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Код 

Наименование 
специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисциплины 

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 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.Б.15 Безопасность 

жизнедеятельности 
Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная аудитория: 

Безопасность жизнедеятельности 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №114) 

Учебная мебель (столы, стулья, доска 3-х 

элементная); Переносной мультимедийный 

комплекс (1 шт.); Стенд "Антитеррористическая 

защищенность" (1 шт.); Стенд "Безопасность 

труда" (1 шт.); Стенд "Защита земель" (1 шт.); 

Стенд "Охрана атмосферы" (1 шт.); Стенд 

"Профессия - спасатель" (1 шт.); Стенд 

"Специальная оценка условий труда" (1 шт.); 

Дозиметр (3 шт.); Контактный термометр ТК-

5.09; Костюм химзащиты (1 шт.); Люксметр Ю-

116; Прибор химической разведки ВПХР; 

Противогаз (3 шт.); Средства индивидуальной 

защиты органов дыхания (противогазы, 

респираторы); Средства индивидуальной 

медицинской защиты (аптечки АИ-2); Тренажер 

Т11 "Максим -II-01" сердечно-легочной и 

мозговой реанимации пружинно-ме (1 шт.); 

Шумомер ВШВ-003-3М (1 шт.) 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.В.ДВ.04.02 Бизнес-планирование 

на энергопредприятиях 
Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная аудитория: 

Менеджмент и маркетинг (Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 

корпус, каб. №201) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная 

доска (1 шт.), мультимедийный комплекс 
(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1 

шт). 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.В.ДВ.09.02 Влияние 

характеристик топлива на работу 

тепловых электростанций и 

котельных 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№309) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная 

доска (1 шт.), мультимедийный комплекс 
(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1 

шт). 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.В.ДВ.11.02 Газоочистка и 

газозолоудаление 
Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№309) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная 

доска (1 шт.), мультимедийный комплекс 

(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1 

шт). 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.В.ДВ.07.01 Гидравлические и 

пневматические системы 

технологических машин и 

оборудования 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№309) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная 

доска (1 шт.), мультимедийный комплекс 
(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1 

шт). 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 
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13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.В.ДВ.07.01 Гидравлические и 

пневматические системы 

технологических машин и 

оборудования 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (лабораторные работы): 

Учебная лаборатория: Гидравлика и 

гидрогазодинамика. Гидромеханические 
процессы и аппараты (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№309) 

Учебная мебель (Доска аудиторная, Столы, 

Стулья) Весы лабораторные ЕТ-600 (1 шт) 

Лабораторные установки (11 шт) 

МЕТЕОМЕТР - прибор контроля параметров 

воздушной среды (1 шт) 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.В.03 Гидрогазодинамика Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№309) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная 

доска (1 шт.), мультимедийный комплекс 

(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1 

шт). 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.В.03 Гидрогазодинамика Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (лабораторные работы): 

Учебная лаборатория: Гидравлика и 

гидрогазодинамика. Гидромеханические 

процессы и аппараты (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№309) 

Учебная мебель (Доска аудиторная, Столы, 

Стулья) Весы лабораторные ЕТ-600 (1 шт) 
Лабораторные установки (11 шт) 

МЕТЕОМЕТР - прибор контроля параметров 

воздушной среды (1 шт) 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.В.ДВ.09.01 Диагностика в 

теплоэнергетике 
Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№308) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная 

доска (1 шт.), мультимедийный комплекс 

(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1 

шт). 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.Б.31 Дискретная математика Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Специализированная аудитория: 

Математика (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№402) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная 

доска (1 шт.), мультимедийный комплекс 
(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1 

шт). 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б3.Б.01 Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Техническая термодинамика и 

теплотехника. Тепломассообменные 
процессы и аппараты (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№308) 

Мультимедийный комплекс (1 шт.) 

Учебная мебель (Доска аудиторная, Столы, 

Стулья) ,  

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.Б.30 Защита интеллектуальной 

собственности 
Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная 

доска (1 шт.), мультимедийный комплекс 

(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1 

шт). 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 
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№401) 
13.03.01 Промышленная 

теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.В.08 Защита от коррозии Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№309) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная 

доска (1 шт.), мультимедийный комплекс 

(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1 

шт). 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.Б.19 Земельное право Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. 

№106) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная 

доска (1 шт.), мультимедийный комплекс 
(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1 

шт). 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.Б.01 Иностранный язык Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

Специализированная аудитория: Кабинет 
иностранного языка (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. 

№206а) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная 

доска (1 шт.), мультимедийный комплекс 

(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1 

шт). 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.Б.25 Интегрированные 

автоматизированные системы 

управления (АСУ) 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. 

№1) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная 

доска (1 шт.), мультимедийный комплекс 

(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1 

шт). 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.Б.25 Интегрированные 

автоматизированные системы 

управления (АСУ) 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (лабораторные работы): 

Учебно-научная лаборатория: Средства 

автоматизации и управления 

технологическими процессами (Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 

корпус, каб. №1) 

Учебная мебель (столы, стулья, аудиторная 

доска), Интерактивная доска SMART BOARD 

660 (1 шт., ном. №6155), Ноутбук Lenovo SL410 

(1 шт., ном. №6003), Проектор BenQ MX711 (1 

шт., ном. №6154), Моноблок (9 шт.), 
Измерительные приборы (12 шт), Измеритель 

сопротивления заземления ИС-10 (1 шт.), 

Компрессор (Италия) (1 шт.), Контроллер 

компактный программируемый логический 

TWDKLCAE 40DRF (1 шт.), Контроллер 

программируемый логический ПЛК 150-220, А-

М ОВЕН (1 шт.), Микропроцессорный 

контроллер МПЦ (1 шт.), Преобразователь 

частотный 1-фазный АТV312H075M2 (1 шт.), 
Пульт управления SIMATIC S7-300 (1 шт.), 

Стенд демонстрационный пневмоавтоматики (1 

шт.), Стенд пневмооборудования 

автоматизированный (1 шт.), Стенд ручной 

пневмоавтоматики (1 шт.,) 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 

Б1.Б.08 Информационные технологии Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная 

доска (1 шт.), мультимедийный комплекс 
Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 
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Теплоэнергетика и 
теплотехника 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№401) 

(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1 

шт). 

 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.Б.08 Информационные технологии Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (лабораторные работы): 

Специализированная аудитория: 

Компьютерный класс (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. 

№301) 

Учебная мебель (Доска аудиторная, столы, 

стулья) Мультимедийное оборудование: 

Интерактивный комплект в сборе: SMART Board 

SBM 680, проектор SMART V30 (1 шт.), 
Компьютер (15шт).  

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.Б.02 История Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

Специализированная аудитория: 

Гуманитарные и социальные дисциплины 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №204) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная 

доска (1 шт.), мультимедийный комплекс 

(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1 

шт). 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.В.12.01 Источники производства 

теплоты 
Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№308) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная 

доска (1 шт.), мультимедийный комплекс 

(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1 

шт). 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.В.ДВ.05.01 Компьютерная 

графика (AutoCad) 
Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. 

№1) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная 

доска (1 шт.), мультимедийный комплекс 

(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1 

шт). 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.В.ДВ.05.01 Компьютерная 

графика (AutoCad) 
Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (лабораторные работы): 

Учебная лаборатория: Компьютерная 

графика. Моделирование процессов и систем 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №307) 

Учебная мебель (Доска аудиторная, столы, 

стулья) Мультимедийное оборудование: 

Интерактивный комплект в сборе: SMART Board 

SBM 680, проектор SMART V30 (1 шт.), 

Компьютер (15шт).  

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.В.ДВ.05.02 Компьютерные 
технологии в теплоэнергетике 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№401) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная 

доска (1 шт.), мультимедийный комплекс 

(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1 

шт). 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

Б1.В.ДВ.10.02 Контроль качества 

топлива на тепловых 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная 

доска (1 шт.), мультимедийный комплекс 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 



5 

 

теплотехника электростанциях и котельных типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№308) 

(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1 

шт). 

 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.В.10 Котельные установки и 

парогенераторы 
Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№308) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная 

доска (1 шт.), мультимедийный комплекс 

(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1 

шт). 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.Б.22 Культурология Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

Специализированная аудитория: 

Гуманитарные и социальные дисциплины 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №204) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная 

доска (1 шт.), мультимедийный комплекс 

(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1 

шт). 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.В.ДВ.08.01 Малоотходные 

технологии в энергетике 
Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№308) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная 

доска (1 шт.), мультимедийный комплекс 

(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1 

шт). 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.Б.06 Математика Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

Специализированная аудитория: 

Математика (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№402) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная 

доска (1 шт.), мультимедийный комплекс 

(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1 

шт). 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.Б.12 Материаловедение и 

технология конструкционных 

материалов 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№109) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная 

доска (1 шт.), мультимедийный комплекс 
(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1 

шт). 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.Б.12 Материаловедение и 

технология конструкционных 

материалов 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (лабораторные работы): 

Учебная лаборатория: Технология 

конструкционных материалов (Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 

корпус, каб. №11) 

Учебная мебель (доска аудиторная, столы, 

стулья) Весы РН - 10Ц13У (1 шт.); Генератор 

постоянного тока ПСО-500 (1 шт.); Машина для 

контактной точечной сварки МТ-602 (1 шт.); 

Микатор (1 шт.); Печь муфельная (1 шт.); Печь 

СНОЛ - 1,6.2,5.1/11-ИЗ (Электропечь 

сопротивления камерная лабораторная) (1 шт.); 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 
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Сварочный аппарат ВДУ-504 (Выпрямитель 

дуговой универсальный) (1 шт.); Сварочный 

инвентор Minars Mig Adaptive-170 (1 шт.); 

Сварочный полуавтомат (1 шт.); Станок 

токарный (1 шт.); Трансформатор сварочный 

ТСШ -250 (1 шт.); Трансформатор сварочный 

ТСШ-250 (1 шт.); Установка с делительной 

головкой (НГФ-110 ШЗ) (1 шт.); Электрический 

двигатель асинхронный (1 шт.); Макет установки 

плазменного напыления (1 шт.) 
13.03.01 Промышленная 

теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.Б.12 Материаловедение и 

технология конструкционных 

материалов 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (лабораторные работы): 

Учебная лаборатория: Материаловедение и 

термообработка (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№109) 

Вакуумный агрегат (1 шт.), Горелка сварочная 

RF 36LC 4.00 (1 шт.), Лазер твердотельный 

непрерывного действия с фиксированной длиной 

волны излучения ЛТН-103 (Система оптическая 

комплексная СОК-1) (1 шт.), Микатор (1 шт.), 

Микрометры (23 шт.),  Микроскоп 

металлографический (1 шт), Измерительные 

приборы (20 шт.); Электрическая печь (4 шт.), 

Лазер твердотельный непрерывного действия с 

фиксированной длиной волны излучения ЛТН-

103 (1 шт.), Лазер твердотельный непрерывного 

действия с фиксированной длиной волны 

излучения ЛТН-103 (Прибор К-304Г-2-107) (1 

шт.), Макет электро-эрозионной установки (1 

шт.), Учебная мебель(Доска аудиторная, парты, 

стулья) 

 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.Б.20 Метрология, сертификация, 

технические измерения и 

автоматизация тепловых процессов 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  Учебная 

аудитория (Республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №108) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная 

доска (1 шт.), мультимедийный комплекс 
(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1 

шт). 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.Б.20 Метрология, сертификация, 

технические измерения и 

автоматизация тепловых процессов 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (лабораторные работы): 

Учебная лаборатория: Технология 

машиностроения (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№108) 

Учебная мебель (стоды, стулья, меловая доска),   

Лабораторное оборудование: глубиномер ( 2 

шт.),  микрометр (8 шт.), нутрометр (3 шт.), 

ппофилометр (1 шт.), угломер (3 шт.), 

штангенрейсмас ( 2 шт) и др. 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.Б.13 Механика Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№208) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная 

доска (1 шт.), мультимедийный комплекс 
(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1 

шт). 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.Б.13 Механика Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (лабораторные работы): 

Учебная лаборатория: Детали машин и 

подъемно-транспортные машины 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №2) 

Учебная мебель (Доска аудиторная, Столы, 

Стулья) 

Зубчатые редукторы (1 шт.) 

Приборы ТММ (12 шт.) Стенд для подшипников 

качения (1 шт.); Установка для определения КПД 

винтовой пары (1 шт.); Установка для 

определения КПД зубчатой передачи (1 шт.); 

Установка для определения КПД червячной 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 
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передачи (1 шт.); Установка колебания валов (1 

шт.); Макет крановой лебедки (1 шт.); Макет 

лебедки (1 шт.); Модель колодочных тормозов (1 

шт.); Модель ленточного конвейера (1 шт.) 
13.03.01 Промышленная 

теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.Б.13 Механика Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (лабораторные работы): 

Учебная лаборатория: Сопротивление 
материалов (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№104) 

Испытательная машина ИМ-5 ( шт.); Машина 

для испытания металлов на удар (копр) МК 30А ( 

шт); Машина для испытания на выносливость (1 

шт.); Машина для испытания на колебания (1 

шт.); Машина разрывная Р-10 (1 шт.); Установка 

для испытания на колебания ( шт.); Установка 
для испытания стержней на изгиб (1 шт.), 

Установка для испытания стержней на кручение 

( шт.), Установка для испытания стержней на 

устойчивость (1 шт.), Установка для 

исследования изгиба балки равного 

сопротивления (1 шт.), Установка для 

определения модуля сдвига при кручении (2 шт.) 

Установка для определения напряжений при 

плоском изгибе двухопорной балки коробчатого 

сечения (1 шт.,), Установка для определения 

напряжений при плоском изгибе двухопорной 

балки таврового сечения (1 шт.), Установка для 

определения прогиба балки при прямом изгибе 

(1 шт.), Учебная мебель (Доска аудиторная, 

столы, парты, стулья) 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.В.ДВ.06.01 Нагнетатели и 

тепловые двигатели 
Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№308) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная 

доска (1 шт.), мультимедийный комплекс 

(проектор (1шт.), компьютер (1 шт), экран (1 шт). 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.В.15 Надежность систем 

теплоэнергоснабжения 

промышленных предприятий 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№108) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная 

доска (1 шт.), мультимедийный комплекс 
(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1 

шт). 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.Б.11 Начертательная геометрия. 

Инженерная и компьютерная графика 
Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

Специализированная аудитория: 

Инженерная графика и начертательная 

геометрия (Республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №216) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная 

доска (1 шт.), мультимедийный комплекс 

(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1 

шт). 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.В.09 Нетрадиционные и 

возобновляемые источники энергии 
Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  Аудитория: 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная 

доска (1 шт.), мультимедийный комплекс 

(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1 

шт). 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 
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Учебная аудитория (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№308) 

 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.Б.ДВ.01.02 Общая физическая 

подготовка 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

Специализированное помещение: 

Спортивный зал (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, 

пристройка спортивного зала с оранжереей, 

каб. №) 

Спортивный инвентарь Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.В.ДВ.06.02 Организация и 

планирование ремонтов систем 

теплоснабжения 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№308) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная 

доска (1 шт.), мультимедийный комплекс 

(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1 

шт). 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.В.07 Организация учета и 

контроля расходования тепла 
Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  Аудитория: 

Учебная аудитория  (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№308) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная 

доска (1 шт.), мультимедийный комплекс 
(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1 

шт). 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.В.ДВ.12.02 Организация учета и 

регулирование энергопотребления 
Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№308) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная 

доска (1 шт.), мультимедийный комплекс 

(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1 

шт). 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.Б.28 Основы законодательства в 

теплоэнергетике 
Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. 

№106) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная 

доска (1 шт.), мультимедийный комплекс 
(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1 

шт). 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.В.ДВ.03.01 Основы инженерного 

проектирования промышленных 

предприятий 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№210) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная 

доска (1 шт.), мультимедийный комплекс 

(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1 

шт). 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 

Б1.В.ДВ.01.01 Основы Учебные аудитории для проведения занятий Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 
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Теплоэнергетика и 
теплотехника 

трансформации теплоты лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№308) 

доска (1 шт.), мультимедийный комплекс 
(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1 

шт). 

 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.В.ДВ.03.02 Основы 

энергосбытовой деятельности 
Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№308) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная 

доска (1 шт.), мультимедийный комплекс 

(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1 

шт). 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.В.ДВ.04.01 Оценка экономической 

эффективности инженерных решений 
Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

Специализированная аудитория: Экономика 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №401а) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная 

доска (1 шт.), мультимедийный комплекс 
(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1 

шт). 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

ФТД.В.02 Очистка и рекуперация 

промышленных выбросов 
Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№309) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная 

доска (1 шт.), мультимедийный комплекс 

(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1 

шт). 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.Б.27 Политология Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. 

№106) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная 

доска (1 шт.), мультимедийный комплекс 

(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1 

шт). 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.В.12.02 Потребители теплоты Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№308) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная 

доска (1 шт.), мультимедийный комплекс 

(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1 

шт). 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.В.12.02 Потребители теплоты Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:   Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№308) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная 

доска (1 шт.), мультимедийный комплекс 

(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1 

шт). 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 
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13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.Б.04 Правоведение Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:   Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. 

№106) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная 

доска (1 шт.), мультимедийный комплекс 

(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1 

шт). 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б2.В.01(У) практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:   Учебная 

лаборатория: Техническая термодинамика и 

теплотехника. Тепломассообменные 

процессы и аппараты (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№308) 

Мультимедийный комплекс (1 шт.) 

Учебная мебель (Доска аудиторная, Столы, 

Стулья) , Комплект учебно-лабораторного 

оборудования "Поршневой компрессор" (1 шт.) 

Лабораторная установка (7 шт.) 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:   Учебная 

лаборатория: Нетрадиционные и 

возобновляемые источники энергии 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №9) 

Учебная мебель (доска аудиторная, столы, 

стулья) Компрессор (1 шт.), Лабораторная 

установка (1 шт.), 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:   Учебная 

лаборатория: Массообменные процессы и 

аппараты (Республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №10) 

Учебная мебель (доска аудиторная, столы, 

стулья) Компрессор (1 шт.), Лабораторная 

установка (4 шт.), Компьютер (1 шт.) 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:    Учебная 

лаборатория: Гидравлика и 

гидрогазодинамика. Гидромеханические 

процессы и аппараты (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№309) 

Учебная мебель (Доска аудиторная, Столы, 

Стулья) Весы лабораторные ЕТ-600 (1 шт) 

Лабораторные установки (11 шт) 
МЕТЕОМЕТР - прибор контроля параметров 

воздушной среды (1 шт) 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б2.В.02(П) практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:   Учебная 

лаборатория: Техническая термодинамика и 

теплотехника. Тепломассообменные 

процессы и аппараты (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№308) 

Мультимедийный комплекс (1 шт.) 

Учебная мебель (Доска аудиторная, Столы, 

Стулья) , Комплект учебно-лабораторного 

оборудования "Поршневой компрессор" (1 шт.) 

Лабораторная установка (7 шт.) 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 
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Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:   Учебная 

лаборатория: Нетрадиционные и 

возобновляемые источники энергии 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №9) 

Учебная мебель (доска аудиторная, столы, 

стулья) Компрессор (1 шт.), Лабораторная 

установка (1 шт.), 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:   Учебная 

лаборатория: Массообменные процессы и 

аппараты (Республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №10) 

Учебная мебель (доска аудиторная, столы, 

стулья) Компрессор (1 шт.), Лабораторная 

установка (4 шт.), Компьютер (1 шт.) 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:   Учебная 

лаборатория: Гидравлика и 

гидрогазодинамика. Гидромеханические 

процессы и аппараты (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№309) 

Учебная мебель (Доска аудиторная, Столы, 

Стулья) Весы лабораторные ЕТ-600 (1 шт) 

Лабораторные установки (11 шт) 
МЕТЕОМЕТР - прибор контроля параметров 

воздушной среды (1 шт) 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б2.В.03(Пд) производственная 

практика, преддипломная практика. 
Научно-исследовательская работа 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:   Учебная 

лаборатория: Техническая термодинамика и 

теплотехника. Тепломассообменные 

процессы и аппараты (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№308) 

Мультимедийный комплекс (1 шт.) 

Учебная мебель (Доска аудиторная, Столы, 

Стулья) , Комплект учебно-лабораторного 

оборудования "Поршневой компрессор" (1 шт.) 

Лабораторная установка (7 шт.) 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:   Учебная 

лаборатория: Нетрадиционные и 

возобновляемые источники энергии 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №9) 

Учебная мебель (доска аудиторная, столы, 

стулья) Компрессор (1 шт.), Лабораторная 

установка (1 шт.), 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:   Учебная 

лаборатория: Массообменные процессы и 

аппараты (Республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №10) 

Учебная мебель (доска аудиторная, столы, 

стулья) Компрессор (1 шт.), Лабораторная 

установка (4 шт.), Компьютер (1 шт.) 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Учебные аудитории для проведения занятий Учебная мебель (Доска аудиторная, Столы, Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 
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лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:   Учебная 

лаборатория: Гидравлика и 

гидрогазодинамика. Гидромеханические 

процессы и аппараты (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№309) 

Стулья) Весы лабораторные ЕТ-600 (1 шт) 
Лабораторные установки (11 шт) 

МЕТЕОМЕТР - прибор контроля параметров 

воздушной среды (1 шт) 

 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Помещение для самостоятельной работы: 

Помещение для самостоятельной работы: 

Научный читальный зал (Республика Коми, 

г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, 

каб. №203) 

Учебная мебель, компьютерная техника с 
возможностью подключения к сети «Интернет», 

программой экранного увеличения и доступом в 

электронную информационно-образовательную 

среду института  

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Помещение для самостоятельной работы: 

Помещение для самостоятельной работы: 

Зал периодических изданий (Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 

корпус, каб. №202) 

Учебная мебель, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети «Интернет», 

программой экранного увеличения и доступом в 

электронную информационно-образовательную 

среду института  

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.В.ДВ.07.02 Прикладная 

гидравлика 
Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:   Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№309) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная 

доска (1 шт.), мультимедийный комплекс 

(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1 

шт). 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.В.ДВ.07.02 Прикладная 

гидравлика 
Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (лабораторные работы): 

Учебная лаборатория: Гидравлика и 

гидрогазодинамика. Гидромеханические 

процессы и аппараты (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№309) 

Учебная мебель (Доска аудиторная, Столы, 

Стулья) Весы лабораторные ЕТ-600 (1 шт) 
Лабораторные установки (11 шт) 

МЕТЕОМЕТР - прибор контроля параметров 

воздушной среды (1 шт) 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.Б.24 Производственное обучение Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№308) 

Мультимедийный комплекс (1 шт.) 

Учебная мебель (Доска аудиторная, Столы, 

Стулья) , 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

ФТД.В.01 Процессы и аппараты 

химической технологии 
Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:   Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№308) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная 

доска (1 шт.), мультимедийный комплекс 

(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1 

шт). 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 

Б1.Б.18 Русский язык и культура речи Учебные аудитории для проведения занятий Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 
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Теплоэнергетика и 
теплотехника 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:   

Специализированная аудитория: 

Гуманитарные и социальные дисциплины 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №204) 

доска (1 шт.), мультимедийный комплекс 
(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1 

шт). 

 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.В.14.02 Системы газоснабжения Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:   Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№309) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная 

доска (1 шт.), мультимедийный комплекс 
(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1 

шт). 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.В.ДВ.11.01 Системы отопления, 

вентиляции и кондиционирования 

воздуха 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:   Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№309) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная 

доска (1 шт.), мультимедийный комплекс 

(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1 

шт). 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.В.ДВ.02.02 Системы удаления и 

использования золы и шлака 
Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:   Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№308) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная 

доска (1 шт.), мультимедийный комплекс 
(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1 

шт). 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.В.ДВ.02.02 Системы удаления и 

использования золы и шлака 
Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (лабораторные работы): 

Учебная лаборатория: Гидравлика и 

гидрогазодинамика. Гидромеханические 

процессы и аппараты (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№309) 

Учебная мебель (Доска аудиторная, Столы, 

Стулья) Весы лабораторные ЕТ-600 (1 шт) 

Лабораторные установки (11 шт) 
МЕТЕОМЕТР - прибор контроля параметров 

воздушной среды (1 шт) 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.В.ДВ.08.02 Состояние и 

перспективы развития систем 

теплоснабжения 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:   Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№308) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная 

доска (1 шт.), мультимедийный комплекс 

(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1 

шт). 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.В.ДВ.01.02 Специальные вопросы 

расчетов элементов и систем 

производства энергоносителей 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:   Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№308) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная 

доска (1 шт.), мультимедийный комплекс 

(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1 

шт). 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 



14 

 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.Б.29 Теоретическая механика Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:   Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№208) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная 

доска (1 шт.), мультимедийный комплекс 

(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1 

шт). 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.Б.21 Теория вероятностей, 

математическая статистика и 

случайные процессы 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:   

Специализированная аудитория: 

Математика (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№402) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная 

доска (1 шт.), мультимедийный комплекс 
(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1 

шт). 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.В.ДВ.10.01 Тепловые и атомные 

электрические станции 
Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:   Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№308) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная 

доска (1 шт.), мультимедийный комплекс 

(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1 

шт). 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.В.04 Тепломассообмен Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:   Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№308) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная 

доска (1 шт.), мультимедийный комплекс 

(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1 

шт). 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.В.04 Тепломассообмен Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (лабораторные работы): 

Учебная лаборатория: Техническая 

термодинамика и теплотехника. 

Тепломассообменные процессы и аппараты 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №308) 

Мультимедийный комплекс (1 шт.) 

Учебная мебель (Доска аудиторная, Столы, 

Стулья) , Комплект учебно-лабораторного 

оборудования "Поршневой компрессор" (1 шт.) 

Лабораторная установка (7 шт.) 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.В.04 Тепломассообмен Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (лабораторные работы): 

Учебная лаборатория: Массообменные 

процессы и аппараты (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№10) 

Мультимедийный комплекс (1 шт.) 

Учебная мебель (Доска аудиторная, Столы, 

Стулья) , Комплект учебно-лабораторного 

оборудования "Поршневой компрессор" (1 шт.) 

Лабораторная установка (7 шт.) 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.В.13 Тепломассообменное 

оборудование предприятий 
Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:   Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№308) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная 

доска (1 шт.), мультимедийный комплекс 
(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1 

шт). 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 
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13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.Б.17 Техническая термодинамика Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:   Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№308) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная 

доска (1 шт.), мультимедийный комплекс 

(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1 

шт). 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.Б.17 Техническая термодинамика Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:   Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№308) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная 

доска (1 шт.), мультимедийный комплекс 
(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1 

шт). 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.Б.17 Техническая термодинамика Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (лабораторные работы): 

Учебная лаборатория: Массообменные 

процессы и аппараты (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№10) 

Учебная мебель (доска аудиторная, столы, 

стулья) Компрессор (1 шт.), Лабораторная 

установка (4 шт.), Компьютер (1 шт.) 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.Б.17 Техническая термодинамика Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (лабораторные работы): 

Учебная лаборатория: Техническая 

термодинамика и теплотехника. 

Тепломассообменные процессы и аппараты 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №308) 

Мультимедийный комплекс (1 шт.) 
Учебная мебель (Доска аудиторная, Столы, 

Стулья) , Комплект учебно-лабораторного 

оборудования "Поршневой компрессор" (1 шт.) 
Лабораторная установка (7 шт.) 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.В.14.01 Технологические 

энергоносители 
Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:   Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№308) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная 

доска (1 шт.), мультимедийный комплекс 

(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1 

шт). 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.В.06 Топливо и теория горения Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:   Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№308) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная 

доска (1 шт.), мультимедийный комплекс 
(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1 

шт). 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.Б.32 Управление проектами Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:   

Специализированная аудитория: 

Менеджмент и маркетинг (Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 

корпус, каб. №201) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная 

доска (1 шт.), мультимедийный комплекс 

(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1 

шт). 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 
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13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.В.ДВ.02.01 Установки очистки 

сточных вод и промышленных газов 
Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:   Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№309) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная 

доска (1 шт.), мультимедийный комплекс 

(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1 

шт). 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.В.ДВ.02.01 Установки очистки 

сточных вод и промышленных газов 
Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (лабораторные работы): 

Учебная лаборатория: Гидравлика и 

гидрогазодинамика. Гидромеханические 

процессы и аппараты (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№309) 

Учебная мебель (Доска аудиторная, Столы, 

Стулья) Весы лабораторные ЕТ-600 (1 шт) 
Лабораторные установки (11 шт) 

МЕТЕОМЕТР - прибор контроля параметров 

воздушной среды (1 шт) 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.Б.07 Физика Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:   Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№411) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная 

доска (1 шт.), мультимедийный комплекс 
(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1 

шт). 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.Б.07 Физика Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (лабораторные работы): 

Учебная лаборатория: Электромагнетизм 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №405) 

Учебная мебель (столы, стулья), меловая доска (1 

шт.); Выпрямитель ВС-24 М (1 шт); Генератор 

низкочастотный (2 шт.); Измерительный прибор 

Ц-4317М (1 шт); Микрометр (2 шт.); 

Мультиметры (3 шт.);Прибор Авометр (2 шт.); 

Прибор для изучения зависимости 

сопротивления проводника от температуры (1 

шт.); Реостат РПШ-20.50 (1 шт.); Стенд по 

электричеству (2 шт.); Трансформатор (1 шт.); 
Электроплитка ( 1 шт.) 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.Б.07 Физика Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (лабораторные работы): 

Учебная лаборатория: Оптика (Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 

корпус, каб. №408) 

Учебная мебель (столы, стулья), меловая доска (1 

шт.), Компьютер (2 шт.); Выпрямитель (4 шт); 
Гальванометр (1 шт.); Комплект лабораторный 

по оптике (1 шт.); Лазерная установка (1 шт.); 

Набор спектральных трубок с источником 

питания (1 шт.); Облучатель бактерицидный 

"Солнышко" (1 шт.); Оптическая скамья (3 шт.); 

Осветитель ОТП (1шт); Пирометр Кельвин-2300 

ПЛЦ (1 шт.); Поляриметр (1 шт.); Прибор газ 

законов (1 шт.); Регулятор напряжения (1 шт.); 

Спектрометр (1 шт.); Спектроскоп (2 шт.) 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.Б.07 Физика Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (лабораторные работы): 

Учебная лаборатория: Механика и 

молекулярная физика (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№411) 

Учебная мебель (столы, стулья), меловая доска (1 

шт.), мультимедийный комплекс (компьютер, 

проектор, экран); Компьютер ( 2 шт.); Весы 

электронные до 500г (1 шт); Выпрямитель ИПД-

1 (2 шт.); Генератор звуковой школьный (1 шт.); 

Лабораторная установка по определению 

теплоемкости твердых тел (1 шт.); Лабораторная 

установка по определению теплопроводности 

воздуха (1 шт.); Математический маятник ( 1 

шт.); Маятник Максвела (1 шт.); Маятник 

Обербека (2 шт.); Микрометр гладкий МК-25 (1 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 
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шт.); Насос колосковый (1 шт.); Осцилограф (3 

шт.); Установка для определения модуля сдвига 

(1 шт.); Физический маятник (1 шт.) 
13.03.01 Промышленная 

теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.В.11 Физико-химические основы 

водоподготовки 
Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:   Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№309) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная 

доска (1 шт.), мультимедийный комплекс 

(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1 

шт). 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.В.11 Физико-химические основы 

водоподготовки 
Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (лабораторные работы): 

Учебная лаборатория: Гидравлика и 

гидрогазодинамика. Гидромеханические 

процессы и аппараты (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№309) 

Учебная мебель (Доска аудиторная, Столы, 

Стулья) Весы лабораторные ЕТ-600 (1 шт) 

Лабораторные установки (11 шт) 
МЕТЕОМЕТР - прибор контроля параметров 

воздушной среды (1 шт) 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.Б.23 Физическая культура и спорт Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:   Аудитория: 

Поточная лекционная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №402) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная 

доска (1 шт.), мультимедийный комплекс 
(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1 

шт). 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.Б.03 Философия Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:   

Специализированная аудитория: 

Гуманитарные и социальные дисциплины 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №204) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная 

доска (1 шт.), мультимедийный комплекс 

(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1 

шт). 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.Б.09 Химия Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:   Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№503) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная 

доска (1 шт.), мультимедийный комплекс 

(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1 

шт). 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.Б.09 Химия Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (лабораторные работы): 

Учебная лаборатория: Общая и 

неорганическая химия (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№507) 

Учебная мебель  (столы, стулья, меловая доска), 

Весы лабораторные ВЛ-3134-М (1 шт.); 
Выпрямитель В-24 (2 шт.); рН-метр/иономер 

Эксперт-001-3.0.1 лабор. (1 шт.); Секундомер (1 

шт.); Термометр (1 шт.); Штатив физический (1 

шт.); Учебный стенд (электрохимический ряд 

активности металлов) (1 шт.) 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.Б.10 Экология Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная 

доска (1 шт.), мультимедийный комплекс 
(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1 

шт). 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 
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промежуточной аттестации:   Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. 

№106) 

 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.Б.05 Экономическая теория Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:   

Специализированная аудитория: Экономика 
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №401а) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная 

доска (1 шт.), мультимедийный комплекс 

(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1 

шт). 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.В.01 Эксплуатация 

теплоэнергетических установок и 

сетей 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:   Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№308) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная 

доска (1 шт.), мультимедийный комплекс 
(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1 

шт). 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.Б.ДВ.01.01 Элективные курсы по 

физической культуре и спорту 
Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:   

Специализированное помещение: 
Спортивный зал (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, 

пристройка спортивного зала с оранжереей, 

каб. №) 

Спортивный инвентарь Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.Б.26 Электронный 

документооборот 
Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№401) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная 

доска (1 шт.), мультимедийный комплекс 
(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1 

шт). 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.В.02 Электроснабжение и 

электрооборудование 

промышленных предприятий 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. 

№2) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная 

доска (1 шт.), мультимедийный комплекс 

(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1 

шт). 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.В.02 Электроснабжение и 

электрооборудование 
промышленных предприятий 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (лабораторные работы): 

Учебная лаборатория: Монтаж 

электрооборудования и светотехники 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №403) 

Учебная мебель (столы, стулья), меловая доска (1 

шт.), компьютеры (8 шт), лабораторное 
оборудование: стенды, установки по 

электротехнике, приборы измерения, 

инструменты 

 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная Б1.Б.14 Электротехника и Учебные аудитории для проведения занятий Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 
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теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

электроника лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№403) 

доска (1 шт.), мультимедийный комплекс 
(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1 

шт). 

 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.Б.14 Электротехника и 

электроника 
Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (лабораторные работы): 

Учебная лаборатория: Электроника и 

техника. Релейная защита и автоматика 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №2) 

Учебная мебель (столы, стулья), меловая доска (1 

шт.), компьютеры (3 шт), лабораторное 

оборудование: стенды, установки по 

электротехнике, приборы измерения, 

инструменты 

 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.Б.14 Электротехника и 

электроника 
Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (лабораторные работы): 

Учебная лаборатория: Монтаж 

электрооборудования и светотехники 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №403) 

Учебная мебель (столы, стулья), меловая доска (1 

шт.), компьютеры (8 шт), лабораторное 

оборудование: стенды, установки по 

электротехнике, приборы измерения, 

инструменты 

 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.В.ДВ.12.01 Энергетические 
системы обеспечения 

жизнедеятельности 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№308) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная 

доска (1 шт.), мультимедийный комплекс 

(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1 

шт). 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.В.05 Энергосбережение в 

теплоэнергетике, теплотехнике и 

теплотехнологии 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№308) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная 

доска (1 шт.), мультимедийный комплекс 
(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1 

шт). 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.В.05 Энергосбережение в 

теплоэнергетике, теплотехнике и 

теплотехнологии 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (лабораторные работы): 

Учебная лаборатория: Техническая 

термодинамика и теплотехника. 

Тепломассообменные процессы и аппараты 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №308) 

Мультимедийный комплекс (1 шт.) 
Учебная мебель (Доска аудиторная, Столы, 

Стулья) , Комплект учебно-лабораторного 

оборудования "Поршневой компрессор" (1 шт.) 
Лабораторная установка (7 шт.) 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Б1.Б.16 Этика делового общения Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Специализированная аудитория: 

Гуманитарные и социальные дисциплины 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №204) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная 

доска (1 шт.), мультимедийный комплекс 

(проектор (1 шт.), компьютер (1 шт), экран (1 

шт). 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 
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13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Все дисциплины ООП Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования:  

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №115)  

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №19а)  

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №404); 

 (Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №14) 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №12) 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №6) 

 (Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №8) 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №10) 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №306а) 

 (Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Лесопарковая, д. 14, 2 корпус, каб. №24) 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Лесопарковая, д. 14, 2 корпус, каб. №23а) 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Лесопарковая, д. 14, 2 корпус, каб. №7) 

Стеллажи для хранения оборудования, 

специальное оборудование, инструмент и 

техническая документация, необходимые для 

обслуживания и ремонта учебного и иного вида 

офсного оборудования – технические 

характеристики и паспорта на оборудование, 

используемое в учебно-образовательном 

процессе 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Все дисциплины ООП Помещение для самостоятельной работы:  

Компьютерный класс (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. 

№316) 

Учебная мебель, компьютерная техника с 
возможностью подключения к сети «Интернет», 

программой экранного увеличения и доступом в 

электронную информационно-образовательную 

среду института  

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13.03.01 Промышленная 
теплоэнергетика; 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Все дисциплины ООП Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ):  

Электронный читальный зал (Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 

корпус, каб. №207) 

Учебная мебель, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети «Интернет», 

программой экранного увеличения и доступом в 

электронную информационно-образовательную 

среду института  

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, 

являющихся инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

 


