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт.,  

Мультимедийный проектор – 1 шт., Учебные кинофильмы, Плакаты и 

другие наглядные пособия, 

Антивирусная защита Касперского,Windows, Microsoft Office 

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

16 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа. 

 

Стол-10 шт., Стул-20 шт., Доска школьная – 1 шт., Экран настенный – 

1 шт., Лабораторная установка для исследования теплоемкости – 1 шт., 

Лабораторная установка для определения отношения теплоемкости – 1 

шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

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

6 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа. 

 

Тепловая завеса КЕН-378 – 1 шт., Теплообменник – 1 шт., Измеритель 

температуры – 1 шт., Котел Д-900-14 – 1 шт., Доска школьная – 1 шт., 

Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

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

2 

38.  Основы микропроцессорной 

техники 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа. 

 

Лабораторные стенды по изучению технических средств автоматики -3 

шт., Парты -15 шт., Стулья -30 шт.,  Доска  -1 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.6 
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39.  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); 

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 с бассейном 

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 

40.  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 с бассейном 

41.  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 с бассейном 

42.  Переходные процессы в 

электроэнергетических системах 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

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

103 



занятий практического типа. 

 

Парты -26 шт., Стулья -52 шт., Доска меловая- 2 шт., Экран – 1 шт., 

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

Антивирусная защита Касперского,Windows, Microsoft Office 

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 

43.  Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа. 

 

Парты -26 шт., Стулья -52 шт., Доска меловая- 2 шт., Экран – 1 шт., 

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

Антивирусная защита Касперского,Windows, Microsoft Office 

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

103 

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., Стулья -30 шт., Доска меловая -1 шт., Лабораторный 

стенд «Распределительные устройства в электрических сетях» - 1 шт., 

Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

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

107 

44.  Техника высоких напряжений 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа,  курсового 

проектирования, индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

 

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

101 



Лабораторный стенд «Измерительные трансформаторы тока» - 1 шт., 

Парты -8 шт., Стулья -16 шт.,Доска меловая -1 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. 

 

Парты -26 шт., Стулья -52 шт., Доска меловая- 2 шт., Экран – 1 шт., 

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

Антивирусная защита Касперского,Windows, Microsoft Office 

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

103 

45.  Электромеханические переходные 

процессы 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа. 

 

Парты -26 шт., Стулья -52 шт., Доска меловая- 2 шт., Экран – 1 шт., 

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

Антивирусная защита Касперского,Windows, Microsoft Office 

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

103 

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., Стулья -30 шт., Доска меловая -1 шт., Лабораторный 

стенд «Распределительные устройства в электрических сетях» - 1 шт., 

Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

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

107 

46.  Надежность систем 

электроснабжения 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа. 

 

Парты -26 шт., Стулья -52 шт., Доска меловая- 2 шт., Экран – 1 шт., 

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

Антивирусная защита Касперского,Windows, Microsoft Office 

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

103 

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., Стулья -30 шт., Доска меловая -1 шт., Лабораторный 

стенд «Распределительные устройства в электрических сетях» - 1 шт., 

Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

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

107 



47.  Электроэнергетические системы и 

сети 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа. 

 

Парты -26 шт., Стулья -52 шт., Доска меловая- 2 шт., Экран – 1 шт., 

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

Антивирусная защита Касперского,Windows, Microsoft Office 

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

103 

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., Стулья -30 шт., Доска меловая -1 шт., Лабораторный 

стенд «Распределительные устройства в электрических сетях» - 1 шт., 

Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

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

107 

48.  Эксплуатация систем 

электроснабжения 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа. 

 

Парты -26 шт., Стулья -52 шт., Доска меловая- 2 шт., Экран – 1 шт., 

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

Антивирусная защита Касперского,Windows, Microsoft Office 

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

103 

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., Стулья -30 шт., Доска меловая -1 шт., Лабораторный 

стенд «Распределительные устройства в электрических сетях» - 1 шт., 

Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

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

107 

49.  Электрические станции и 

подстанции 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа,  курсового 

проектирования, индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

Лабораторный стенд «Измерительные трансформаторы тока» - 1 шт., 

Парты -8 шт., Стулья -16 шт., Доска меловая -1 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт. 

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

101 

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 

103 



Парты -26 шт., Стулья -52 шт., Доска меловая- 2 шт., Экран – 1 шт., 

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

Антивирусная защита Касперского,Windows, Microsoft Office 

50.  Автономные системы 

электроснабжения 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа. 

 

Парты -26 шт., Стулья -52 шт., Доска меловая- 2 шт., Экран – 1 шт., 

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

Антивирусная защита Касперского,Windows, Microsoft Office 

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

103 

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 

51.  Электрические аппараты 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., Экран для 

проектора настенно потолочный -1 шт., Стол, стул преподавателя – 1 

шт. 

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

311 

52.  Аппараты защиты и управления 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., Экран для 

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

311 



проектора настенно потолочный -1 шт., Стол, стул преподавателя – 1 

шт. 

53.  Энергоаудит и энергосбережение Аудитория для проведения занятий семинарского типа,  курсового 

проектирования, индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

 

Лабораторный стенд «Измерительные трансформаторы тока» - 1 шт., 

Парты -8 шт., Стулья -16 шт., Доска меловая -1 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт. 

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

101 

54.  Передача и распределение 

электроэнергии 

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., Стулья -30 шт., Доска меловая -1 шт., Лабораторный 

стенд «Распределительные устройства в электрических сетях» - 1 шт., 

Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

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

107 

55.  Учебная 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. 

 

Стол - парта - 111 шт., Плакаты - стенды, Стол, стул преподавателя – 1 

шт. 

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

26 

Аудитория для проведения практических и лабораторных занятий, 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Учебная 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 -1 шт., Стул, стол преподавателя – 1 

шт. 

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

 27 

 

Аудитория для проведения практических и лабораторных занятий, 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Металлографическая лаборатория.  

 

Парта – 15 шт., Стул-30 шт., Лабораторная печь СНОЛ – 1 шт., Печь 

муфельная МП10- 1 шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

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

28 

 

Аудитория для проведения практических и лабораторных занятий, 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

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

23 



аттестации. 

Кузнечно-сварочная мастерская.  

 

Автоматическая заслонка ASE-12-E- 1 шт., Автоматический аппарат 

для управления центральным вентилятором -1 шт., Аппарат 

Мультиплаз 2500М – 1 шт., Аппарат плазменной резки, блок 

измерительный БИ-01- 1 шт., Вентилятор ВД-3,5 – 1 шт., Вентилятор 

центробежный высокого давления- 1 шт., Воздуходувка- 1 шт., 

Комплект сварочного оборудования – 1 шт., Консольное подъемное-

поворотное устройство  1 шт., Молот пневматический -1 шт., 

Сварочный инвертор – 1 шт., Сварочный инвертор- 1 шт., Сварочный 

трансформатор 500- 1 шт., Трансформатор- 1 шт., Универсальный 

плазменный аппарат сварки и резки- 1 шт., Электропечь для сушки 

электродов-1 шт. 

 

Аудитория для проведения практических и лабораторных занятий, 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Трибологическая лаборатория.  

 

Машина трения МТУ-1-1 шт., Маятниковый копер для испытания по 

методу Шарпи- 1 шт., Преобразователь частоты с300 – 1 шт., 

Преобразователь частоты с200 – 1 шт., Парта -15 шт., Стул- 30 шт., 

Стул, стол преподавателя – 1 шт. 

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

13 

 

Аудитория для проведения практических и лабораторных занятий, 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Механическая мастерская. 

 

Металлографический отрезной станок LC-350 – 1 шт., 

Круглошлифовальный 3130 станок – 1 шт., Компрессор- 1 шт., 

Долбежный станок 7417 -1 шт., Заточной станок 3628-1 шт., 

Плоскошлифальный станок 371- 1 шт., Пресс LHM-3000 -1 шт., 

Профилометр 130 -1 шт., Станок 1М116 (автомат) -1 шт., Станок 1062- 

1шт., Станок универсальный с делительной головкой, станок токарно-

винторезный, стационарный твердомер по Методу Викерса -1 шт., 

Стационарный твердомерпо Методу Роквелла -1 шт., Стенд 

измерительный УПАК-1 шт., Токарно-винторезный станок 1А62Г – 1 

шт., Токарно-винторезный станок 1В62Г- 1 шт., Токарно-винторезный 

станок 16- 1 шт., Токарно-винторезный 1А62Б – 1 шт., Токарно-

винторезный 1К62 – 1 шт., Точильно-шлифовальный 2-х сторонний 

станок- 1 шт., Универсально-фрезерный станок 6080Н – 1 шт., 

Универсально-фрезерный станок БН-81 – 1 шт., Универсально - 

заточной станок – 1 шт., Универсально ножовочный станок – 1 шт., 

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

3 



Хонинговальный станок ЭГ-833- 1 шт., Шлифовальный полировальный 

станок LAP-2Х – 1 шт., Вертикально обрабатывающий центр- 1 шт., 

Станок сверлильный 2С132 – 1 шт., Верстак  - 2 шт., Доска настенная – 

1 шт. 

Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского 

типов, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

 

Проектор -1 шт., Экран -1 шт., Стол-17 шт., Стул – 17 шт., Стул, стол 

преподавателя – 1 шт., Проектор Хитачи-1 шт., Экран настенный-1 шт.  

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

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

29 

 

56.  Учебная профилирующая практика 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа. 

 

Парты - 18 шт., Стулья -36 шт., Доска меловая - 2 шт., Интерактивная 

доска – 1 шт., Проектор – 1 шт., Компьютеры - 6 шт., Мониторы - 6 

шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

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

206 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа. 

 

Монитор– 16 шт., Интерактивная доска- 1 шт.,Проектор – 1 шт., 

Документ-камера ELMOMO -1 шт.,Иосистема SvenSPS – 705 – 

1шт.,Парты  -16 шт., Стулья -32 шт., Доска настенная ДН – 32М -1шт., 

Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

Антивирусная защита Касперского,Windows, Microsoft Office 

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

306 



57.  Производственная технологическая 

практика 

 

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 

Практика проводится не в структурных подразделениях ГАУ города Москвы «Научно-исследовательский и 

проектный институт Градостроительного планирования 

города Москвы», соглашение о сотрудничестве№ 2/20  

от 07.02.2020; АО «Объединенная энергетическая 

компания», договор № 4065-УП-18 от 04.05.2018; ПАО 

«Московская объединенная энергетическая компания», 

договор  №230 от 22.04.2019. 

58.  Производственная  

эксплуатационная практика  

 

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 



Практика проводится не в структурных подразделениях ГАУ города Москвы «Научно-исследовательский и 

проектный институт Градостроительного планирования 

города Москвы», соглашение о сотрудничестве№ 2/20  

от 07.02.2020; АО «Объединенная энергетическая 

компания», договор № 4065-УП-18 от 04.05.2018; 

ПАО»Московская объединенная энергетическая 

компания», договор  №230 от 22.04.2019. 

59.  Производственная преддипломная 

практика 

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 

60.  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. 

 

Парты -26 шт., Стулья -52 шт., Доска меловая- 2 шт., Экран – 1 шт., 

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

Антивирусная защита Касперского,Windows, Microsoft Office 

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

103 

61.  Основы инженерного творчества Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа. 

Лаборатория автоматики и электроники 

 

Компьютеры - 10 шт., Мультимедийное оборудование для 

демонстрации изображений на экран; Парты  (двухместные) - 10 шт., 

Стулья – 20 шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

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

304 



62.  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. 

 

Парты -15 шт., Стулья -30 шт., Доска меловая- 2 шт., Экран  - 1 шт., 

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

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

102 

63.  Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к защите и процедуру 

защиты 

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., Стулья -30 шт., Доска меловая- 2 шт., Экран  - 1 шт., 

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

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

102 

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 

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., Стулья -30 шт., Доска меловая- 2 шт., Экран  - 1 шт., 

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

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

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

102 

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 и мультимедийное оборудование 127550, г. Москва, алл.  Лиственничная,  д.6 

109 

 

 


