
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

Кафедра энергетики 

 

 
№ 

п\п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы в 

соответствии с 

ФГОС ВО 

Место 

расположения 

специального 

помещений 

(№ корпуса, 

№ 

помещения) 

Фактическая оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Наименование 

материально 

технических 

средств, 

дополнительно 

требуемых для 

реализации 

образовательной 

программы 

1. Помещение для 

проведения 

занятий 

лекционного типа 

6 корпус, 102 

ауд. 

76 посадочных мест, 

демонстрационное 

оборудование (проектор, 

экран), оборудованное место 

преподавателя. 

Ноутбук 

6 корпус, 105 

ауд. 

44 посадочных места, 

демонстрационное 

оборудование (проектор), 

оборудованное место 

преподавателя. 

Ноутбук, экран 

для проектора 

6 корпус, 204 

ауд. 

60 посадочных мест, 

демонстрационное 

оборудование (проектор, 

экран), оборудованное место 

преподавателя. 

Ноутбук 

6 корпус, 401 

ауд. 

38 посадочных мест, 

демонстрационное 

оборудование (проектор, 

экран), оборудованное место 

преподавателя. 

Ноутбук 

6 корпус, 502 

ауд. 

32 посадочных места, 

демонстрационное 

оборудование (проектор, 

экран), оборудованное место 

преподавателя. 

Ноутбук 

6 корпус, 505 

ауд. 

40 посадочных мест, 

демонстрационное 

оборудование (проектор, 

экран), оборудованное место 

преподавателя. 

Ноутбук 

2. 

 

 

 

 

 

Помещение для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа 

 

6 корпус, 104 

ауд. 

10 посадочных мест, 6 ПК, 

демонстрационное 

оборудование (ЖК-экран), 

оборудованное место 

преподавателя, лабораторные 

комплексы и стенды, наглядные 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пособия, специальные 

технические средства. 

6 корпус, 105 

ауд. 

44 посадочных места, 

демонстрационное 

оборудование (проектор), 

оборудованное место 

преподавателя. 

Ноутбук, экран 

для проектора 

6 корпус, 205 

ауд. 

22 посадочных места, 

демонстрационное 

оборудование (проектор, 

экран), оборудованное место 

преподавателя. 

Ноутбук 

6 корпус, 

205А ауд. 

22 посадочных места, ноутбук, 

оборудованное место 

преподавателя, лабораторные 

комплексы и стенды, наглядные 

пособия, специальные 

технические средства. 

 

6 корпус, 207 

ауд. 

22 посадочных места, 

оборудованное место 

преподавателя, лабораторные 

комплексы и стенды, наглядные 

пособия, специальные 

технические средства. 

Ноутбук, 

проектор, экран 

для проектора 

6 корпус, 401 

ауд. 

38 посадочных мест, 

демонстрационное 

оборудование (проектор, 

экран), оборудованное место 

преподавателя. 

Ноутбук 

6 корпус, 502 

ауд. 

32 посадочных места, 

демонстрационное 

оборудование (проектор, 

экран), оборудованное место 

преподавателя. 

Ноутбук 

6 корпус, 504 

ауд. 

28 посадочных мест, 12 ПК, 

демонстрационное 

оборудование (проектор, 

экран), оборудованное место 

преподавателя. 

Требуется замена 

ПК - Intel Core i5 

2х2,3 ГГц, ОЗУ 8 

Гб, HDD 1 Тб, 

наличие 

дискретной 

видеокарты (2 

Гб), монитор с 

разрешением 

FullHD. 

6 корпус, 505 

ауд. 

40 посадочных мест, 

демонстрационное 

оборудование (проектор, 

экран), оборудованное место 

преподавателя. 

Ноутбук 

6 корпус, 508 

ауд. 

24 посадочных места, 

демонстрационное 

оборудование (проектор, 

Ноутбук 



экран), оборудованное место 

преподавателя, лабораторные 

комплексы и стенды. 

6 корпус, 509 

ауд. 

22 посадочных места, 

демонстрационное 

оборудование (проектор, 

экран), оборудованное место 

преподавателя, лабораторные 

комплексы и стенды, наглядные 

пособия. 

Ноутбук 

3. Помещения для 

курсового 

проектирования 

6 корпус, 104 

ауд. 

10 посадочных мест, 6 ПК, 

демонстрационное 

оборудование (ЖК-экран), 

оборудованное место 

преподавателя, лабораторные 

комплексы и стенды, наглядные 

пособия, специальные 

технические средства. 

 

6 корпус, 207 

ауд. 

22 посадочных места, 

оборудованное место 

преподавателя, лабораторные 

комплексы и стенды, наглядные 

пособия, специальные 

технические средства. 

Ноутбук, 

проектор, экран 

для проектора 

6 корпус, 504 

ауд. 

28 посадочных мест, 

12 ПК, демонстрационное 

оборудование (проектор, 

экран), оборудованное место 

преподавателя. 

Требуется замена 

ПК - Intel Core i5 

2х2,3 ГГц, 8 Гб, 1 

Тб, наличие 

дискретной 

видеокарты (2 

Гб), монитор с 

разрешением 

FullHD. 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помещения для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 корпус, 104 

ауд. 

10 посадочных мест, 6 ПК, 

демонстрационное 

оборудование (ЖК-экран), 

оборудованное место 

преподавателя, лабораторные 

комплексы и стенды, наглядные 

пособия, специальные 

технические средства. 

 

6 корпус, 205 

ауд. 

22 посадочных места, 

демонстрационное 

оборудование (проектор, 

экран), оборудованное место 

преподавателя. 

Ноутбук 

6 корпус, 207 

ауд. 

22 посадочных места, 

оборудованное место 

преподавателя, лабораторные 

комплексы и стенды, наглядные 

пособия, специальные 

технические средства. 

Ноутбук, 

проектор, экран 

для проектора 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 корпус, 504 

ауд. 

28 посадочных мест, 

12 ПК, демонстрационное 

оборудование (проектор, 

экран), оборудованное место 

преподавателя. 

Требуется замена 

ПК - Intel Core i5, 

8 Гб, 1 Тб, 

наличие 

дискретной 

видеокарты (2 

Гб), монитор с 

разрешением 

FullHD. 

6 корпус, 508 

ауд. 

24 посадочных места, 

демонстрационное 

оборудование (проектор, 

экран), оборудованное место 

преподавателя, лабораторные 

комплексы и стенды. 

Ноутбук 

6 корпус, 509 

ауд. 

22 посадочных места, 

демонстрационное 

оборудование (проектор, 

экран), оборудованное место 

преподавателя, лабораторные 

комплексы и стенды. 

Ноутбук 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помещения для 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 корпус, 105 

ауд. 

44 посадочных места, 

демонстрационное 

оборудование (проектор), 

оборудованное место 

преподавателя. 

Ноутбук, экран 

для проектора 

6 корпус, 205 

ауд. 

22 посадочных места, 

демонстрационное 

оборудование (проектор, 

экран), оборудованное место 

преподавателя. 

Ноутбук 

6 корпус, 207 

ауд. 

22 посадочных места, 

оборудованное место 

преподавателя, лабораторные 

комплексы и стенды, наглядные 

пособия, специальные 

технические средства. 

Ноутбук, 

проектор, экран 

для проектора 

6 корпус, 401 

ауд. 

38 посадочных мест, 

демонстрационное 

оборудование (проектор, 

экран), оборудованное место 

преподавателя. 

Ноутбук 

6 корпус, 502 

ауд. 

32 посадочных места, 

демонстрационное 

оборудование (проектор, 

экран), оборудованное место 

преподавателя. 

Ноутбук 

6 корпус, 504 

ауд. 

28 посадочных мест, 12 ПК, 

демонстрационное 

оборудование (проектор, 

экран), оборудованное место 

преподавателя. 

Требуется замена 

ПК - Intel Core i5 

2х2,3 ГГц, ОЗУ 8 

Гб, HDD 1 Тб, 

дискретная 



видеокарта (2 Гб), 

монитор с 

разрешением 

FullHD. 

6 корпус, 505 

ауд. 

40 посадочных мест, 

демонстрационное 

оборудование (проектор, 

экран), оборудованное место 

преподавателя. 

Ноутбук 

6 корпус, 508 

ауд. 

24 посадочных места, 

демонстрационное 

оборудование (проектор, 

экран), оборудованное место 

преподавателя, лабораторные 

комплексы и стенды. 

Ноутбук 

6 корпус, 509 

ауд. 

22 посадочных места, 

демонстрационное 

оборудование (проектор, 

экран), оборудованное место 

преподавателя, лабораторные 

комплексы и стенды. 

Ноутбук 

6. Помещения для 

самостоятельной 

работы 

6 корпус, 201 

ауд. 

22 посадочных места, 

демонстрационное 

оборудование (проектор, 

экран), оборудованное место 

преподавателя. 

6 ПК, МФУ 

(аудитория 

выделяется для 

самостоятельной 

работы 

студентов) 

7. Помещения для 

хранения и 

профилактическо

го обслуживания 

учебного 

оборудования 

6 корпус, 103 

ауд. 

Оборудованное место 

преподавателя, специальные 

технические средства 

 

6 корпус, 

107А ауд. 

Специальные технические 

средства 

 

6 корпус, 511 

ауд. 

Оборудованное место 

преподавателя, 2 ПК, 

специальные технические 

средства 

 

8. Помещения для 

проведения 

лабораторных 

работ 

6 корпус, 104 

ауд. 

10 посадочных мест, 6 ПК, 

демонстрационное 

оборудование (ЖК-экран), 

оборудованное место 

преподавателя, лабораторные 

комплексы и стенды, наглядные 

пособия, специальные 

технические средства. 

 

6 корпус, 

105А ауд. 

8 посадочных мест, ПК, 

оборудованное место 

преподавателя, лабораторные 

комплексы и стенды, наглядные 

пособия, специальные 

технические средства. 

 

6 корпус, 107 

ауд. 

Лабораторные комплексы и 

стенды, наглядные пособия, 

 



специальные технические 

средства. 

6 корпус, 

205А ауд. 

22 посадочных места, ноутбук, 

оборудованное место 

преподавателя, лабораторные 

комплексы и стенды, наглядные 

пособия, специальные 

технические средства. 

 

6 корпус, 207 

ауд. 

22 посадочных места, 

оборудованное место 

преподавателя, лабораторные 

комплексы и стенды, наглядные 

пособия, специальные 

технические средства. 

Ноутбук, 

проектор, экран 

для проектора 

6 корпус, 508 

ауд. 

24 посадочных места, 

демонстрационное 

оборудование (проектор, 

экран), оборудованное место 

преподавателя, лабораторные 

комплексы и стенды. 

Ноутбук 

6 корпус, 509 

ауд. 

22 посадочных места, 

демонстрационное 

оборудование (проектор, 

экран), оборудованное место 

преподавателя, лабораторные 

комплексы и стенды. 

Ноутбук 

 


