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Справка  

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса»  

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата  

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника  

направленность (профиль) образовательной программы «Электроэнергетика» 
 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), прак-

тик, ГИА в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной 

работы 

Адрес 

(местоположение) 

 
1 2 3 4 5 

1  Философия Аудитория № 3 (корпус 1) – учебная аудитория для проведения занятий лекционно-

го типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедийный проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 120  

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 1 

Аудитория № 305 (675027, Амурская область, г. Благовещенск, Игнатьевское шоссе, д. 

21, корп. 1) – учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

проекционный экран. 
Количество посадочных мест – 26 
 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 
шоссе, д. 21, корп. 1 

2  История (история 
России, всеобщая 

история) 

Аудитория № 3 (корпус 1) – учебная аудитория для проведения занятий лекционно-

го типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедийный проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 120  

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 1 

Аудитория № 322 (корпус 1) – учебная аудитория для проведения занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска. 

Количество посадочных мест – 24 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 1 

3  Иностранный 

язык 
Аудитория № 201 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 22 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 

Аудитория № 401 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 38 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 

Аудитория № 305 (675027, Амурская область, г. Благовещенск, Игнатьевское шоссе, д. 

21, корп. 1) – учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

проекционный экран. 
Количество посадочных мест – 26 
 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 
шоссе, д. 21, корп. 1 
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4  Безопасность 
жизнедеятельно-

сти 

Аудитория № 3 (корпус 1) – учебная аудитория для проведения занятий лекционно-

го типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедийный проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 120  

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 1 

Аудитория № 201а (корпус 1) – учебная аудитория для проведения занятий семи-

нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска. 

Лабораторное оборудование: 

Лабораторный стенд «Эффективность и качество освещения» БЖ-1М. 

Лабораторный стенд «Защита от теплового излучения» БЖ-3М. 

Лабораторный стенд «Защита от вибрации» БЖ-4М. 

Лабораторный стенд «Защита от СВЧ-излучения» БЖ-5М. 

Универсальный лабораторный стенд «Электробезопасность» ОТ-1 (2 шт.) («Иссле-

дование сопротивления тела человека электрическому току», «Исследование элек-

тробезопасности в сетях трехфазного тока напряжением до 1000 В», «Исследова-

ние эффективности зануления и защитного заземления», «Исследование состояния 

защитного заземления методом амперметра-вольтметра»). 

Лабораторный стенд «Исследование виброизоляции агрегата с динамической 

нагрузкой». 

Пульсметр-люксметр «ТКА-ПКМ»/08. 

Газоанализатор «ГИАМ-315». 

Измеритель концентраций взвешанных частиц «ИКВЧ(п)». 

Измеритель напряженности электростатического поля «СТ-01». 

Измеритель параметров магнитного и электрического полей промышленной часто-

ты «ВЕ-50». 

Виброметр, анализатор спектра 1-го класса точности АССИСТЕНТ V3RT. 

Шумомер, анализатор спектра 1-го класса точности АССИСТЕНТ SIU. 

Измеритель параметров электрического и магнитного полей «BE - МЕТР-АТ-002». 

Измеритель плотности потока энергии электромагнитного поля«П3-33М». 

Метеометр «МЭС-202». 

Шаровой термометр. 

Дозиметр-радиометр «ДРБП-03». 

Рулетка. 

Наглядные пособия: 

Набор адаптеров для измерения локальной вибрации (адаптер - рожок, адаптер-

планка), для измерения общей вибрации (платформа, жесткий диск). 

Количество посадочных мест – 18 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 1 

Аудитория № 202 (корпус 1) – учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедийный проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 48 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 1 

5  Физическая куль-
тура и спорт 

Спортивный зал (корпус 1) – учебная аудитория для проведения занятий семинар-

ского типа, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения: 

Акустическая система активная non 200W USB.. 

Табло спортивное TV-087. 

Табло время атаки TS-101. 

Брусья съемные. 

Перекладина  съемная. 

Скамья. 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 1 

https://ntm.ru/products/44/7262
https://ntm.ru/products/44/7262
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Щит баскетбол трениров  пара 120*90. 

Сетка волейбольная. 

Мячи: баскетбольный, волейбольный, футбольный, мини футбольный 2К 

SportParitySala, набивной. 

Бадминтон с воланами. 

Граната: 0,5 и 0,7.  

Гиря 24 кг. 

Коврик гимнастический. 

Конус тренировочный. 

Обруч алюминиевый гимнастический. 

Палка гимнастическая.деревянная. 

Скакалка 2,8 м. 

Станок (счетчик) для отжиманий. 

Стойки для мини волейбола. 

Эспандер. 

6  Русский язык и 

деловая коммуни-

кация 

Аудитория № 1 (корпус 1) – учебная аудитория для проведения занятий лекционно-

го типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедийный проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 220 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 1 

Аудитория № 302 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 30 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 

7  Высшая матема-
тика 

Аудитория № 1 (корпус 1) – учебная аудитория для проведения занятий лекционно-

го типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедийный проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 220 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 1 

Аудитория № 301 (корпус 1) – учебная аудитория для проведения занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска. 

Количество посадочных мест – 62 

 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 1 

Аудитория № 315 (корпус 1) – учебная аудитория для проведения занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска,  

Количество посадочных мест – 40 

 

Российская Федерация, 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 1 

Аудитория № 322 (корпус 1) – учебная аудитория для проведения занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска. 

Количество посадочных мест – 24 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 1 

Аудитория № 328 (корпус 1) – учебная аудитория для проведения занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

телевизор 

Количество посадочных мест – 24 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 1 

Аудитория № 527 (корпус 1) – учебная аудитория для проведения занятий  семи-

нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

675027, Амурская 

область, г. Благове-
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и индивидуальных консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации телевизор 

Количество посадочных мест – 24 

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 1 

Аудитория № 531 (корпус 1) – учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий  семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор, проекционный экран, ноутбук 

Количество посадочных мест – 44 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 1 
8  Физика Аудитория № 3 (корпус 1) – учебная аудитория для проведения занятий лекционно-

го типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедийный проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 120  

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 1 

Аудитория № 407 (корпус 1) – учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, интер-

активная доска, мультимедиа проектор, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 36 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 1 

Аудитория № 409 (корпус 1) – учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 24 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 1 

Аудитория № 412 (корпус 1) – учебная аудитория для проведения занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска. 

Лабораторное оборудование: 

Комплект приборов для физических измерений «Механика» - 6 уст. 

Лабораторный комплекс «Молекулярная физика» -8 уст. 

Лабораторный комплекс ЛКМ-2 -2 уст. 

Микрометры 

Лабораторный комплекс ЛКТ 1 «Молекулярная физика» -1 уст. 

Стенд универсальный гидравлический ТМЖ-2М. 

Прибор ГД-2. 

Количество посадочных мест – 30 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 1 

Аудитория № 416 (корпус 1) – учебная аудитория для проведения занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска. 

Лабораторное оборудование: 

Лабораторный комплекс «Электричество и магнетизм»-2шт. 

Комплект установок собственного производства. 

Генераторы. 

Осциллографы. 

Блоки питания. 

Цифровые мультиметры. 

Вольтметр. 

Установка демонстрационная «Правило Ленца». 

Количество посадочных мест – 30 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 1 

Аудитория № 417 (корпус 1) – учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор, персональный компьютер. 

Лабораторное оборудование: 

Лабораторный комплекс ЛКО- 1. 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 1 
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Лабораторный  комплекс УМОГ-2 . 

Лабораторный комплекс «Волновая оптика». 

Лабораторный комплекс «Квантовая оптика». 

Лабораторный комплекс «Электричество и магнетизм». 

Микроинтерферометр. 

Лабораторные установки собственного изготовления. 

 Монохроматоры. 

Лазер  ЛГН-118. 

Лазерный источник для демонстраций. 

Лазер DLT-314QT. 

Оптические скамьи. 

Галограммные оптические элементы. 

Микроскоп оптический. 

Электроизмерительные приборы. 

Мультиметры. 

Колориметр. 

Лабораторный стенд «Измерение периода полураспада долгоживущего изотопа». 

Лабораторный стенд «Исследование газоразрядного счетчика».-2шт 

Лабораторный стенд «Исследование газоразрядного счетчика». 

Установка изучения ß -радиоактивности ФПК-05. 

Установка исследования Ý-радиоактивных элементов ФПК-13. 

Установка для исследования длины пробега альфа-частиц ФПК-03. 

Экран, телевизор, оверхед-проектор. 

Количество посадочных мест – 30 

9  Информатика Аудитория № 1 (корпус 1) – учебная аудитория для проведения занятий лекционно-

го типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедийный проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 220 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 1 

Аудитория № 421 (корпус 1) – учебная аудитория для проведения занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, персо-

нальные компьютеры. 

Количество посадочных мест – 16 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 1 

Аудитория № 423 (корпус 1) – учебная аудитория для проведения занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, персо-

нальные компьютеры. 

Количество посадочных мест – 16 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 1 

Аудитория № 433 (корпус 1) – учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации, самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, персо-

нальные компьютеры, мультимедийный проектор, проекционный экран. 

Количество посадочных мест – 36 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 1 

10  Теоретические 

основы электро-
техники 

Аудитория № 204 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 76 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
Аудитория № 302 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 
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и промежуточной аттестации Количество посадочных мест – 30 шоссе, д. 21, корп. 6 

Аудитория № 405 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

телевизор. 

Лабораторное оборудование: 

Лабораторный стенд типа «Уралочка». 

Лабораторный стенд ЭВ 4. 

Количество посадочных мест – 20 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 

Аудитория № 402 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

телевизор 

Лабораторное оборудование: 

Лабораторный стенд «Теоретические основы электротехники» . 

Лабораторный стенд «Электрические цепи и основы электроники». 

Количество посадочных мест – 7 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 

11  Техническая ме-

ханика 
Аудитория № 325 (корпус 5) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

ноутбук, мультимедиа-проектор, проекционный экран. 

Количество посадочных мест – 90 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 5 
Аудитория № 327 (корпус 5) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 98 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 5 
Аудитория № 409 (корпус 1) – учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 24 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 1 

Аудитория № 105а (корпус 5) – учебная аудитория для проведения занятий семи-

нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

SmartTV. 

Количество посадочных мест – 24 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 5 
Аудитория № 107 (корпус 5) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Лабораторное оборудование: 

Витрина ДМВ. 

Приборы: ТММ-118, ДП – 5 к, ДП – 1к, ДП – 5 к. 

Модели:«Манипулятор сбалансированный» ТММ 97 -1 – 1 М, «Пресс кривошпон-

но-коленный» ТММ  97 – 1 – 2М, «Долбежный станок кулачково-эксцентриковым 

механизмом» ТММ 97 – 1 – 3 М, «Стойка шасси самолета» ТММ 97 – 1- 5М, 

«Конвейер качающийся»  ТММ 97 – 1- 10 М, «Насос поршневой» ТММ 97 – 1- 

12М, «ДВС – компрессор» ТММ 97 – 1- 6М, «Механизм ножевых рам  ТММ 97 – 

1- 7М, «Горизонтально-ковочная машина» ТММ 97 – 1- 7М. 

Прибор по синтезу кулачков. 

Прибор: ДМ 74М, ТМММ 116А, ТММ 48,ТММ 101Р – 23, ТММ 101Р – 24, ТММ 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 5 
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103П – 11, ТММ 103П– 5, ТММ 103П– 7, ТММ 103П– 9, ТММ 15А/15, ТММ 

15А/16, ТММ 15А/18, ТММ 15А/4, ТММ 15А/6, ТММ 15А/9, ТММ 15А/2, ТММ 

15А/1, ТММ 17/6, ТММ 17А/10, ТММ 47А/тмм, ТММ – 1К, ТММ 103 П1, ТММ 

103 П3, ТММ 103 П4, ТММ 103 П2. 

Установка ТММ 46. 

Типовой комплект учебного оборудования «Механические свойства материалов. 

Количество посадочных мест – 40  

12  Электрические и 

электронные ап-
параты 

Аудитория № 204 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 76 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
Аудитория № 205 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 22 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
13  Электротехниче-

ские и конструк-

ционные материа-

лы 

Аудитория № 204 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 76 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
Аудитория № 207 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска,  

Лабораторное оборудование: 

Измеритель параметров изоляции комплект «Вектор-2,0м»; 

Мост постоянного тока Р 333; 

Мост переменного тока Р 5026. 

Автотрансформатор ЛАТР-2А. 
Лаборатория ТВН: 

Аппарат испытания масел АИМ-90. 

Аппарат испытания изоляции АИИ-70. 
Выпрямитель70кВ. 

Автоматический выключатель АП50-3МТ. 

Количество посадочных мест – 22 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 

14  Инженерная  и 
компьютерная 

графика 

Аудитория № 3 (корпус 1) – учебная аудитория для проведения занятий лекционно-

го типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедийный проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 120  

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 1 

Аудитория № 528 (корпус 1) – учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий  семинарского типа 

Учебная мебель, трибуна, доска. 

Количество посадочных мест- 40 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 1 

15  Химия Аудитория № 3 (корпус 1) – учебная аудитория для проведения занятий лекционно-

го типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедийный проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 120  

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 1 

Аудитория № 502а (корпус 1) – учебная аудитория для проведения занятий семи-

нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для пред-

ставления учебной информации большой аудитории: учебная мебель,  доска 

Лабораторное оборудование: 

Вытяжные шкафы. 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 1 
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Электрические плитки. 

Центрифуга. 

Термостат. 

Водяная баня. 

Химическая посуда и реактивы. 

Количество посадочных мест – 24 

Аудитория № 505 (корпус 1) – учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий  семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для пред-

ставления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, муль-

тимедиа проектор, проекционный экран, ноутбук 

Лабораторное оборудование:  

Вытяжные шкафы. 

Весы технические. 

Весы аналитические. 

Химическая посуда и реактивы. 

Количество посадочных мест – 24 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 1 

16  Информационные, 

компьютерные и 

сетевые техноло-
гии 

Аудитория № 1 (корпус 1) – учебная аудитория для проведения занятий лекционно-

го типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедийный проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 220 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 1 

Аудитория № 506 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, персо-

нальные компьютеры. Выход в Интернет. 

Количество посадочных мест – 7 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
17  Электрические 

машины 
Аудитория № 204 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 76 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
Аудитория № 404 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

телевизор. 

Лабораторное оборудование: 

Лабораторный стенд для исследования синхронного генератора. 

Лабораторный стенд для исследования двигателя постоянного тока. 

Лабораторный стенд для исследования однофазного трансформатора. 

Лабораторный стенд для исследования трехфазного трансформатора. 

Лабораторный стенд маркировки выводов обмотки двигателя. 

Лабораторный комплекс «Электрические машины и электропривод ЭМП1-Н-К». 

Количество посадочных мест – 20 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 

18  Электромагнит-
ные переходные 

процессы в элек-

троэнергетических 
системах 

Аудитория № 204 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 76 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
Аудитория № 505 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 40 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
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19  Электромеханиче-
ские переходные 

процессы в элек-

троэнергетических 
системах 

Аудитория № 204 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 76 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
Аудитория № 102 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 60 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
Аудитория № 401 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 38 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
Аудитория № 502 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 32 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
20  Метрология, стан-

дартизация и сер-
тификация 

Аудитория № 204 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 76 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
Аудитория № 305 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Лабораторное оборудование: 

Типовой комплект учебного оборудования  «Электрические  измерения и основы 

метрологии». 

Типовой комплект учебного оборудования «Измерительные приборы давления, 

расхода, температуры». 

Лабораторный стенд «Система автоматического регулирования температуры». 

Типовой комплект оборудования «Система автоматического регулирования уровня 

жидкости». 

Типовой комплект учебного оборудования «Основы теории автоматического 

управления». 

Типовой комплект учебного оборудования «Теория автоматического управления» 

ТАУ-СК. 

Типовой комплект учебного оборудования «Теория автоматического управления» 

ТАУ-НН. 

Количество посадочных мест – 30 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 

Аудитория № 403 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа- проектор, проекционный экран, персональный компьютер. 

Лабораторное оборудование: 

Виды приборов с различной системой измерения: электромагнитная , магнитная, 

магнитоэлектрическая, индукционная. 

Датчики: изучаются термопары, термореле, термосопротивление. 

Стенд ЛЭС-5. 

Количество посадочных мест – 30 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
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21  Электроника Аудитория № 204 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 76 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
Аудитория № 405 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

телевизор. 

Лабораторное оборудование: 

Лабораторный стенд типа «Уралочка». 

Лабораторный стенд ЭВ 4. 

Количество посадочных мест – 20 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 

22  Общая энергетика Аудитория № 204 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 76 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
Аудитория № 505 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 40 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
Аудитория № 502 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 32 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
23  Техника высоких 

напряжений 
Аудитория № 204 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 76 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
Аудитория № 401 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 38 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
Аудитория № 502 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 32 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
Аудитория № 207 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска,  

Лабораторное оборудование: 

Измеритель параметров изоляции комплект «Вектор-2,0м»; 

Автотрансформаторы: ЛАТР 20А, ЛАТР-8А, ЛАТР-8Ф. 
Высоковольтный ввод трансформатора ГТТБ-60-110. 

Мегаомметр М6-4. 

Мост переменного тока Р 5026. 
Указатель высокого напряжения УВН-35-220. 

Автотрансформатор ЛАТР-2А. 

Указатель высокого напряжения УВН-110. 

Штанга оперативная: ШОУ-35, ШОУ-220, ШО-110. 

Штанга измерительная ШИ-110. 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
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Лаборатория ТВН: 
Испытательный трансформатор «ИОМ 100/6». 

Аппарат испытания изоляции АИИ-70. 

Физическая модель гирлянды изоляторов. 
Ввод масляного выключателя 35 кВ. 

Трансформаторы тока: ТПЛ-10, ТОРН-10, ТК-200; 

Разрядники РВС-33, РВС-35, РВО-10, РВО-6, РВМГ-500; 
Гирлянда изоляторов П-4,5 (из пяти штук). 

Бак для испытания защитных средств. 

Выпрямитель70кВ. 
Трансформатор напряжения однофазный: НОМ-10, 3НОМ-35. 

Трансформатор напряжения трехфазный НТМИ-10. 

Изоляторы опорные СТ-110. 

Трансформаторы тока: ТВК-10УКЛ3, ТЛМ-10, УТТ 5М, Т-0,66УЗ, SТЕ-10, ТК-2,0-

0,66КV, ТПЛ-10УЗ. 

Автоматический выключатель АП50-3МТ. 
Количество посадочных мест – 22 

24  Эксплуатация и 

ремонт электро-
оборудования 

Аудитория № 204 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 76 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
Аудитория № 508 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Лабораторное оборудование: 

Комплект типового лабораторного оборудования «Электроэнергетика». 

Комплект типового лабораторного оборудования «Измерение электрической энер-

гии». 
Количество посадочных мест – 24 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 

Аудитория № 207 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска,  

Лабораторное оборудование: 

Выключатель ВМПТ-630. 
Высоковольтный ввод трансформатора ГТТБ-60-110. 

Комплект измерительный К540. 

Указатель высокого напряжения УВН-110. 
Штанга оперативная: ШОУ-35, ШОУ-220, ШО-110. 

Штанга измерительная ШИ-110. 

Количество посадочных мест – 22 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 

25  Введение в про-
фессию 

Аудитория № 3 (корпус 1) – учебная аудитория для проведения занятий лекционно-

го типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедийный проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 120  

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 1 

Аудитория № 505 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 40 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
26  Электрические 

станции и под-

станции 

Аудитория № 204 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 
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и промежуточной аттестации Количество посадочных мест – 76 шоссе, д. 21, корп. 6 

Аудитория № 205 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 22 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
Аудитория № 401 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 38 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
Аудитория № 504 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации, самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор, проекционный экран, персональные компьютеры. Выход в 

Интернет. 

Количество посадочных мест – 28 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 

Аудитория № 207 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска,  

Лабораторное оборудование: 

Автотрансформаторы: ЛАТР 20А, ЛАТР-8А, ЛАТР-8Ф. 
Выключатель ВМПТ-630. 

Высоковольтный ввод трансформатора ГТТБ-60-110. 

Измеритель напряжения прикосновения и тока короткого замыкания ЭКО 200. 
Измеритель сопротивлений заземления Ф4103-Б1. 

Измеритель тока КЗ. 

Ограничители перенапряжений: ОПН-П-10, ОПН-КС. 
Ограничитель-П1-35/40,5/10/2УХ. 

Щит электрический: ЩО 70-3-17, ЩО 70-3-01, ЩО 70-3-06, ЩО 70-3-20, ЩО 70-3-37. 

Ячейка К-26. 
Автотрансформатор ЛАТР-2А. 

Клещи токоизмерительные: Ц 4505М, М 266С. 

Лаборатория ТВН: 
Комплектный трансформаторный пункт. 

Ввод масляного выключателя 35 кВ. 

Трансформаторы тока: ТПЛ-10, ТОРН-10, ТК-200; 
Разрядники РВС-33, РВС-35, РВО-10, РВО-6, РВМГ-500; 

Гирлянда изоляторов П-4,5 (из пяти штук). 

Трансформатор напряжения однофазный: НОМ-10, 3НОМ-35. 
Трансформатор напряжения трехфазный НТМИ-10. 

Изоляторы опорные СТ-110. 

КРУ – 10кВ. 
Физическая модель РУ-10кВ. 

Трансформаторы тока: ТВК-10УКЛ3, ТЛМ-10, УТТ 5М, Т-0,66УЗ, SТЕ-10, ТК-2,0-

0,66КV, ТПЛ-10УЗ. 
Автоматический выключатель АП50-3МТ. 

Количество посадочных мест – 22 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 

27  Электроэнергети-
ческие системы и 

сети 

Аудитория № 204 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 76 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
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Аудитория № 502 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 32 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
Аудитория № 504 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации, самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор, проекционный экран, персональные компьютеры. Выход в 

Интернет. 

Количество посадочных мест – 28 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 

Аудитория № 508 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Лабораторное оборудование: 

Комплект типового лабораторного оборудования «Электроэнергетика». 

Количество посадочных мест – 24 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 

28  Качество электро-
энергии 

Аудитория № 204 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 76 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
Аудитория № 504 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации, самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор, проекционный экран, персональные компьютеры. Выход в 

Интернет. 

Количество посадочных мест – 28 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 

Аудитория № 508 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Лабораторное оборудование: 

Лабораторный комплекс «Качество электрической энергии в системах электро-

снабжения». 

Количество посадочных мест – 24 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 

29  Электроснабже-

ние 
Аудитория № 204 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 76 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
Аудитория № 502 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 32 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
30  Релейная защита и 

автоматизация 

электроэнергети-

ческих систем 

Аудитория № 204 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 76 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
Аудитория № 205 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 22 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
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Аудитория № 508 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Лабораторное оборудование: 

Комплект типового лабораторного оборудования «Электроэнергетика». 

Количество посадочных мест – 24 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 

Аудитория № 509 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 22 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
Аудитория № 207 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска,  

Лабораторное оборудование: 

КРУ – 10кВ. 
Устройства защиты на ячейках КРУ 10 кВ. 

Микропроцессорное реле фирмы «Механотроника». 

Микропроцессорный терминал «Защита отходящей линии». 
Количество посадочных мест – 22 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 

31  Тайм-менеджмент Аудитория № 327 (корпус 5) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 98 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 5 
Аудитория № 221 (корпус 5) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук, мультимедиа-телевизор. 

Количество посадочных мест – 24 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 5 
32  Конфликтология Аудитория № 3 (корпус 1) – учебная аудитория для проведения занятий лекционно-

го типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедийный проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 120  

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 1 

Аудитория № 518 (корпус 1) – учебная аудитория для проведения занятий  семи-

нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

SmartTV. 

Количество посадочных мест – 24 

 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 1 

33  Основы проектной 

деятельности 
Аудитория № 204 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 76 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
Аудитория № 502 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 32 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
34  Этика делового 

общения 
Аудитория № 1 (корпус 1) – учебная аудитория для проведения занятий лекционно-

го типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедийный проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 220 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 1 
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Аудитория № 305 (675027, Амурская область, г. Благовещенск, Игнатьевское шоссе, д. 
21, корп. 1) – учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 
представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

проекционный экран. 
Количество посадочных мест – 26 
 

675027, Амурская 
область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 1 

35  Экономика элек-

троэнергетики 
Аудитория № 204 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 76 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
Аудитория № 401 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 38 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
36  Автоматизация 

диспетчерского 

управления в 

электроэнергетике 

Аудитория № 204 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 76 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
Аудитория № 401 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 38 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
37  Основы правовых 

знаний 
Аудитория № 4 (корпус 1) – учебная аудитория для проведения занятий лекционно-

го типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедийный проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 120 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 1 

Аудитория № 307 (корпус 8) – учебная аудитория для проведения занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

телевизор. 

Количество посадочных мест – 36 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 8 
38  Основы экономи-

ческих знаний 
Аудитория № 3 (корпус 1) – учебная аудитория для проведения занятий лекционно-

го типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедийный проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 120  

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 1 

Аудитория № 305 (корпус 5) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации аудитории: учебная мебель, доска, мультиме-

диа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 38 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 5 
39  Электробезопас-

ность 
Аудитория № 3 (корпус 1) – учебная аудитория для проведения занятий лекционно-

го типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедийный проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 120  

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 1 

Аудитория № 508 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Лабораторное оборудование: 

Комплект типового лабораторного оборудования «Основы электробезопасности 

ОЭБ1-С-Р» 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
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Количество посадочных мест – 24 

40  Надежность в 
электроэнергетике 

Аудитория № 204 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 76 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
Аудитория № 502 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 32 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
Аудитория № 505 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 40 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
Аудитория № 504 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации, самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор, проекционный экран, персональные компьютеры. Выход в 

Интернет. 

Количество посадочных мест – 28 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 

41  Оперативно-

диспетчерское 
управление в 

электроэнергетике 

Аудитория № 204 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 76 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
Аудитория № 504 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации, самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор, проекционный экран, персональные компьютеры. Выход в 

Интернет. 

Количество посадочных мест – 28 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 

Аудитория № 207 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для представ-
ления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска,  

Лабораторное оборудование: 

Указатель высокого напряжения УВН-35-220. 
Щит электрический: ЩО 70-3-17, ЩО 70-3-01, ЩО 70-3-06, ЩО 70-3-20, ЩО 70-3-37. 

Индикатор напряжения до 1000 В ПИН – 902М. 

Клещи токоизмерительные: Ц 4505М, М 266С. 
Указатель высокого напряжения УВН-110. 

Штанга оперативная: ШОУ-35, ШОУ-220, ШО-110. 

Штанга измерительная ШИ-110. 
КРУ – 10кВ. 

Физическая модель РУ-10кВ. 

Количество посадочных мест – 22 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 

Аудитория № 205а (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий семи-

нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска,  

Лабораторное оборудование: 

Типовой комплект учебного оборудования «Телекоммуникационные линии связи». 

Количество посадочных мест  – 22 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
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42  Оперативные 
переключения 

Аудитория № 204 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 76 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
Аудитория № 504 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации, самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор, проекционный экран, персональные компьютеры. Выход в 

Интернет. 

Количество посадочных мест – 28 

 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 

Аудитория № 207 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для представ-
ления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска,  

Лабораторное оборудование: 

Указатель высокого напряжения УВН-35-220. 
Щит электрический: ЩО 70-3-17, ЩО 70-3-01, ЩО 70-3-06, ЩО 70-3-20, ЩО 70-3-37. 

Индикатор напряжения до 1000 В ПИН – 902М. 

Клещи токоизмерительные: Ц 4505М, М 266С. 
Указатель высокого напряжения УВН-110. 

Штанга оперативная: ШОУ-35, ШОУ-220, ШО-110. 

Штанга измерительная ШИ-110. 
КРУ – 10кВ. 

Физическая модель РУ-10кВ. 

Количество посадочных мест – 22 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 

Аудитория № 205а (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий семи-

нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска,  

Лабораторное оборудование: 

Типовой комплект учебного оборудования «Телекоммуникационные линии связи». 

Количество посадочных мест  – 22 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 

43  Электрический 

привод 
Аудитория № 204 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 76 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
Аудитория № 302 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 30 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
Аудитория № 308 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Лабораторное оборудование: 

Типовой комплект учебного оборудования «Контрольно-измерительные приборы и 

автоматика». 

Лабораторный комплекс «Автоматическая система управления наружным освеще-

нием». 

Учебно-исследовательский лабораторный комплекс «Электрогидравлический 

следящий привод  с цифровым управлением». 

Лабораторный комплекс «Инновационный электротехнический коммутатор». 

Учебно-исследовательский лабораторный комплекс «Электросиловые двигатель-

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
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ные установки инженерных машин». 

Лабораторный  стенд «Линейный двигатель». 

Типовой комплект учебного оборудования «Гибридная силовая установка». 

Типовой комплект учебного оборудования «Сервопривод и системы стабилиза-

ции». 

Количество посадочных мест – 18 

Аудитория № 404 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

телевизор. 

Лабораторное оборудование: 

Лабораторный стенд для исследования синхронного генератора. 

Лабораторный стенд для исследования двигателя постоянного тока. 

Лабораторный стенд для исследования однофазного трансформатора. 

Лабораторный стенд для исследования трехфазного трансформатора. 

Лабораторный стенд маркировки выводов обмотки двигателя. 

Лабораторный комплекс «Электрические машины и электропривод ЭМП1-Н-К». 

Количество посадочных мест – 20 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 

44  Силовые преобра-
зователи в элек-

троэнергетике 

Аудитория № 204 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 76 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
Аудитория № 302 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 30 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
Аудитория № 308 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Лабораторное оборудование: 

Типовой комплект учебного оборудования «Контрольно-измерительные приборы и 

автоматика». 

Лабораторный комплекс «Автоматическая система управления наружным освеще-

нием». 

Учебно-исследовательский лабораторный комплекс «Электрогидравлический 

следящий привод  с цифровым управлением». 

Лабораторный комплекс «Инновационный электротехнический коммутатор». 

Учебно-исследовательский лабораторный комплекс «Электросиловые двигатель-

ные установки инженерных машин». 

Лабораторный  стенд «Линейный двигатель». 

Типовой комплект учебного оборудования «Гибридная силовая установка». 

Типовой комплект учебного оборудования «Сервопривод и системы стабилиза-

ции». 

Количество посадочных мест – 18 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 

Аудитория № 404 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

телевизор. 

Лабораторное оборудование: 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
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Лабораторный стенд для исследования синхронного генератора. 

Лабораторный стенд для исследования двигателя постоянного тока. 

Лабораторный стенд для исследования однофазного трансформатора. 

Лабораторный стенд для исследования трехфазного трансформатора. 

Лабораторный стенд маркировки выводов обмотки двигателя. 

Лабораторный комплекс «Электрические машины и электропривод ЭМП1-Н-К». 

Количество посадочных мест – 20 

45  Дальние электро-

передачи сверх-
высокого напря-

жения 

Аудитория № 505 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 40 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
Аудитория № 504 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации, самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор, проекционный экран, персональные компьютеры. Выход в 

Интернет. 

Количество посадочных мест – 28 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 

46  Электроснабже-
ние городов 

Аудитория № 205 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 22 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
47  Специальный курс 

электрических 

станций 

Аудитория № 204 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 76 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
Аудитория № 401 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 38 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
Аудитория № 104 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры, ЖК-экран. 

Лабораторное оборудование: 

Макет «Комплектная трансформаторная подстанция КТПМ серии SKP 35/6(10) 
кВ». 

Реклоузер вакуумный PBA/TEL-10-12.5/630 УХЛ1 в комплекте. 

Ограничитель перенапряжения с изолирующим основанием. 

Лабораторный стенд «Изучение основ использования оптических измерительных 

трансформаторов в системах РЗА и АИИС КУЭ». 

Количество посадочных мест – 10 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 

Аудитория № 207 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска,  

Лабораторное оборудование: 

Выключатель ВМПТ-630; 
высоковольтный ввод трансформатора ГТТБ-60-110; 

измеритель напряжения прикосновения и тока короткого замыкания ЭКО 200; 

измеритель сопротивлений заземления Ф4103-Б1; 

измеритель тока КЗ; 

комплект измерительный К540; 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
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лабораторный регулятор напряжения ПЭ-2100; 
мегаомметр М6-4; 

модем КОНЦ-3; 

модем КТМЦ-М3; 
ограничители перенапряжений: ОПН-П-10, ОПН-КС; 

ограничитель-П1-35/40,5/10/2УХ; 

указатель высокого напряжения УВН-35-220; 
установка ИРМ; 

щит электрический: ЩО 70-3-17, ЩО 70-3-01, ЩО 70-3-06, ЩО 70-3-20, ЩО 70-3-

37; 
ячейка К-26; 

автотрансформатор ЛАТР-2А; 

индивидуальный сигнализатор опасного напряжения ИСОН; 

индикатор напряжения до 1000 В ПИН – 902М; 

клещи токоизмерительные: Ц 4505М, М 266С; 

мультиметр: М890G, Ц4353; 
мультиметр цифровой М-890-G(MASTECH); 

омметр М 372; 

указатель высокого напряжения УВН-110; 
штанга оперативная: ШОУ-35, ШОУ-220, ШО-110; 

штанга измерительная ШИ-110; 

Лаборатория ТВН: Физическая модель гирлянды изоляторов; 
ввод 110кВ ГТТБ-60-110/800; 

ввод масляного выключателя 35 кВ; 

трансформаторы тока: ТПЛ-10, ТОРН-10, ТК-200. 

Количество посадочных мест – 22 

48  Микропроцессор-

ные средства 
управления в 

электроэнергетике 

Аудитория № 102 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 60 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
Аудитория № 205 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 22 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
Аудитория № 104 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры, ЖК-экран. 

Лабораторное оборудование: 

Макет «Комплектная трансформаторная подстанция КТПМ серии SKP 35/6(10) 

кВ». 

Лабораторный стенд «Система мониторинга переходных режимов (WAMS)». 
Лабораторный стенд «Исследование сервисов передачи данных с устройств релей-

ной защиты по протоколам МЭК 61850». 

Лабораторный стенд «Исследование характеристик цифровых трансформаторов 
тока». 

Лабораторный стенд «Изучение основ использования оптических измерительных 

трансформаторов в системах РЗА и АИИС КУЭ». 
Учебный стенд «Автоматизированное рабочее место диспетчера цифровой под-

станции». 

Количество посадочных мест – 10 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
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Аудитория № 508 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Лабораторное оборудование: 

Комплект типового лабораторного оборудования «Электроэнергетика». 

Количество посадочных мест – 24 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 

49  Специальный курс 

электрических 

сетей 

Аудитория № 505 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 40 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
Аудитория № 508 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Лабораторное оборудование: 

Комплект типового лабораторного оборудования «Электроэнергетика». 

Количество посадочных мест – 24 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 

Аудитория № 504 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации, самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор, проекционный экран, персональные компьютеры. Выход в 

Интернет. 

Количество посадочных мест – 28 

 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 

50  Электроснабже-

ние промышлен-

ных предприятий 

Аудитория № 205 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 22 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
Аудитория № 401 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 38 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
Аудитория № 207 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска,  

Лаборатория, оснащенная следующим лабораторным оборудованием: 
Указатель высокого напряжения УВН-35-220. 

Щит электрический: ЩО 70-3-17, ЩО 70-3-01, ЩО 70-3-06, ЩО 70-3-20, ЩО 70-3-

37. 
Индикатор напряжения до 1000 В ПИН – 902М. 

Клещи токоизмерительные: Ц 4505М, М 266С. 

Указатель высокого напряжения УВН-110. 
Штанга оперативная: ШОУ-35, ШОУ-220, ШО-110. 

Штанга измерительная ШИ-110. 

КРУ – 10кВ. 
Физическая модель РУ-10кВ. 

Количество посадочных мест – 22 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 

Аудитория № 509 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 
мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Лаборатория, оснащенная следующим лабораторным оборудованием: 

Комплект оборудования «Электромонтаж и наладка системы «Умный дом». 

Лабораторный стенд «Системы электроснабжения промышленных предприятий». 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
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Учебно-лабораторный комплекс «Интеллектуальный управляющий комплекс элек-
тропотребления помещения и здания». 

Edibon AEL-FUSG-LO Smart Grid Loads. 

Edibon AEL-FUSG-M Final User Smart Grid – Smart Meter Trainer. 
Edibon AEL-FUSG-N Final User Smart Grid – Net Metering Trainer. 

Edibon AEL-FUSG-E Final User Smart Grid – Smart Energy Trainer. 

Количество посадочных мест – 22 

Аудитория № 508 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 
Лаборатория, оснащенная следующим лабораторным оборудованием: 

Комплект учебного оборудования «Электроснабжение промышленных предприя-

тий». 

Количество посадочных мест – 24 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 

51  Проектирование 

электрических 

станций и под-
станций и режимы 

электрооборудо-

вания 

Аудитория № 102 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 60 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
Аудитория № 509 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 
мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 22 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
52  Специальный курс 

релейной защиты 
Аудитория № 102 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 60 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
Аудитория № 205 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 22 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
Аудитория № 104 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры, ЖК-экран. 
Лаборатория, оснащенная следующим лабораторным оборудованием: 

Реклоузер вакуумный PBA/TEL-10-12.5/630 УХЛ1 в комплекте. 

Лабораторный стенд «Исследование характеристик цифровых трансформаторов 
тока». 

Лабораторный стенд «Исследование сервисов передачи данных с устройств релей-

ной защиты по протоколам МЭК 61850». 
Лабораторный стенд «Изучение основ использования оптических измерительных 

трансформаторов в системах РЗА и АИИС КУЭ». 

Количество посадочных мест – 10 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 

Аудитория № 508 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 
представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Лаборатория, оснащенная следующим лабораторным оборудованием: 
Типовой комплект лабораторного оборудования «Автоматика на основе програм-

мируемого реле». 

Типовой комплект учебного оборудования «Промышленная автоматика – ZEN». 
Количество посадочных мест – 24 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
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53  Алгоритмы задач 
электроэнергетики 

Аудитория № 205 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 22 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
Аудитория № 504 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации, самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор, проекционный экран, персональные компьютеры. Выход в 

Интернет. 

Количество посадочных мест – 28 

 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 

Аудитория № 505 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 40 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
54  Электроснабже-

ние специальных 

объектов 

Аудитория № 102 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 60 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
Аудитория № 502 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 32 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
55  Технологическая 

часть ГЭС и ТЭС 

Аудитория № 102 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 60 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
Аудитория № 205 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 22 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
56  Противоаварийная 

автоматика элек-

троэнергетических 

систем 

Аудитория № 205 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 22 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
Аудитория № 207 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска,  

Лаборатория, оснащенная следующим лабораторным оборудованием: 
Микропроцессорное реле фирмы «Механотроника». 

Микропроцессорный терминал «Защита отходящей линии». 

Количество посадочных мест – 22 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 

Аудитория № 508 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 
представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Лаборатория, оснащенная следующим лабораторным оборудованием: 
Комплект типового лабораторного оборудования «Электроэнергетика». 

Количество посадочных мест – 24 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
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57  Элективные дис-
циплины по физи-

ческой культуре и 

спорту 

Спортивный зал (корпус 1) – учебная аудитория для проведения занятий семинар-

ского типа, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения: 

Акустическая система активная non 200W USB.. 

Табло спортивное TV-087. 

Табло время атаки TS-101. 

Брусья съемные. 

Перекладина  съемная. 

Скамья. 

Щит баскетбол трениров  пара 120*90. 

Сетка волейбольная. 

Мячи: баскетбольный, волейбольный, футбольный, мини футбольный 2К 

SportParitySala, набивной. 

Бадминтон с воланами. 

Граната: 0,5 и 0,7.  

Гиря 24 кг. 

Коврик гимнастический. 

Конус тренировочный. 

Обруч алюминиевый гимнастический. 

Палка гимнастическая.деревянная. 

Скакалка 2,8 м. 

Станок (счетчик) для отжиманий. 

Стойки для мини волейбола. 

Эспандер. 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 1 

58  История  Аудитория № 3 (корпус 1) – учебная аудитория для проведения занятий лекционно-

го типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедийный проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 120  

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 1 

Аудитория № 322 (корпус 1) – учебная аудитория для проведения занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска. 

Количество посадочных мест – 24 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 1 

59  Русский язык и 

речевая коммуни-
кация 

Аудитория № 1 (корпус 1) – учебная аудитория для проведения занятий лекционно-

го типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедийный проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 220 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 1 

Аудитория № 302 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 30 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
60  Организационная 

и социальная 

психология 

Аудитория № 3 (корпус 1) – учебная аудитория для проведения занятий лекционно-

го типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедийный проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 120  

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 1 

Аудитория № 518 (корпус 1) – учебная аудитория для проведения занятий  семи-

нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

SmartTV. 

Количество посадочных мест – 24 

 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 1 
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61  Теоретическая 
механика 

Аудитория № 327 (корпус 5) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 98 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 5 
Аудитория № 105а (корпус 5) – учебная аудитория для проведения занятий семи-

нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

SmartTV. 

Количество посадочных мест – 24 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 5 
62  Прикладная меха-

ника 
Аудитория № 327 (корпус 5) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 98 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 5 
Аудитория № 105а (корпус 5) – учебная аудитория для проведения занятий семи-

нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

SmartTV. 

Количество посадочных мест – 24 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 5 
Аудитория № 107 (корпус 5) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Лабораторное оборудование: 

Витрина ДМВ. 

Приборы: ТММ-118, ДП – 5 к, ДП – 1к, ДП – 5 к. 

Модели:«Манипулятор сбалансированный» ТММ 97 -1 – 1 М, «Пресс кривошпон-

но-коленный» ТММ  97 – 1 – 2М, «Долбежный станок кулачково-эксцентриковым 

механизмом» ТММ 97 – 1 – 3 М, «Стойка шасси самолета» ТММ 97 – 1- 5М, 

«Конвейер качающийся»  ТММ 97 – 1- 10 М, «Насос поршневой» ТММ 97 – 1- 

12М, «ДВС – компрессор» ТММ 97 – 1- 6М, «Механизм ножевых рам  ТММ 97 – 

1- 7М, «Горизонтально-ковочная машина» ТММ 97 – 1- 7М. 

Прибор по синтезу кулачков. 

Прибор: ДМ 74М, ТМММ 116А, ТММ 48,ТММ 101Р – 23, ТММ 101Р – 24, ТММ 

103П – 11, ТММ 103П– 5, ТММ 103П– 7, ТММ 103П– 9, ТММ 15А/15, ТММ 

15А/16, ТММ 15А/18, ТММ 15А/4, ТММ 15А/6, ТММ 15А/9, ТММ 15А/2, ТММ 

15А/1, ТММ 17/6, ТММ 17А/10, ТММ 47А/тмм, ТММ – 1К, ТММ 103 П1, ТММ 

103 П3, ТММ 103 П4, ТММ 103 П2. 

Установка ТММ 46. 

Типовой комплект учебного оборудования «Механические свойства материалов. 

Количество посадочных мест – 40  

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 5 

63  Начертательная 

геометрия и ин-

женерная графика 

Аудитория № 3 (корпус 1) – учебная аудитория для проведения занятий лекционно-

го типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедийный проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 120  

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 1 

Аудитория № 528 (корпус 1) – учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий  семинарского типа 

Учебная мебель, трибуна, доска. 

Количество посадочных мест- 40 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 1 
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64  Компьютерные и 
информационные 

технологии 

Аудитория № 1 (корпус 1) – учебная аудитория для проведения занятий лекционно-

го типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедийный проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 220 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 1 

Аудитория № 506 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, персо-

нальные компьютеры. Выход в Интернет. 

Количество посадочных мест – 7 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
65  Электротехниче-

ское и конструк-

ционное материа-
ловедение (часть 

1) 

Аудитория № 204 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 76 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
Аудитория № 113а (корпус 1) – учебная аудитория для проведения занятий семи-

нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска. 

Лабораторное оборудование: микротвердомер, биологические микроскопы, твер-

домеры, универсальный шлифовальный станок, муфельные печи, телевизор. 

Количество посадочных мест – 24 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 1 

Аудитория № 319 (корпус 1) – учебная аудитория для проведения занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска 

Количество посадочных мест – 25 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 1 

66  Электротехниче-

ское и конструк-

ционное материа-

ловедение (часть 
2) 

Аудитория № 204 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 76 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
Аудитория № 207 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска,  

Лабораторное оборудование: 

Измеритель параметров изоляции комплект «Вектор-2,0м»; 

Мост постоянного тока Р 333; 
Мост переменного тока Р 5026. 

Автотрансформатор ЛАТР-2А. 

Лаборатория ТВН: 
Аппарат испытания масел АИМ-90. 

Аппарат испытания изоляции АИИ-70. 

Выпрямитель70кВ. 
Автоматический выключатель АП50-3МТ. 

Количество посадочных мест – 22 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 

67  Экономика и 

управление в 
электроэнергетике 

Аудитория № 204 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 76 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
Аудитория № 401 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 38 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
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68  Эксплуатация 
электрооборудо-

вания 

Аудитория № 204 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 76 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
Аудитория № 508 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Лабораторное оборудование: 

Комплект типового лабораторного оборудования «Электроэнергетика». 

Комплект типового лабораторного оборудования «Измерение электрической энер-
гии». 

Количество посадочных мест – 24 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 

Аудитория № 207 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска,  

Лабораторное оборудование: 

Выключатель ВМПТ-630. 

Высоковольтный ввод трансформатора ГТТБ-60-110. 

Комплект измерительный К540. 
Указатель высокого напряжения УВН-110. 

Штанга оперативная: ШОУ-35, ШОУ-220, ШО-110. 

Штанга измерительная ШИ-110. 
Количество посадочных мест – 22 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 

69  Экология Аудитория № 4 (корпус 1) – учебная аудитория для проведения занятий лекционно-

го типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедийный проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 120 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 1 

Аудитория № 302 (корпус 1) – учебная аудитория для проведения занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска 

Лабораторное оборудование: комплекс-тренажер КТНП-01-«ЭЛТЭК», комплект № 

4 (Тренажер для формирования навыков неотложной доврачебной помощи взрос-

лому человеку). 

Количество посадочных мест – 56 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 1 

Аудитория № 201 (корпус 1) – учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедийный проектор, ноутбук, проекционный экран. 

Лабораторное оборудование:  

Лабораторный стенд «Методы очистки воздуха от газообразных примесей» БЖ-

07/1. 

Лабораторная установка «Методы очистки воды» БЖ-08. 

Учебный стенд-имитатор «Охранная пожарная сигнализация». 

Наглядные пособия: 

Пожарный шкаф в комплекте с ПК. 

Огнетушители переносные. 

Количество посадочных мест – 24 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 1 

70  Диспетчерское и 

технологическое 

управление 

Аудитория № 204 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 76 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
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Аудитория № 504 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации, самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор, проекционный экран, персональные компьютеры. Выход в 

Интернет. 

Количество посадочных мест – 28 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 

Аудитория № 207 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для представ-
ления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска,  

Лабораторное оборудование: 

Указатель высокого напряжения УВН-35-220. 
Щит электрический: ЩО 70-3-17, ЩО 70-3-01, ЩО 70-3-06, ЩО 70-3-20, ЩО 70-3-37. 

Индикатор напряжения до 1000 В ПИН – 902М. 

Клещи токоизмерительные: Ц 4505М, М 266С. 

Указатель высокого напряжения УВН-110. 

Штанга оперативная: ШОУ-35, ШОУ-220, ШО-110. 

Штанга измерительная ШИ-110. 
КРУ – 10кВ. 

Физическая модель РУ-10кВ. 

Количество посадочных мест – 22 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 

Аудитория № 205а (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий семи-

нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска,  

Лабораторное оборудование: 

Типовой комплект учебного оборудования «Телекоммуникационные линии связи». 

Количество посадочных мест  – 22 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 

71  Метрология Аудитория № 204 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 76 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
Аудитория № 305 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Лабораторное оборудование: 

Типовой комплект учебного оборудования  «Электрические  измерения и основы 

метрологии». 

Типовой комплект учебного оборудования «Измерительные приборы давления, 

расхода, температуры». 

Лабораторный стенд «Система автоматического регулирования температуры». 

Типовой комплект оборудования «Система автоматического регулирования уровня 

жидкости». 

Типовой комплект учебного оборудования «Основы теории автоматического 

управления». 

Типовой комплект учебного оборудования «Теория автоматического управления» 

ТАУ-СК. 

Типовой комплект учебного оборудования «Теория автоматического управления» 

ТАУ-НН. 

Количество посадочных мест – 30 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 

Аудитория № 403 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа- проектор, проекционный экран, персональный компьютер. 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 
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и промежуточной аттестации Лабораторное оборудование: 

Виды приборов с различной системой измерения: электромагнитная , магнитная, 

магнитоэлектрическая, индукционная. 

Датчики: изучаются термопары, термореле, термосопротивление. 

Стенд ЛЭС-5. 

Количество посадочных мест – 30 

шоссе, д. 21, корп. 6 

72  Информационно-
измерительная 

техника 

Аудитория № 204 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 76 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
Аудитория № 305 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Лабораторное оборудование: 

Типовой комплект учебного оборудования  «Электрические  измерения и основы 

метрологии». 

Типовой комплект учебного оборудования «Измерительные приборы давления, 

расхода, температуры». 

Лабораторный стенд «Система автоматического регулирования температуры». 

Типовой комплект оборудования «Система автоматического регулирования уровня 

жидкости». 

Типовой комплект учебного оборудования «Основы теории автоматического 

управления». 

Типовой комплект учебного оборудования «Теория автоматического управления» 

ТАУ-СК. 

Типовой комплект учебного оборудования «Теория автоматического управления» 

ТАУ-НН. 

Количество посадочных мест – 30 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 

Аудитория № 403 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа- проектор, проекционный экран, персональный компьютер. 

Лабораторное оборудование: 

Виды приборов с различной системой измерения: электромагнитная , магнитная, 

магнитоэлектрическая, индукционная. 

Датчики: изучаются термопары, термореле, термосопротивление. 

Стенд ЛЭС-5. 

Количество посадочных мест – 30 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 

73  Основы теории 

автоматического 

управления 

Аудитория № 204 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 76 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
Аудитория № 405 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

телевизор. 

Лабораторное оборудование: 

Лабораторный стенд типа «Уралочка». 

Лабораторный стенд ЭВ 4. 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
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Количество посадочных мест – 20 

74  Математическое 

моделирование и 
методы планиро-

вания экспери-

ментов в электро-
энергетике 

Аудитория № 204 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 76 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
Аудитория № 504 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации, самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор, проекционный экран, персональные компьютеры. Выход в 

Интернет. 

Количество посадочных мест – 28 

 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 

Аудитория № 401 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 38 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
75  Математические 

задачи электро-

энергетики 

Аудитория № 204 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 76 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
Аудитория № 504 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации, самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор, проекционный экран, персональные компьютеры. Выход в 

Интернет. 

Количество посадочных мест – 28 

 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 

Аудитория № 401 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 38 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
76  Режимы работы 

электрооборудо-

вания электриче-
ских станций 

Аудитория № 102 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 60 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
Аудитория № 509 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 
Количество посадочных мест – 22 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
77  Автоматика элек-

троэнергетических 
систем 

Аудитория № 205 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 22 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
Аудитория № 207 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска,  
Лаборатория, оснащенная следующим лабораторным оборудованием: 

Микропроцессорное реле фирмы «Механотроника». 

Микропроцессорный терминал «Защита отходящей линии». 
Количество посадочных мест – 22 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
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Аудитория № 508 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 
представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Лаборатория, оснащенная следующим лабораторным оборудованием: 
Комплект типового лабораторного оборудования «Электроэнергетика». 

Количество посадочных мест – 24 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 

78  Учебная практика 
(ознакомительная 

практика) 

Аудитория № 204 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 76 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
Аудитория № 502 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 32 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
79  Производственная 

практика (эксплу-

атационная прак-
тика) 

Аудитория № 502 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 32 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
80  Производственная 

практика (проект-

ная практика) 

Аудитория № 502 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 32 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
81  Производственная 

практика (предди-

пломная практика) 

Аудитория № 502 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 32 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
82  Производственная 

практика (техно-

логическая прак-

тика) 

Аудитория № 502 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 32 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
83  Учебная практика 

(практика по по-

лучению первич-

ных профессио-
нальных умений и 

навыков, в том 

числе первичных 
умений и навыков 

научно-

исследователь-
ской деятельно-

сти) 

Аудитория № 102 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 60 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
Аудитория № 502 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 32 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 

84  Производственная 
практика  (прак-

тика по получе-

нию профессио-
нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-
ности) 

Аудитория № 502 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 32 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
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85  Производственная 
практика (научно-

исследовательская 

работа) 

Аудитория № 502 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 32 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
86  Преддипломная 

практика 
Аудитория № 502 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 32 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
87  Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита выпуск-
ной квалификаци-

онной работы 

Аудитория № 204 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 76 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 

88  Подготовка к 
сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 

Аудитория № 502 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 32 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
89  Защита выпускной 

квалификацион-

ной работы, 

включая подго-
товку к процедуре 

защиты и проце-

дуру защиты 

Аудитория № 204 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 76 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 

90  Адаптивный курс 

математики 
Аудитория № 328 (корпус 1) – учебная аудитория для проведения занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

телевизор 

Количество посадочных мест – 24 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 1 

Аудитория № 527 (корпус 1) – учебная аудитория для проведения занятий  семи-

нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

телевизор 

Количество посадочных мест – 24 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 1 
Аудитория № 531 (корпус 1) – учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий  семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор, проекционный экран, ноутбук 

Количество посадочных мест – 44 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 1 
91  Программные 

средства автома-

тизации профес-

сиональной дея-
тельности 

Аудитория № 204 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 76 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
Аудитория № 504 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации, самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор, проекционный экран, персональные компьютеры. Выход в 

Интернет. 

Количество посадочных мест – 28 

 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
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92  Адаптивный курс 
физики 

Аудитория № 407 (корпус 1) – учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, интер-

активная доска, мультимедиа проектор, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 36 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 1 

93  Научно-

исследовательская 

работа студентов 

Аудитория № 502 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Количество посадочных мест – 32 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
94  Самостоятельная 

работа 
Аудитория № 504 (корпус 6) – учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации, самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор, проекционный экран, персональные компьютеры. Выход в 

Интернет. 

Количество посадочных мест – 28 

 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 

Аудитория № 232 (корпус 1) – учебная аудитория для самостоятельной работы Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, персо-

нальные компьютеры, сканер. Выход в интернет. 

Количество посадочных мест – 80 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 1 

Аудитория № 433 (корпус 1) – учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации, самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, персо-

нальные компьютеры, мультимедийный проектор, проекционный экран. 

Количество посадочных мест – 36 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 1 

Аудитория № 402а (675027, Амурская область, г. Благовещенск,  Игнатьевское шоссе, д. 

21, корп. 6) – аудитория для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для представ-

ления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, персональные ком-
пьютеры в количестве 6 шт. с выходом в Интернет. 

Количество посадочных мест – 25 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 1 

Аудитория № 117 (корпус 5) – учебная аудитория для самостоятельной работы Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, персо-

нальные компьютеры. Выход в Интернет. 

Количество посадочных мест – 8 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 5 
Аудитория № 103 (корпус 5) – учебная аудитория для самостоятельной работы Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, персо-

нальные компьютеры. Выход в Интернет. 

Количество посадочных мест – 7 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 5 
Аудитория № 319 (корпус 5) – учебная аудитория для проведения занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры. Выход в Интернет. 

Количество посадочных мест – 8 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 5 
Аудитория № 201 (корпус 5) – учебная аудитория для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  теку-

щего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, персо-

нальные компьютеры. Выход в Интернет. 

Количество посадочных мест – 8 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 5 
Аудитория № 419а (корпус 1) – учебная аудитория для проведения занятий семи-

нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, персо-

нальные компьютеры. 

Количество посадочных мест – 12 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 1 
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95  Помещения для 
хранения и про-

филактического 

обслуживания 
учебного обору-

дования 

Аудитория № 103 (корпус 6) – помещение для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования 

Специализированная мебель для хранения и транспортировки учебного оборудо-

вания и технических средств обучения 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
Аудитория № 107а (корпус 6) – помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

Специализированная мебель для хранения и транспортировки учебного оборудо-

вания и технических средств обучения 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 
Аудитория № 511 (корпус 6) – помещение для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования 

Специализированная мебель для хранения и транспортировки учебного оборудо-

вания и технических средств обучения 

Российская Федерация, 

675027, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское 

шоссе, д. 21, корп. 6 

 

 

 


