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Справка 

о материально-техническом оснащении помещений, которые  

используются для осуществления образовательной деятельности 

 

 

№ и адрес учебного здания 

 

№ и наименование учебных 

аудиторий, лабораторий, 

мастерских, библиотек, 

спортзалов, помещений для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования и т.п. 

 

Оснащенность учебных аудиторий, 

лабораторий, мастерских, библиотек, 

спортивных залов, помещений 

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования и 

т.п. 

 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа. 

 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1  

Аудитория №1105 - учебная 

лаборатория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели, доска 

маркерная. Специализированное  

оборудование: пресс, колер, кран балки, 

конвейер, кран штабелер, путь 

монорельсовый, редукторы, набор резьб, 

макеты передач, установки для 

лабораторных работ, ленточный 

транспортер, токарный станок. 

 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1  

Аудитория №1107 - учебная 

лаборатория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели, доска меловая. 

Специализированное  оборудование: 

поляризационно-оптическая установка, 

установка для исследования напряженного 

состояния тонкостенной трубы при 

кручении, машина на кручение, разрывная 

машина, редуктор, копер, установка для 

исследования напряжений и деформации в 

статически неопределимой прямоугольной 

раме. 

 



119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1  

Аудитория №1110 - учебная 

лаборатория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя, доска меловая. 

Специализированное  оборудование: 

разрывная  машина, коперы, машина на 

кручение, вибростенд, универсальные 

испытательные машины, установки для 

исследований, универсальная установка. 

 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1  

Аудитория №1113 для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Комплект учебной мебели, доска 

маркерная, технические  средствами  

обучения, служащие для представления 

учебной информации: экран настенный. 

Наборы демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей 

программе дисциплины. 

 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1  

Аудитория №1114 для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, доска меловая. 

Наборы демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей 

программе дисциплины. 

 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1  

Аудитория №1205  для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Комплект учебной мебели,  меловая доска, 

технические  средства  обучения, служащие 

для представления учебной информации 

большой аудитории: экран, проектор, 

колонки. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей 

программе дисциплины. 

 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1  

Аудитория №1207  для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Комплект учебной мебели, меловая доска, 

технические  средства  обучения, служащие 

для представления учебной информации 

большой аудитории: экран, проектор, 

колонки. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей 

 



программе дисциплины. 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1  

Аудитория №1210  для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Комплект учебной мебели, меловая доска, 

технические  средства  обучения, служащие 

для представления учебной информации 

большой аудитории: экран, проектор, 

колонки. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей 

программе дисциплины. 

 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1  

Аудитория №1402 для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Комплект учебной мебели, доска меловая, 

технические  средства  обучения, служащие 

для представления учебной информации: 

экран настенный. Наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей 

программе дисциплины. 

 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1 

Аудитория №1403  - помещение 

для содержания и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя, доска меловая, технические  

средства  обучения, служащие для 

представления учебной информации: 

интерактивный экран,  2 персональных 

компьютера. 

 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1  

Аудитория №1404 для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Комплект учебной мебели, доска меловая, 

технические  средства  обучения, служащие 

для представления учебной информации: 

экран настенный. Наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей 

программе дисциплины. 

 



119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1  

Аудитория №1409  для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Комплект учебной мебели, доска меловая, 

технические  средства  обучения, служащие 

для представления учебной информации: 

ДВД проигрыватель, видеомагнитофон, 

монитор, принтер, телевизор. Наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей 

программе дисциплины. 

 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1  

Аудитория №1412  для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, доска меловая. 

Наборы демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей 

программе дисциплины. 

 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1  

Аудитория №1419  для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, доска меловая. 

Наборы демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей 

программе дисциплины. 

 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1  

Аудитория №1420  для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, доска меловая. 

Наборы демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей 

программе дисциплины. 

 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1  

Аудитория №1424  для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя, доска меловая, технические  

средства  обучения, служащие для 

представления учебной информации: 

реквизит для театра на английском языке, 

специализированное  оборудование: 

лингафонный кабинет 

 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1  

Аудитория №1427  для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

Комплект учебной мебели, доска меловая, 

технические  средства  обучения, служащие 

для представления учебной информации: 

экран настенный. Наборы 

демонстрационного оборудования и 

 



промежуточной аттестации. 

 

учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей 

программе дисциплины. 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1  

Аудитория №1430  для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, доска меловая.  

Наборы демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей 

программе дисциплины. 

 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1  

Аудитория №1501  для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, доска меловая. 

Наборы демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей 

программе дисциплины. 

 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1  

Аудитория №1505 для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, доска меловая. 

Наборы демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей 

программе дисциплины. 

 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1  

Аудитория №1508 для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Комплект учебной мебели, доска меловая. 

Специализированное  оборудование: 

аппарат сушильный, весы технические, 

круткомер, приборы для истирания тканей, 

приборы для определения 

водопроводности, прибор дневного света, 

электровлагомер, люминограф, ВПТМ 

прибор, для определения электрического 

сопротивления, прибор УТШ, 

дождевальная установка.  

 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1  

Аудитория №1509 для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, доска меловая. 

Специализированное  оборудование: 

круткомер, машины разрывные, прибор для 

определения пороков пряжи, прибор ФМ-

04.  

 



119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1  

Аудитория №1510 для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, доска меловая. 

Специализированное  оборудование: весы 

технические, машины разрывные.  

 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1  

Аудитория №1511 для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Комплект учебной мебели, доска меловая. 

Специализированное  оборудование: 

микроскопы, термостат, влагомер, 

лаборатория для текстильных материалов, 

СТП прибор, устер, спектрофотометр, 

машина стиральная.  

 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1  

Аудитория №1516 для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, доска меловая. 

Наборы демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей 

программе дисциплины. 

 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1  

Аудитория №1520  для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, доска меловая, 

технические  средства  обучения, служащие 

для представления учебной информации: 

экран, проектор. Специализированное 

оборудование: приводы зашторивания.  

 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1  

Аудитория №1522  для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя, доска меловая. 

Специализированное  оборудование: блок 

электронный, устройство для определения 

технологичности пряжи, ПМ5 прибор, 

разрывные машины, весы торсионные, 

климатическая камера, устеры, пульсатор 

для нитей.  

 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1  

Аудитория №1524  для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, доска меловая. 

Специализированное  оборудование: 

разрывные машины, гидростат, устер, 

усилитель ТОПАЗ, электроприводы.  

 



119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1  

Аудитория №1526  для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Комплект учебной мебели, доска меловая. 

Специализированное  оборудование: 

прибор для определения пороков пряжи, 

релаксометр, толщинометр, угломер, 

тахометр, устер, климатическая камера, 

пилтестер, прибор для  

воздухопроницаемости, прибор для 

истирания тканей, приборы для истирания 

нитей, прибор для прожигания, прибор на 

изгиб тканей, пульсатор для нитей, 

приборы для смятия, шкаф вытяжной, 

гигростат, динамометр, для волокон, 

интегратор, источник УИП, круткомеры, 

макет прибора для скручивания волокон.  

 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1  

Аудитория №1601 для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, доска меловая. 

Наборы демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей 

программе дисциплины. 

 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1  

Аудитория №1603 - для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Комплект учебной мебели, доска меловая. 

Специализированное  оборудование: 

вольтметры, амперметры, источники 

напряжения, мостовой измеритель емкости 

и индуктивности, переменные резисторы; 

лабораторные установки: по снятию 

вольтамперной характеристики диода и 

определнию работы выхода электрона, по 

изучению характеристик и физических 

параметров вакуумного триода, по 

изучению электронного осциллографа, по 

определнию горизонтальной  

составляющей индукции магнитного поля 

Земли, по изучению магнитного поля 

кругового тока, по изучению закона Ома в 

цепях переменного тока, по исследованию 

затухающих электромагнитных колебаний 

в замкнутом колебательном контуре, по 

изучению магнитного поля соленоида.  

 



119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1  

Аудитория №1606 - для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Комплект учебной мебели, доска меловая. 

Специализированное  оборудование: 

источник переменного напряжения, 

источник постоянного напряжения, 

спектрометры, ганиометр, поляризатор 

турмалиновый, оптическая скамья, окуляр, 

микроскоп, лабораторные установки: по 

изучению закона Бугера-Ламберта-Бера, по 

определению длины световой волны с 

помощью бипризмы Френеля, по 

определению концентрации  растворенного 

вещества с помощью интерферометра ИТР-

1, по определению показателя преломления 

вещества призмы при помощи гониометра, 

по изучению законов освещенности, по 

изучению явления поляризации света и 

определению концентрации сахара в 

водном растворе с помощью сахариметра, 

по проверке закона Малюса, определению 

показателя преломления вещества с 

использованием закона Брюстера, по 

изучению законов внешнего фотоэффекта и 

определению работы выходов электронов 

из материала фотокатода, по изучению 

законов фотометрии, по определению 

линейных размеров микрообъектов с 

помощью микроскопа, по изучению 

линейчатых спектров,  по определению 

показателя преломления вещества с 

помощью микроскопа, по определению 

длины световой волны с помощью 

дифракторной решетки, по изучению 

законов внешнего фотоэффекта, по 

изучению интерференции света 

(классический опыт Юнга), по 

определению показателя преломления 

вещества методом  интерференции 

лазерного излучения.  

 



119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1  

Аудитория №1611 для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, доска меловая. 

Наборы демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей 

программе дисциплины. 

 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1  

Аудитория №1615 для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, доска меловая. 

Наборы демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей 

программе дисциплины. 

 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1  

Аудитория №1617  - учебная 

лаборатория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели, доска меловая. 

Специализированное  оборудование: 

счетчики-секундомеры, фотоувеличитель, 

маятники физические, ручные насосы, 

манометр; лабораторные установки: по 

определению скорости полета пули с 

помощью крутильных колебаний 

баллистического маятника, по изучению 

законов вращения на маятнике Обербека, 

по определению момента инерции твердых 

тел с помощью крутильных колебаний, по 

проверке закона сохранения механической 

энергии с помощью маятника Максвелла, 

по изучению элементарной теории 

гироскопа и определению угловой 

скорости прецессии оси гироскопа, по 

определению вязкости  жидкости методом 

Стокса, по определению вязкости воздуха 

методом истечения из капилляра, по 

максвелловскому распределению 

термоэлектронов по скоростям, по 

определению относительной удельной 

теплоемкости при постоянном давлении к 

удельной теплоемкости при постоянном 

объеме методом Кдемана-Дезорма, по 

определению коэффициента 

поверхностного натяжения жидкости по 

методу отрыва кольца, по определению 

 



коэффициента поверхностного натяжения 

жидкости в капиллярах.  

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1  

Аудитория №1618 для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Комплект учебной мебели, доска меловая. 

Специализированное  оборудование: 

микроскопы, спектрофотометр. Наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей 

программе дисциплины. 

 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1  

Аудитория №1620  для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, доска меловая. 

Наборы демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей 

программе дисциплины. 

 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1  

Аудитория №1623 для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Комплект учебной мебели, доска меловая,  

технические  средства  обучения, служащие 

для представления учебной информации: 

экран, проектор. Наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей 

программе дисциплины. 

 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1 

Аудитория №1701 - помещение 

для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Шкафы и стеллажи для хранения  

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1  

Аудитория №1703 для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, доска меловая. 

Наборы демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей 

программе дисциплины. 

 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1  

Аудитория №1706 для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

Комплект учебной мебели, доска меловая. 

Наборы демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий, 

 



и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей 

программе дисциплины. 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1  

Аудитория №1707  для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, доска меловая. 

Наборы демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей 

программе дисциплины. 

 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1  

Аудитория №1711 для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели,  доска меловая. 

Наборы демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей 

программе дисциплины. 

 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1  

Аудитория №1712 для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, доска меловая. 

Наборы демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей 

программе дисциплины. 

 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1  

Аудитория №1713  для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, доска меловая, 

специализированное  оборудование: 

осциллографы, устройство БУУ, модели 

ТММ, прибор ТММ-1, прибор ТММ-1А.  

 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1  

Аудитория №1714 - учебная 

лаборатория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели, доска меловая, 

специализированное  оборудование: 

осциллографы, устройство БУУ, модели 

ТММ, прибор ТММ-1, прибор ТММ-1А.  

 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1  

Аудитория №1717 для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, доска меловая. 

Наборы демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей 

программе дисциплины. 

 



119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1  

Аудитория №1718 - чертежная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, доска меловая. 

Специализированное  оборудование: 

кронштейны, вентили, зубчатые колеса.  

 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1  

Аудитория №1719  - чертежная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, доска меловая. 

Специализированное  оборудование: 

кронштейны, вентили, зубчатые колеса.  

 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1  

Аудитория №1808  - дисплейный 

класс для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Комплект учебной мебели, меловая доска, 

технические  средства  обучения, служащие 

для представления учебной информации: 

экран, проектор, 8 персональных 

компьютеров. 

 

Microsoft® Windows® XP 

Professional Russian 

Upgrade/Software Assurance Pack 

Academic OPEN No Level, 

артикул Е85-00638; лицензия № 

18582213 от 30.12.2004 

(бессрочная  академическая 

лицензия; центр поддержки 

корпоративных лицензий  

Microsoft).  

Kaspersky Endpoint Secunty для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, 250-499 Node 1 year 

Educational Renewal License; 

Договор №218/17-КС от 

21.11.2018. 

 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1  

Аудитория №1815 для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, доска меловая. 

Наборы демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей 

программе дисциплины. 

 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1 

Аудитория №1123-1125: 

 - компьютерный класс для 

проведения занятий лекционного 

Комплект учебной мебели, 19 

персональных компьютеров с 

подключением к сети «Интернет» и 

Microsoft® Windows® XP 

Professional Russian 

Upgrade/Software Assurance Pack 



и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

- помещение для 

самостоятельной работы, в том 

числе, научно- 

исследовательской, подготовки 

курсовых и выпускных 

квалификационных работ (в 

свободное от учебных занятии и 

профилактических работ время). 

обеспечением доступа к электронным 

библиотекам и в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации. 

Academic OPEN No Level, 

артикул Е85-00638; № лицензия  

18582213 от 30.12.2004 ( 

бессрочная  академическая 

лицензия; центр поддержки 

корпоративных лицензий  

Microsoft).  

Microsoft® Office Professional 

Plus 2007 Russian Academic 

OPEN No Level, артикул 79Р-

00039; лицензия №43021137 от 

15.11.2007 (бессрочная  

академическая лицензия; центр 

поддержки корпоративных 

лицензий  Microsoft). 

Microsoft® Office Professional 

Win 32 Russian License/Software 

Assurance Pack Academic OPEN 

No Level, артикул 269-05620; 

лицензия  №18582213 от 

30.12.2004 (бессрочная  

академическая лицензия; центр 

поддержки корпоративных 

лицензий  Microsoft). 

Kaspersky Endpoint Secunty для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, 250-499 Node 1 year 

Educational Renewal License; 

Договор №218/17-КС от 

21.11.2018.   

1C: предприятие 8. Клиентская 

лицензия на 10 рабочих мест 

(программная защита); 

правообладатель ООО «Бизнес и 

Технология», сублицензионный 

договор № 9770 от 22.06.2016. 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1 

Аудитория №1407  для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя, меловая доска, технические  

средства  обучения, служащие для 

представления учебной информации: 

Microsoft® Windows® XP 

Professional Russian 

Upgrade/Software Assurance Pack 

Academic OPEN No Level, 



текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

1 персональный компьютер, колонки.  артикул Е85-00638; лицензия № 

18582213 от 30.12.2004 

(бессрочная  академическая 

лицензия; центр поддержки 

корпоративных лицензий  

Microsoft).  

Microsoft® Office Professional 

Win 32 Russian License/Software 

Assurance Pack Academic OPEN 

No Level, артикул 269-05620; 

лицензия  №18582213 от 

30.12.2004 (бессрочная  

академическая лицензия; центр 

поддержки корпоративных 

лицензий  Microsoft). 

  Kaspersky Endpoint Secunty для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, 250-499 Node 1 year 

Educational Renewal License; 

Договор №218/17-КС от 

21.11.2018.  

Adobe Acrobat Reader 7 

(свободно  распространяемое). 

 Аудитория №1408  для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, доска меловая, 

технические  средства  обучения, служащие 

для представления учебной информации: 1 

персональный компьютер, принтер, 

реквизит для театра на английском языке, 

специализированное  оборудование: 

лингафонный кабинет. 

Microsoft® Windows® XP 

Professional Russian 

Upgrade/Software Assurance Pack 

Academic OPEN No Level, 

артикул Е85-00638; лицензия № 

18582213 от 30.12.2004 

(бессрочная  академическая 

лицензия; центр поддержки 

корпоративных лицензий  

Microsoft).  

Microsoft® Office Professional 

Plus 2007 Russian Academic 

OPEN No Level, артикул 79Р-

00039; лицензия №43021137 от 

15.11.2007 (бессрочная  

академическая лицензия; центр 

поддержки корпоративных 



лицензий  Microsoft). 

Kaspersky Endpoint Secunty для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, 250-499 Node 1 year 

Educational Renewal License; 

Договор №218/17-КС от 

21.11.2018. 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1 

Аудитория №1415: 

-  вычислительная лаборатория 

для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

- помещение для 

самостоятельной работы, в том 

числе, научно- 

исследовательской, подготовки 

курсовых и выпускных 

квалификационных работ (в 

свободное от учебных занятии и 

профилактических работ время). 

Комплект учебной мебели ,  11 

персональных компьютеров с 

подключением к сети «Интернет»  и 

обеспечением доступа к электронным 

библиотекам и в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации. 

 

Microsoft® Windows® XP 

Professional Russian 

Upgrade/Software Assurance Pack 

Academic OPEN No Level, 

артикул Е85-00638; лицензия  

№18582213 от 30.12.2004 

(бессрочная  академическая 

лицензия; центр поддержки 

корпоративных лицензий  

Microsoft).  

Microsoft® Office Professional 

Plus 2007 Russian Academic 

OPEN No Level, артикул 79Р-

00039; лицензия №3021137 от 

15.11.2007 (бессрочная  

академическая лицензия; центр 

поддержки корпоративных 

лицензий  Microsoft). 

Kaspersky Endpoint Secunty для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, 250-499 Node 1 year 

Educational Renewal License; 

Договор №218/17-КС от 

21.11.2018. 

Autodesk Education Master Suiter 

2010, S/№ 353-06518869; 

лицензия № 7052045155, договор 

№ Tr042677 от 16.12.2009.  

Autodesk Education Master Suiter 

2010, S/№ 353-06518770; 

лицензия №7052045155,  договор 

№ Tr042677 от 16.12.2009.   

APM WinMachine (полный 



комплект), сетевая  лицензия 

№75209 от 30.04.2009, договор 

№ ФП-038/2009 от 05.05.2009.  

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1 

Аудитория №1518: 

 - компьютерный класс для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

- помещение для 

самостоятельной работы, в том 

числе, научно- 

исследовательской, подготовки 

курсовых и выпускных 

квалификационных работ (в 

свободное от учебных занятии и 

профилактических работ время). 

Комплект учебной мебели, доска меловая, 

технические  средства  обучения, служащие 

для представления учебной информации:  

экран на треноге, проектор, 7 

персональных компьютеров с 

подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронным 

библиотекам и в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации 

Операционная система Linax   и 

ПО под Linax (свободно 

распространяемое программное 

обеспечение).   

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1 

Аудитория №1519: 

  - компьютерный класс для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

- помещение для 

самостоятельной работы, в том 

числе, научно- 

исследовательской, подготовки 

курсовых и выпускных 

квалификационных работ (в 

свободное от учебных занятии и 

профилактических работ время). 

Комплект учебной мебели, доска меловая, 

8 персональных компьютеров с 

подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронным 

библиотекам и в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации 

Операционная система Linax   и 

ПО под Linax (свободно 

распространяемое программное 

обеспечение).   

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1 

Аудитория №1607 - учебная 

лаборатория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, доска меловая,  

технические  средства  обучения, служащие 

для представления учебной информации: 1 

персональный компьютер, принтер. 

Специализированное оборудование: 

фотометры, вертушка максвелла. 

Microsoft® Windows® XP 

Professional Russian 

Upgrade/Software Assurance Pack 

Academic OPEN No Level, 

артикул Е85-00638; лицензия  

№18582213 от 30.12.2004 

(бессрочная  академическая 



лицензия; центр поддержки 

корпоративных лицензий  

Microsoft); тов. накладные 

Tr00007818-Tr00007820, 

Tr00007822 от 30.12.2004.  

Microsoft® Office Professional 

Win 32 Russian License/Software 

Assurance Pack Academic OPEN 

No Level, артикул 269-05620; № 

лицензии  18582213 от 

30.12.2004 (бессрочная  

академическая лицензия; центр 

поддержки корпоративных 

лицензий  Microsoft). 

Adobe Acrobat Reader (свободно 

распространяемое).  

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1 

Аудитория №1610:  

- компьютерный класс для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

- помещение для 

самостоятельной работы, в том 

числе, научно- 

исследовательской, подготовки 

курсовых и выпускных 

квалификационных работ (в 

свободное от учебных занятии и 

профилактических работ время). 

Комплект учебной мебели, доска меловая, 

12 персональных компьютеров  с 

подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронным 

библиотекам и в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, специализированное 

оборудование: гироскопы, 

спектрофотометр. 

Microsoft® Windows® XP 

Professional Russian 

Upgrade/Software Assurance Pack 

Academic OPEN No Level, 

артикул Е85-00638; лицензия № 

18582213 от 30.12.2004 

(бессрочная  академическая 

лицензия; центр поддержки 

корпоративных лицензий  

Microsoft).  

 Microsoft® Office Professional 

Plus 2007 Russian Academic 

OPEN No Level, артикул 79Р-

00039;  лицензия №43021137 от 

15.11.2007 (бессрочная  

академическая лицензия; центр 

поддержки корпоративных 

лицензий  Microsoft). 

 Kaspersky Endpoint Secunty для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, 250-499 Node 1 year 

Educational Renewal License; 

Договор №218/17-КС от 

21.11.2018. 



 Corel DRAW Graphics Suite 12 

Education License MULTI (11-25), 

LCCGS12MULPCAB; лицензия 

№3018650 от 22.07.2005, 

контракт 3259/М-15 от 

16.05.2005, счет-фактура 

Tr006413 от 28.07.2005.  

Открытая физика 1.1  (свободно 

распространяемое программное 

обеспечение). 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1 

Аудитория №1801: 

- учебная лаборатория-  

для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

- помещение для 

самостоятельной работы, в том 

числе, научно- 

исследовательской, подготовки 

курсовых и выпускных 

квалификационных работ (в 

свободное от учебных занятии и 

профилактических работ время). 

Комплект учебной мебели, меловая доска, 

технические  средства  обучения, служащие 

для представления учебной информации: 

экран, проектор, 15 персональных 

компьютеров с подключением к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронным библиотекам и в 

электронную информационно-

образовательную среду организации. 

Microsoft Windows Professional 7 

(32bit/64bit) Russian Upgraid 

Academic OPEN No Level; 

лицензия № 46255382 от 

10.12.2009 (бессрочная  

академическая лицензия; центр 

поддержки корпоративных 

лицензий  Microsoft).  

Microsoft® Office Professional 

Plus 2007 Russian Academic 

OPEN No Level, артикул 79Р-

00039;  лицензия  №43021137 от 

15.11.2007 (бессрочная  

академическая лицензия; центр 

поддержки корпоративных 

лицензий  Microsoft). 

MATLAB+Simulink 79-764-

MATHW ORKS-SL79-764-

MATHW ORKS-SL Academic 

Edition; государственный 

контракт № 231к 819/02 от 

27.11.2006. 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1 

Аудитория №1804  - учебная 

лаборатория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, доска меловая, 

технические  средства  обучения, служащие 

для представления учебной информации: 1 

персональный компьютер с подключением 

к сети «Интернет» и обеспечением доступа 

к электронным библиотекам и в 

электронную информационно-

образовательную среду организации. 

Microsoft® Windows® XP 

Professional Russian 

Upgrade/Software Assurance Pack 

Academic OPEN No Level, 

артикул Е85-00638; лицензия  

№18582213 от 30.12.2004 

(бессрочная  академическая 

лицензия; центр поддержки 



Специализированное оборудование: 

фототахометр, строботахометр, частометр, 

анализатор, потонциометры, 

измерительные мостовые схемы, 

низкочастотный генератор сигналов, стенд 

для снятия характеристик датчиков 

температуры, воздушный компрессор, 

сельсины, генератор сигналов, 

индуктивный датчик, измеритель 

универсальный,  генератор сигналов 

низкочастотный, частотомер, 

осциллографы, частотометр-хронометр.  

корпоративных лицензий  

Microsoft).  

Microsoft® Office Professional 

Win 32 Russian License/Software 

Assurance Pack Academic OPEN 

No Level, артикул 269-05620; 

лицензия  №18582213 от 

30.12.2004 (бессрочная  

академическая лицензия; центр 

поддержки корпоративных 

лицензий  Microsoft).  

 Kaspersky Endpoint Secunty для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, 250-499 Node 1 year 

Educational Renewal License; 

Договор №218/17-КС от 

21.11.2018. 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1 

Аудитория №1805: 

- учебная лаборатория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

- помещение для 

самостоятельной работы, в том 

числе, научно- 

исследовательской, подготовки 

курсовых и выпускных 

квалификационных работ (в 

свободное от учебных занятии и 

профилактических работ время). 

Комплект учебной мебели, меловая доска, 

технические  средства  обучения, служащие 

для представления учебной информации:  8 

персональных компьютеров  с 

подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронным 

библиотекам и в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации. 

Microsoft® Windows® XP 

Professional Russian 

Upgrade/Software Assurance Pack 

Academic OPEN No Level, 

артикул Е85-00638; лицензия  

№18582213 от 30.12.2004 

(бессрочная  академическая 

лицензия; центр поддержки 

корпоративных лицензий  

Microsoft).  

Kaspersky Endpoint Secunty для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, 250-499 Node 1 year 

Educational Renewal License; 

Договор №218/17-КС от 

21.11.2018. 

Adobe Acrobat Reader (свободно 

распространяемое).  

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1 

Аудитория №1814  - учебная 

лаборатория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

Комплект учебной мебели, меловая доска, 

специализированное оборудование: 

осцеллографы, экспонаты приборов 

выработки электрического тока. 

 



текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1 

Аудитория №1818: 

- учебная лаборатория у 

для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

- помещение для 

самостоятельной работы, в том 

числе, научно- 

исследовательской, подготовки 

курсовых и выпускных 

квалификационных работ (в 

свободное от учебных занятии и 

профилактических работ время). 

Комплект учебной мебели, доска меловая, 

технические  средства  обучения, служащие 

для представления учебной информации:  

20 персональных компьютеров  с 

подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронным 

библиотекам и в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации 

 

Microsoft® Windows® XP 

Professional Russian 

Upgrade/Software Assurance Pack 

Academic OPEN No Level, 

артикул Е85-00638; лицензия  

№18582213 от 30.12.2004 

(бессрочная  академическая 

лицензия; центр поддержки 

корпоративных лицензий  

Microsoft).  

Microsoft® Office Professional 

Win 32 Russian License/Software 

Assurance Pack Academic OPEN 

No Level, артикул 269-05620; 

лицензия  №18582213 от 

30.12.2004; (бессрочная  

академическая лицензия; центр 

поддержки корпоративных 

лицензий  Microsoft).  

Kaspersky Endpoint Secunty для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, 250-499 Node 1 year 

Educational Renewal License; 

Договор №218/17-КС от 

21.11.2018. 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1 

Аудитория №1821: 

  - учебная лаборатория у 

для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

- помещение для 

самостоятельной работы, в том 

числе, научно- 

исследовательской, подготовки 

Комплект учебной мебели, доска меловая, 

технические  средства  обучения, служащие 

для представления учебной информации: 

экран настенный. 19 персональных 

компьютеров  с подключением к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронным библиотекам и в 

электронную информационно-

образовательную среду организации. 

 

Microsoft® Windows® XP 

Professional Russian 

Upgrade/Software Assurance Pack 

Academic OPEN No Level, 

артикул Е85-00638; лицензия  

№18582213 от 30.12.2004 

(бессрочная  академическая 

лицензия; центр поддержки 

корпоративных лицензий  

Microsoft).  

Microsoft® Office Professional 

Plus 2007 Russian Academic 



курсовых и выпускных 

квалификационных работ (в 

свободное от учебных занятии и 

профилактических работ время). 

OPEN No Level, артикул 79Р-

00039; лицензия №43021137 от 

15.11.2007 (бессрочная  

академическая лицензия; центр 

поддержки корпоративных 

лицензий  Microsoft). 

Microsoft® Office Professional 

Win 32 Russian License/Software 

Assurance Pack Academic OPEN 

No Level, артикул 269-05620; 

лицензия  №18582213 от 

30.12.2004 (бессрочная  

академическая лицензия; центр 

поддержки корпоративных 

лицензий  Microsoft).  

Kaspersky Endpoint Secunty для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, 250-499 Node 1 year 

Educational Renewal License; 

Договор №218/17-КС от 

21.11.2018.  

MS Visual Studio Express 

(свободно распространяемое).  

Star UML (свободно 

распространяемое). 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1 

Аудитория №1515 для 

проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, доска меловая. 

Специализированное оборудование: устер, 

электронные микроскопы, механический 

шпателеукладчик МШУ-1, механимческий 

переукладчик МШУ-1, Ланаметр, Спекол, 

ПОН-1, круткомеры. 

 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1 

Аудитория №1802 - лаборатория 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя, доска меловая. 

Специализированное оборудование: 

стенды по электрооборудованию, 

осциллографы, генераторы и анализаторы, 

стенды для измерения тока. 

 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1 

Аудитория №1806 - лаборатория 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя, доска меловая. 

Специализированное оборудование: стенд 

 



индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

исследования сельми, стенд по реле, стенд 

магнитного усилителя, резонансный 

стабилизатор, стенды управления 

теплообъема, стенд усиления магнитной 

разности систем, стенд управления 

приготовления растворов. 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1 

Аудитория №1142 для 

проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, доска меловая. 

Наборы демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей 

программе дисциплины. 

 

 


