
Таблица16 – Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 
Код Наименование 

специальности, 
направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 
(модуля), практик 
в соответствии с 
учебным планом 

Наименование 
специальных* 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы  

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

27.03.05 Инноватика 410 В Учебная аудитория 60 посадочных мест, демонстрационное 
оборудование: мультимедийный проектор, компьютер, экран 

для лиц с 
нарушениями 
слуха и зрения 

  506 В Учебная аудитория на 125 посадочных мест  
  

История 

226 УПК Учебная аудитория на 30 посадочных мест  
27.03.05 Инноватика 410 В Учебная аудитория 60 посадочных мест, демонстрационное 

оборудование: мультимедийный проектор, компьютер, экран 
для лиц с 
нарушениями 
слуха и зрения 

  503 В Учебная аудитория на 30 посадочных мест  
  

Философия 

512 В Учебная аудитория на 60 посадочных мест, демонстрационное 
оборудование: компьютер, проектор, акустическая система 
 

для лиц с 
нарушениями 
слуха и зрения 

27.03.05 Инноватика 410 Н Учебная аудитория на 18 посадочных мест, телевизор, 
мультимедийное оборудование, компьютер. Подключение к 
сети «Интернет» и доступ в электронную информационно-
образовательную среду ВУЗа. 
 

для лиц с 
нарушениями 
слуха, зрения и 
опорно-
двигательного 
аппарата 

  411 Н Учебная аудитория на 15 посадочных мест, 15 компьютеров. 
Подключение к сети «Интернет» и доступ в электронную 
информационно – образовательную среду ВУЗа.   
 

для лиц с 
нарушениями 
слуха, зрения и 
опорно-
двигательного 
аппарата 

  537 (3) ГК Учебная аудитория на 12 посадочных мест, технические 
средства обучения: телевизор; аудиомагнитофон; 
видеомагнитофон; компьютер 

для лиц с 
нарушениями 
слуха и зрения  

  

Иностранный 
язык 

255 ГК Учебная аудитория на 26 посадочных мест. Демонстрационное для лиц с 



Код Наименование 
специальности, 
направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 
(модуля), практик 
в соответствии с 
учебным планом 

Наименование 
специальных* 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы  

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

оборудование: проектор, экран, компьютер нарушениями 
слуха и зрения 

  537 (7) ГК Учебная аудитория на 12 посадочных мест, технические 
средства обучения: телевизор; аудиомагнитофон; компьютер. 
  

для лиц с 
нарушениями 
слуха и зрения  

  537 (9) ГК Учебная аудитория на  15 посадочных мест (ученические 
столы). Телевизор, видеомагнитофон, DVD-проигрыватель, 
магнитофон 

для лиц с 
нарушениями 
слуха и зрения 

27.03.05 Инноватика 203 Г 200 посадочных мест, демонстрационное оборудование: 
компьютер DEPO Neos, монитор LCD - Acer 19", мультимедиа 
- проектор Optoma EP783S DLP, радио - система Nusun 240 

для лиц с 
нарушениями 
слуха и зрения 

  401 В Кабинет безопасности жизнедеятельности 
30 посадочных мест.  Оборудован мультимедийным 
проектором, экраном, компьютером для демонстрации 
презентаций 

для лиц с 
нарушениями 
слуха и зрения 

  437 ГК Учебная мультимедийная аудитория на 150 посадочных мест. 
Демонстрационное оборудование: проектор, экран, компьютер 
 

для лиц с 
нарушениями 
слуха и зрения 

  

Экономическая 
теория 

205 А Учебная аудитория на 40 посадочных мест  
27.03.05 Инноватика 264 ГК Учебная аудитория на 50 посадочных мест (ученические 

столы). Демонстрационное оборудование: Компьютер - 1 шт, 
мультимедиа  проектор-1 шт., аудиосистема -1 шт 

для лиц с 
нарушениями 
слуха и зрения 

  

Русский язык 
делового 
общения 

503 В Учебная аудитория на 30 посадочных мест  
27.03.05 Инноватика Философия и 

психология 
личностного 
успеха 

517 ГК Лекционная удитория на 100 посадочных мест, 
демонстрационное оборудование: компьютер DEPO Neos 
430MD, монитор LCD - Acer 19", мультимедиа - проектор 
Vivitek DLP D5000, радио - система 

для лиц с 
нарушениями 
слуха и зрения 

   209 ПК Учебная аудитория на 70 посадочных мест, демонстрационное 
оборудование: мультимедийный проектор, компьютер, экран 

для лиц с 
нарушениями 



Код Наименование 
специальности, 
направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 
(модуля), практик 
в соответствии с 
учебным планом 

Наименование 
специальных* 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы  

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

 слуха и зрения 
27.03.05 Инноватика 410 В Учебная аудитория 60 посадочных мест, демонстрационное 

оборудование: мультимедийный проектор, компьютер, экран  
для лиц с 
нарушениями 
слуха и зрения 

  

Политология 

501 В Учебная аудитория на 25 посадочных мест  
27.03.05 Инноватика 113 В Учебная лаборатория..  
  

Правоведение 
437 ГК Учебная мультимедийная аудитория на 150 посадочных мест. 

Демонстрационное оборудование: проектор, экран, компьютер 
 

для лиц с 
нарушениями 
слуха и зрения 

27.03.05 Инноватика Социология 503а В Учебная аудитория на 40 посадочных мест  
27.03.05 Инноватика Основы 

предпринимател
ьской 
деятельности 

410 В Учебная аудитория 60 посадочных мест, демонстрационное 
оборудование: мультимедийный проектор, компьютер, экран 

для лиц с 
нарушениями 
слуха и зрения 

27.03.05 Инноватика Правовое 
обеспечение 
инновационной 
деятельности 

522 ГК Лекционная аудитория на 125 посадочных мест, 
демонстрационное оборудование: компьютер, графический 
планшет LCD - Wacom 21,3" , мультимедиа - проектор Sanyo, 
радио - система Nusun 

для лиц с 
нарушениями 
слуха и зрения 

27.03.05 Инноватика Бизнес 
планирование 

117 Д Учебная лаборатория: Универсальные стенды для 
моделирования электрических сетей и режимов их работы, 
Расчетный стол постоянного тока. 

 

   510 В Учебная аудитория на 30 посадочных мест. Оснащена 
стендами, переносными техническими средствами обучения:  
ноутбук Hewlett-Packard 15.6 WXGA630, мультимедиа-
проекторToshiba 1024*768,2000ANSI/TLP-XD2000, экран 

для лиц с 
нарушениями 
слуха и зрения 

27.03.05 Инноватика 507 В Учебная аудитория на 25 посадочных мест  
  

Математика 
330а ГК Учебная аудитория на 30 посадочных мест. Мультимедийное 

оборудование, компьютер 
 

для лиц с 
нарушениями 
слуха и зрения 



Код Наименование 
специальности, 
направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 
(модуля), практик 
в соответствии с 
учебным планом 

Наименование 
специальных* 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы  

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

  205 А Учебная аудитория.   
  506а В Учебная аудитория на 25 посадочных мест  
  501 В Учебная аудитория на 25 посадочных мест  
  312 Д Учебная аудитория на 30 посадочных мест  
27.03.05 Инноватика 403 ГК Лекционный зал 150 посадочных мест. Оборудование: 1. 

Видеопроекционная техника: компьютер с возможностью 
выхода в Internet;  мультимедийный видеопрезентационный 
стенд: мультимедийный видеопроектор; кадаскоп. 2. 
Демонстрационный комплекс ФДЭ (17 демонстрационных 
установок): - точка Кюри ФДЭ-002; опыты Фарадея ФДЭ-003; 
закон  электромагнитной индукции ФДЭ-004; токи Фуко ФДЭ-
005; электродинамическое подвешивание ФДЭ-006; закон 
самоиндукции ФДЭ-007; силовые линии электрического поля 
ФДЭ-010; универсальный раздвижной конденсатор ФДЭ-011; 
электрическое поле вблизи поверхности проводника ФДЭ-012; 
пьезоэффект ФДЭ-013; зависимость сопротивления от 
температуры ФДЭ-014; электромагнитные колебания ФДЭ-018; 
- электростатика ФДЭ-019; катушки Гельмгольца ФДЭ-022; 
взаимодействие параллельных токов ФДЭ-024; - магнитное 
поле проводников ФДЭ-025; автотрансформатор Томсона 
ФДЭ-027. 3. Специализированные демонстрации по физике ч.1: 
механика, молекулярная физика и термодинамика (60 
демонстраций). 4. Специализированные демонстрации по 
физике ч.2: электромагнетизм (30 демонстраций). 5. 
Специализированные демонстрации по физике ч.2: оптика (20 
демонстраций). 

для лиц с 
нарушениями 
слуха и зрения 

27.03.05 Инноватика 

Физика и 
естествознание 

410 ГК Учебная лаборатория на 25 посадочных мест:  типовые 
комплекты оборудования для лабораторного практикума по 
разделам "Квантовая физика" и "Волновая оптика". 
Оборудование: 1. Специализированные лабораторные 

 



Код Наименование 
специальности, 
направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 
(модуля), практик 
в соответствии с 
учебным планом 

Наименование 
специальных* 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы  

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

установки (14 шт);  измерение фокусных расстояний линз при 
помощи малой оптической скамьи; определение показателя 
преломления жидкости при помощи рефрактометра; 
определение длины световой волны с помощью бипризмы 
Френеля; изучение интерференции света с помощью лазера; 
определение длины волны света при наблюдении колец 
ньютона; изучение дифракции в параллельных лучах; 
определение длины волны с помощью дифракционной 
решетки;  
изучение закона Брюстера;  изучение эффекта вращения 
плоскости поляризации света; качественный спектральный 
анализ с помощью монохроматора УМ-2; определение 
концентрации окрашенных растворов фотометром КФК-3, 
определение постоянной Стефана-Больцмана; определение 
работы выхода фотоэлектронов; определение постоянной 
Ридберга.  2. Лабораторный комплекс ФПК (8 лабораторных 
установок): изучение космических лучей ФПК-01; определение 
резонансного потенциала Методом Франка-Герца ФПК-02;  
определение длины пробега частиц в воздухе ФПК-03; 
изучение энергетического спектра электронов ФПК-05; 
изучение спектра атома водорода ФПК-09; изучение внешнего 
фотоэффекта ФПК-10; изучение работы сцинтилляционного 
счетчика ФПК-12; анализ свойств материалов ФПК-13; 
компьютер с возможностью выхода в Internet. 

27.03.05 Инноватика Физика и 
естествознание 

528 ГК Учебная лаборатория оптики на 30 посадочных мест. 
Мультимедийное оборудование, компьютер. Подключение к 
сети «Интернет» и доступ в электронную информационно-
образовательную среду ВУЗа. 4 лабораторных стенда, 
лабораторные комплексы ЛКЭ – 5 шт,  осциллографы С1−77, 
модули ФПЭ-6 шт., электролитическая ванна, 

для лиц с 
нарушениями 
слуха и зрения 



Код Наименование 
специальности, 
направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 
(модуля), практик 
в соответствии с 
учебным планом 

Наименование 
специальных* 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы  

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

электроизмерительные приборы. 
  524 ГК Учебная аудитория на 26 посадочных мест. Мультимедийное 

оборудование, компью-тер, подключение к сети«Интернет» и 
доступ в электронную информационно-образовательную среду 
ВУЗа 

для лиц с 
нарушениями 
слуха и зрения 

  530а ГК Учебная аудитория на 40 посадочных мест  
27.03.05 Инноватика 508 ГК Учебная лаборатория.Оборудование:2 вытяжных шкафа, 

лабораторные столы, химическая посуда и реактивы, 
технические весы, комплекты оборудования для проведения 
химических анализов, титровальные установки. 

 

  203 А Учебная аудитория на 30 посадочных мест  
  

Химия и 
материаловеден
ие 

516 ГК Лекционная удитория на 100 посадочных мест, оснащена 
техническими средствами обучения: компьютер DEPO Neos 
430MD (2010 года), монитор LCD - Acer 19",мультимедиа - 
проектор Sanyo PLC - XP100 (2009 года), радио – система 

для лиц с 
нарушениями 
слуха и зрения 

27.03.05 Инноватика 306 ГК Компьютерный класс 15 посадочных мест (компьютерные и 
ученические столы) 10 компьютеров.  Подключение к сети 
«Интернет» и доступ в электронную информационно-
образовательную среду ВУЗа. 

для лиц с 
нарушениями 
слуха и зрения 

  312 ГК Компьютерный класс 15 посадочных мест (компьютерные и 
ученические столы), 9  компьютеров Все компьютеры 
подключены к локальной сети, имеется выход в Internet и 
доступ к настольному суперкомпьютеру с модулем Tesla 

для лиц с 
нарушениями 
слуха и зрения 

  

Теория и 
системы 
управления 

310 ГК Компьютерный класс 15 посадочных мест (компьютерные и 
ученические столы)  9  компьютеров Стационарный проектор 
Benq  MX522P; столы, стулья, доска для написания 
фломастером. Все компьютеры подключены к локальной сети, 
имеется выход в Internet и доступ к настольному 
суперкомпьютеру с модулем Tesla 

для лиц с 
нарушениями 
слуха и зрения 



Код Наименование 
специальности, 
направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 
(модуля), практик 
в соответствии с 
учебным планом 

Наименование 
специальных* 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы  

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

27.03.05 Инноватика 264 ГК 
 

Учебная аудитория на50 посадочных мест (ученические 
столы). Демонстрационное оборудование: Компьютер - 1 шт, 
мультимедиа  проектор-1 шт., аудиосистема -1 шт 

для лиц с 
нарушениями 
слуха и зрения 

  

Информационны
е технологии 

306 ГК Компьютерный класс 15 посадочных мест (компьютерные и 
ученические столы) 10 компьютеров.  Подключение к сети 
«Интернет» и доступ в электронную информационно-
образовательную среду ВУЗа. 

для лиц с 
нарушениями 
слуха и зрения 

27.03.05 Инноватика 501 В Учебная аудитория на 25 посадочных мест  
  

Введение в 
математику 505 В Лекционная аудитория 120 посадочных мест. 

Демонстрационное оборудование: проектор, экран, компьютер 
для лиц с 
нарушениями 
слуха и зрения 

27.03.05 Инноватика 324а ГК Лаборатория микро-ЭВМ, включающая: компьютеры  – 11 шт., 
объединенные в локальную сеть с выходом в Internet, принтеры 
– 2 шт, сканер – 1 шт., компьютерные и ученические столы. 

для лиц с 
нарушениями 
слуха и зрения 

  

Информационны
е технологии в 
инноватике 

122 ГК Учебная лаборатория статических испытаний. Испытательное 
оборудование: ПММ-125, Р-50, Р-20, (2 шт), УГ-20/2, 
универсальная разрывная машина УМ-5, разрывная машина 
МР-0,05, машина для испытаний на кручение КМ-50, 
твердомеры ТБ-5004 и ТБ-5006, лабораторные стенды СМ-34М 
(3 шт.), СМ-24Б (3 шт.), стенд для испытаний на устойчивость, 
стенд для  определения нормальных напряжений с прибором 
ИСД-70. Разрывные машины РМ-10. Оснащена техническими 
средствами обучения: компьютер, мультимедиа - проектор, 
экран. 

 

27.03.05 Инноватика Введение в 
физику 

414 ГК Учебная лаборатория на 25 посадочных мест:  типовые 
комплекты оборудования для лабораторного практикума по 
"Молекулярная физика и термодинамика" и "Механика"                            
Оборудование: 1. Комплексный лабораторный стенд (10 шт.) 
по изучению: динамики поступательного движения; динамики 

 



Код Наименование 
специальности, 
направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 
(модуля), практик 
в соответствии с 
учебным планом 

Наименование 
специальных* 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы  

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

вращательного движения; момента инерции тел сложной 
конфигурации. 2. Лабораторный комплекс по механике (10 
лабораторных установок): изучение вынужденных колебаний и 
явления механического резонанса FPM-01; определение 
ускорения свободного падения на машине Атвуда FPM-02; 
определение момента инерции маятника Максвелла FPM-03; 
определение ускорения силы тяжести FPM-04; измерение 
модуля кручения проволоки методом крутильных колебаний 
FPM-05; определение момента инерции маятника Обербека 
FPM-06; определение коэффициента трения качения методом 
наклонного маятника FPM-07; определение 
продолжительности и средней силы удара шаров FPM-08; 
определение скорости полета пули баллистическим 
крутильным маятником FPM-09; изучение движения гироскопа 
FPM-10. 3. Лабораторный комплекс по молекулярной физике и 
термодинамике (9 лабораторных установок): определение 
вязкости воздуха капиллярным методом ФПТ1-1; определение 
коэффициента теплопроводности воздуха ФПТ1-3; 
определение коэффициента взаимной диффузии воздуха и 
водяного пара ФПТ1-4; определение отношения теплоемкостей 
методом адиабатного расширения ФПТ1-6; изучение 
зависимости скорости звука от температуры ФПТ1-7; 
исследование теплоемкости твердых тел ФПТ1-8; измерение 
теплоты парообразования ФПТ1-10; определение энтропии при 
плавлении олова ФПТ1-11; определение молярной газовой 
постоянной методом откачки ФПТ1-12,  компьютер с 
возможностью выхода в Internet. 

27.03.05 Инноватика Введение в 
физику 

403 ГК Лекционный зал 150 посадочных мест. Оборудование: 1. 
Видеопроекционная техника: компьютер с возможностью 
выхода в Internet;  мультимедийный видеопрезентационный 

для лиц с 
нарушениями 
слуха и зрения  



Код Наименование 
специальности, 
направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 
(модуля), практик 
в соответствии с 
учебным планом 

Наименование 
специальных* 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы  

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

стенд: мультимедийный видеопроектор; кадаскоп. 2. 
Демонстрационный комплекс ФДЭ (17 демонстрационных 
установок): - точка Кюри ФДЭ-002; опыты Фарадея ФДЭ-003; 
закон  электромагнитной индукции ФДЭ-004; токи Фуко ФДЭ-
005; электродинамическое подвешивание ФДЭ-006; закон 
самоиндукции ФДЭ-007; силовые линии электрического поля 
ФДЭ-010; универсальный раздвижной конденсатор ФДЭ-011; 
электрическое поле вблизи поверхности проводника ФДЭ-012; 
пьезоэффект ФДЭ-013; зависимость сопротивления от 
температуры ФДЭ-014; электромагнитные колебания ФДЭ-018; 
- электростатика ФДЭ-019; катушки Гельмгольца ФДЭ-022; 
взаимодействие параллельных токов ФДЭ-024; - магнитное 
поле проводников ФДЭ-025; автотрансформатор Томсона 
ФДЭ-027. 3. Специализированные демонстрации по физике ч.1: 
механика, молекулярная физика и термодинамика (60 
демонстраций). 4. Специализированные демонстрации по 
физике ч.2: электромагнетизм (30 демонстраций). 5. 
Специализированные демонстрации по физике ч.2: оптика (20 
демонстраций).  

27.03.05 Инноватика 202 УПК Учебная аудитория на 30 посадочных мест, оснащена 
техническими средствами обучения: мультимедийное 
оборудование, экран 

для лиц с 
нарушениями 
слуха и зрения 

  

Прикладное 
программное 
обеспечение 

306 ГК Компьютерный класс 15 посадочных мест (компьютерные и 
ученические столы) 10 компьютеров.  Подключение к сети 
«Интернет» и доступ в электронную информационно-
образовательную среду ВУЗа. 

для лиц с 
нарушениями 
слуха и зрения 

27.03.05 Инноватика 219 Б Учебная аудитория на 40 посадочных мест.  
  

Современная 
научная картина 
мира 

518 ГК Лекционная аудитория на160 посадочных мест. 
Демонстрационное оборудование: проектор, экран, компьютер 
с выходом в Internet и доступ в электронную информационно-

для лиц с 
нарушениями 
слуха и зрения 



Код Наименование 
специальности, 
направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 
(модуля), практик 
в соответствии с 
учебным планом 

Наименование 
специальных* 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы  

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

образовательную среду вуза 
27.03.05 Инноватика Математическое 

моделирование 
процессов и 
систем 
управления 
Методы 
принятия 
оптимальных 
решений 

324а ГК Лаборатория микро-ЭВМ, включающая: компьютеры  – 11 шт., 
объединенные в локальную сеть с выходом в Internet, принтеры 
– 2 шт, сканер – 1 шт., компьютерные и ученические столы. 

для лиц с 
нарушениями 
слуха и зрения 

27.03.05 Инноватика 318 ГК Компьютерный класс 15 посадочных мест (компьютерные и 
ученические столы)  6  компьютеров. Все компьютеры 
подключены к локальной сети, имеется выход в Internet и 
доступ к настольному суперкомпьютеру с модулем Tesla 

для лиц с 
нарушениями 
слуха и зрения 

  312 ГК Компьютерный класс 15 посадочных мест (компьютерные и 
ученические столы), 9  компьютеров Все компьютеры 
подключены к локальной сети, имеется выход в Internet и 
доступ к настольному суперкомпьютеру с модулем Tesla  

для лиц с 
нарушениями 
слуха и зрения 

  518 ГК Лекционная аудитория на160 посадочных мест. 
Демонстрационное оборудование: проектор, экран, компьютер 
с выходом в Internet и доступ в электронную информационно-
образовательную среду вуза 

для лиц с 
нарушениями 
слуха и зрения 

  

Базы данных и 
знаний 
Компьютерное 
моделирование 

316 ГК Компьютерный класс 15 посадочных мест, (компьютерные и 
ученические столы), 6 компьютеров, подключение к сети 
«Интернет» и доступ в электронную информационно-
образовательную среду ВУЗа’. 

для лиц с 
нарушениями 
слуха и зрения 

27.03.05 Инноватика 506а В Учебная аудитория на 25 посадочных мест  
  

Системный 
анализ и 
принятие 

518 ГК Лекционная аудитория на160 посадочных мест. 
Демонстрационное оборудование: проектор, экран, компьютер 

для лиц с 
нарушениями 



Код Наименование 
специальности, 
направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 
(модуля), практик 
в соответствии с 
учебным планом 

Наименование 
специальных* 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы  

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

с выходом в Internet и доступ в электронную информационно-
образовательную среду вуза  

слуха и зрения 

  

решений 

304 ГК Компьютерный класс на 26 посадочных мест. 12 компьютеров; 
подключение к сети «Интернет» и доступ в электронную ин-
формационно-образовательную среду ВУЗа. Проектор, Экран 
проекционный, Доска маркерная   

для лиц с 
нарушениями 
слуха и зрения 

27.03.05 Инноватика Механика и 
технологии 

122 ГК Учебная лаборатория статических испытаний. Испытательное 
оборудование: ПММ-125, Р-50, Р-20, (2 шт), УГ-20/2, 
универсальная разрывная машина УМ-5, разрывная машина 
МР-0,05, машина для испытаний на кручение КМ-50, 
твердомеры ТБ-5004 и ТБ-5006, лабораторные стенды СМ-34М 
(3 шт.), СМ-24Б (3 шт.), стенд для испытаний на устойчивость, 
стенд для  определения нормальных напряжений с прибором 
ИСД-70. Разрывные машины РМ-10. Оснащена техническими 
средствами обучения: компьютер, мультимедиа - проектор, 
экран. 

 

27.03.05 Инноватика 518 ГК Лекционная аудитория на160 посадочных мест. 
Демонстрационное оборудование: проектор, экран, компьютер 
с выходом в Internet и доступ в электронную информационно-
образовательную среду вуза 

для лиц с 
нарушениями 
слуха и зрения 

  

Электротехника 
и электроника 

124 ГК Учебная лаборатория электрических  цепей. 1) для обеспечения 
образовательного процесса оснащена11 универсальными 
специализированными стендами.  В комплект каждого стенда 
входит: учебно-методические материалы (в планшетном, 
книжном вариантах); оборудование  (источники питания всех 
типов, наборы нагрузок с активным и реактивным 
сопротивлением, коммутирующая, защитная и индикационная 
аппаратура); электроизмерительные приборы (амперметры, 
вольтметры и ваттметры), комплект соединительных 
(монтажных) проводов.     2)  для модернизации учебного 

 



Код Наименование 
специальности, 
направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 
(модуля), практик 
в соответствии с 
учебным планом 

Наименование 
специальных* 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы  

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

процесса учебно-методические материалы в электронном виде; 
цифровые измерительные приборы (виртуальные, управляемые 
персональным компьютером  АЦП-8220, частотомеры 8210) 

  136 ГК Учебная лаборатория электрических машин.  1) для 
обеспечения образовательного процесса оснащена 6  
универсальными специализированными стендами.  В комплект 
каждого стенда входит:  учебно-методические материалы (в 
планшетном, книжном вариантах);  оборудование  (источники 
питания всех типов, наборы нагрузок с активным и реактивным 
сопротивлением, коммутирующая, защитная и индикационная 
аппаратура); электроизмерительные приборы (амперметры, 
вольтметры и ваттметры), комплект соединительных 
(монтажных) проводов. 2)  для модернизации учебного 
процесса: учебно-методические материалы в электронном 
виде; цифровые измерительные приборы (виртуальные, 
управляемые персональным компьютером  АЦП-8220, 
частотомеры 8210) 

 

27.03.05 Инноватика Инженерная 
графика 

344 ГК Мультимедийная аудитория на 30посадочных мест 
(ученические столы). проектор, экран, компьютер с выходом в 
Internet и доступ в электронную информационно-
образовательную среду вуза, плакаты по инженерной графике, 
чертежные принадлежности 
 

для лиц с 
нарушениями 
слуха и зрения 

27.03.05 Инноватика Алгоритмы 
решения 
нестандартных 
задач 

122 ГК Учебная лаборатория статических испытаний. Испытательное 
оборудование: ПММ-125, Р-50, Р-20, (2 шт), УГ-20/2, 
универсальная разрывная машина УМ-5, разрывная машина 
МР-0,05, машина для испытаний на кручение КМ-50, 
твердомеры ТБ-5004 и ТБ-5006, лабораторные стенды СМ-34М 
(3 шт.), СМ-24Б (3 шт.), стенд для испытаний на устойчивость, 
стенд для  определения нормальных напряжений с прибором 

 



Код Наименование 
специальности, 
направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 
(модуля), практик 
в соответствии с 
учебным планом 

Наименование 
специальных* 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы  

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

ИСД-70. Разрывные машины РМ-10. Оснащена техническими 
средствами обучения: компьютер, мультимедиа - проектор, 
экран. 

  324а ГК Лаборатория микро-ЭВМ, включающая: компьютеры  – 11 шт., 
объединенные в локальную сеть с выходом в Internet, принтеры 
– 2 шт, сканер – 1 шт., компьютерные и ученические столы. 

для лиц с 
нарушениями 
слуха и зрения 

27.03.05 Инноватика Промышленные 
технологии и 
инновации 

122 ГК Учебная лаборатория статических испытаний. Испытательное 
оборудование: ПММ-125, Р-50, Р-20, (2 шт), УГ-20/2, 
универсальная разрывная машина УМ-5, разрывная машина 
МР-0,05, машина для испытаний на кручение КМ-50, 
твердомеры ТБ-5004 и ТБ-5006, лабораторные стенды СМ-34М 
(3 шт.), СМ-24Б (3 шт.), стенд для испытаний на устойчивость, 
стенд для  определения нормальных напряжений с прибором 
ИСД-70. Разрывные машины РМ-10. Оснащена техническими 
средствами обучения: компьютер, мультимедиа - проектор, 
экран. 

 

27.03.05 Инноватика 512 В Кабинет безопасности жизнедеятельности на 60 посадочных 
мест, демонстрационное оборудование: компьютер, проектор, 
акустическая система 

для лиц с 
нарушениями 
слуха и зрения 

  

Безопасность 
жизнедеятельнос
ти 

401а В Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда на 
30 посадочных мест оснащена: стендом для измерения шума, 
стендом освещенность, стендом оценки загрязненности 
воздуха, стендом контроля параметров микроклимата, стендом 
«Электробезопасность», стендом по изучению принципа 
работы устройств защиты от электротока, стендом 
«Исследование поглощения ионизирующих излучений», 
вибростендом, тренажером сердечно-легочной реанимации 
«Максим» и техническими средствами обучения: 
мультимедийное оборудование, экран 

для лиц с 
нарушениями 
слуха и зрения 

27.03.05 Инноватика Метрология, 209 ПК Учебная аудитория на 70 посадочных мест, демонстрационное для лиц с 



Код Наименование 
специальности, 
направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 
(модуля), практик 
в соответствии с 
учебным планом 

Наименование 
специальных* 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы  

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

оборудование: мультимедийный проектор, компьютер, экран 
 

нарушениями 
слуха и зрения  

  

стандартизация 
и сертификация 

322 ГК Учебная аудитория на 30 посадочных мест. Измерительные 
микроскопы, нутромеры индикаторные НИ-100; НИ-510, 
угломер 187−901, вертикальные оптиметры, микрокатор, 
комплект измерительного инструмента, плакаты, компьютеры 
5 шт. Celeron, gринтеры 

для лиц с 
нарушениями 
слуха и зрения 

27.03.05 Инноватика 122 ГК Учебная лаборатория статических испытаний. Испытательное 
оборудование: ПММ-125, Р-50, Р-20, (2 шт), УГ-20/2, 
универсальная разрывная машина УМ-5, разрывная машина 
МР-0,05, машина для испытаний на кручение КМ-50, 
твердомеры ТБ-5004 и ТБ-5006, лабораторные стенды СМ-34М 
(3 шт.), СМ-24Б (3 шт.), стенд для испытаний на устойчивость, 
стенд для  определения нормальных напряжений с прибором 
ИСД-70. Разрывные машины РМ-10. Оснащена техническими 
средствами обучения: компьютер, мультимедиа - проектор, 
экран. 

 

  

Теоретическая 
инноватика 

226 УПК Учебная аудитория на 30 посадочных мест  
27.03.05 Инноватика 122 ГК Учебная лаборатория статических испытаний. Испытательное 

оборудование: ПММ-125, Р-50, Р-20, (2 шт), УГ-20/2, 
универсальная разрывная машина УМ-5, разрывная машина 
МР-0,05, машина для испытаний на кручение КМ-50, 
твердомеры ТБ-5004 и ТБ-5006, лабораторные стенды СМ-34М 
(3 шт.), СМ-24Б (3 шт.), стенд для испытаний на устойчивость, 
стенд для  определения нормальных напряжений с прибором 
ИСД-70. Разрывные машины РМ-10. Оснащена техническими 
средствами обучения: компьютер, мультимедиа - проектор, 
экран. 

 

  

Управление 
инновационной 
деятельностью 

324а ГК Лаборатория микро-ЭВМ, включающая: компьютеры  – 11 шт., 
объединенные в локальную сеть с выходом в Internet, принтеры 

для лиц с 
нарушениями 



Код Наименование 
специальности, 
направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 
(модуля), практик 
в соответствии с 
учебным планом 

Наименование 
специальных* 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы  

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

– 2 шт, сканер – 1 шт., компьютерные и ученические столы. слуха и зрения 
27.03.05 Инноватика 214 ПК Учебная аудитория на 60 посадочных мест  
  503а В Учебная аудитория на 30 посадочных мест  
  

Маркетинг в 
инновационной 
сфере 503 В Учебная аудитория на 30 посадочных мест  

27.03.05 Инноватика 324а ГК Лаборатория микро-ЭВМ, включающая: компьютеры  – 11 шт., 
объединенные в локальную сеть с выходом в Internet, принтеры 
– 2 шт, сканер – 1 шт., компьютерные и ученические столы. 

для лиц с 
нарушениями 
слуха и зрения 

  

Управление 
инновационным
и проектами 

122 ГК Учебная лаборатория статических испытаний. Испытательное 
оборудование: ПММ-125, Р-50, Р-20, (2 шт), УГ-20/2, 
универсальная разрывная машина УМ-5, разрывная машина 
МР-0,05, машина для испытаний на кручение КМ-50, 
твердомеры ТБ-5004 и ТБ-5006, лабораторные стенды СМ-34М 
(3 шт.), СМ-24Б (3 шт.), стенд для испытаний на устойчивость, 
стенд для  определения нормальных напряжений с прибором 
ИСД-70. Разрывные машины РМ-10. Оснащена техническими 
средствами обучения: компьютер, мультимедиа - проектор, 
экран..  

 

27.03.05 Инноватика Технологии 
нововведений 

122 ГК Учебная лаборатория статических испытаний. Испытательное 
оборудование: ПММ-125, Р-50, Р-20, (2 шт), УГ-20/2, 
универсальная разрывная машина УМ-5, разрывная машина 
МР-0,05, машина для испытаний на кручение КМ-50, 
твердомеры ТБ-5004 и ТБ-5006, лабораторные стенды СМ-34М 
(3 шт.), СМ-24Б (3 шт.), стенд для испытаний на устойчивость, 
стенд для  определения нормальных напряжений с прибором 
ИСД-70. Разрывные машины РМ-10. Оснащена техническими 
средствами обучения: компьютер, мультимедиа - проектор, 
экран. 

 

27.03.05 Инноватика Механика 
материалов и 

122 ГК Учебная лаборатория статических испытаний. Испытательное 
оборудование: ПММ-125, Р-50, Р-20, (2 шт), УГ-20/2, 

 



Код Наименование 
специальности, 
направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 
(модуля), практик 
в соответствии с 
учебным планом 

Наименование 
специальных* 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы  

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

конструкций универсальная разрывная машина УМ-5, разрывная машина 
МР-0,05, машина для испытаний на кручение КМ-50, 
твердомеры ТБ-5004 и ТБ-5006, лабораторные стенды СМ-34М 
(3 шт.), СМ-24Б (3 шт.), стенд для испытаний на устойчивость, 
стенд для  определения нормальных напряжений с прибором 
ИСД-70. Разрывные машины РМ-10. Оснащена техническими 
средствами обучения: компьютер, мультимедиа - проектор, 
экран. 

27.03.05 Инноватика 518 ГК Лекционная аудитория на160 посадочных мест. 
Демонстрационное оборудование: проектор, экран, компьютер 
с выходом в Internet и доступ в электронную информационно-
образовательную среду вуза 

для лиц с 
нарушениями 
слуха и зрения 

  

Современные 
материалы и 
технологии 

122 ГК Учебная лаборатория статических испытаний: Испытательное 
оборудование: ПММ-125, Р-50, Р-20, (2 шт), УГ-20/2, 
универсальная разрывная машина УМ-5, разрывная машина 
МР-0,05, машина для испытаний на кручение КМ-50, 
твердомеры ТБ-5004 и ТБ-5006, лабораторные стенды СМ-34М 
(3 шт.), СМ-24Б (3 шт.), стенд для испытаний на устойчивость, 
стенд для  определения нормальных напряжений с прибором 
ИСД-70. Разрывные машины РМ-10. Оснащена техническими 
средствами обучения: компьютер, мультимедиа - проектор, 
экран 

 

27.03.05 Инноватика 121 А Учебная аудитория на 40 посадочных мест  
  

Технология 
конструкционны
х материалов 

221 А Учебная аудитория на 50 посадочных мест. Мультимедийный 
проектор, экран, доска. 

для лиц с 
нарушениями 
слуха и зрения 

27.03.05 Инноватика Оборудование и 
технология 
обработки 
металлов 

122 ГК Учебная лаборатория статических испытаний. Испытательное 
оборудование: ПММ-125, Р-50, Р-20, (2 шт), УГ-20/2, 
универсальная разрывная машина УМ-5, разрывная машина 
МР-0,05, машина для испытаний на кручение КМ-50, 

 



Код Наименование 
специальности, 
направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 
(модуля), практик 
в соответствии с 
учебным планом 

Наименование 
специальных* 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы  

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

твердомеры ТБ-5004 и ТБ-5006, лабораторные стенды СМ-34М 
(3 шт.), СМ-24Б (3 шт.), стенд для испытаний на устойчивость, 
стенд для  определения нормальных напряжений с прибором 
ИСД-70. Разрывные машины РМ-10. Оснащена техническими 
средствами обучения: компьютер, мультимедиа - проектор, 
экран. 

  

резанием 

518 ГК Лекционная аудитория на160 посадочных мест. 
Демонстрационное оборудование: проектор, экран, компьютер 
с выходом в Internet и доступ в электронную информационно-
образовательную среду вуза 

для лиц с 
нарушениями 
слуха и зрения 

27.03.05 Инноватика 506а В Учебная аудитория на 25 посадочных мест  
  

Управление 
качеством 324а ГК Лаборатория микро-ЭВМ, включающая: компьютеры  – 11 шт., 

объединенные в локальную сеть с выходом в Internet, принтеры 
– 2 шт, сканер – 1 шт., компьютерные и ученические столы. 

для лиц с 
нарушениями 
слуха и зрения 

27.03.05 Инноватика 518 ГК Лекционная аудитория на160 посадочных мест. 
Демонстрационное оборудование: проектор, экран, компьютер 
с выходом в Internet и доступ в электронную информационно-
образовательную среду вуза 

для лиц с 
нарушениями 
слуха и зрения 

  

Экономика и 
финансовое 
обеспечение 
инновационной 
деятельности 501 В Учебная аудитория на 25 посадочных мест  

27.03.05 Инноватика Управление 
предпринимател
ьской 
деятельностью 
Типовые задачи 
прикладной 
инноватики 

122 ГК Учебная лаборатория статических испытаний. Испытательное 
оборудование: ПММ-125, Р-50, Р-20, (2 шт), УГ-20/2, 
универсальная разрывная машина УМ-5, разрывная машина 
МР-0,05, машина для испытаний на кручение КМ-50, 
твердомеры ТБ-5004 и ТБ-5006, лабораторные стенды СМ-34М 
(3 шт.), СМ-24Б (3 шт.), стенд для испытаний на устойчивость, 
стенд для  определения нормальных напряжений с прибором 
ИСД-70. Разрывные машины РМ-10. Оснащена техническими 
средствами обучения: компьютер, мультимедиа - проектор, 
экран.. 

 



Код Наименование 
специальности, 
направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 
(модуля), практик 
в соответствии с 
учебным планом 

Наименование 
специальных* 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы  

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

27.03.05 Инноватика 121 А Учебная аудитория на 40 посадочных мест  
  

Методы и 
техника 
эксперимента 
Методы научно-
технического 
творчества 

221 А Учебная аудитория на 50 посадочных мест. Мультимедийный 
проектор, экран, доска. 

для лиц с 
нарушениями 
слуха и зрения 

27.03.05 Инноватика 324а ГК Лаборатория микро-ЭВМ, включающая: компьютеры  – 11 шт., 
объединенные в локальную сеть с выходом в Internet, принтеры 
– 2 шт, сканер – 1 шт., компьютерные и ученические столы. 

для лиц с 
нарушениями 
слуха и зрения 

  

Инфраструктура 
нововведений 
Имитационное 
моделирование 122 ГК Учебная лаборатория статических испытаний. Испытательное 

оборудование: ПММ-125, Р-50, Р-20, (2 шт), УГ-20/2, 
универсальная разрывная машина УМ-5, разрывная машина 
МР-0,05, машина для испытаний на кручение КМ-50, 
твердомеры ТБ-5004 и ТБ-5006, лабораторные стенды СМ-34М 
(3 шт.), СМ-24Б (3 шт.), стенд для испытаний на устойчивость, 
стенд для  определения нормальных напряжений с прибором 
ИСД-70. Разрывные машины РМ-10. Оснащена техническими 
средствами обучения: компьютер, мультимедиа - проектор, 
экран.. 

 

27.03.05 Инноватика Компьютерная 
графика 
Теория 
оценивания и 
квалиметрия 

324а ГК Лаборатория микро-ЭВМ, включающая: компьютеры  – 11 шт., 
объединенные в локальную сеть с выходом в Internet, принтеры 
– 2 шт, сканер – 1 шт., компьютерные и ученические столы. 

 

27.03.05 Инноватика Физическая 
культура и спорт 
Спортивное 
совершенствова
ние 
Физическое 

1. Спортивный 
манеж  
 
 
 
 

1. Оснащен: зал тяжелой атлетики, тренажерный зал, зал 
борьбы, зал бокса и ринг, все необходимые спортивные 
снаряды для проведения учебно-тренировочных занятий, зал 
лечебной физкультуры, две площадки перед манежем для игры 
в мини-футбол и ручной мяч, игровой зал для проведения 
учебно-тренировочных занятий по баскетболу, волейболу, 

для лиц с 
нарушениями 
слуха и зрения 



Код Наименование 
специальности, 
направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 
(модуля), практик 
в соответствии с 
учебным планом 

Наименование 
специальных* 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы  

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

воспитание  
2. Плавательный 
бассейн 
"Олимпийский" 
3. Лыжная база  
 
 
 
4. Игровой зал 
для проведения 
учебно-
тренировочных 
занятий по 
баскетболу, 
волейболу, 
мини-футболу, 
большому и 
настольному 
теннису. 
5. Две площадки 
перед манежем 
для игры в мини 
футбол и ручной 
мяч. 

мини-футболу, большому и настольному теннису  
2. 6 дорожек по 25 м, в комплексе расположена сауна 
 
 
3. Оснащена: спортивным зимним инвентарем для 
обслуживания более 700 человек, тренажерный зал, зал для 
проведения лекций, кроссовая трасса, футбольное поле, 
гимнастический городок 
 
 

*Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Помещения для самостоятельной работы – аудитории для проведения планируемой учебной, учебно-исследовательской, научно-исследовательской работы студентов, 
выполняемой во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 


