
Наименование специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений для
самостоятельной работы

Учебная аудитория,217-3 мультимедийный  презентационный  проектор
Ben  Q,  переносной  экран,  ноутбук. Меловая
доска 

Кабинет социально-гуманитарных 
дисциплин,211-1
Лаборатория проектирования приборов и 
систем,218-3

мультимедийный презентационный проектор 
Ben Q, переносной экран, ноутбук, Меловая 
доска

Учебная аудитория, 501-б-3 меловая доска 
 Учебная аудитория,529-3 меловая доска 

Мультимедийная аудитория,217-3
Учебная аудитория,230-3

Мультимедийное оборудование (проектор, 
экран).
Меловая доска

Поточная аудитория, В-3,
Учебные лаборатории: №№ 422, 423, 424, 425, 426, 
428, 429, 430, 431,

Стационарная  киноустановка  «Черноморец»:
телевизоры,  демонстрационный  стол  с
оборудованием  (насос,  трансформатор,  пульт  и
другие  приборы),  затемнение,  компьютерное
проекционное  оборудование.  Лаборатории:
Оборудование:  сферометры;  фотометры;
рефрактометры;  лазерные  установки;
поляриметры; микроскопы,
комплекты  приборов  физических  измерений,
прибор  «Арион»,  комплекс  ЛКК-2.
фотоэлементы,  вольтметры,  реостаты,
микроамперметры,  фотодиоды,  люксметр,
осветитель,  проекционное  компьютерное
оборудование.
Портативная оптическая лаборатория «Оптика»,
лабораторный  оптический  комплекс  «Омега»,
лазерная  установка  Л  Г-111,  дифракционная



решётка,  экран  с  миллиметровым  масштабом,
измерительная  линейка,  набор  светофильтров,
микроскоп  МИМ-7,  выпуклая  линза,
плоскопараллельная  стеклянная  пластина,
светофильтр, сферометр ИЗС-7, поляриметр СМ,
трубки с раствором сахара, линейки.
Установка для сварки оптических волокон КСС-
111,  полупроводниковый  лазер,  блок  питания,
поляроид с лимбом, микроамперметр.
 Электролитическая  ванна,  набор  электродов,
нуль-индикатор,  электронные  осциллографы,
наушники,  источники  переменного  тока  малого
напряжения,  звуковые  генераторы  известной  и
неизвестной  частот,  наборы  постоянных
сопротивлений,  магазины  сопротивлений,
гальванометры,  микроамперметры,  источники
постоянного тока, мост постоянного тока Р-333,
мост переменного тока Р-577,  приборы  FРМ-01
для  измерения  удельного  сопротивления,
миллиамперметры  постоянного  и  переменного
тока,  вольтметры  постоянного  и  переменного
тока.
Электролитическая ванна, набор электродов, 
нуль-индикатор, электронные осциллографы, 
наушники, источники переменного тока малого 
напряжения, звуковые генераторы известной и 
неизвестной частот, наборы постоянных 
сопротивлений, магазины сопротивлений, 
гальванометры, микроамперметры, 
гальванометры,  микроамперметры,  источники
постоянного тока, мост постоянного тока Р-333,
мост переменного тока Р-577,  приборы  FРМ-01
для  измерения  удельного  сопротивления,
миллиамперметры  постоянного  и  переменного
тока,  вольтметры  постоянного  и  переменного
тока.  микрометры,  штангенциркули,  наборы
цилиндров, кусочки однородного твёрдого тела,
аналитические  весы,  технические  весы,
пикнометр,  разновесы,  фильтровальная  бумага,
термометры,  пипетки,  механические  и
автоматические  маятники  Обербека  с  грузами,



электрические  секундомеры,  крутильные
маятники,  электронная  установка,  линейки,
лабораторная  установка  для  растяжения
образцов,  Длинные  цилиндрические  сосуды  с
исследуемой жидкостью и с двумя кольцевыми
метками,  набор  шариков,  трубы  с  подвижной
стенкой  на  одном  из  концов,  звуковые
генераторы,  электронные  осциллографы,
торсионные весы, кольцо на подвеске
Микрометры,  штангенциркули,  наборы
цилиндров, кусочки однородного твёрдого тела,
аналитические  весы,  технические  весы,
пикнометр,  разновесы,  фильтровальная  бумага,
термометры,  пипетки,  механические  и
автоматические  маятники  Обербека  с  грузами,
электрические  секундомеры,  крутильные
маятники,  электронная  установка,  линейки,
лабораторная  установка  для  растяжения
образцов,  Длинные  цилиндрические  сосуды  с
исследуемой жидкостью и с двумя кольцевыми
метками,  набор  шариков,  трубы  с  подвижной
стенкой  на  одном  из  концов,  звуковые
генераторы,  торсионные  весы,  кольцо  на
подвеске,  делительная  воронка,  стаканчик,
мерная бюретка

Лаборатория  технических  средств  таможенного
контроля и технологий антитеррора, 224-3, 
Компьютерный класс, 202-3

Мультимедийное оборудование (проектор, 
экран). Маркерная доска.
Компьютеры с выходом в «Интернет»

Лаборатория проектирования приборов и 
систем,218-3

Меловая доска.

Учебная аудитория ,214-3, 215-3
 Компьютерный класс, 214а-3

Специализированный учебный класс  с  досками
чертежными и столами чертежными
Компьютерные базовые станции.
Меловая доска.

Лаборатория  проектирования  приборов  и  систем,
218-3,
 Учебная аудитория, 227-3. 

Компьютерные базовые станции.
Меловая доска.

Спортивный корпус. 
(Спортивный корпус № 1)

Большой игровой зал  . Спортивный инвентарь:
баскетбольные  щиты  с  сетками  (6  шт.),



Общая площадь- 4173,4 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.
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.
Спортивный зал учебного корпуса 
№ 1. Площадь 418,1 кв.м.
Стрелковый тир
Площадь: 686,8 кв.м.
Спортивный корпус № 2
Общая площадь: 2129,7 кв.м.
Малый зал для борьбы. Площадь 150,2 кв.м. 
Танцевальный зал. Площадь 150,5 кв.м.

баскетбольные  мячи  (8  шт.),  ворота  для  мини-
футбола (2 шт.), футбольные мячи (9 шт.); сетка
и ракетки для бадминтона (6 комплектов).
Лыжная база на 400 пар лыж
Зал  бокса..  Спортивный  инвентарь:  степы  для
занятий  аэробикой  (39  шт.),  скакалки  (12  шт.),
гимнастические  коврики  (25  шт.),  гантели  (18
пар),  груши  для  бокса  (8  шт.),  боксёрские
перчатки  (10  пар),  шведские  стенки  (8  штук),
ринг.
Зал тяжелой атлетики.  Спортивный инвентарь:
тренажёры  (5  шт.),  турник,  брусья,  шведская
стенка и др. 
Зал  йоги. Спортивный  инвентарь:
гимнастические  коврики  (28  шт.),  коврики  для
занятий йогой (15 шт.), скакалки (21 шт.), мячи
набивные  (16  шт.),  обручи  (12  шт.),  палки
гимнастические (20 шт.).
Плавательный  бассейн.  Спортивный
инвентарь:
пенопластовые доски для плавания на ногах (12
шт.), пенопластовые доски для плавания на руках
(4 шт.).
Тренажёрный  зал.  Спортивный  инвентарь:
тренажёры (16 шт.).

Спортивный  зал  учебного  корпуса  №  1
Спортивный инвентарь:  баскетбольные  щиты с
сетками  (4  шт.),  баскетбольные  мячи  (2  шт.),
волейбольные мячи (17 шт.), волейбольная сетка,
набивные  мячи  (3  шт.),  скакалки  (10  шт.),
гимнастические коврики (8 шт.).
Стрелковый тир  Стрелковый тир -  50 м.  на 8
мест.
Кабинет огневой подготовки.
Спортивный корпус № 2
Общая площадь: 2129,7 кв.м.
Большой  спортивный  зал  . Спортивный
инвентарь: гантели (2 пары), штанга с грифами,
диски, гири (3 шт.),  скакалки (5 шт.),  шведская
стенка (3 шт.),  гимнастические коврики (3 шт.),



тренажёры (3 шт.).
Малый зал для борьбы. 
Спортивный инвентарь: шведская стенка (3 шт.),
турник (шт.), маты.
Спортивный инвентарь: 
Танцевальный зал. 
Спортивный инвентарь: лавки гимнастические (4
шт.), мячи для фитнеса (10 шт.), степы (6 шт.), 
скакалки (7 шт.). 

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

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

Лаборатория  информационно-измерительных
технологий ,225-3

мультимедийное оборудование (проектор, экран).
Меловая доска

Лаборатория  информационно-измерительных
технологий ,225-3,
Лаборатория электроники, оптоэлектроники и 
средств отображения информации, 222-3

мультимедийное оборудование (проектор, экран).
Меловая доска
Стенды универсальные по основам автома-
тики и ЭВ техники.
Меловая доска.

Учебная аудитория, 217-3,
Поточная аудитория Г-3,
Компьютерный класс 202-3,
Лаборатория измерительной техники ,327-3.

мультимедийное оборудование (проектор, экран).
Меловая доска
ПК с процессором Intel i5,OC Windows и 
программным обеспечением KiCAD, КОМПАС. 
Маркерная доска.
Стенды  для  исследования  характеристик
различных  датчиков  и  поверки  измерительных
приборов

Лаборатория информационно-измерительных 
технологий ,225-3

мультимедийное оборудование (проектор, экран).
Меловая доска.
Измерительные приборы.

Лаборатория  электроники,  оптоэлектроники  и
средств отображения информации, 222-3, 
Компьютерный класс, 202-3

Стенды универсальные по основам автома-
тики и ЭВ техники.
Меловая доска.
ПК с процессором Intel i5,OC Windows и 
программным обеспечением KiCAD, КОМПАС. 
Маркерная доска.



Компьютерный класс, 202-3 ПК с процессором Intel i5,OC Windows и 
программным обеспечением KiCAD, КОМПАС. 
Маркерная доска.

Лаборатория измерительной техники, 327-3. Стенды для исследования характеристик 
различных датчиков и поверки измерительных 
приборов.
Меловая доска.

Лаборатория  проектирования  приборов  и  систем,
218-3,
Компьютерный класс, 202-3.

Измерительные приборы, ударные стенды, 
меловая доска,
ПК с процессором Intel i5,OC Windows и 
программным обеспечением KiCAD, КОМПАС. 
Маркерная доска.

Компьютерный класс,202-3 ПК с процессором Intel i5,OC Windows и 
программным обеспечением KiCAD, КОМПАС. 
Маркерная доска.

Лаборатория информационно-измерительных 
технологий ,225-3

мультимедийное оборудование (проектор, экран).
Меловая доска.
Измерительные приборы.

Компьютерный класс 202-3, 
Лаборатория  проектирования  приборов  и  систем
218-3,

Измерительные приборы, ударные стенды, 
меловая доска,
ПК с процессором Intel i5,OC Windows и 
программным обеспечением KiCAD,

Лаборатория измерительной техники 327-3. Стенды для исследования характеристик 
различных датчиков и поверки измерительных 
приборов.
Меловая доска.

Лаборатория информационно-измерительных 
технологий ,225-3

мультимедийное оборудование (проектор, экран).
Меловая доска.
Измерительные приборы.

Лаборатория  электроники,  оптоэлектроники  и
средств отображения информации 222-3, 
Лаборатория  информационно-измерительных
технологий ,225-3

Стенды универсальные по основам автома-
тики и ЭВ техники.
Меловая доска.
мультимедийное оборудование (проектор, экран).
Меловая доска.
Измерительные приборы.

Лаборатория  электроники,  оптоэлектроники  и
средств отображения информации 222-3,  
Лаборатория  информационно-измерительных

Стенды универсальные по основам автома-
тики и ЭВ техники.
Меловая доска.



технологий 225-3 (мультимедийная) мультимедийное оборудование (проектор, экран).
Меловая доска.
Измерительные приборы.

Учебная аудитория, 217-3
Поточная аудитория, Г-3. 

Мультимедийное оборудование (проектор,
экран), меловая доска

Лаборатория  проектирования  приборов  и  систем
218-3,
Мультимедийная ауд.,217-3

Измерительные приборы, ударные стенды, 
Мультимедийное оборудование (проектор,
экран), меловая доска

Лаборатория информационно-измерительных 
технологий ,225-3.

Мультимедийное оборудование (проектор,
экран), меловая доска

Лаборатория  технических  средств  таможенного
контроля  и  технологий  антитеррора  224-3,
Компьютерный класс, 202-3,

Прибор ночного видения Эдельвейс,лазерный 
дальномер Leica Disto A3,комплект сменных 
щупов «КЩ-3М»,цифровой излучатель 
«Норка»,блок управления БУ-4,
Мультимедийное оборудование (проектор,
экран), маркерная доска.

Лаборатория информационно-измерительных 
технологий ,225-3.

Лабораторные стенды «Исследование 
емкостного датчика», «Исследование 
трансформаторного датчика», «Измерение 
частоты вращения двигателя с помощью 
фотоэлектрического датчика», «Измерение 
температуры обмотки трансформатора», 
«Исследование пассивных измерительных 
цепей», «Исследование активных измерительных
цепей», «Исследование погрешностей делителей 
напряжения».
Измерительные приборы: Генераторы сигналов 
типов Г3-33, Г3-35, Г4-154, Г5-54, Г5-63, Г4-102;
вольтметры типов В7-21, В7-16А, В3-38; 
осциллограф типов С1-73, С1-55; блоки питания 
типов Б5-47, Б5-43.
мультимедийное оборудование (проектор, экран).
Меловая доска.

Лаборатория измерительной техники ,327-3 Стенды  для  исследования  характеристик
различных  датчиков  и  поверки  измерительных
приборов
Меловая доска.

Компьютерный класс, 202-3,
Лаборатория информационно-измерительных 
технологий, 225-3. 

ПК с процессором Intel i5,OC Windows и 
программным обеспечением KiCAD,
Маркерная доска.
Лабораторные стенды «Исследование 



емкостного датчика», «Исследование 
трансформаторного датчика», «Измерение 
частоты вращения двигателя с помощью 
фотоэлектрического датчика», «Измерение 
температуры обмотки трансформатора», 
«Исследование пассивных измерительных 
цепей», «Исследование активных измерительных
цепей», «Исследование погрешностей делителей 
напряжения».
Измерительные приборы: Генераторы сигналов 
типов Г3-33, Г3-35, Г4-154, Г5-54, Г5-63, Г4-102;
вольтметры типов В7-21, В7-16А, В3-38; 
осциллограф типов С1-73, С1-55; блоки питания 
типов Б5-47, Б5-43.
мультимедийное оборудование (проектор, экран).
Меловая доска.

Компьютерный класс, 202-3,
Лаборатория информационно-измерительных 
технологий, 225-3.

ПК с процессором Intel i5,OC Windows и 
программным обеспечением KiCAD,
Маркерная доска.
Лабораторные стенды «Исследование 
емкостного датчика», «Исследование 
трансформаторного датчика», «Измерение 
частоты вращения двигателя с помощью 
фотоэлектрического датчика», «Измерение 
температуры обмотки трансформатора», 
«Исследование пассивных измерительных 
цепей», «Исследование активных измерительных
цепей», «Исследование погрешностей делителей 
напряжения».
Измерительные приборы: Генераторы сигналов 
типов Г3-33, Г3-35, Г4-154, Г5-54, Г5-63, Г4-102;
вольтметры типов В7-21, В7-16А, В3-38; 
осциллограф типов С1-73, С1-55; блоки питания 
типов Б5-47, Б5-43.
мультимедийное оборудование (проектор, экран).
Меловая доска.

Компьютерный класс, 202-3 ПК с процессором Intel i5,OC Windows и 
программным обеспечением KiCAD,
Маркерная доска.

Лаборатория  информационно-измерительных
технологий, 225-3, 

Измерительные приборы, ударные стенды, 
меловая доска,



Лаборатория  проектирования  приборов  и  систем
218-3

мультимедийное оборудование (проектор, экран).
Меловая доска.
Измерительные приборы.

Учебная аудитория , 317-3.
Лаборатория измерительной техники ,327-3

Меловая доска.
Стенды для исследования характеристик 
различных датчиков и поверки измерительных 
приборов.

Компьютерный класс 202-3,
Лаборатория информационно-измерительных 
технологий 225-3. 

Мультимедийное оборудование (проектор, 
экран), ПК с процессором Intel i5,OC Windows и 
программным обеспечением KiCAD,
Маркерная доска.

Компьютерный класс 202-3,
Лаборатория информационно-измерительных 
технологий 225-3.

Мультимедийное оборудование (проектор, 
экран), ПК с процессором Intel i5,OC Windows и 
программным обеспечением KiCAD,Маркерная 
доска
.Лабораторные стенды, измерительные приборы
Меловая доска.

Лаборатория  электроники,  оптоэлектроники  и
средств отображения информации 222-3,  
Лаборатория информационно-измерительных 
технологий 225-3. 

Стенды универсальные по основам автома-
тики и ЭВ техники.
Меловая доска.
Мультимедийное оборудование (проектор, 
экран), ПК с процессором Intel i5,OC Windows и 
программным обеспечением KiCAD,Маркерная 
доска

Лаборатория  электроники,  оптоэлектроники  и
средств отображения информации 222-3, 
Лаборатория информационно-измерительных 
технологий 225-3. 

Стенды универсальные по основам автома-
тики и ЭВ техники.
Меловая доска.
Мультимедийное оборудование (проектор, 
экран), ПК с процессором Intel i5,OC Windows и 
программным обеспечением KiCAD,Маркерная 
доска

Лаборатория  информационно-измерительных
технологий, 225-3, 
Лаборатория  электроники,  оптоэлектроники  и
средств отображения информации ,222-3. 
Лаборатория НИР ,219-3,
Учебно-производственная  лаборатория
поверхностного монтажа,114-3, 
Лаборатория  технических  средств  таможенного
контроля и технологий антитеррора ,224-3.

Мультимедийное оборудование (проектор, 
экран).Меловая доска.
ПК  с  прoцессором  Intel  i5,  OC  Windows  и
программным обеспечением КОМПАС 3Д АРМ
FEM,  Ansys  Стенд  типа  87Л-01,  лабораторные
стен-ды «Фотодиод», «Фоторезистор», «Диодная
оптопара»,  «Транзисторная  оптопара»,
«Оптопара  с  открытым  опти-ческим  каналом»,
«Светодиод»,  «Диаграмма  направлен-ности



светодиода» 
Оборудование  по  выполненному  договору  МГ-
761  «Разработка  и  внедрение  магистерской
программы  «Экологический  инжиниринг  и
устойчивое  развитие  с  применением
возобновляемых  источников  энергии  и
биоотходов»
Автоматический  установщик компонентов Му9,
конвейерная печь конвективного оплавления RО-
510,  установка  визуального  контроля  SMIS,
полуавтоматический манипулятор ММ-600.
Прибор ночного видения Эдельвейс М400-Video;
лазерный дальномер Leica DISTO A3;
комплект  сменных  щупов  «КЩ-3М»;
досмотровой  комплект  зеркал  «Ниоген»;  весы
КД-100;  цифровой  излучатель  «Норка»,  блок
управления
БУ-4;  программный  комплекс  MOS;  детектор
валют  CL-16LPM;  набор  тестов
«НАРКОСПЕКТР-М2»; 
комплекс светооптической проверки документов 
с помощью прибора «ГЕНЕТИКА-02.02»; смарт-
камера NI 1742;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 

Мультимедийная аудитория: 217-3, 
Учебная аудитория 317-3

Мультимедийное оборудование (проектор, 
экран).Меловая доска.

Учебная  лаборатория  по  безопасности
жизнедеятельности ,428-2.

Лабораторный  стенд  «Очистка  сточных  вод»,
фотоэлектрический калориметр ФЭК-56М;
Лабораторная  установка  «Циклон»,
микроманометр ММН-4, электроаспиратор ПРУ-
2;
Лабораторный  стенд  «Исследование  шума  в
жилой зоне», шумомер PS robotron 00026;



Лабораторный  стенд  «Исследование
радиоактивных  загрязнений»,  дозиметрический
прибор  ДП-5Б,  индикатор  радиоактивности
RADEX RD 1503+ (2 шт.);
Лабораторный стенд «Исследование содержания
вредных  газообразных  веществ  в  атмосфере»,
универсальный  газоанализатор  УГ-2;  Маска
Бриз-4310 (6 шт.) 

Учебно-производственная лаборатория 
поверхностного монтажа .114-3,

Автоматический установщик компонентов Му9, 
конвейерная печь конвективного оплавления RО-
510, установка визуального контроля SMIS, 
полуавтоматический манипулятор ММ-600

Лаборатория  информационно-измерительных
технологий, 225-3, 
Лаборатория  проектирования  приборов  и  систем
218-3.

Лабораторные стенды, измерительные 
приборы.Мультимедийное оборудование 
(проектор, экран).Меловая доска.

Компьютерный класс ,202-3.
Лаборатория информационно-измерительных 
технологий 225-3. 

Мультимедийное оборудование (проектор, 
экран), ПК с процессором Intel i5,OC Windows и 
программным обеспечением KiCAD, Маркерная 
доска
.Лабораторные стенды, измерительные приборы
Меловая доска.

Лаборатория информационно-измерительных 
технологий 225-3.

Лабораторные стенды «Исследование 
емкостного датчика», «Исследование 
трансформаторного датчика», «Измерение 
частоты вращения двигателя с помощью 
фотоэлектрического датчика», «Измерение 
температуры обмотки трансформатора», 
«Исследование пассивных измерительных 
цепей», «Исследование активных измерительных
цепей», «Исследование погрешностей делителей 
напряжения». Измерительные приборы: 
Генераторы сигналов типов Г3-33, Г3-35, Г4-154,
Г5-54, Г5-63, Г4-102; вольтметры типов В7-21, 
В7-16А, В3-38; осциллограф типов С1-73, С1-55;
блоки питания типов Б5-47, Б5-43.

Лаборатория  электроники,  оптоэлектроники  и
средств отображения информации, 222-3.
Компьютерный класс, 202-3.

Стенды универсальные по основам автома-
тики и ЭВ техники.
Меловая доска.



Мультимедийное оборудование (проектор, 
экран), ПК с процессором Intel i5,OC Windows и 
программным обеспечением KiCAD,Маркерная 
доска

Лаборатория информационно-измерительных 
технологий 225-3.

Лабораторные стенды «Исследование 
емкостного датчика», «Исследование 
трансформаторного датчика», «Измерение 
частоты вращения двигателя с помощью 
фотоэлектрического датчика», «Измерение 
температуры обмотки трансформатора», 
«Исследование пассивных измерительных 
цепей», «Исследование активных измерительных
цепей», «Исследование погрешностей делителей 
напряжения». Измерительные приборы: 
Генераторы сигналов типов Г3-33, Г3-35, Г4-154,
Г5-54, Г5-63, Г4-102; вольтметры типов В7-21, 
В7-16А, В3-38; осциллограф типов С1-73, С1-55;
блоки питания типов Б5-47, Б5-43.

Компьютерный класс, 202-3.
Лаборатория информационно-измерительных 
технологий, 225-3. 

ПК с процессором Intel i5,OC Windows и 
программным обеспечением KiCAD,Маркерная 
доска
Лабораторные стенды «Исследование 
емкостного датчика», «Исследование 
трансформаторного датчика», «Измерение 
частоты вращения двигателя с помощью 
фотоэлектрического датчика», «Измерение 
температуры обмотки трансформатора», 
«Исследование пассивных измерительных 
цепей», «Исследование активных измерительных
цепей», «Исследование погрешностей делителей 
напряжения». Измерительные приборы: 
Генераторы сигналов типов Г3-33, Г3-35, Г4-154,
Г5-54, Г5-63, Г4-102; вольтметры типов В7-21, 
В7-16А, В3-38; осциллограф типов С1-73, С1-55;
блоки питания типов Б5-47, Б5-43.

Компьютерный класс, 202-3,
Лаборатория информационно-измерительных 
технологий, 225-3.

ПК с процессором Intel i5,OC Windows и 
программным обеспечением KiCAD,Маркерная 
доска
Лабораторные стенды «Исследование 
емкостного датчика», «Исследование 



трансформаторного датчика», «Измерение 
частоты вращения двигателя с помощью 
фотоэлектрического датчика», «Измерение 
температуры обмотки трансформатора», 
«Исследование пассивных измерительных 
цепей», «Исследование активных измерительных
цепей», «Исследование погрешностей делителей 
напряжения». Измерительные приборы: 
Генераторы сигналов типов Г3-33, Г3-35, Г4-154,
Г5-54, Г5-63, Г4-102; вольтметры типов В7-21, 
В7-16А, В3-38; осциллограф типов С1-73, С1-55;
блоки питания типов Б5-47, Б5-43.

Лаборатория  электроники,  оптоэлектроники  и
средств отображения информации ,222-3, 
Лаборатория информационно-измерительных 
технологий ,225-3.

 Стенд типа 87Л-01, лабораторные стенд: 
«Фотодиод», «Фоторезистор», «Диодная 
оптопара», «Транзисторная оптопара», 
«Оптопара с открытым оптическим каналом», 
«Светодиод», «Диаграмма направленности 
светодиода»
Мультимедийное оборудование (проектор, 
экран). Меловая доска.

Лаборатория  электроники,  оптоэлектроники  и
средств отображения информации ,222-3, 
Лаборатория информационно-измерительных 
технологий ,225-3.

Стенд типа 87Л-01, лабораторные стенд: 
«Фотодиод», «Фоторезистор», «Диодная 
оптопара», «Транзисторная оптопара», 
«Оптопара с открытым оптическим каналом», 
«Светодиод», «Диаграмма направленности 
светодиода»
Мультимедийное оборудование (проектор, 
экран). Меловая доска.

Лаборатория  электроники,  оптоэлектроники  и
средств отображения информации ,222-3.

Стенд универсальный по основам автоматики и 
ЭВ техники

Лаборатория  электроники,  оптоэлектроники  и
средств отображения информации ,222-3, 

Стенд универсальный по основам автоматики и 
ЭВ техники

Лаборатория  информационно-измерительных
технологий  225-3,  количество  посадочных мест-20,
площадь-54,0 кв.м.
Лаборатория  электроники,  оптоэлектроники  и
средств отображения информации 222-3. количество
посадочных мест-20, площадь-51,2 кв.м.

Мультимедийное оборудование (проектор, 
экран). Меловая доска.
Персональные компьютеры с прoцессором Intel
i5,  OC Windows  и  программным обеспечением
КОМПАС 3Д АРМ FEM, Ansys Стенд типа 87Л-
01,лабораторные  стен-ды  «Фотодиод»,
«Фоторезистор»,  «Диодная  оптопара»,



Учебно-производственная  лаборатория
поверхностного монтажа-114-3,  площадь 50,7+ 17,5
кв.м 
Лаборатория  технических  средств  таможенного
контроля  и  технологий  антитеррора  224-3,
количество посадочных мест-15,
площадь-51,3 кв.м.

«Транзисторная  оптопара»,  «Оптопара  с
открытым  оптическим  каналом»,  «Светодиод»,
«Диаграмма направлен-ности светодиода» 
Автоматический  установщик компонентов Му9,
конвейерная печь конвективного оплавления RО-
510,  установка  визуального  контроля  SMIS,
полуавтоматический манипулятор ММ-600.
Прибор ночного видения Эдельвейс М400-Video;
лазерный дальномер Leica DISTO A3;
комплект  сменных  щупов  «КЩ-3М»;
досмотровой  комплект  зеркал  «Ниоген»;  весы
КД-100;  цифровой  излучатель  «Норка»,  блок
управления
БУ-4;  программный  комплекс  MOS;  детектор
валют  CL-16LPM;  набор  тестов
«НАРКОСПЕКТР-М2»; 
комплекс светооптической проверки документов
с помощью прибора «ГЕНЕТИКА-02.02»; смарт-
камера NI 1742;

Мультимедийная аудитория, 217-3 Мультимедийное оборудование (проектор, 
экран). Меловая доска.


