
Наименование специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений для
самостоятельной работы

Учебная аудитория,335-3 Мультимедийное оборудование: (проектор, 
экран)
Меловая доска

Учебная лаборатория, 433-1,
Учебная лаборатория, 425-1,
Поточная  аудитория, В-3                                          

лабораторное оборудование : спектрометр 
«КВАНТ-Z.ЭТА», хроматограф «Хроматек-
Кристалл», ионометр универсальный.
меловая доска

Учебная лаборатория, 417-1,
Поточная  аудитория, Г-3                                                

меловая доска 

 Учебная лаборатория, 417-1,
Поточная  аудитория, Г-3                                               

меловая доска 

Учебная аудитория, 327-3.
Учебная аудитория,303-3.

Учебная аудитория, 501-в-3.

Приборы:профилометр,генератор Г4-
102,гениометр ГС
меловая доска

Учебная аудитория,335-3.
Учебная аудитория,529-3.

Учебная аудитория, 501-в-3.

Мультимедийное оборудование (проектор, 
экран).

Лаборатория электрических и магнитных измерений,
426-3.
Лаборатория механики и молекулярной физики,
429-3.
Лаборатория оптики, 424-3.

лабораторное оборудование по курсу,
электрических и магнитных измерений,
лабораторное оборудование по курсу,
механики и молекулярной физики.
лабораторное оборудование по курсу оптики

Учебная аудитория,317-3.
Учебная аудитория, 501-в-3.

меловая доска.

Спортивный корпус. 
(Спортивный корпус № 1)
 Владимир, ул.Горького,87-А

Стрелковый тир.
Площадь: 686,8 кв.м.

Плавательный бассейн, 357,6 кв.м

Большой игровой зал-708,1 кв.м
Лыжная база на 400 пар лыж, 148,0 кв.м.



Владимир, пр-кт Строителей ,3/7

Зал бокса-125,2 кв.м.,
Зал тяжелой атлетики-95,8 кв.м
Зал общефизической подготовки -98,5 кв.м
Зал профессионально - прикладной физической 
подготовки - 114,6 кв.м.
Зал йоги - 98,5 кв.м,

Кабинеты - 152,2 кв.м.
Здание. (Спортивный корпус № 2)
Площадь: 2129,7 кв.м.
Владимир, ул.Студенческая,6-Г 

Стрелковый тир - 50 м.х 8 мест.
Кабинет огневой подготовки.
учебная - 1380,6 кв.м.;
вспомогательная -706,1кв.м., 

Спортивный зал - 847 кв.м.,
Зал для занятий штангой - 45,9 кв.м.,
Зал для занятий штангой - 48,2 кв.м.,
Тренажерный зал - 157,1 кв.м.,
Разминочный зал - 150,2 кв.м.,
Зал спортивной аэробики -150,5 кв.м.,
Кабинеты - 100,5 кв.м.

Учебная аудитория, 520-3
Лаборатория « Общей электротехники и электрических 
цепей», 516-3.
Учебная аудитория,508-3.

Мультимедийное оборудование (проектор, 
экран).
оборудование по курсу общей электротехники и 
электрических цепей.

Лаборатория измерений и испытаний, 319-3,
Компьютерный класс,330-3.

 Учебная аудитория, 331-3. 

осциллограф –мультиметр АКИП-4125,генератор 
АКИП-3400,Г4-102;характериограф Х1-46;частотомер
Ч3-54;блок питания АКИП-1119;осциллограф С1-
67,С1-72.
рабочие станции с ПО :Solid Works, Altium Designer,
MSOffice,Компас 3Д.
мультимедийное оборудование (проектор, экран).

Учебная аудитория,331-3
Компьютерный класс,330-3

Мультимедийное оборудование (проектор, 
экран).
Рабочие станции с ПО :Solid Works,Altium 
Designer MSOffice,Компас 3Д.

Лаборатория МПТ и встраиваемых систем , 324-3.
Учебно-производственная  лаборатория  поверхностного
монтажа , 114-3

Учебно-научная  лаборатория  направления  «ПТЭС-

мультимедийное оборудование (проектор, экран).
гибкий, высокоточный автомат установки 
поверхностно-монтируемых элементов 
МУ9,манипулятор ММ600 для установки 



магистратура», 323-3. компонентов на печатные платы с компрессором 
,конвейерная печь конвекционного оплавления 
Солано Ро510,одноканальная цифровая паяльная 
станция ФМ-202 для монтажа и демонтажа СМД и 
выводных компонентов,паяльно0ремонтный центр 
ФР803,многофункциональная 4-х канальная станция 
702В,ручное устройство трафаретной печати для 
нанесения паяльной пасты, прецизионный цифровой 
дозатор МОСКИТ с микропроцессорным 
управлением для дозирования клея и паяльной пасты 
с компрессором, комплекс отмывки электронных 
модулей, дымоуловитель автономный на 2 рабочих 
места пайки 
мультимедиапроектор, тестер запоминающих 
устройств ZP-65,программно-аппаратный комплекс 
функционального контроля ТТЛ-совместимых 
логических микросхем.

Учебная аудитория, 333-3.
Учебная лаборатория, 213-3.

мультимедийное оборудование (проектор, экран).
Оборудование по ТМП :
1.Лабораторные стенды :
-нарезание эвольвентных зубьев методом обкатки,
-статическая и динамическая баласировка роторов,
2.настольные макеты механизмов для структурного и

кинематического  анализа

Учебная аудитория,335-3 Мультимедийное оборудование (проектор, 
экран).

Лаборатория измерений и испытаний, 319-3
Учебная аудитория, 331-3
Компьютерный класс, 330-3

осциллограф –мультиметр АКИП-4125,генератор 
АКИП-3400,Г4-102;характериограф Х1-46;частотомер
Ч3-54;блок питания АКИП-1119;осциллограф С1-
67,С1-72.
мультимедийное оборудование (проектор, экран).
рабочие станции с ПО :Solid Works,Altium 
DesignerMSOffice,Компас 3Д.

Компьютерный класс, 330-3.
Лаборатория МПТ и встраиваемых систем , 324-3

рабочие станции с ПО :Solid Works,Altium 
DesignerMSOffice,Компас 3Д.

мультимедийное оборудование (проектор, 
экран).

Компьютерный класс,330-3.
Учебная аудитория,333-3
Мультимедийный центр,503-3.

рабочие станции с ПО :Solid Works,Altium Designer
MSOffice,Компас 3Д.
мультимедийное оборудование (проектор, экран).
персональные компьютеры Core 2 Duo/Intel G с ПО, 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)



Лаборатория МПТ и встраиваемых систем ,324-3 мультимедийное оборудование (проектор, 
экран).

Учебная аудитория,331-3
 Компьютерный класс,330-3
Лаборатория МПТ и встраиваемых систем ,324-3

мультимедийное оборудование (проектор, 
экран).
рабочие станции с ПО :Solid Works,Altium Designer
MSOffice,Компас 3Д.

Учебная аудитория,333-3
Компьютерный класс,330-3

Мультимедийное оборудование (проектор, экран)
рабочие станции с ПО :Solid Works,Altium Designer
MSOffice,Компас 3Д.

Лаборатория МПТ и встраиваемых систем ,324-3 мультимедийное оборудование (проектор, 
экран).

Учебная аудитория,333-3
Компьютерный класс,330-3

Мультимедийное оборудование (проектор, экран)
рабочие станции с ПО :Solid Works,Altium Designer
MSOffice,Компас 3Д.

Учебная аудитория,333-3
Компьютерный класс,330-3
Лаборатория измерений и испытаний,319-3

рабочие станции с ПО :Solid Works,Altium Designer,
MSOffice,Компас 3Д.
осциллограф –мультиметр АКИП-4125,генератор 
АКИП-3400,Г4-102;характериограф Х1-46;частотомер
Ч3-54;блок питания АКИП-1119;осциллограф С1-
67,С1-72.
мультимедийное оборудование (проектор, экран)

Учебная аудитория,331-3
Мультимедийный центр,503-3.

мультимедийное оборудование (проектор, экран).
рабочие места ЭВМ, мультимедийное оборудование 
(проектор, экран)

Учебная аудитория,331-3
Компьютерный класс,330-3
Лаборатория измерений и испытаний,319-3

Мультимедийное оборудование (проектор, экран)
рабочие станции с ПО :Solid Works,Altium Designer
MSOffice,Компас 3Д.

Учебная аудитория,331-3
Учебная лаборатория измерительной техники,328-3

Мультимедийное оборудование (проектор, экран)

Лаборатория МПТ и встраиваемых систем ,324-3
Учебная аудитория,333-3

Мультимедийное оборудование (проектор,экран)

Учебная аудитория,331-3,333-3
Лаборатория МПТ и встраиваемых систем ,324-3

Мультимедийное оборудование (проектор, экран)

Лаборатория измерений и испытаний,319-3 комплекс для испытаний ЭС на механические 
воздействия на основе вибростенда ВЭДС-10

Учебная аудитория,331-3
Компьютерный класс,330-3

мультиметр цифровой  GDM-354A.
рабочие станции, с ПО MSOffice.



Лаборатория измерений и испытаний,319-3 мультимедийное оборудование (проектор, экран).

Учебная аудитория,331-3
Лаборатория МПТ и встраиваемых систем ,324-3

Мультимедийное оборудование (проектор, экран)

Лаборатория МПТ и встраиваемых систем ,324-3 Мультимедийное оборудование (проектор, экран)
Учебная аудитория,331-3 Мультимедийное оборудование (проектор, экран)

Учебная аудитория,333-3 Мультимедийное оборудование (проектор, экран)
Компьютерный класс,330-3
Лаборатория измерений и испытаний,319-3

мультиметр цифровой  GDM-354A.
рабочие станции с ПО :Solid Works,Altium Designer
MSOffice,Компас 3Д.

Компьютерный класс,504-3 Макеты NI ELVIS
Учебная аудитория,331-3
Компьютерный класс,330-3

Мультимедийное оборудование (проектор, экран)
рабочие станции с ПО :Solid Works,Altium Designer
MSOffice,Компас 3Д.

Учебная аудитория,331-3
Компьютерный класс,330-3

Мультимедийное оборудование (проектор, экран)
рабочие станции с ПО :Solid Works,Altium Designer
MSOffice,Компас 3Д.

Компьютерный класс,330-3 рабочие станции с ПО :Solid Works,Altium Designer
MSOffice,Компас 3Д.

Учебная аудитория,331-3 Мультимедийное оборудование (проектор, экран)

Лаборатория МПТ и встраиваемых систем ,324-3 Мультимедийное оборудование (проектор, экран)
Учебно-производственная лаборатория поверхностного 
монтажа , количество студенческих мест 12,площадь-114-
3

гибкий, высокоточный автомат установки 
поверхностно-монтируемых элементов 
МУ9,манипулятор ММ600 для установки 
компонентов на печатные платы с компрессором 
,конвейерная печь конвекционного оплавления 
Солано Ро510,одноканальная цифровая паяльная 
станция ФМ-202 для монтажа и демонтажа СМД и 
выводных компонентов,паяльно0ремонтный центр 
ФР803,многофункциональная 4-х канальная станция 
702В,ручное устройство трафаретной печати для 
нанесения паяльной пасты, прецизионный цифровой 
дозатор МОСКИТ с микропроцессорным 
управлением для дозирования клея и паяльной пасты 
с компрессором, комплекс отмывки электронных 
модулей, дымоуловитель автономный на 2 рабочих 
места пайки 

На предприятии
На предприятии



Учебно-производственная лаборатория поверхностного 
монтажа , количество студенческих мест 12,площадь-114-
3

гибкий, высокоточный автомат установки 
поверхностно-монтируемых элементов 
МУ9,манипулятор ММ600 для установки 
компонентов на печатные платы с компрессором 
,конвейерная печь конвекционного оплавления 
Солано Ро510,одноканальная цифровая паяльная 
станция ФМ-202 для монтажа и демонтажа СМД и 
выводных компонентов,паяльно0ремонтный центр 
ФР803,многофункциональная 4-х канальная станция 
702В,ручное устройство трафаретной печати для 
нанесения паяльной пасты, прецизионный цифровой 
дозатор МОСКИТ с микропроцессорным 
управлением для дозирования клея и паяльной пасты 
с компрессором, комплекс отмывки электронных 
модулей, дымоуловитель автономный на 2 рабочих 
места пайки 


