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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 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б1.В.10 Автоматика 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 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б1.В.10 Автоматика 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.), 
Ноутбук Lenovo SL410 (1 шт.), 
Проектор BenQ MX711 (1 шт.), 
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 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б1.Б.10 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 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, являющихся 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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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.) 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б1.Б.11 Биология с основами экологии 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. №407) 

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 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б1.В.11 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 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б1.В.11 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) 

 

 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б1.В.03 Детали машин и основы 
конструирования 

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 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б1.В.03 Детали машин и основы 
конструирования 

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) 

Зубчатые редукторы ( шт., ном. 
№б/н) 
Прибор ТММ-15/19 
Кинематический анализ цевочных 
механизмов (1 шт., ном. №1334) 
Прибор ТММ-15/5 
Кинематический анализ зубчатых 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, являющихся 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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механизмов (1 шт., ном. №1335) 
Прибор ТММ-15/7 
Кинематический анализ зубчатых 
механизмов (1 шт., ном. №1336) 
Прибор ТММ-15/9 Структурный 
анализ зубчатых механизмов (1 
шт., ном. №1337) 
Прибор ТММ-16/2-3 Структурный 
анализ плоских механизмов (2 шт., 
ном. №1338) 
Прибор ТММ-17/12 Структурный 
анализ рычажных механизмов (1 
шт., ном. №1339) 
Прибор ТММ-17/13 
Кинематический анализ 
кулачковых механизмов (1 шт., 
ном. №1340) 
Прибор ТММ-17/4 
Кинематический анализ 
кулачковых механизмов (1 шт., 
ном. №1341) 
Прибор ТММ-2 Кинематический 
анализ зубчатых механизмов (1 
шт., ном. №1342) 
Прибор ТММ-21 Построение 
эвольвентных моделей методом 
обкатки (8 шт., ном. №1343) 
Прибор ТММ-41(1,2,3) 
Кинематический анализ 
кулачковых механизмов (3 шт., 
ном. №1344) 
Прибор ТММ-42 Прибор для 
построения профиля кулачка (6 
шт., ном. №1345) 
Стенд для подшипников качения ( 
шт., ном. №б/н) 
Стойка –накопитель для стальных 
канатов ( шт., ном. №б/н) 
Установка для определения КПД 
винтовой пары ( шт., ном. №б/н) 
Установка для определения КПД 
зубчатой передачи ( шт., ном. 
№б/н) 
Установка для определения КПД 
червячной передачи ( шт., ном. 
№б/н) 
Установка колебания валов ( шт., 
ном. №б/н) 
Макет крановой лебедки ( шт., 
ном. №б/н) 
Макет лебедки ( шт., ном. №б/н) 
Модель колодочных тормозов ( 
шт., ном. №б/н) 
Модель ленточного конвейера ( 
шт., ном. №б/н) 
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Плакаты ( шт., ном. №б/н) 
Таль электрическая ТЭ-1-511 ( шт., 
ном. №б/н) 
Доска аудиторная (1 шт., ном. 
№б/н) 
Стол ученический (9 шт., ном. 
№0119) 
Стул ученический (1 шт., ном. 
№0111) 
Стул ученический (18 шт., ном. 
№4866) 
Стол канцелярский (1 шт., ном. 
№0055) 
Стул п/мягкий (1 шт., ном. №0115) 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б3.Б.01 Защита выпускной 
квалификационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций: Аудитория: Учебная 
аудитория (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 
корпус, каб. №403) 

Переносной мультимедийный 
комплекс (1 шт.), компьютеры 8 
шт., учебная мебель (столы. стулья, 
аудиторная доска) 

 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, являющихся 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б1.Б.02 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. №101) 

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 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б1.Б.20 Информатика 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 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б1.Б.20 Информатика 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) 

Интерактивный комплект в сборе: 
SMART Board SBM 680, проектор 
SMART V30 (1 шт., ном. 
№2015125340006) 
Компьютер в сборе: сист. блок, 
мышь, клав-ра, сетев. фильтр, 
монитор (1 шт., ном. 
№2015115340022) 
Компьютер в сборе: сист. блок, 
мышь, клав-ра, сетев. фильтр, 
монитор (1 шт., ном. 
№2015115340023) 
Компьютер в сборе: сист. блок, 
мышь, клав-ра, сетев. фильтр, 
монитор (1 шт., ном. 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, являющихся 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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№2015115340024) 
Компьютер в сборе: сист. блок, 
мышь, клав-ра, сетев. фильтр, 
монитор (1 шт., ном. 
№2015115340025) 
Компьютер в сборе: сист. блок, 
мышь, клав-ра, сетев. фильтр, 
монитор (1 шт., ном. 
№2015115340026) 
Компьютер в сборе: сист. блок, 
мышь, клав-ра, сетев. фильтр, 
монитор (1 шт., ном. 
№2015115340027) 
Компьютер в сборе: сист. блок, 
мышь, клав-ра, сетев. фильтр, 
монитор (1 шт., ном. 
№2015115340028) 
Компьютер в сборе: сист. блок, 
мышь, клав-ра, сетев. фильтр, 
монитор (1 шт., ном. 
№2015115340029) 
Компьютер в сборе: сист. блок, 
мышь, клав-ра, сетев. фильтр, 
монитор (1 шт., ном. 
№2015115340030) 
Компьютер в сборе: сист. блок, 
мышь, клав-ра, сетев. фильтр, 
монитор (1 шт., ном. 
№2015115340031) 
Компьютер в сборе: сист. блок, 
мышь, клав-ра, сетев. фильтр, 
монитор (1 шт., ном. 
№2015115340032) 
Компьютер в сборе: сист. блок, 
мышь, клав-ра, сетев. фильтр, 
монитор (1 шт., ном. 
№2015115340033) 
Компьютер в сборе: сист. блок, 
мышь, клав-ра, сетев. фильтр, 
монитор (1 шт., ном. 
№2015115340034) 
Компьютер в сборе: сист. блок, 
мышь, клав-ра, сетев. фильтр, 
монитор (1 шт., ном. 
№2015115340035) 
Компьютер в сборе: сист. блок, 
мышь, клав-ра, сетев. фильтр, 
монитор (1 шт., ном. 
№2015115340036) 
Доска аудиторная (1 шт., ном. 
№5749) 
Стул аудиторный (16 шт., ном. 
№0111) 
Стул ученический (6 шт., ном. 
№4149) 
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Стол для компьютера (13 шт., ном. 
№1980) 
Стул РИО (1 шт., ном. №2325) 
Жалюзи, серебро (3 шт., ном. 
№5874) 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б1.Б.12 Информационные 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. №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 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б1.Б.12 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) 

Интерактивный комплект в сборе: 
SMART Board SBM 680, проектор 
SMART V30 (1 шт., ном. 
№2015125340006) 
Компьютер в сборе: сист. блок, 
мышь, клав-ра, сетев. фильтр, 
монитор (1 шт., ном. 
№2015115340022) 
Компьютер в сборе: сист. блок, 
мышь, клав-ра, сетев. фильтр, 
монитор (1 шт., ном. 
№2015115340023) 
Компьютер в сборе: сист. блок, 
мышь, клав-ра, сетев. фильтр, 
монитор (1 шт., ном. 
№2015115340024) 
Компьютер в сборе: сист. блок, 
мышь, клав-ра, сетев. фильтр, 
монитор (1 шт., ном. 
№2015115340025) 
Компьютер в сборе: сист. блок, 
мышь, клав-ра, сетев. фильтр, 
монитор (1 шт., ном. 
№2015115340026) 
Компьютер в сборе: сист. блок, 
мышь, клав-ра, сетев. фильтр, 
монитор (1 шт., ном. 
№2015115340027) 
Компьютер в сборе: сист. блок, 
мышь, клав-ра, сетев. фильтр, 
монитор (1 шт., ном. 
№2015115340028) 
Компьютер в сборе: сист. блок, 
мышь, клав-ра, сетев. фильтр, 
монитор (1 шт., ном. 
№2015115340029) 
Компьютер в сборе: сист. блок, 
мышь, клав-ра, сетев. фильтр, 
монитор (1 шт., ном. 
№2015115340030) 
Компьютер в сборе: сист. блок, 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, являющихся 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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мышь, клав-ра, сетев. фильтр, 
монитор (1 шт., ном. 
№2015115340031) 
Компьютер в сборе: сист. блок, 
мышь, клав-ра, сетев. фильтр, 
монитор (1 шт., ном. 
№2015115340032) 
Компьютер в сборе: сист. блок, 
мышь, клав-ра, сетев. фильтр, 
монитор (1 шт., ном. 
№2015115340033) 
Компьютер в сборе: сист. блок, 
мышь, клав-ра, сетев. фильтр, 
монитор (1 шт., ном. 
№2015115340034) 
Компьютер в сборе: сист. блок, 
мышь, клав-ра, сетев. фильтр, 
монитор (1 шт., ном. 
№2015115340035) 
Компьютер в сборе: сист. блок, 
мышь, клав-ра, сетев. фильтр, 
монитор (1 шт., ном. 
№2015115340036) 
Доска аудиторная (1 шт., ном. 
№5749) 
Стул аудиторный (16 шт., ном. 
№0111) 
Стул ученический (6 шт., ном. 
№4149) 
Стол для компьютера (13 шт., ном. 
№1980) 
Стул РИО (1 шт., ном. №2325) 
Жалюзи, серебро (3 шт., ном. 
№5874) 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б1.Б.03 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 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б1.В.ДВ.03.02 Компьютерная 
обработка экспериментальных данных 

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 

35.03.06 Электрооборудование и Б1.В.ДВ.03.02 Компьютерная Учебная аудитория для проведения Интерактивный комплект в сборе: Да. Для категории обучающихся в СЛИ, являющихся 
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электротехнологии; 
Агроинженерия 

обработка экспериментальных данных занятий семинарского типа 
(лабораторные работы): 
Специализированная аудитория: 
Компьютерный класс (Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 
39, 1 корпус, каб. №301) 

SMART Board SBM 680, проектор 
SMART V30 (1 шт., ном. 
№2015125340006) 
Компьютер в сборе: сист. блок, 
мышь, клав-ра, сетев. фильтр, 
монитор (1 шт., ном. 
№2015115340022) 
Компьютер в сборе: сист. блок, 
мышь, клав-ра, сетев. фильтр, 
монитор (1 шт., ном. 
№2015115340023) 
Компьютер в сборе: сист. блок, 
мышь, клав-ра, сетев. фильтр, 
монитор (1 шт., ном. 
№2015115340024) 
Компьютер в сборе: сист. блок, 
мышь, клав-ра, сетев. фильтр, 
монитор (1 шт., ном. 
№2015115340025) 
Компьютер в сборе: сист. блок, 
мышь, клав-ра, сетев. фильтр, 
монитор (1 шт., ном. 
№2015115340026) 
Компьютер в сборе: сист. блок, 
мышь, клав-ра, сетев. фильтр, 
монитор (1 шт., ном. 
№2015115340027) 
Компьютер в сборе: сист. блок, 
мышь, клав-ра, сетев. фильтр, 
монитор (1 шт., ном. 
№2015115340028) 
Компьютер в сборе: сист. блок, 
мышь, клав-ра, сетев. фильтр, 
монитор (1 шт., ном. 
№2015115340029) 
Компьютер в сборе: сист. блок, 
мышь, клав-ра, сетев. фильтр, 
монитор (1 шт., ном. 
№2015115340030) 
Компьютер в сборе: сист. блок, 
мышь, клав-ра, сетев. фильтр, 
монитор (1 шт., ном. 
№2015115340031) 
Компьютер в сборе: сист. блок, 
мышь, клав-ра, сетев. фильтр, 
монитор (1 шт., ном. 
№2015115340032) 
Компьютер в сборе: сист. блок, 
мышь, клав-ра, сетев. фильтр, 
монитор (1 шт., ном. 
№2015115340033) 
Компьютер в сборе: сист. блок, 
мышь, клав-ра, сетев. фильтр, 
монитор (1 шт., ном. 
№2015115340034) 

инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



9 

 

Компьютер в сборе: сист. блок, 
мышь, клав-ра, сетев. фильтр, 
монитор (1 шт., ном. 
№2015115340035) 
Компьютер в сборе: сист. блок, 
мышь, клав-ра, сетев. фильтр, 
монитор (1 шт., ном. 
№2015115340036) 
Доска аудиторная (1 шт., ном. 
№5749) 
Стул аудиторный (16 шт., ном. 
№0111) 
Стул ученический (6 шт., ном. 
№4149) 
Стол для компьютера (13 шт., ном. 
№1980) 
Стул РИО (1 шт., ном. №2325) 
Жалюзи, серебро (3 шт., ном. 
№5874) 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б1.Б.16 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 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б1.Б.08 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 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б1.Б.08 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) 

Баллон азотный (1 шт., ном. 
№5957) 
Баллон углекислотный (1 шт., ном. 
№5520) 
Верстак слесарный (1 шт., ном. 
№724) 
Весы РН - 10Ц13У (1 шт., ном. 
№2472) 
Генератор постоянного тока ПСО-
500 (1 шт., ном. №2475) 
Машина для контактной точечной 
сварки МТ-602 (1 шт., ном. №2469) 
Микатор (1 шт., ном. №708) 
Мультиметр (1 шт., ном. №2566) 
Печь муфельная (1 шт., ном. 
№1350036) 
Печь СНОЛ - 1,6.2,5.1/11-ИЗ 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, являющихся 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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(Электропечь сопротивления 
камерная лабораторная) (1 шт., 
ном. №2471) 
Сварочный аппарат ВДУ-504 
(Выпрямитель дуговой 
универсальный) (1 шт., ном. 
№1380077) 
Сварочный инвентор Minars Mig 
Adaptive-170 (1 шт., ном. №5868) 
Сварочный полуавтомат (1 шт., 
ном. №2468) 
Станок токарный (1 шт., ном. 
№1380108) 
Стол поворотный TSK 200 ( шт., 
ном. №б/н) 
Стол сварочный (3 шт., ном. №742) 
Трансформатор сварочный ТСШ -
250 (1 шт., ном. №1380148) 
Трансформатор сварочный ТСШ-
250 (1 шт., ном. №1380147) 
Установка с делительной головкой 
(НГФ-110 ШЗ) (1 шт., ном. №2476) 
Электрический двигатель 
асинхронный (1 шт., ном. №754) 
Станок заточный "BG - 150" 
(Кратон) (1 шт., ном. №4034) 
Станок точильный (1 шт., ном. 
№2467) 
Электродрель (1 шт., ном. №746) 
Компрессор ( шт., ном. №б/н) 
Макет установки плазменного 
напыления (1 шт., ном. №755) 
Доска аудиторная (1 шт., ном. 
№0082) 
Стол (3 шт., ном. №0119) 
Стул жесткий (6 шт., ном. №0111) 
Щитки сварщика лицевые HH10-C-
4 PREMIER ( шт., ном. №б/н) 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б1.В.ДВ.01.02 Методы и средства 
научных исследований 

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. №403) 

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 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б1.Б.15 Методы оптимизации 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. 

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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Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №1) 
35.03.06 Электрооборудование и 

электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б1.Б.09 Метрология, стандартизация и 
сертификация 

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 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б1.Б.09 Метрология, стандартизация и 
сертификация 

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) 

Переносной мультимедийный 
комплекс (1 шт., ном. №(см. реестр 
демонстрационного оборудования 
СЛИ)) 
Глубиномер ГМЦ-100 
электронный ( шт., ном. №б/н) 
Глубиномер метрический 0-100 мм 
( шт., ном. №б/н) 
Индикаторы рычажно-зубные 
ГОСТ 5584-75 (1 шт., ном. 
№1330046) 
Инструментальные 
принадлежности к нутромеру ( шт., 
ном. №б/н) 
Микрометр МК 0-25 мм ( шт., ном. 
№б/н) 
Микрометр МК 25-50 мм ( шт., 
ном. №б/н) 
Микрометр МК 50-75 мм ( шт., 
ном. №б/н) 
Микрометр МК 75-100 мм ( шт., 
ном. №б/н) 
Микрометр электронный 0-25 мм ( 
шт., ном. №б/н) 
Микрометр электронный 25-50 мм 
( шт., ном. №б/н) 
Микрометр электронный 50-75 мм 
( шт., ном. №б/н) 
Микрометр электронный 75-100 
мм ( шт., ном. №б/н) 
Набор концевых 
плоскопараллельных мер ( шт., 
ном. №б/н) 
Набор образцов шероховатости ( 
шт., ном. №б/н) 
Нутромер индикаторный НИ- 100-
160 мм ( шт., ном. №б/н) 
Нутромер микрометрический НМ-
175 ( шт., ном. №б/н) 
Нутромер электронный ( шт., ном. 
№б/н) 
Прибор для измерения 
радиального и торцевого биения ( 
шт., ном. №б/н) 
Профилометр портативный М-283 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, являющихся 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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(1 шт., ном. №737) 
Скоба индикаторная СИ-50 ( шт., 
ном. №б/н) 
Угломер нониусный тип 1-5 ( шт., 
ном. №б/н) 
Угломер нониусный тип 4-10 ( шт., 
ном. №б/н) 
Угломер электронный ( шт., ном. 
№б/н) 
Штангенглубиномер с нониусным 
отсчетом ( шт., ном. №б/н) 
Штангенрейсмас 250 (1 шт., ном. 
№719) 
Штангенрейсмас 300 с 
электронным отсчетом ( шт., ном. 
№б/н) 
Штангенциркуль с нониусным 
отсчетом ( шт., ном. №б/н) 
Стенд информационный (1 шт., 
ном. №751) 
Доска аудиторная (1 шт., ном. 
№0082) 
Парта (21 шт., ном. №1914) 
Стол ученический (1 шт., ном. 
№2329) 
Стул аудиторный (2 шт., ном. 
№0111) 
Шторы (6 шт., ном. №0085) 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б1.В.04 Микропроцессорные средства 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. №403) 

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 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б1.В.04 Микропроцессорные средства 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) 
Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования (Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 
39, 2 корпус, каб. №404) 

Переносной мультимедийный 
комплекс (1 шт., ном. №(см. реестр 
демонстрационного оборудования 
СЛИ)) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор Aser 19") (1 шт., ном. 
№5067) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор Aser 19") (1 шт., ном. 
№5069) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор Aser 19") (1 шт., ном. 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, являющихся 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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№5071) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор Aser 19") (1 шт., ном. 
№5072) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор Aser 19") (1 шт., ном. 
№5075) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор Dell 17") (1 шт., ном. 
№1360549) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор LG 17") (1 шт., ном. 
№3584) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор LG 17") (1 шт., ном. 
№3585) 
Персональный компьютер 
«Univrsal» Kumir ( шт., ном. №б/н) 
Принтер НР Laser Jet P1102 ( шт., 
ном. №б/н) 
Измеритель сопротивления 
заземления ИС-10 (1 шт., ном. 
№2015095340005) 
Люксметр DT-8809А (1 шт., ном. 
№2015095340004) 
Мегаомметр ЭСО 202/2Г (1 шт., 
ном. №5346) 
Стенд "Автоматизированная 
система нагрева воды" ( шт., ном. 
№б/н) 
Стенд "Автоматизированная 
система нагрева воды" 
(Водонагреватель накопительный 
Термекс ID 30) (1 шт., ном. №5875) 
Стенд "Действующий макет 
квартирной проводки по системе 
TN-S на 24В" ( шт., ном. №б/н) 
Стенд "Действующий макет 
квартирной проводки по системе 
TN-S на 220В" ( шт., ном. №б/н) 
Стенд "Действующий макет 
квартирной проводки по системе 
TN-С на 220В" ( шт., ном. №б/н) 
Стенд "Действующий макет 
квартирной проводки по системе 
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TN-С на 24В" ( шт., ном. №б/н) 
Стенд "Действующий макет 
реверсивного включения 
трехфазного асинхронного 
электродвигателя по системе TN-S 
на 220V" ( шт., ном. №б/н) 
Стенд "Действующий макет 
реверсивного включения 
трехфазного асинхронного 
электродвигателя по системе TN-S 
на 220V" (Трансформатор тока) (1 
шт., ном. №1851) 
Стенд "Действующий макет 
реверсивного включения 
трехфазного асинхронного 
электродвигателя по системе TN-S 
на 24V" ( шт., ном. №б/н) 
Стенд "Действующий макет 
реверсивного включения 
трехфазного асинхронного 
электродвигателя по системе TN-S 
на 24V" (Генератор МТ 08) (1 шт., 
ном. №1799) 
Стенд "Действующий макет 
реверсивного включения 
трехфазного асинхронного 
электродвигателя по системе TN-S 
на 380 В" ( шт., ном. №б/н) 
Стенд "Действующий макет 
реверсивного включения 
трехфазного асинхронного 
электродвигателя по системе TN-S 
на 380 В" (Контроллер 
программируемый логический 
ПЛК 150-220, А-М ОВЕН) (1 шт., 
ном. №6280) 
Стенд "Действующий макет 
реверсивного включения 
трехфазного асинхронного 
электродвигателя по системе TN-S 
на 42В" ( шт., ном. №б/н) 
Стенд "Действующий макет 
реверсивного включения 
трехфазного асинхронного 
электродвигателя по системе TN-S 
на 42В" (Преобразователь частоты 
Altivar ATV312 1,5кВт) (1 шт., ном. 
№6588) 
Стенд автоматизированного 
открывания и закрявания штор и 
форточки на окне ( шт., ном. №б/н) 
Стенд автоматизированного 
открывания и закрявания штор и 
форточки на окне (Измеритель-
регулятор ТРМ 201) (1 шт., ном. 
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№2015095340006) 
Стенд для исследования уличного 
и цехового освещения ( шт., ном. 
№б/н) 
Стенд для исследования уличного 
и цехового освещения (Фотореле 
ФР-7Э) (1 шт., ном. №2425) 
Аккумулятор DJW 12-7,2 (2 шт., 
ном. №2938) 
Атоматический выключатель ЩРН 
П-4, ИЗИ С1 3 пол. ( шт., ном. 
№б/н) 
Двигатель постоянного тока 
ППч25 (1 шт., ном. №1350015) 
Мультиметр (2 шт., ном. №2566) 
Мультиметр М320 (2 шт., ном. 
№4829) 
Пускатель (1 шт., ном. №3894) 
Ремень (1 шт., ном. №1210) 
Источник вторичного 
электропитания резервированный 
«Импульс» ( шт., ном. №б/н) 
Распределительный щиток ( шт., 
ном. №б/н) 
Распределительный щиток (УЗО) 
(2 шт., ном. №3277) 
Сейф 660х420х360 ( шт., ном. 
№б/н) 
Набор инструмента (72 шт.) (1 шт., 
ном. №1930) 
Ножницы по металлу «Арефино» - 
320мм (1 шт., ном. №2073) 
Отвертка (1 шт., ном. №953) 
Отвертка диэлектрическая (2 шт., 
ном. №2071) 
Доска 3-х элементная (1 шт., ном. 
№5221) 
Парта ученическая (12 шт., ном. 
№6742) 
Стол аудиторный (9 шт., ном. 
№0109) 
Стол для компьютера s-082 бук 
бовария (1 шт., ном. №3210) 
Стол преподавателя (1 шт., ном. 
№6700) 
Стол компьютерный (1 шт., ном. 
№1630119) 
Стул РС 01 (35 шт., ном. №6743) 
Карниз (3 шт., ном. №4026) 
Шторы светонепроницаемые (6 
шт., ном. №4027) 
Коврик диэлектрический 750х750 
(5 шт., ном. №509) 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 

Б1.В.ДВ.07.01Монтаж 
электрооборудования и средств 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

Учебная мебель (столы, стулья), 
аудиторная доска (1 шт.), 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, являющихся 
инвалидами и лицами с ограниченными 
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Агроинженерия автоматизации 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) 

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

 

возможностями здоровья 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б1.В.ДВ.07.01 Монтаж 
электрооборудования и средств 
автоматизации 

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) 

Переносной мультимедийный 
комплекс (1 шт., ном. №(см. реестр 
демонстрационного оборудования 
СЛИ)) 
Компьютер (Процессор Intel 
Pentium 4 2.66 GHz , ОЗУ 512 Мб, 
ПЗУ 80 ГБ; Монитор Benq Fp71G+ 
17’’) (1 шт., ном. №3581) 
Компьютер (Процессор Intel 
Pentium 4 2.66 GHz , ОЗУ 512 Мб, 
ПЗУ 80 ГБ; Монитор Benq Fp71G+ 
17’’) (1 шт., ном. №3583) 
Осцилограф С1-73 (1 шт., ном. 
№1330022) 
Осцилограф С1-73 (1 шт., ном. 
№1330023) 
Стенд "Запуск двухскоростного 
асинхронного двигателя 
напряжением 380 и 220 В" ( шт., 
ном. №б/н) 
Стенд "Исследование 
электрических машин постоянного 
и переменного тока" (Двигатель 
электрический двухсторонний АИР 
90L) (1 шт., ном. №6409) 
Стенд "Исследование 
электрических машин постоянного 
и переменного тока" (Контроллер 
ККТ 62) (1 шт., ном. №3892) 
Типовой комплект учебного 
оборудования "Теория 
электрических цепей", исполнение 
настольное ручное, ТЭЦ-НР (1 шт., 
ном. №2015115340038) 
Стенд настенный 
противопожарный ( шт., ном. 
№б/н) 
Стенд по охране труда ( шт., ном. 
№б/н) 
Стенд "Действующий макет 
насосной станции" 
(Водонагреватель аккумуляторный 
электрический "Термекс") (1 шт., 
ном. №5987) 
Стенд "Действующий макет 
насосной станции" (Насос ЭЦВ-4-
2, 5-80-1 + Станция управления 
СЗУ-10) (1 шт., ном. №5956) 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, являющихся 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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Стенд "Защита линий от коротких 
замыканий 110, 220 кВ" ( шт., ном. 
№б/н) 
Стенд "Защита линий от коротких 
замыканий 6, 10, 35 кВ" ( шт., ном. 
№б/н) 
Стенд "Передача электрической 
энергии" ( шт., ном. №б/н) 
Доска 3-х элементная (1 шт., ном. 
№5740) 
Стол письменный (1 шт., ном. 
№0119) 
Стол ученический (1 шт., ном. 
№0109) 
Стол аудиторный (10 шт., ном. 
№0055) 
Стол для компьютера s-082 бук 
бовария (4 шт., ном. №3208) 
Платяной шкаф (1 шт., ном. 
№3250) 
Стол компьютерный (5 шт., ном. 
№1630119) 
Стул Аспект (3 шт., ном. №4687) 
Стул Аспект СМ7 (20 шт., ном. 
№3868) 
Стул кож/зам (15 шт., ном. 
№1600014) 
Жалюзи вертикальные (4 шт., ном. 
№6590) 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б1.Б.06 Начертательная геометрия и 
инженерная 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 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б1.В.ДВ.08.02 Нетрадиционные 
источники электроэнергии 

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 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б1.В.ДВ.08.02 Нетрадиционные 
источники электроэнергии 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа 
(лабораторные работы): Учебная 
лаборатория: Монтаж 

Переносной мультимедийный 
комплекс (1 шт., ном. №(см. реестр 
демонстрационного оборудования 
СЛИ)) 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, являющихся 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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электрооборудования и 
светотехники (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 
корпус, каб. №403) 
Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования (Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 
39, 2 корпус, каб. №404) 

Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор Aser 19") (1 шт., ном. 
№5067) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор Aser 19") (1 шт., ном. 
№5069) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор Aser 19") (1 шт., ном. 
№5071) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор Aser 19") (1 шт., ном. 
№5072) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор Aser 19") (1 шт., ном. 
№5075) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор Dell 17") (1 шт., ном. 
№1360549) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор LG 17") (1 шт., ном. 
№3584) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор LG 17") (1 шт., ном. 
№3585) 
Персональный компьютер 
«Univrsal» Kumir ( шт., ном. №б/н) 
Принтер НР Laser Jet P1102 ( шт., 
ном. №б/н) 
Измеритель сопротивления 
заземления ИС-10 (1 шт., ном. 
№2015095340005) 
Люксметр DT-8809А (1 шт., ном. 
№2015095340004) 
Мегаомметр ЭСО 202/2Г (1 шт., 
ном. №5346) 
Стенд "Автоматизированная 
система нагрева воды" ( шт., ном. 
№б/н) 
Стенд "Автоматизированная 
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система нагрева воды" 
(Водонагреватель накопительный 
Термекс ID 30) (1 шт., ном. №5875) 
Стенд "Действующий макет 
квартирной проводки по системе 
TN-S на 24В" ( шт., ном. №б/н) 
Стенд "Действующий макет 
квартирной проводки по системе 
TN-S на 220В" ( шт., ном. №б/н) 
Стенд "Действующий макет 
квартирной проводки по системе 
TN-С на 220В" ( шт., ном. №б/н) 
Стенд "Действующий макет 
квартирной проводки по системе 
TN-С на 24В" ( шт., ном. №б/н) 
Стенд "Действующий макет 
реверсивного включения 
трехфазного асинхронного 
электродвигателя по системе TN-S 
на 220V" ( шт., ном. №б/н) 
Стенд "Действующий макет 
реверсивного включения 
трехфазного асинхронного 
электродвигателя по системе TN-S 
на 220V" (Трансформатор тока) (1 
шт., ном. №1851) 
Стенд "Действующий макет 
реверсивного включения 
трехфазного асинхронного 
электродвигателя по системе TN-S 
на 24V" ( шт., ном. №б/н) 
Стенд "Действующий макет 
реверсивного включения 
трехфазного асинхронного 
электродвигателя по системе TN-S 
на 24V" (Генератор МТ 08) (1 шт., 
ном. №1799) 
Стенд "Действующий макет 
реверсивного включения 
трехфазного асинхронного 
электродвигателя по системе TN-S 
на 380 В" ( шт., ном. №б/н) 
Стенд "Действующий макет 
реверсивного включения 
трехфазного асинхронного 
электродвигателя по системе TN-S 
на 380 В" (Контроллер 
программируемый логический 
ПЛК 150-220, А-М ОВЕН) (1 шт., 
ном. №6280) 
Стенд "Действующий макет 
реверсивного включения 
трехфазного асинхронного 
электродвигателя по системе TN-S 
на 42В" ( шт., ном. №б/н) 
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Стенд "Действующий макет 
реверсивного включения 
трехфазного асинхронного 
электродвигателя по системе TN-S 
на 42В" (Преобразователь частоты 
Altivar ATV312 1,5кВт) (1 шт., ном. 
№6588) 
Стенд автоматизированного 
открывания и закрявания штор и 
форточки на окне ( шт., ном. №б/н) 
Стенд автоматизированного 
открывания и закрявания штор и 
форточки на окне (Измеритель-
регулятор ТРМ 201) (1 шт., ном. 
№2015095340006) 
Стенд для исследования уличного 
и цехового освещения ( шт., ном. 
№б/н) 
Стенд для исследования уличного 
и цехового освещения (Фотореле 
ФР-7Э) (1 шт., ном. №2425) 
Аккумулятор DJW 12-7,2 (2 шт., 
ном. №2938) 
Атоматический выключатель ЩРН 
П-4, ИЗИ С1 3 пол. ( шт., ном. 
№б/н) 
Двигатель постоянного тока 
ППч25 (1 шт., ном. №1350015) 
Мультиметр (2 шт., ном. №2566) 
Мультиметр М320 (2 шт., ном. 
№4829) 
Пускатель (1 шт., ном. №3894) 
Ремень (1 шт., ном. №1210) 
Источник вторичного 
электропитания резервированный 
«Импульс» ( шт., ном. №б/н) 
Распределительный щиток ( шт., 
ном. №б/н) 
Распределительный щиток (УЗО) 
(2 шт., ном. №3277) 
Сейф 660х420х360 ( шт., ном. 
№б/н) 
Набор инструмента (72 шт.) (1 шт., 
ном. №1930) 
Ножницы по металлу «Арефино» - 
320мм (1 шт., ном. №2073) 
Отвертка (1 шт., ном. №953) 
Отвертка диэлектрическая (2 шт., 
ном. №2071) 
Доска 3-х элементная (1 шт., ном. 
№5221) 
Парта ученическая (12 шт., ном. 
№6742) 
Стол аудиторный (9 шт., ном. 
№0109) 



21 

 

Стол для компьютера s-082 бук 
бовария (1 шт., ном. №3210) 
Стол преподавателя (1 шт., ном. 
№6700) 
Стол компьютерный (1 шт., ном. 
№1630119) 
Стул РС 01 (35 шт., ном. №6743) 
Карниз (3 шт., ном. №4026) 
Шторы светонепроницаемые (6 
шт., ном. №4027) 
Коврик диэлектрический 750х750 
(5 шт., ном. №509) 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

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. №) 

Пылесос моющий Touch Tronic 
водяной фильтр синий (1 шт., ном. 
№5240) 
Громкоговоритель DSPPA DSP-
6064B 2-х полосный мониторного 
типа, черный (4 шт., ном. №6026) 
Тепловентилятор ТВ - 3/5 (1 шт., 
ном. №5345) 
Микшер-усилитель 
комбинированный DSPPA MP-
7825 2 зоны 4 микр (1 шт., ном. 
№6025) 
Тренажер профессиональный 
"Жим ногами на свободных весах" 
(1 шт., ном. №2015115360001) 
Мяч баскетбольный MOLTEN (5 
шт., ном. №6152) 
Мяч В/Б Mikasa (1 шт., ном. 
№2641) 
Коврик гимнастический (5 шт., 
ном. №6780) 
Часы шахматные (5 шт., ном. 
№5620) 
Мяч гимнастический (2 шт., ном. 
№6419) 
Стеклодомкрат (1 шт., ном. №3571) 
Мяч набивной (5 шт., ном. №5913) 
Секундомер - электронный (2 шт., 
ном. №5915) 
Барьер 2К (1 шт., ном. №6724) 
ГАНТЕЛИ (7 шт., ном. №1735) 
Ракетка (2 шт., ном. №4134) 
Мяч гимнастический (16 шт., ном. 
№5013) 
МЯЧ в/б MIKASA (2 шт., ном. 
№3516) 
МЯЧ баскетбольный Spalding (2 
шт., ном. №1839) 
Мяч баскетбольный MOLTEN (2 
шт., ном. №5232) 
Мяч волейбольный Mikasa (2 шт., 
ном. №5623) 
Кольцо баскетбольное (2 шт., ном. 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, являющихся 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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№5914) 
ГРИФ ШТАНГИ (1 шт., ном. 
№1010) 
МЯЧ футбольный мини Selekt (2 
шт., ном. №4756) 
ГАНТЕЛИ 1кг (4 шт., ном. №1729) 
Мяч волейбольный MIKASA (10 
шт., ном. №5257) 
Секундометр электронный (1 шт., 
ном. №5325) 
Сетка ф/б (1 шт., ном. №3645) 
Ворота для мини-футбола с сеткой 
(с гасителем) (1 шт., ном. №5947) 
Мяч волейбол MIKASA (3 шт., 
ном. №4215) 
Барьер 2К (1 шт., ном. №6725) 
СЕКУНДОМЕР (1 шт., ном. 
№2835) 
Мяч футбольный Selekt Futzar 
Super (2 шт., ном. №5324) 
Стол теннисный Yasaka "TURBO-
ROLLER" 19 ММ (1 шт., ном. 
№2016042360002) 
Сетка волейбольная с тросом и 
антенной волейб.с карманами (1 
шт., ном. №4833) 
ТАБЛО для баскетбола (1 шт., ном. 
№3707) 
СЕТКА ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА (1 шт., 
ном. №3540) 
Степ платформа (3 шт., ном. 
№6777) 
Тренажер "Лестница" (2 шт., ном. 
№6781) 
Станок - профиль 
профес.алюминевый SWIX (1 шт., 
ном. №6159) 
Форма баскетбольная женская (10 
шт., ном. №3883) 
Мат гимнастический (3 шт., ном. 
№6054) 
Флаг РК (1 шт., ном. №3643) 
Скакалка (7 шт., ном. №5174) 
Номер спортивный (200 шт., ном. 
№3436) 
Тренажер лестница в спортзал ДСК 
"Лидер " (1 шт., ном. №4203) 
Футбольная форма (10 шт., ном. 
№1540) 
Стол теннисный Ideal 22 мм 
(синий) для помещений (1 шт., 
ном. №2016042360001) 
Комплект волейбольной формы (20 
шт., ном. №534) 
Степ платформа (10 шт., ном. 
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№6417) 
Веревка (20 шт., ном. №2786) 
Волейбольная форма ASICS (11 
шт., ном. №2664) 
Коврик для йоги (13 шт., ном. 
№5175) 
Зажим (4 шт., ном. №3658) 
палатка 8МД (1 шт., ном. 
№1380065) 
палатка 6МД (1 шт., ном. 
№1380064) 
Палатка 5 м (1 шт., ном. 
№1380063) 
Палатка 4 м (1 шт., ном. 
№1380062) 
Палатка 3 м (1 шт., ном. 
№1380061) 
Альпинистское снаряжение (1 шт., 
ном. №6120) 
ПАЛАТКА ЗИМА (1 шт., ном. 
№3708) 
Спальный мешок (19 шт., ном. 
№1447) 
ЛОДКА "ТУРИСТ-3" (1 шт., ном. 
№1630123) 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б1.Б.18 Организация и управление 
производством 

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 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б1.В.ДВ.06.02 Основы организации 
энергоснабжения сельского хозяйства 

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 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б1.Б.22 Основы рыночных отношений 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. №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 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 

Б2.В.01(У) практика по получению 
первичных профессиональных умений 

Учебные аудитории для проведения 
занятий семинарского типа, 

Переносной мультимедийный 
комплекс (1 шт., ном. №(см. реестр 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, являющихся 
инвалидами и лицами с ограниченными 
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Агроинженерия и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:Учебная 
лаборатория: Электроника и 
техника. Релейная защита и 
автоматика (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 
корпус, каб. №2) 

демонстрационного оборудования 
СЛИ)) 
Компьютер (Процессор Intel 
Pentium 4 2.66 GHz , ОЗУ 512 Мб, 
ПЗУ 80 ГБ; Монитор Benq Fp71G+ 
17’’) (1 шт., ном. №3581) 
Компьютер (Процессор Intel 
Pentium 4 2.66 GHz , ОЗУ 512 Мб, 
ПЗУ 80 ГБ; Монитор Benq Fp71G+ 
17’’) (1 шт., ном. №3583) 
Осцилограф С1-73 (1 шт., ном. 
№1330022) 
Осцилограф С1-73 (1 шт., ном. 
№1330023) 
Стенд "Запуск двухскоростного 
асинхронного двигателя 
напряжением 380 и 220 В" ( шт., 
ном. №б/н) 
Стенд "Исследование 
электрических машин постоянного 
и переменного тока" (Двигатель 
электрический двухсторонний АИР 
90L) (1 шт., ном. №6409) 
Стенд "Исследование 
электрических машин постоянного 
и переменного тока" (Контроллер 
ККТ 62) (1 шт., ном. №3892) 
Типовой комплект учебного 
оборудования "Теория 
электрических цепей", исполнение 
настольное ручное, ТЭЦ-НР (1 шт., 
ном. №2015115340038) 
Стенд настенный 
противопожарный ( шт., ном. 
№б/н) 
Стенд по охране труда ( шт., ном. 
№б/н) 
Стенд "Действующий макет 
насосной станции" 
(Водонагреватель аккумуляторный 
электрический "Термекс") (1 шт., 
ном. №5987) 
Стенд "Действующий макет 
насосной станции" (Насос ЭЦВ-4-
2, 5-80-1 + Станция управления 
СЗУ-10) (1 шт., ном. №5956) 
Стенд "Защита линий от коротких 
замыканий 110, 220 кВ" ( шт., ном. 
№б/н) 
Стенд "Защита линий от коротких 
замыканий 6, 10, 35 кВ" ( шт., ном. 
№б/н) 
Стенд "Передача электрической 
энергии" ( шт., ном. №б/н) 
Доска 3-х элементная (1 шт., ном. 

возможностями здоровья 
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№5740) 
Стол письменный (1 шт., ном. 
№0119) 
Стол ученический (1 шт., ном. 
№0109) 
Стол аудиторный (10 шт., ном. 
№0055) 
Стол для компьютера s-082 бук 
бовария (4 шт., ном. №3208) 
Платяной шкаф (1 шт., ном. 
№3250) 
Стол компьютерный (5 шт., ном. 
№1630119) 
Стул Аспект (3 шт., ном. №4687) 
Стул Аспект СМ7 (20 шт., ном. 
№3868) 
Стул кож/зам (15 шт., ном. 
№1600014) 
Жалюзи вертикальные (4 шт., ном. 
№6590) 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

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 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) 

Переносной мультимедийный 
комплекс (1 шт., ном. №(см. реестр 
демонстрационного оборудования 
СЛИ)) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор Aser 19") (1 шт., ном. 
№5067) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор Aser 19") (1 шт., ном. 
№5069) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор Aser 19") (1 шт., ном. 
№5071) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор Aser 19") (1 шт., ном. 
№5072) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор Aser 19") (1 шт., ном. 
№5075) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор Dell 17") (1 шт., ном. 
№1360549) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, являющихся 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор LG 17") (1 шт., ном. 
№3584) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор LG 17") (1 шт., ном. 
№3585) 
Доска 3-х элементная (1 шт., ном. 
№5221) 
Парта ученическая (12 шт., ном. 
№6742) 
Стол аудиторный (9 шт., ном. 
№0109) 
Стол для компьютера s-082 бук 
бовария (1 шт., ном. №3210) 
Стол преподавателя (1 шт., ном. 
№6700) 
Стол компьютерный (1 шт., ном. 
№1630119) 
Стул РС 01 (35 шт., ном. №6743) 
Карниз (3 шт., ном. №4026) 
Шторы светонепроницаемые (6 
шт., ном. №4027) 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б2.В.02(У) практика по получению 
первичных профессиональных умений 
и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-
исследовательской деятельности. 
Электромонтажная 

Учебные аудитории для проведения 
занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:Учебная 
лаборатория: Электроника и 
техника. Релейная защита и 
автоматика (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 
корпус, каб. №2) 

Переносной мультимедийный 
комплекс (1 шт., ном. №(см. реестр 
демонстрационного оборудования 
СЛИ)) 
Компьютер (Процессор Intel 
Pentium 4 2.66 GHz , ОЗУ 512 Мб, 
ПЗУ 80 ГБ; Монитор Benq Fp71G+ 
17’’) (1 шт., ном. №3581) 
Компьютер (Процессор Intel 
Pentium 4 2.66 GHz , ОЗУ 512 Мб, 
ПЗУ 80 ГБ; Монитор Benq Fp71G+ 
17’’) (1 шт., ном. №3583) 
Осцилограф С1-73 (1 шт., ном. 
№1330022) 
Осцилограф С1-73 (1 шт., ном. 
№1330023) 
Стенд "Запуск двухскоростного 
асинхронного двигателя 
напряжением 380 и 220 В" ( шт., 
ном. №б/н) 
Стенд "Исследование 
электрических машин постоянного 
и переменного тока" (Двигатель 
электрический двухсторонний АИР 
90L) (1 шт., ном. №6409) 
Стенд "Исследование 
электрических машин постоянного 
и переменного тока" (Контроллер 
ККТ 62) (1 шт., ном. №3892) 
Типовой комплект учебного 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, являющихся 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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оборудования "Теория 
электрических цепей", исполнение 
настольное ручное, ТЭЦ-НР (1 шт., 
ном. №2015115340038) 
Стенд настенный 
противопожарный ( шт., ном. 
№б/н) 
Стенд по охране труда ( шт., ном. 
№б/н) 
Стенд "Действующий макет 
насосной станции" 
(Водонагреватель аккумуляторный 
электрический "Термекс") (1 шт., 
ном. №5987) 
Стенд "Действующий макет 
насосной станции" (Насос ЭЦВ-4-
2, 5-80-1 + Станция управления 
СЗУ-10) (1 шт., ном. №5956) 
Стенд "Защита линий от коротких 
замыканий 110, 220 кВ" ( шт., ном. 
№б/н) 
Стенд "Защита линий от коротких 
замыканий 6, 10, 35 кВ" ( шт., ном. 
№б/н) 
Стенд "Передача электрической 
энергии" ( шт., ном. №б/н) 
Доска 3-х элементная (1 шт., ном. 
№5740) 
Стол письменный (1 шт., ном. 
№0119) 
Стол ученический (1 шт., ном. 
№0109) 
Стол аудиторный (10 шт., ном. 
№0055) 
Стол для компьютера s-082 бук 
бовария (4 шт., ном. №3208) 
Платяной шкаф (1 шт., ном. 
№3250) 
Стол компьютерный (5 шт., ном. 
№1630119) 
Стул Аспект (3 шт., ном. №4687) 
Стул Аспект СМ7 (20 шт., ном. 
№3868) 
Стул кож/зам (15 шт., ном. 
№1600014) 
Жалюзи вертикальные (4 шт., ном. 
№6590) 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б2.В.02(У) практика по получению 
первичных профессиональных умений 
и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-
исследовательской деятельности. 
Электромонтажная 

Учебные аудитории для проведения 
занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации:Аудитория: Учебная 
аудитория (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 

Переносной мультимедийный 
комплекс (1 шт., ном. №(см. реестр 
демонстрационного оборудования 
СЛИ)) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор Aser 19") (1 шт., ном. 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, являющихся 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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корпус, каб. №403) №5067) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор Aser 19") (1 шт., ном. 
№5069) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор Aser 19") (1 шт., ном. 
№5071) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор Aser 19") (1 шт., ном. 
№5072) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор Aser 19") (1 шт., ном. 
№5075) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор Dell 17") (1 шт., ном. 
№1360549) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор LG 17") (1 шт., ном. 
№3584) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор LG 17") (1 шт., ном. 
№3585) 
Доска 3-х элементная (1 шт., ном. 
№5221) 
Парта ученическая (12 шт., ном. 
№6742) 
Стол аудиторный (9 шт., ном. 
№0109) 
Стол для компьютера s-082 бук 
бовария (1 шт., ном. №3210) 
Стол преподавателя (1 шт., ном. 
№6700) 
Стол компьютерный (1 шт., ном. 
№1630119) 
Стул РС 01 (35 шт., ном. №6743) 
Карниз (3 шт., ном. №4026) 
Шторы светонепроницаемые (6 
шт., ном. №4027) 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б2.В.04(П) практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

Учебные аудитории для проведения 
занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 

Переносной мультимедийный 
комплекс (1 шт., ном. №(см. реестр 
демонстрационного оборудования 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, являющихся 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:Учебная 
лаборатория: Электроника и 
техника. Релейная защита и 
автоматика (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 
корпус, каб. №2) 

СЛИ)) 
Компьютер (Процессор Intel 
Pentium 4 2.66 GHz , ОЗУ 512 Мб, 
ПЗУ 80 ГБ; Монитор Benq Fp71G+ 
17’’) (1 шт., ном. №3581) 
Компьютер (Процессор Intel 
Pentium 4 2.66 GHz , ОЗУ 512 Мб, 
ПЗУ 80 ГБ; Монитор Benq Fp71G+ 
17’’) (1 шт., ном. №3583) 
Осцилограф С1-73 (1 шт., ном. 
№1330022) 
Осцилограф С1-73 (1 шт., ном. 
№1330023) 
Стенд "Запуск двухскоростного 
асинхронного двигателя 
напряжением 380 и 220 В" ( шт., 
ном. №б/н) 
Стенд "Исследование 
электрических машин постоянного 
и переменного тока" (Двигатель 
электрический двухсторонний АИР 
90L) (1 шт., ном. №6409) 
Стенд "Исследование 
электрических машин постоянного 
и переменного тока" (Контроллер 
ККТ 62) (1 шт., ном. №3892) 
Типовой комплект учебного 
оборудования "Теория 
электрических цепей", исполнение 
настольное ручное, ТЭЦ-НР (1 шт., 
ном. №2015115340038) 
Стенд настенный 
противопожарный ( шт., ном. 
№б/н) 
Стенд по охране труда ( шт., ном. 
№б/н) 
Стенд "Действующий макет 
насосной станции" 
(Водонагреватель аккумуляторный 
электрический "Термекс") (1 шт., 
ном. №5987) 
Стенд "Действующий макет 
насосной станции" (Насос ЭЦВ-4-
2, 5-80-1 + Станция управления 
СЗУ-10) (1 шт., ном. №5956) 
Стенд "Защита линий от коротких 
замыканий 110, 220 кВ" ( шт., ном. 
№б/н) 
Стенд "Защита линий от коротких 
замыканий 6, 10, 35 кВ" ( шт., ном. 
№б/н) 
Стенд "Передача электрической 
энергии" ( шт., ном. №б/н) 
Доска 3-х элементная (1 шт., ном. 
№5740) 
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Стол письменный (1 шт., ном. 
№0119) 
Стол ученический (1 шт., ном. 
№0109) 
Стол аудиторный (10 шт., ном. 
№0055) 
Стол для компьютера s-082 бук 
бовария (4 шт., ном. №3208) 
Платяной шкаф (1 шт., ном. 
№3250) 
Стол компьютерный (5 шт., ном. 
№1630119) 
Стул Аспект (3 шт., ном. №4687) 
Стул Аспект СМ7 (20 шт., ном. 
№3868) 
Стул кож/зам (15 шт., ном. 
№1600014) 
Жалюзи вертикальные (4 шт., ном. 
№6590) 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б2.В.04(П) практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

Учебные аудитории для проведения 
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) 

Переносной мультимедийный 
комплекс (1 шт., ном. №(см. реестр 
демонстрационного оборудования 
СЛИ)) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор Aser 19") (1 шт., ном. 
№5067) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор Aser 19") (1 шт., ном. 
№5069) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор Aser 19") (1 шт., ном. 
№5071) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор Aser 19") (1 шт., ном. 
№5072) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор Aser 19") (1 шт., ном. 
№5075) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор Dell 17") (1 шт., ном. 
№1360549) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, являющихся 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор LG 17") (1 шт., ном. 
№3584) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор LG 17") (1 шт., ном. 
№3585) 
Доска 3-х элементная (1 шт., ном. 
№5221) 
Парта ученическая (12 шт., ном. 
№6742) 
Стол аудиторный (9 шт., ном. 
№0109) 
Стол для компьютера s-082 бук 
бовария (1 шт., ном. №3210) 
Стол преподавателя (1 шт., ном. 
№6700) 
Стол компьютерный (1 шт., ном. 
№1630119) 
Стул РС 01 (35 шт., ном. №6743) 
Карниз (3 шт., ном. №4026) 
Шторы светонепроницаемые (6 
шт., ном. №4027) 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б2.В.05(Пд) производственная 
практика, преддипломная практика. 
Научно-исследовательская работа 

Учебные аудитории для проведения 
занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:Учебная 
лаборатория: Электроника и 
техника. Релейная защита и 
автоматика (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 
корпус, каб. №2) 

Переносной мультимедийный 
комплекс (1 шт., ном. №(см. реестр 
демонстрационного оборудования 
СЛИ)) 
Компьютер (Процессор Intel 
Pentium 4 2.66 GHz , ОЗУ 512 Мб, 
ПЗУ 80 ГБ; Монитор Benq Fp71G+ 
17’’) (1 шт., ном. №3581) 
Компьютер (Процессор Intel 
Pentium 4 2.66 GHz , ОЗУ 512 Мб, 
ПЗУ 80 ГБ; Монитор Benq Fp71G+ 
17’’) (1 шт., ном. №3583) 
Осцилограф С1-73 (1 шт., ном. 
№1330022) 
Осцилограф С1-73 (1 шт., ном. 
№1330023) 
Стенд "Запуск двухскоростного 
асинхронного двигателя 
напряжением 380 и 220 В" ( шт., 
ном. №б/н) 
Стенд "Исследование 
электрических машин постоянного 
и переменного тока" (Двигатель 
электрический двухсторонний АИР 
90L) (1 шт., ном. №6409) 
Стенд "Исследование 
электрических машин постоянного 
и переменного тока" (Контроллер 
ККТ 62) (1 шт., ном. №3892) 
Типовой комплект учебного 
оборудования "Теория 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, являющихся 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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электрических цепей", исполнение 
настольное ручное, ТЭЦ-НР (1 шт., 
ном. №2015115340038) 
Стенд настенный 
противопожарный ( шт., ном. 
№б/н) 
Стенд по охране труда ( шт., ном. 
№б/н) 
Стенд "Действующий макет 
насосной станции" 
(Водонагреватель аккумуляторный 
электрический "Термекс") (1 шт., 
ном. №5987) 
Стенд "Действующий макет 
насосной станции" (Насос ЭЦВ-4-
2, 5-80-1 + Станция управления 
СЗУ-10) (1 шт., ном. №5956) 
Стенд "Защита линий от коротких 
замыканий 110, 220 кВ" ( шт., ном. 
№б/н) 
Стенд "Защита линий от коротких 
замыканий 6, 10, 35 кВ" ( шт., ном. 
№б/н) 
Стенд "Передача электрической 
энергии" ( шт., ном. №б/н) 
Доска 3-х элементная (1 шт., ном. 
№5740) 
Стол письменный (1 шт., ном. 
№0119) 
Стол ученический (1 шт., ном. 
№0109) 
Стол аудиторный (10 шт., ном. 
№0055) 
Стол для компьютера s-082 бук 
бовария (4 шт., ном. №3208) 
Платяной шкаф (1 шт., ном. 
№3250) 
Стол компьютерный (5 шт., ном. 
№1630119) 
Стул Аспект (3 шт., ном. №4687) 
Стул Аспект СМ7 (20 шт., ном. 
№3868) 
Стул кож/зам (15 шт., ном. 
№1600014) 
Жалюзи вертикальные (4 шт., ном. 
№6590) 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б2.В.05(Пд) производственная 
практика, преддипломная практика. 
Научно-исследовательская работа 

Учебные аудитории для проведения 
занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:Учебные 
аудитории для проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 

Компьютер AMD Phenom II X4 920 
(Office F) + монитор Aser 19" 
V193WLAOb (1 шт., ном. №6378) 
Компьютер AMD Phenom II X4 920 
(Office F) + монитор Aser 19" 
V193WLAOb (1 шт., ном. №6379) 
Компьютер AMD Phenom II X4 920 
(Office F) + монитор Aser 19" 
V193WLAOb (1 шт., ном. №6380) 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, являющихся 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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аттестации:Электронный читальный 
зал (Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 
№207) 

Компьютер AMD Phenom II X4 920 
(Office F) + монитор Aser 19" 
V193WLAOb (1 шт., ном. №6381) 
Компьютер AMD Phenom II X4 920 
(Office F) + монитор Aser 19" 
V193WLAOb (1 шт., ном. №6382) 
Компьютер AMD Phenom II X4 920 
(Office F) + монитор Aser 19" 
V193WLAOb (1 шт., ном. №6383) 
Компьютер AMD Phenom II X4 920 
(Office F) + монитор Aser 19" 
V193WLAOb (1 шт., ном. №6384) 
Компьютер AMD Phenom II X4 920 
(Office F) + монитор Aser 19" 
V193WLAOb (1 шт., ном. №6385) 
Компьютер AMD Phenom II X4 920 
(Office F) + монитор Aser 19" 
V193WLAOb (1 шт., ном. №6386) 
Компьютер AMD Phenom II X4 920 
(Office F) + монитор Aser 19" 
V193WLAOb (1 шт., ном. №6387) 
Кресло ( шт., ном. №5198) 
Стеллажи для книг ( шт., ном. 
№б\н) 
Стол компьютерный ( шт., ном. 
№1782) 
Стол компьютерный ( шт., ном. 
№б\н) 
Стол письменный ( шт., ном. 
№1630067) 
Стул кож/зам, м/каркас (21 шт., 
ном. №6512) 
Стул РИО ( шт., ном. №2325) 
Жалюзи (3 шт., ном. №5110) 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б2.В.05(Пд) производственная 
практика, преддипломная практика. 
Научно-исследовательская работа 

Учебные аудитории для проведения 
занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:Учебные 
аудитории для проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации:Научный читальный зал 
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №203) 

Лестница-стремянка (1 шт., ном. 
№6834) 
Часы настенные (1 шт., ном. 
№1977) 
Ученическая мебель (комплект) (30 
шт., ном. №2020) 
Ученическая мебель (комплект) (66 
шт., ном. №2020) 
Шторы - тюль (4 шт., ном. №1473) 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, являющихся 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б2.В.05(Пд) производственная 
практика, преддипломная практика. 
Научно-исследовательская работа 

Учебные аудитории для проведения 
занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:Учебные 
аудитории для проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 

Стол аудиторный (1 шт., ном. 
№0055) 
Стол компьютерный (комплект-
матрица) (1 шт., ном. №3051) 
Стол ученический (6 шт., ном. 
№2020) 
стремянка (1 шт., ном. №5955) 
Стул аудиторный (11 шт., ном. 
№0111) 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, являющихся 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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аттестации:Зал периодических 
изданий (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 
корпус, каб. №202) 

Стул регулируемый (2 шт., ном. 
№5502) 
Тумба (1 шт., ном. №0125) 
Шторы (тюль) (1 шт., ном. №1473) 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б2.В.05(Пд) производственная 
практика, преддипломная практика. 
Научно-исследовательская работа 

Учебные аудитории для проведения 
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) 

Переносной мультимедийный 
комплекс (1 шт., ном. №(см. реестр 
демонстрационного оборудования 
СЛИ)) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор Aser 19") (1 шт., ном. 
№5067) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор Aser 19") (1 шт., ном. 
№5069) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор Aser 19") (1 шт., ном. 
№5071) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор Aser 19") (1 шт., ном. 
№5072) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор Aser 19") (1 шт., ном. 
№5075) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор Dell 17") (1 шт., ном. 
№1360549) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор LG 17") (1 шт., ном. 
№3584) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор LG 17") (1 шт., ном. 
№3585) 
Доска 3-х элементная (1 шт., ном. 
№5221) 
Парта ученическая (12 шт., ном. 
№6742) 
Стол аудиторный (9 шт., ном. 
№0109) 
Стол для компьютера s-082 бук 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, являющихся 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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бовария (1 шт., ном. №3210) 
Стол преподавателя (1 шт., ном. 
№6700) 
Стол компьютерный (1 шт., ном. 
№1630119) 
Стул РС 01 (35 шт., ном. №6743) 
Карниз (3 шт., ном. №4026) 
Шторы светонепроницаемые (6 
шт., ном. №4027) 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б1.В.ДВ.03.01 Программирование в 
среде Builder 

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. №403) 

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 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б1.В.ДВ.03.01 Программирование в 
среде Builder 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа 
(лабораторные работы): 
Специализированная аудитория: 
Компьютерный класс (Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 
39, 1 корпус, каб. №312) 

Переносной мультимедийный 
комплекс (1 шт., ном. №(см. реестр 
демонстрационного оборудования 
СЛИ)) 
Компьютер Intel + монитор ЖК 
LED 18.5 " VievSonik 
(VA1931WMA-LED) (1 шт., ном. 
№6452) 
Компьютер Intel + монитор ЖК 
LED 18.5 " VievSonik 
(VA1931WMA-LED) (1 шт., ном. 
№6453) 
Компьютер Intel + монитор ЖК 
LED 18.5 " VievSonik 
(VA1931WMA-LED) (1 шт., ном. 
№6454) 
Компьютер Intel + монитор ЖК 
LED 18.5 " VievSonik 
(VA1931WMA-LED) (1 шт., ном. 
№6455) 
Компьютер Intel + монитор ЖК 
LED 18.5 " VievSonik 
(VA1931WMA-LED) (1 шт., ном. 
№6456) 
Компьютер Intel + монитор ЖК 
LED 18.5 " VievSonik 
(VA1931WMA-LED) (1 шт., ном. 
№6457) 
Компьютер Intel + монитор ЖК 
LED 18.5 " VievSonik 
(VA1931WMA-LED) (1 шт., ном. 
№6458) 
Компьютер Intel + монитор ЖК 
LED 18.5 " VievSonik 
(VA1931WMA-LED) (1 шт., ном. 
№6459) 
Компьютер Intel + монитор ЖК 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, являющихся 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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LED 18.5 " VievSonik 
(VA1931WMA-LED) (1 шт., ном. 
№6460) 
Компьютер Intel + монитор ЖК 
LED 18.5 " VievSonik 
(VA1931WMA-LED) (1 шт., ном. 
№6461) 
Компьютер Intel + монитор ЖК 
LED 18.5 " VievSonik 
(VA1931WMA-LED) (1 шт., ном. 
№6462) 
Компьютер Intel + монитор ЖК 
LED 18.5 " VievSonik 
(VA1931WMA-LED) (1 шт., ном. 
№6463) 
Компьютер Intel + монитор ЖК 
LED 18.5 " VievSonik 
(VA1931WMA-LED) (1 шт., ном. 
№6464) 
Ионизатор воздуха (1 шт., ном. 
№4726) 
Доска аудиторная (1 шт., ном. 
№0082) 
Стол для компьютера (13 шт., ном. 
№1980) 
Стол- приставка (1 шт., ном. 
№4789) 
Стол рабочий (1 шт., ном. №4788) 
Стул аудиторный (22 шт., ном. 
№0111) 
Стул мульти (ткань черная) (1 шт., 
ном. №3190) 
Жалюзи горизонталь (3 шт., ном. 
№3541) 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

ФТД.В.02 Программирование на С++ 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. №403) 

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 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б1.В.ДВ.01.01 Релейная защита и 
автоматика 

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 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б1.Б.13 Русский язык и культура речи Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 

Учебная мебель (столы, стулья), 
аудиторная доска (1 шт.), 
мультимедийный комплекс 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, являющихся 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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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) 

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

 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б1.В.07 Светотехника и 
электротехнологии 

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. №403) 

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 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б1.В.ДВ.07.02 Сопротивление 
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. №104) 

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 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б1.В.ДВ.07.02 Сопротивление 
материалов 

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., ном. №б/н) 
Макет производственного 
помещения для изучения 
источников света ( шт., ном. №б/н) 
Машина для испытания металлов 
на удар (копр) МК 30А ( шт., ном. 
№б/н) 
Машина для испытания на 
выносливость (1 шт., ном. №606) 
Машина для испытания на 
колебания (1 шт., ном. №607) 
Машина разрывная Р-10 (1 шт., 
ном. №608) 
Механический тензометр (2 шт., 
ном. №601) 
Модель для демонстрации 
деформации бруса при чистом 
изгибе (1 шт., ном. №610) 
Модель для демонстрации 
деформации плоских рам (1 шт., 
ном. №609) 
Модель для испытания плоских 
стержней на устойчивость ( шт., 
ном. №б/н) 
Модель для определения 
жесткости пружины растяжения ( 
шт., ном. №б/н) 
Модель для определения 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, являющихся 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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жесткости пружины сжатия ( шт., 
ном. №б/н) 
Прибор CENTER 350 пирометр, 
измеритель (1 шт., ном. №4030) 
Ручной пресс КЭФ № 127 на 4 т. ( 
шт., ном. №б/н) 
Ручной пресс на 500 кг. ( шт., ном. 
№б/н) 
Стенд для исследования 
источников света ( шт., ном. №б/н) 
Стенд для исследования работы 
люминесцентной лампы ( шт., ном. 
№б/н) 
Установка для испытания на 
колебания ( шт., ном. №б/н) 
Установка для испытания 
стержней на изгиб (1 шт., ном. 
№605) 
Установка для испытания 
стержней на кручение ( шт., ном. 
№б/н) 
Установка для испытания 
стержней на устойчивость ( шт., 
ном. №б/н) 
Установка для исследования 
изгиба балки равного 
сопротивления ( шт., ном. №б/н) 
Установка для определения модуля 
сдвига при кручении (2 шт., ном. 
№604) 
Установка для определения 
напряжений при плоском изгибе 
двухопорной балки коробчатого 
сечения ( шт., ном. №б/н) 
Установка для определения 
напряжений при плоском изгибе 
двухопорной балки таврового 
сечения ( шт., ном. №б/н) 
Установка для определения 
прогиба балки при прямом изгибе ( 
шт., ном. №б/н) 
Макет башенного крана ( шт., ном. 
№б/н) 
Плакаты по сопромату ( шт., ном. 
№б/н) 
Дрель Интерскол Д-11/540ЭР 530 
Вт (1 шт., ном. №6797) 
Микрометр (3 шт., ном. №1326) 
Доска аудиторная (1 шт., ном. 
№0082) 
Парта (17 шт., ном. №1914) 
Стол (1 шт., ном. №0109) 
Стол (4 шт., ном. №0119) 
Стол (6 шт., ном. №0055) 
Стул мягкий (5 шт., ном. №0111) 
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Стул, С200047 (1 шт., ном. №2327) 
Шкаф книжный (2 шт., ном. 
№0138) 
Шторы (8 шт., ном. №0085) 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б1.Б.07 Социология 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 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б1.В.02 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 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б1.В.ДВ.05.01 Теоретические основы 
электротехники 

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. №403) 

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 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б1.В.ДВ.05.01 Теоретические основы 
электротехники 

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) 

Интерактивный комплект в сборе: 
SMART Board SBM 680, проектор 
SMART V30 (1 шт., ном. 
№2015125340006) 
Компьютер в сборе: сист. блок, 
мышь, клав-ра, сетев. фильтр, 
монитор (1 шт., ном. 
№2015115340022) 
Компьютер в сборе: сист. блок, 
мышь, клав-ра, сетев. фильтр, 
монитор (1 шт., ном. 
№2015115340023) 
Компьютер в сборе: сист. блок, 
мышь, клав-ра, сетев. фильтр, 
монитор (1 шт., ном. 
№2015115340024) 
Компьютер в сборе: сист. блок, 
мышь, клав-ра, сетев. фильтр, 
монитор (1 шт., ном. 
№2015115340025) 
Компьютер в сборе: сист. блок, 
мышь, клав-ра, сетев. фильтр, 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, являющихся 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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монитор (1 шт., ном. 
№2015115340026) 
Компьютер в сборе: сист. блок, 
мышь, клав-ра, сетев. фильтр, 
монитор (1 шт., ном. 
№2015115340027) 
Компьютер в сборе: сист. блок, 
мышь, клав-ра, сетев. фильтр, 
монитор (1 шт., ном. 
№2015115340028) 
Компьютер в сборе: сист. блок, 
мышь, клав-ра, сетев. фильтр, 
монитор (1 шт., ном. 
№2015115340029) 
Компьютер в сборе: сист. блок, 
мышь, клав-ра, сетев. фильтр, 
монитор (1 шт., ном. 
№2015115340030) 
Компьютер в сборе: сист. блок, 
мышь, клав-ра, сетев. фильтр, 
монитор (1 шт., ном. 
№2015115340031) 
Компьютер в сборе: сист. блок, 
мышь, клав-ра, сетев. фильтр, 
монитор (1 шт., ном. 
№2015115340032) 
Компьютер в сборе: сист. блок, 
мышь, клав-ра, сетев. фильтр, 
монитор (1 шт., ном. 
№2015115340033) 
Компьютер в сборе: сист. блок, 
мышь, клав-ра, сетев. фильтр, 
монитор (1 шт., ном. 
№2015115340034) 
Компьютер в сборе: сист. блок, 
мышь, клав-ра, сетев. фильтр, 
монитор (1 шт., ном. 
№2015115340035) 
Компьютер в сборе: сист. блок, 
мышь, клав-ра, сетев. фильтр, 
монитор (1 шт., ном. 
№2015115340036) 
Доска аудиторная (1 шт., ном. 
№5749) 
Стул аудиторный (16 шт., ном. 
№0111) 
Стул ученический (6 шт., ном. 
№4149) 
Стол для компьютера (13 шт., ном. 
№1980) 
Стул РИО (1 шт., ном. №2325) 
Жалюзи, серебро (3 шт., ном. 
№5874) 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 

Б1.В.ДВ.05.01 Теоретические основы 
электротехники 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа 

Переносной мультимедийный 
комплекс (1 шт., ном. №(см. реестр 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, являющихся 
инвалидами и лицами с ограниченными 
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Агроинженерия (лабораторные работы): Учебная 
лаборатория: Электроника и 
техника. Релейная защита и 
автоматика (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 
корпус, каб. №2) 

демонстрационного оборудования 
СЛИ)) 
Компьютер (Процессор Intel 
Pentium 4 2.66 GHz , ОЗУ 512 Мб, 
ПЗУ 80 ГБ; Монитор Benq Fp71G+ 
17’’) (1 шт., ном. №3581) 
Компьютер (Процессор Intel 
Pentium 4 2.66 GHz , ОЗУ 512 Мб, 
ПЗУ 80 ГБ; Монитор Benq Fp71G+ 
17’’) (1 шт., ном. №3583) 
Осцилограф С1-73 (1 шт., ном. 
№1330022) 
Осцилограф С1-73 (1 шт., ном. 
№1330023) 
Стенд "Запуск двухскоростного 
асинхронного двигателя 
напряжением 380 и 220 В" ( шт., 
ном. №б/н) 
Стенд "Исследование 
электрических машин постоянного 
и переменного тока" (Двигатель 
электрический двухсторонний АИР 
90L) (1 шт., ном. №6409) 
Стенд "Исследование 
электрических машин постоянного 
и переменного тока" (Контроллер 
ККТ 62) (1 шт., ном. №3892) 
Типовой комплект учебного 
оборудования "Теория 
электрических цепей", исполнение 
настольное ручное, ТЭЦ-НР (1 шт., 
ном. №2015115340038) 
Стенд настенный 
противопожарный ( шт., ном. 
№б/н) 
Стенд по охране труда ( шт., ном. 
№б/н) 
Стенд "Действующий макет 
насосной станции" 
(Водонагреватель аккумуляторный 
электрический "Термекс") (1 шт., 
ном. №5987) 
Стенд "Действующий макет 
насосной станции" (Насос ЭЦВ-4-
2, 5-80-1 + Станция управления 
СЗУ-10) (1 шт., ном. №5956) 
Стенд "Защита линий от коротких 
замыканий 110, 220 кВ" ( шт., ном. 
№б/н) 
Стенд "Защита линий от коротких 
замыканий 6, 10, 35 кВ" ( шт., ном. 
№б/н) 
Стенд "Передача электрической 
энергии" ( шт., ном. №б/н) 
Доска 3-х элементная (1 шт., ном. 

возможностями здоровья 
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№5740) 
Стол письменный (1 шт., ном. 
№0119) 
Стол ученический (1 шт., ном. 
№0109) 
Стол аудиторный (10 шт., ном. 
№0055) 
Стол для компьютера s-082 бук 
бовария (4 шт., ном. №3208) 
Платяной шкаф (1 шт., ном. 
№3250) 
Стол компьютерный (5 шт., ном. 
№1630119) 
Стул Аспект (3 шт., ном. №4687) 
Стул Аспект СМ7 (20 шт., ном. 
№3868) 
Стул кож/зам (15 шт., ном. 
№1600014) 
Жалюзи вертикальные (4 шт., ном. 
№6590) 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б1.В.05 Теория механизмов и машин 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 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б1.В.05 Теория механизмов и машин 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) 

Зубчатые редукторы ( шт., ном. 
№б/н) 
Прибор ТММ-15/19 
Кинематический анализ цевочных 
механизмов (1 шт., ном. №1334) 
Прибор ТММ-15/5 
Кинематический анализ зубчатых 
механизмов (1 шт., ном. №1335) 
Прибор ТММ-15/7 
Кинематический анализ зубчатых 
механизмов (1 шт., ном. №1336) 
Прибор ТММ-15/9 Структурный 
анализ зубчатых механизмов (1 
шт., ном. №1337) 
Прибор ТММ-16/2-3 Структурный 
анализ плоских механизмов (2 шт., 
ном. №1338) 
Прибор ТММ-17/12 Структурный 
анализ рычажных механизмов (1 
шт., ном. №1339) 
Прибор ТММ-17/13 
Кинематический анализ 
кулачковых механизмов (1 шт., 
ном. №1340) 
Прибор ТММ-17/4 
Кинематический анализ 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, являющихся 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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кулачковых механизмов (1 шт., 
ном. №1341) 
Прибор ТММ-2 Кинематический 
анализ зубчатых механизмов (1 
шт., ном. №1342) 
Прибор ТММ-21 Построение 
эвольвентных моделей методом 
обкатки (8 шт., ном. №1343) 
Прибор ТММ-41(1,2,3) 
Кинематический анализ 
кулачковых механизмов (3 шт., 
ном. №1344) 
Прибор ТММ-42 Прибор для 
построения профиля кулачка (6 
шт., ном. №1345) 
Стенд для подшипников качения ( 
шт., ном. №б/н) 
Стойка –накопитель для стальных 
канатов ( шт., ном. №б/н) 
Установка для определения КПД 
винтовой пары ( шт., ном. №б/н) 
Установка для определения КПД 
зубчатой передачи ( шт., ном. 
№б/н) 
Установка для определения КПД 
червячной передачи ( шт., ном. 
№б/н) 
Установка колебания валов ( шт., 
ном. №б/н) 
Макет крановой лебедки ( шт., 
ном. №б/н) 
Макет лебедки ( шт., ном. №б/н) 
Модель колодочных тормозов ( 
шт., ном. №б/н) 
Модель ленточного конвейера ( 
шт., ном. №б/н) 
Плакаты ( шт., ном. №б/н) 
Таль электрическая ТЭ-1-511 ( шт., 
ном. №б/н) 
Доска аудиторная (1 шт., ном. 
№б/н) 
Стол ученический (9 шт., ном. 
№0119) 
Стул ученический (1 шт., ном. 
№0111) 
Стул ученический (18 шт., ном. 
№4866) 
Стол канцелярский (1 шт., ном. 
№0055) 
Стул п/мягкий (1 шт., ном. №0115) 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б1.В.13 Теплотехника Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 

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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аттестации: 
Аудитория: Учебная аудитория 
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №308) 

 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б1.В.13 Теплотехника 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) 

Комплект учебно-лабораторного 
оборудования "Поршневой 
компрессор" (1 шт., ном. 
№2015125340014) 
Лабораторная установка для 
измерения теплоты 
парообразования (1 шт., ном. 
№6638) 
Лабораторная установка для 
изучения характеристик 
гидропривода (1 шт., ном. №6640) 
Лабораторная установка для 
испытания различных конструкций 
теплообменников (1 шт., ном. 
№6249) 
Лабораторная установка для 
исследования комбинированного 
теплообмена (1 шт., ном. №6639) 
Лабораторная установка по 
изучению нестационарной 
теплопроводности материалов (1 
шт., ном. №6250) 
Лабораторная установка по 
изучению теплообмена излучением 
(1 шт., ном. №6058) 
Лабораторная установка по 
исследованию теплопередачи при 
вынужденном течении жидкости в 
трубе при ее охлаждении в 
условиях наличия теплоизоляции, 
естественной конвекции (1 шт., 
ном. №6637) 
Стол письменный с 
надстройкой,120*60*75 (1 шт., 
ном. №6661) 
Стол с подвесной тумбой (1 шт., 
ном. №6660) 
Стул «ИЗО» (1 шт., ном. №6597) 
Стул С2 (серый) (4 шт., ном. 
№2327) 
Стол ученический (2 шт., ном. 
№6598) 
Стол ученический (3 шт., ном. 
№0110) 
Стол ученический, бук (10 шт., 
ном. №6681) 
Стул фанера (19 шт., ном. №6682) 
Стул фанера (4 шт., ном. №6599) 
Стул фанера (6 шт., ном. №5469) 
Доска аудиторная (1 шт., ном. 
№5749) 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, являющихся 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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Демонстрационное оборудование к 
проектору (Ноутбук Lenovo 
IdeaPad G570 i3 2350М) (1 шт., 
ном. №6559) 
Проектор BenQ MX613ST 
(мультимедийный комплекс 
проектор + экран 200*200) (1 шт., 
ном. №6613) 
Стенд настенный "Лаборатория 
промышленной теплоэнергетики" 
(1 шт., ном. №6755) 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б1.В.13 Теплотехника 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) 

Компрессор FIAC AIR 
COMPRESSORS (1 шт., ном. 
№1350067) 
Лабораторная установка для 
изучения процесса теплопередачи 
и гидравлического сопротивления 
в рекуперативном двухходовом 
теплообменном аппарате (1 шт., 
ном. №2566) 
Лабораторная установка для 
изучения теплопередачи в 
теплообменнике типа «труба в 
трубе» (1 шт., ном. №1350048) 
Установка для изучения процесса 
выпарки глицерина (1 шт., ном. 
№1350001) 
Установка для изучения процесса 
массопередачи в процессе 
ассорбции (1 шт., ном. №2065) 
Лабораторный стол для 
аналитических весов (1 шт., ном. 
№1630137) 
Стол (1 шт., ном. №673) 
Стол деревянный 1200*600 (1 шт., 
ном. №2283) 
Стол для компьютера (1 шт., ном. 
№0119) 
Стол приставной м/основа (1 шт., 
ном. №2282) 
Стул С2 00047 (19 шт., ном. 
№2327) 
Тумба с полками (1 шт., ном. 
№2284) 
Тумба с ящиками (2 шт., ном. 
№2285) 
Стол ученический (6 шт., ном. 
№0109) 
Компьютер К 7 -1700 Х Р+монитор 
(1 шт., ном. №1360455) 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, являющихся 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б1.В.ДВ.04.01 Техника безопасности в 
системах электроснабжения 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 

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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аттестации: 
Аудитория: Учебная аудитория 
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №403) 

 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б1.В.ДВ.06.01 Технологии и 
технические средства в сельском 
хозяйстве 

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 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б2.В.03(П) Технологическая практика Учебные аудитории для проведения 
занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:Учебная 
лаборатория: Электроника и 
техника. Релейная защита и 
автоматика (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 
корпус, каб. №2) 

Переносной мультимедийный 
комплекс (1 шт., ном. №(см. реестр 
демонстрационного оборудования 
СЛИ)) 
Компьютер (Процессор Intel 
Pentium 4 2.66 GHz , ОЗУ 512 Мб, 
ПЗУ 80 ГБ; Монитор Benq Fp71G+ 
17’’) (1 шт., ном. №3581) 
Компьютер (Процессор Intel 
Pentium 4 2.66 GHz , ОЗУ 512 Мб, 
ПЗУ 80 ГБ; Монитор Benq Fp71G+ 
17’’) (1 шт., ном. №3583) 
Осцилограф С1-73 (1 шт., ном. 
№1330022) 
Осцилограф С1-73 (1 шт., ном. 
№1330023) 
Стенд "Запуск двухскоростного 
асинхронного двигателя 
напряжением 380 и 220 В" ( шт., 
ном. №б/н) 
Стенд "Исследование 
электрических машин постоянного 
и переменного тока" (Двигатель 
электрический двухсторонний АИР 
90L) (1 шт., ном. №6409) 
Стенд "Исследование 
электрических машин постоянного 
и переменного тока" (Контроллер 
ККТ 62) (1 шт., ном. №3892) 
Типовой комплект учебного 
оборудования "Теория 
электрических цепей", исполнение 
настольное ручное, ТЭЦ-НР (1 шт., 
ном. №2015115340038) 
Стенд настенный 
противопожарный ( шт., ном. 
№б/н) 
Стенд по охране труда ( шт., ном. 
№б/н) 
Стенд "Действующий макет 
насосной станции" 
(Водонагреватель аккумуляторный 
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электрический "Термекс") (1 шт., 
ном. №5987) 
Стенд "Действующий макет 
насосной станции" (Насос ЭЦВ-4-
2, 5-80-1 + Станция управления 
СЗУ-10) (1 шт., ном. №5956) 
Стенд "Защита линий от коротких 
замыканий 110, 220 кВ" ( шт., ном. 
№б/н) 
Стенд "Защита линий от коротких 
замыканий 6, 10, 35 кВ" ( шт., ном. 
№б/н) 
Стенд "Передача электрической 
энергии" ( шт., ном. №б/н) 
Доска 3-х элементная (1 шт., ном. 
№5740) 
Стол письменный (1 шт., ном. 
№0119) 
Стол ученический (1 шт., ном. 
№0109) 
Стол аудиторный (10 шт., ном. 
№0055) 
Стол для компьютера s-082 бук 
бовария (4 шт., ном. №3208) 
Платяной шкаф (1 шт., ном. 
№3250) 
Стол компьютерный (5 шт., ном. 
№1630119) 
Стул Аспект (3 шт., ном. №4687) 
Стул Аспект СМ7 (20 шт., ном. 
№3868) 
Стул кож/зам (15 шт., ном. 
№1600014) 
Жалюзи вертикальные (4 шт., ном. 
№6590) 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б2.В.03(П) Технологическая практика Учебные аудитории для проведения 
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) 

Переносной мультимедийный 
комплекс (1 шт., ном. №(см. реестр 
демонстрационного оборудования 
СЛИ)) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор Aser 19") (1 шт., ном. 
№5067) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор Aser 19") (1 шт., ном. 
№5069) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор Aser 19") (1 шт., ном. 
№5071) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, являющихся 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор Aser 19") (1 шт., ном. 
№5072) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор Aser 19") (1 шт., ном. 
№5075) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор Dell 17") (1 шт., ном. 
№1360549) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор LG 17") (1 шт., ном. 
№3584) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор LG 17") (1 шт., ном. 
№3585) 
Доска 3-х элементная (1 шт., ном. 
№5221) 
Парта ученическая (12 шт., ном. 
№6742) 
Стол аудиторный (9 шт., ном. 
№0109) 
Стол для компьютера s-082 бук 
бовария (1 шт., ном. №3210) 
Стол преподавателя (1 шт., ном. 
№6700) 
Стол компьютерный (1 шт., ном. 
№1630119) 
Стул РС 01 (35 шт., ном. №6743) 
Карниз (3 шт., ном. №4026) 
Шторы светонепроницаемые (6 
шт., ном. №4027) 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б1.В.ДВ.02.02 Топливно-
энергетический комплекс Республики 
Коми 

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 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б1.Б.14 Управление проектами Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: 

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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Специализированная аудитория: 
Менеджмент и маркетинг 
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №201) 

 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б1.В.09 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 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б1.В.09 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) 

Компьютер ( шт., ном. №б/н) 
Компьютер (1 шт., ном. №5761) 
Проектор BenQ MP722 DLP (1 шт., 
ном. №5143) 
Экран DINON MANUAL 225*300 
настенный (1 шт., ном. №5151) 
Весы электронные до 500г (1 шт., 
ном. №5616) 
Выпрямитель ИПД-1 (2 шт., ном. 
№550) 
Генератор звуковой школьный (1 
шт., ном. №5619) 
Лабораторная установка по 
определению теплоемкости 
твердых тел (1 шт., ном. №6697) 
Лабораторная установка по 
определению теплопроводности 
воздуха (1 шт., ном. №6698) 
Математический маятник ( шт., 
ном. №б/н) 
Маятник Максвела (1 шт., ном. 
№2021) 
Маятник Обербека (2 шт., ном. 
№573) 
Микрометр гладкий МК-25 (1 шт., 
ном. №5092) 
Насос колосковый (1 шт., ном. 
№570) 
Осцилограф (1 шт., ном. №588) 
Осцилограф учебный (1 шт., ном. 
№1330043) 
Осцилограф учебный (1 шт., ном. 
№576) 
Установка для определения модуля 
сдвига (1 шт., ном. №2115) 
Физический маятник ( шт., ном. 
№б/н) 
Штангенциркуль (1 шт., ном. 
№590) 
Сейф 2-дверный (2 шт., ном. 
№0102) 
Плакат электронный (7 шт., ном. 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, являющихся 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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№3199) 
Доска аудиторная (1 шт., ном. 
№5221/1) 
Стол ученический (1 шт., ном. 
№2329) 
Стол ученический, м/о (23 шт., 
ном. №0055) 
Стул мягкий (33 шт., ном. №0111) 
Стул п/мягкий (8 шт., ном. №0115) 
Шторы (6 шт., ном. №1670) 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б1.В.09 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) 

Переносной мультимедийный 
комплекс (1 шт., ном. №(см. реестр 
демонстрационного оборудования 
СЛИ)) 
Аккумулятор автомобильный 6ст-
60 (1 шт., ном. №4943) 
Амперметр ( шт., ном. №б/н) 
Блок питания (1 шт., ном. №2023) 
Вольтметр Э8030 (1 шт., ном. 
№564) 
Выпрямитель В-15 "МАРС" (1 шт., 
ном. №2208) 
Выпрямитель ВС-24 М (1 шт., ном. 
№549) 
Генератор низкочастотный (1 шт., 
ном. №556) 
Генератор низкочастотный (1 шт., 
ном. №565) 
Измерительный прибор Ц-4317М 
(Вольтметр) (1 шт., ном. №586) 
Источник питания (для 
лабораторных работ) (2 шт., ном. 
№2024) 
Микрометр (2 шт., ном. №799) 
Мультиметр (1 шт., ном. №5617) 
Мультиметр М830В (1 шт., ном. 
№814) 
Мультимтр 838 (1 шт., ном. №598) 
Прибор Авометр (2 шт., ном. 
№557) 
Прибор для изучения зависимости 
сопротивления проводника от 
температуры (1 шт., ном. №5618) 
Реостат РПШ-20.50 (1 шт., ном. 
№566) 
Решетка (3 шт., ном. №1217) 
Стенд по электричеству (1 шт., 
ном. №3381) 
Стенд по электричеству (1 шт., 
ном. №582) 
Трансформатор (1 шт., ном. №589) 
Электроплитка ( шт., ном. №б/н) 
Доска аудиторная (1 шт., ном. 
№0082) 
Стол аудиторный (5 шт., ном. 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, являющихся 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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№0109) 
Стол ученический (15 шт., ном. 
№0055) 
Стул жесткий, С9 (29 шт., ном. 
№2601) 
Шторы (4 шт., ном. №1670) 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б1.Б.21 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 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б1.Б.01 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 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б1.Б.05 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 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б1.Б.05 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) 

Переносной мультимедийный 
комплекс (1 шт., ном. №(см. реестр 
демонстрационного оборудования 
СЛИ)) 
Весы лабораторные ВЛ-3134-М (1 
шт., ном. №1330007) 
Выпрямитель В-24 (2 шт., ном. 
№506) 
рН-метр/иономер Эксперт-001-
3.0.1 лабор. (1 шт., ном. №5615) 
Секундомер (1 шт., ном. №1857) 
Термометр (1 шт., ном. №507) 
Штатив физический (1 шт., ном. 
№471) 
Стол химический лабораторный (3 
шт., ном. №1633) 
Стол химический лабораторный (4 
шт., ном. №1633) 
Вытяжной шкаф (1 шт., ном. 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, являющихся 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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№1350008) 
Учебный стенд 
(электрохимический ряд 
активности металлов) (1 шт., ном. 
№516) 
Бюретки 25.0 мл ( шт., ном. №б/н) 
Бюретки 50.0 мл ( шт., ном. №б/н) 
Воронки Ø 10.0 ( шт., ном. №б/н) 
Воронки Ø 2.0 ( шт., ном. №б/н) 
Воронки Ø 5.5 ( шт., ном. №б/н) 
Воронки Ø 7.7 ( шт., ном. №б/н) 
Воронки Ø 9.0 ( шт., ном. №б/н) 
Воронки делительные ( шт., ном. 
№б/н) 
Воронки Шотта ( шт., ном. №б/н) 
Капельницы ( шт., ном. №б/н) 
Колба Бунзена 500 мл ( шт., ном. 
№б/н) 
Колба коническая на 100 см куб ( 
шт., ном. №б/н) 
Колба коническая на 250 см куб ( 
шт., ном. №б/н) 
Колба коническая на 50 см куб ( 
шт., ном. №б/н) 
Колба коническая на 500 см куб ( 
шт., ном. №б/н) 
Колба мерная 100 мл ( шт., ном. 
№б/н) 
Колба мерная 1000 мл ( шт., ном. 
№б/н) 
Колба мерная 200 мл ( шт., ном. 
№б/н) 
Колба мерная 2000 мл ( шт., ном. 
№б/н) 
Колба мерная 250 мл ( шт., ном. 
№б/н) 
Колба мерная 50 мл ( шт., ном. 
№б/н) 
Колба мерная 500 мл ( шт., ном. 
№б/н) 
Пипетки 0.1 мл 
градуированные ( шт., ном. №б/н) 
Пипетки 1.0 мл 
градуированные ( шт., ном. №б/н) 
Пипетки 10.0 мл 
градуированные ( шт., ном. №б/н) 
Пипетки 2.0 мл 
градуированные ( шт., ном. №б/н) 
Пипетки 25.0 мл 
градуированные ( шт., ном. №б/н) 
Пипетки 5.0 мл 
градуированные ( шт., ном. №б/н) 
Пипетки Мора 10.0 мл ( шт., ном. 
№б/н) 
Пипетки Мора 100.0 мл ( шт., ном. 
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№б/н) 
Пипетки Мора 20.0 мл ( шт., ном. 
№б/н) 
Пипетки Мора 5.0 мл ( шт., ном. 
№б/н) 
Пробирки цилиндрические 
большие ( шт., ном. №б/н) 
Пробирки цилиндрические 
маленькие ( шт., ном. №б/н) 
Стаканы на 100 мл ( шт., ном. 
№б/н) 
Стаканы на 150 мл ( шт., ном. 
№б/н) 
Стаканы на 2000 мл ( шт., ном. 
№б/н) 
Стаканы на 250 мл ( шт., ном. 
№б/н) 
Стаканы на 400 мл ( шт., ном. 
№б/н) 
Стаканы на 50 мл ( шт., ном. №б/н) 
Стаканы на 500 мл ( шт., ном. 
№б/н) 
Стаканы на 600 мл ( шт., ном. 
№б/н) 
Стаканы на 800 мл ( шт., ном. 
№б/н) 
Фарфоровая 
воронка Бюхнера ( шт., ном. №б/н) 
Фарфоровая 
выпаривательная чашка ( шт., ном. 
№б/н) 
Фарфоровая 
ложечка для прокаливания ( шт., 
ном. №б/н) 
Фарфоровая 
тигли ( шт., ном. №б/н) 
Фарфоровые 
стаканы ( шт., ном. №б/н) 
Цилиндры 10 мл ( шт., ном. №б/н) 
Цилиндры 100 мл ( шт., ном. №б/н) 
Цилиндры 25 мл ( шт., ном. №б/н) 
Цилиндры 250 мл ( шт., ном. №б/н) 
Цилиндры 50 мл ( шт., ном. №б/н) 
Часовое стекло ( шт., ном. №б/н) 
Бюксы ( шт., ном. №б/н) 
Груша резиновая ( шт., ном. №б/н) 
Держатели для пробирок ( шт., 
ном. №б/н) 
Кристаллизатор ( шт., ном. №б/н) 
Склянка Вульфа для  
дистиллированной воды ( шт., ном. 
№б/н) 
Спиртовки ( шт., ном. №б/н) 
Стеклянные палочки ( шт., ном. 
№б/н) 
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Ступки фарфоровые 
с пестиком ( шт., ном. №б/н) 
Шпатель ( шт., ном. №б/н) 
Штатив для пробирок ( шт., ном. 
№б/н) 
Доска 3-х элементная (1 шт., ном. 
№6470) 
Стол аудиторный (9 шт., ном. 
№0055) 
Стол письменный (1 шт., ном. 
№2019) 
Стул м/о (20 шт., ном. №0111) 
Стул С200047 (2 шт., ном. №2327) 
Шторы шелк, бирюзовые (3 шт., 
ном. №1670) 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

ФТД.В.01 Экология энергетики 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. №403) 

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 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

ФТД.В.01 Экология энергетики 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) 

Весы лабораторные ЕТ-600 (1 шт., 
ном. №1330042) 
Лабораторная установка для 
изучения гидравлического 
сопротивления насадочной 
колонны (1 шт., ном. №2561) 
Лабораторная установка для 
изучения гидродинамики 
взвешенного слоя (1 шт., ном. 
№2564) 
Лабораторная установка для 
изучения поля скоростей потока в 
трубопроводе и для определения 
энергетических характеристик 
центробежного вентилятора. 
Работа центробежного вентилятора 
на сеть (1 шт., ном. №2555) 
Лабораторная установка для 
изучения процесса осаждения 
твердых частиц в жидкости (1 шт., 
ном. №2560) 
Лабораторная установка для 
изучения процесса разделения 
суспензий фильтрованием (1 шт., 
ном. №2563) 
Лабораторная установка для 
изучения равновесия жидкости во 
вращающемся сосуде (1 шт., ном. 
№2565) 
Лабораторная установка для 
исследования процессов 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, являющихся 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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перемешивания в жидкой среде (1 
шт., ном. №2559) 
Лабораторная установка для 
определения гидравлических 
сопротивлений элементов 
напорного трубопровода (1 шт., 
ном. №2556) 
Лабораторная установка для 
определения характеристик работы 
циклона (4 шт., ном. №2558) 
Лабораторная установка для 
определения характеристик 
центробежного насоса. Работа 
центробежного насоса на сеть (1 
шт., ном. №2557) 
Лабораторная установка для 
разделения суспензий на 
фильтрующей центрифуге 
периодического действия (1 шт., 
ном. №2562) 
МЕТЕОМЕТР - прибор контроля 
параметров воздушной среды (1 
шт., ном. №1330056) 
Стул (25 шт., ном. №0111) 
Стул РИО (1 шт., ном. №2325) 
Тумба выкатная (1 шт., ном. 
№0128) 
Стол (3 шт., ном. №0055) 
Стол ученический, светлый (10 
шт., ном. №0110) 
Доска аудиторная (1 шт., ном. 
№5901) 
Переносной мультимедийный 
комплекс (1 шт., ном. №(см. реестр 
демонстрационного оборудования 
СЛИ)) 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б1.В.ДВ.05.02 Экономика сельского 
хозяйства 

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 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б1.Б.04 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 

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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корпус, каб. №401а) 
35.03.06 Электрооборудование и 

электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б1.Б.19 Эксплуатация 
электрооборудования и средств 
автоматизации 

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. №403) 

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 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

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 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б1.В.ДВ.08.01 Электрические и 
технологические измерения 

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 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б1.В.ДВ.08.01 Электрические и 
технологические измерения 

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) 
Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования (Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 
39, 2 корпус, каб. №404) 

Переносной мультимедийный 
комплекс (1 шт., ном. №(см. реестр 
демонстрационного оборудования 
СЛИ)) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор Aser 19") (1 шт., ном. 
№5067) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор Aser 19") (1 шт., ном. 
№5069) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор Aser 19") (1 шт., ном. 
№5071) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор Aser 19") (1 шт., ном. 
№5072) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, являющихся 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор Aser 19") (1 шт., ном. 
№5075) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор Dell 17") (1 шт., ном. 
№1360549) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор LG 17") (1 шт., ном. 
№3584) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор LG 17") (1 шт., ном. 
№3585) 
Персональный компьютер 
«Univrsal» Kumir ( шт., ном. №б/н) 
Принтер НР Laser Jet P1102 ( шт., 
ном. №б/н) 
Измеритель сопротивления 
заземления ИС-10 (1 шт., ном. 
№2015095340005) 
Люксметр DT-8809А (1 шт., ном. 
№2015095340004) 
Мегаомметр ЭСО 202/2Г (1 шт., 
ном. №5346) 
Стенд "Автоматизированная 
система нагрева воды" ( шт., ном. 
№б/н) 
Стенд "Автоматизированная 
система нагрева воды" 
(Водонагреватель накопительный 
Термекс ID 30) (1 шт., ном. №5875) 
Стенд "Действующий макет 
квартирной проводки по системе 
TN-S на 24В" ( шт., ном. №б/н) 
Стенд "Действующий макет 
квартирной проводки по системе 
TN-S на 220В" ( шт., ном. №б/н) 
Стенд "Действующий макет 
квартирной проводки по системе 
TN-С на 220В" ( шт., ном. №б/н) 
Стенд "Действующий макет 
квартирной проводки по системе 
TN-С на 24В" ( шт., ном. №б/н) 
Стенд "Действующий макет 
реверсивного включения 
трехфазного асинхронного 
электродвигателя по системе TN-S 
на 220V" ( шт., ном. №б/н) 
Стенд "Действующий макет 



58 

 

реверсивного включения 
трехфазного асинхронного 
электродвигателя по системе TN-S 
на 220V" (Трансформатор тока) (1 
шт., ном. №1851) 
Стенд "Действующий макет 
реверсивного включения 
трехфазного асинхронного 
электродвигателя по системе TN-S 
на 24V" ( шт., ном. №б/н) 
Стенд "Действующий макет 
реверсивного включения 
трехфазного асинхронного 
электродвигателя по системе TN-S 
на 24V" (Генератор МТ 08) (1 шт., 
ном. №1799) 
Стенд "Действующий макет 
реверсивного включения 
трехфазного асинхронного 
электродвигателя по системе TN-S 
на 380 В" ( шт., ном. №б/н) 
Стенд "Действующий макет 
реверсивного включения 
трехфазного асинхронного 
электродвигателя по системе TN-S 
на 380 В" (Контроллер 
программируемый логический 
ПЛК 150-220, А-М ОВЕН) (1 шт., 
ном. №6280) 
Стенд "Действующий макет 
реверсивного включения 
трехфазного асинхронного 
электродвигателя по системе TN-S 
на 42В" ( шт., ном. №б/н) 
Стенд "Действующий макет 
реверсивного включения 
трехфазного асинхронного 
электродвигателя по системе TN-S 
на 42В" (Преобразователь частоты 
Altivar ATV312 1,5кВт) (1 шт., ном. 
№6588) 
Стенд автоматизированного 
открывания и закрявания штор и 
форточки на окне ( шт., ном. №б/н) 
Стенд автоматизированного 
открывания и закрявания штор и 
форточки на окне (Измеритель-
регулятор ТРМ 201) (1 шт., ном. 
№2015095340006) 
Стенд для исследования уличного 
и цехового освещения ( шт., ном. 
№б/н) 
Стенд для исследования уличного 
и цехового освещения (Фотореле 
ФР-7Э) (1 шт., ном. №2425) 
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Аккумулятор DJW 12-7,2 (2 шт., 
ном. №2938) 
Атоматический выключатель ЩРН 
П-4, ИЗИ С1 3 пол. ( шт., ном. 
№б/н) 
Двигатель постоянного тока 
ППч25 (1 шт., ном. №1350015) 
Мультиметр (2 шт., ном. №2566) 
Мультиметр М320 (2 шт., ном. 
№4829) 
Пускатель (1 шт., ном. №3894) 
Ремень (1 шт., ном. №1210) 
Источник вторичного 
электропитания резервированный 
«Импульс» ( шт., ном. №б/н) 
Распределительный щиток ( шт., 
ном. №б/н) 
Распределительный щиток (УЗО) 
(2 шт., ном. №3277) 
Сейф 660х420х360 ( шт., ном. 
№б/н) 
Набор инструмента (72 шт.) (1 шт., 
ном. №1930) 
Ножницы по металлу «Арефино» - 
320мм (1 шт., ном. №2073) 
Отвертка (1 шт., ном. №953) 
Отвертка диэлектрическая (2 шт., 
ном. №2071) 
Доска 3-х элементная (1 шт., ном. 
№5221) 
Парта ученическая (12 шт., ном. 
№6742) 
Стол аудиторный (9 шт., ном. 
№0109) 
Стол для компьютера s-082 бук 
бовария (1 шт., ном. №3210) 
Стол преподавателя (1 шт., ном. 
№6700) 
Стол компьютерный (1 шт., ном. 
№1630119) 
Стул РС 01 (35 шт., ном. №6743) 
Карниз (3 шт., ном. №4026) 
Шторы светонепроницаемые (6 
шт., ном. №4027) 
Коврик диэлектрический 750х750 
(5 шт., ном. №509) 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б1.В.12 Электрические машины 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 
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35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б1.В.12 Электрические машины 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) 

Переносной мультимедийный 
комплекс (1 шт., ном. №(см. реестр 
демонстрационного оборудования 
СЛИ)) 
Компьютер (Процессор Intel 
Pentium 4 2.66 GHz , ОЗУ 512 Мб, 
ПЗУ 80 ГБ; Монитор Benq Fp71G+ 
17’’) (1 шт., ном. №3581) 
Компьютер (Процессор Intel 
Pentium 4 2.66 GHz , ОЗУ 512 Мб, 
ПЗУ 80 ГБ; Монитор Benq Fp71G+ 
17’’) (1 шт., ном. №3583) 
Осцилограф С1-73 (1 шт., ном. 
№1330022) 
Осцилограф С1-73 (1 шт., ном. 
№1330023) 
Стенд "Запуск двухскоростного 
асинхронного двигателя 
напряжением 380 и 220 В" ( шт., 
ном. №б/н) 
Стенд "Исследование 
электрических машин постоянного 
и переменного тока" (Двигатель 
электрический двухсторонний АИР 
90L) (1 шт., ном. №6409) 
Стенд "Исследование 
электрических машин постоянного 
и переменного тока" (Контроллер 
ККТ 62) (1 шт., ном. №3892) 
Типовой комплект учебного 
оборудования "Теория 
электрических цепей", исполнение 
настольное ручное, ТЭЦ-НР (1 шт., 
ном. №2015115340038) 
Стенд настенный 
противопожарный ( шт., ном. 
№б/н) 
Стенд по охране труда ( шт., ном. 
№б/н) 
Стенд "Действующий макет 
насосной станции" 
(Водонагреватель аккумуляторный 
электрический "Термекс") (1 шт., 
ном. №5987) 
Стенд "Действующий макет 
насосной станции" (Насос ЭЦВ-4-
2, 5-80-1 + Станция управления 
СЗУ-10) (1 шт., ном. №5956) 
Стенд "Защита линий от коротких 
замыканий 110, 220 кВ" ( шт., ном. 
№б/н) 
Стенд "Защита линий от коротких 
замыканий 6, 10, 35 кВ" ( шт., ном. 
№б/н) 
Стенд "Передача электрической 
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энергии" ( шт., ном. №б/н) 
Доска 3-х элементная (1 шт., ном. 
№5740) 
Стол письменный (1 шт., ном. 
№0119) 
Стол ученический (1 шт., ном. 
№0109) 
Стол аудиторный (10 шт., ном. 
№0055) 
Стол для компьютера s-082 бук 
бовария (4 шт., ном. №3208) 
Платяной шкаф (1 шт., ном. 
№3250) 
Стол компьютерный (5 шт., ном. 
№1630119) 
Стул Аспект (3 шт., ном. №4687) 
Стул Аспект СМ7 (20 шт., ном. 
№3868) 
Стул кож/зам (15 шт., ном. 
№1600014) 
Жалюзи вертикальные (4 шт., ном. 
№6590) 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б1.В.12 Электрические машины 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) 
Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования (Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 
39, 2 корпус, каб. №404) 

Переносной мультимедийный 
комплекс (1 шт., ном. №(см. реестр 
демонстрационного оборудования 
СЛИ)) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор Aser 19") (1 шт., ном. 
№5067) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор Aser 19") (1 шт., ном. 
№5069) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор Aser 19") (1 шт., ном. 
№5071) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор Aser 19") (1 шт., ном. 
№5072) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор Aser 19") (1 шт., ном. 
№5075) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор Dell 17") (1 шт., ном. 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, являющихся 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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№1360549) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор LG 17") (1 шт., ном. 
№3584) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор LG 17") (1 шт., ном. 
№3585) 
Персональный компьютер 
«Univrsal» Kumir ( шт., ном. №б/н) 
Принтер НР Laser Jet P1102 ( шт., 
ном. №б/н) 
Измеритель сопротивления 
заземления ИС-10 (1 шт., ном. 
№2015095340005) 
Люксметр DT-8809А (1 шт., ном. 
№2015095340004) 
Мегаомметр ЭСО 202/2Г (1 шт., 
ном. №5346) 
Стенд "Автоматизированная 
система нагрева воды" ( шт., ном. 
№б/н) 
Стенд "Автоматизированная 
система нагрева воды" 
(Водонагреватель накопительный 
Термекс ID 30) (1 шт., ном. №5875) 
Стенд "Действующий макет 
квартирной проводки по системе 
TN-S на 24В" ( шт., ном. №б/н) 
Стенд "Действующий макет 
квартирной проводки по системе 
TN-S на 220В" ( шт., ном. №б/н) 
Стенд "Действующий макет 
квартирной проводки по системе 
TN-С на 220В" ( шт., ном. №б/н) 
Стенд "Действующий макет 
квартирной проводки по системе 
TN-С на 24В" ( шт., ном. №б/н) 
Стенд "Действующий макет 
реверсивного включения 
трехфазного асинхронного 
электродвигателя по системе TN-S 
на 220V" ( шт., ном. №б/н) 
Стенд "Действующий макет 
реверсивного включения 
трехфазного асинхронного 
электродвигателя по системе TN-S 
на 220V" (Трансформатор тока) (1 
шт., ном. №1851) 
Стенд "Действующий макет 
реверсивного включения 
трехфазного асинхронного 
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электродвигателя по системе TN-S 
на 24V" ( шт., ном. №б/н) 
Стенд "Действующий макет 
реверсивного включения 
трехфазного асинхронного 
электродвигателя по системе TN-S 
на 24V" (Генератор МТ 08) (1 шт., 
ном. №1799) 
Стенд "Действующий макет 
реверсивного включения 
трехфазного асинхронного 
электродвигателя по системе TN-S 
на 380 В" ( шт., ном. №б/н) 
Стенд "Действующий макет 
реверсивного включения 
трехфазного асинхронного 
электродвигателя по системе TN-S 
на 380 В" (Контроллер 
программируемый логический 
ПЛК 150-220, А-М ОВЕН) (1 шт., 
ном. №6280) 
Стенд "Действующий макет 
реверсивного включения 
трехфазного асинхронного 
электродвигателя по системе TN-S 
на 42В" ( шт., ном. №б/н) 
Стенд "Действующий макет 
реверсивного включения 
трехфазного асинхронного 
электродвигателя по системе TN-S 
на 42В" (Преобразователь частоты 
Altivar ATV312 1,5кВт) (1 шт., ном. 
№6588) 
Стенд автоматизированного 
открывания и закрявания штор и 
форточки на окне ( шт., ном. №б/н) 
Стенд автоматизированного 
открывания и закрявания штор и 
форточки на окне (Измеритель-
регулятор ТРМ 201) (1 шт., ном. 
№2015095340006) 
Стенд для исследования уличного 
и цехового освещения ( шт., ном. 
№б/н) 
Стенд для исследования уличного 
и цехового освещения (Фотореле 
ФР-7Э) (1 шт., ном. №2425) 
Аккумулятор DJW 12-7,2 (2 шт., 
ном. №2938) 
Атоматический выключатель ЩРН 
П-4, ИЗИ С1 3 пол. ( шт., ном. 
№б/н) 
Двигатель постоянного тока 
ППч25 (1 шт., ном. №1350015) 
Мультиметр (2 шт., ном. №2566) 
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Мультиметр М320 (2 шт., ном. 
№4829) 
Пускатель (1 шт., ном. №3894) 
Ремень (1 шт., ном. №1210) 
Источник вторичного 
электропитания резервированный 
«Импульс» ( шт., ном. №б/н) 
Распределительный щиток ( шт., 
ном. №б/н) 
Распределительный щиток (УЗО) 
(2 шт., ном. №3277) 
Сейф 660х420х360 ( шт., ном. 
№б/н) 
Набор инструмента (72 шт.) (1 шт., 
ном. №1930) 
Ножницы по металлу «Арефино» - 
320мм (1 шт., ном. №2073) 
Отвертка (1 шт., ном. №953) 
Отвертка диэлектрическая (2 шт., 
ном. №2071) 
Доска 3-х элементная (1 шт., ном. 
№5221) 
Парта ученическая (12 шт., ном. 
№6742) 
Стол аудиторный (9 шт., ном. 
№0109) 
Стол для компьютера s-082 бук 
бовария (1 шт., ном. №3210) 
Стол преподавателя (1 шт., ном. 
№6700) 
Стол компьютерный (1 шт., ном. 
№1630119) 
Стул РС 01 (35 шт., ном. №6743) 
Карниз (3 шт., ном. №4026) 
Шторы светонепроницаемые (6 
шт., ном. №4027) 
Коврик диэлектрический 750х750 
(5 шт., ном. №509) 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б1.В.06 Электрические станции и 
подстанции 

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 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б1.В.06 Электрические станции и 
подстанции 

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) 

Переносной мультимедийный 
комплекс (1 шт., ном. №(см. реестр 
демонстрационного оборудования 
СЛИ)) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор Aser 19") (1 шт., ном. 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, являющихся 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования (Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 
39, 2 корпус, каб. №404) 

№5067) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор Aser 19") (1 шт., ном. 
№5069) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор Aser 19") (1 шт., ном. 
№5071) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор Aser 19") (1 шт., ном. 
№5072) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор Aser 19") (1 шт., ном. 
№5075) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор Dell 17") (1 шт., ном. 
№1360549) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор LG 17") (1 шт., ном. 
№3584) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор LG 17") (1 шт., ном. 
№3585) 
Персональный компьютер 
«Univrsal» Kumir ( шт., ном. №б/н) 
Принтер НР Laser Jet P1102 ( шт., 
ном. №б/н) 
Измеритель сопротивления 
заземления ИС-10 (1 шт., ном. 
№2015095340005) 
Люксметр DT-8809А (1 шт., ном. 
№2015095340004) 
Мегаомметр ЭСО 202/2Г (1 шт., 
ном. №5346) 
Стенд "Автоматизированная 
система нагрева воды" ( шт., ном. 
№б/н) 
Стенд "Автоматизированная 
система нагрева воды" 
(Водонагреватель накопительный 
Термекс ID 30) (1 шт., ном. №5875) 
Стенд "Действующий макет 
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квартирной проводки по системе 
TN-S на 24В" ( шт., ном. №б/н) 
Стенд "Действующий макет 
квартирной проводки по системе 
TN-S на 220В" ( шт., ном. №б/н) 
Стенд "Действующий макет 
квартирной проводки по системе 
TN-С на 220В" ( шт., ном. №б/н) 
Стенд "Действующий макет 
квартирной проводки по системе 
TN-С на 24В" ( шт., ном. №б/н) 
Стенд "Действующий макет 
реверсивного включения 
трехфазного асинхронного 
электродвигателя по системе TN-S 
на 220V" ( шт., ном. №б/н) 
Стенд "Действующий макет 
реверсивного включения 
трехфазного асинхронного 
электродвигателя по системе TN-S 
на 220V" (Трансформатор тока) (1 
шт., ном. №1851) 
Стенд "Действующий макет 
реверсивного включения 
трехфазного асинхронного 
электродвигателя по системе TN-S 
на 24V" ( шт., ном. №б/н) 
Стенд "Действующий макет 
реверсивного включения 
трехфазного асинхронного 
электродвигателя по системе TN-S 
на 24V" (Генератор МТ 08) (1 шт., 
ном. №1799) 
Стенд "Действующий макет 
реверсивного включения 
трехфазного асинхронного 
электродвигателя по системе TN-S 
на 380 В" ( шт., ном. №б/н) 
Стенд "Действующий макет 
реверсивного включения 
трехфазного асинхронного 
электродвигателя по системе TN-S 
на 380 В" (Контроллер 
программируемый логический 
ПЛК 150-220, А-М ОВЕН) (1 шт., 
ном. №6280) 
Стенд "Действующий макет 
реверсивного включения 
трехфазного асинхронного 
электродвигателя по системе TN-S 
на 42В" ( шт., ном. №б/н) 
Стенд "Действующий макет 
реверсивного включения 
трехфазного асинхронного 
электродвигателя по системе TN-S 
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на 42В" (Преобразователь частоты 
Altivar ATV312 1,5кВт) (1 шт., ном. 
№6588) 
Стенд автоматизированного 
открывания и закрявания штор и 
форточки на окне ( шт., ном. №б/н) 
Стенд автоматизированного 
открывания и закрявания штор и 
форточки на окне (Измеритель-
регулятор ТРМ 201) (1 шт., ном. 
№2015095340006) 
Стенд для исследования уличного 
и цехового освещения ( шт., ном. 
№б/н) 
Стенд для исследования уличного 
и цехового освещения (Фотореле 
ФР-7Э) (1 шт., ном. №2425) 
Аккумулятор DJW 12-7,2 (2 шт., 
ном. №2938) 
Атоматический выключатель ЩРН 
П-4, ИЗИ С1 3 пол. ( шт., ном. 
№б/н) 
Двигатель постоянного тока 
ППч25 (1 шт., ном. №1350015) 
Мультиметр (2 шт., ном. №2566) 
Мультиметр М320 (2 шт., ном. 
№4829) 
Пускатель (1 шт., ном. №3894) 
Ремень (1 шт., ном. №1210) 
Источник вторичного 
электропитания резервированный 
«Импульс» ( шт., ном. №б/н) 
Распределительный щиток ( шт., 
ном. №б/н) 
Распределительный щиток (УЗО) 
(2 шт., ном. №3277) 
Сейф 660х420х360 ( шт., ном. 
№б/н) 
Набор инструмента (72 шт.) (1 шт., 
ном. №1930) 
Ножницы по металлу «Арефино» - 
320мм (1 шт., ном. №2073) 
Отвертка (1 шт., ном. №953) 
Отвертка диэлектрическая (2 шт., 
ном. №2071) 
Доска 3-х элементная (1 шт., ном. 
№5221) 
Парта ученическая (12 шт., ном. 
№6742) 
Стол аудиторный (9 шт., ном. 
№0109) 
Стол для компьютера s-082 бук 
бовария (1 шт., ном. №3210) 
Стол преподавателя (1 шт., ном. 
№6700) 
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Стол компьютерный (1 шт., ном. 
№1630119) 
Стул РС 01 (35 шт., ном. №6743) 
Карниз (3 шт., ном. №4026) 
Шторы светонепроницаемые (6 
шт., ном. №4027) 
Коврик диэлектрический 750х750 
(5 шт., ном. №509) 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б1.В.ДВ.04.02 
Электроматериаловедение 

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 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б1.В.ДВ.02.01 Электроника 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 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б1.В.08 Электропривод 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 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б1.В.01 Электроснабжение 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 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б1.В.01 Электроснабжение 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) 
Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования (Республика 

Переносной мультимедийный 
комплекс (1 шт., ном. №(см. реестр 
демонстрационного оборудования 
СЛИ)) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор Aser 19") (1 шт., ном. 
№5067) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 

Да. Для категории обучающихся в СЛИ, являющихся 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 
39, 2 корпус, каб. №404) 

ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор Aser 19") (1 шт., ном. 
№5069) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор Aser 19") (1 шт., ном. 
№5071) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор Aser 19") (1 шт., ном. 
№5072) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор Aser 19") (1 шт., ном. 
№5075) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор Dell 17") (1 шт., ном. 
№1360549) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор LG 17") (1 шт., ном. 
№3584) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 
Duo E7200 2,53 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 
ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор LG 17") (1 шт., ном. 
№3585) 
Персональный компьютер 
«Univrsal» Kumir ( шт., ном. №б/н) 
Принтер НР Laser Jet P1102 ( шт., 
ном. №б/н) 
Измеритель сопротивления 
заземления ИС-10 (1 шт., ном. 
№2015095340005) 
Люксметр DT-8809А (1 шт., ном. 
№2015095340004) 
Мегаомметр ЭСО 202/2Г (1 шт., 
ном. №5346) 
Стенд "Автоматизированная 
система нагрева воды" ( шт., ном. 
№б/н) 
Стенд "Автоматизированная 
система нагрева воды" 
(Водонагреватель накопительный 
Термекс ID 30) (1 шт., ном. №5875) 
Стенд "Действующий макет 
квартирной проводки по системе 
TN-S на 24В" ( шт., ном. №б/н) 
Стенд "Действующий макет 
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квартирной проводки по системе 
TN-S на 220В" ( шт., ном. №б/н) 
Стенд "Действующий макет 
квартирной проводки по системе 
TN-С на 220В" ( шт., ном. №б/н) 
Стенд "Действующий макет 
квартирной проводки по системе 
TN-С на 24В" ( шт., ном. №б/н) 
Стенд "Действующий макет 
реверсивного включения 
трехфазного асинхронного 
электродвигателя по системе TN-S 
на 220V" ( шт., ном. №б/н) 
Стенд "Действующий макет 
реверсивного включения 
трехфазного асинхронного 
электродвигателя по системе TN-S 
на 220V" (Трансформатор тока) (1 
шт., ном. №1851) 
Стенд "Действующий макет 
реверсивного включения 
трехфазного асинхронного 
электродвигателя по системе TN-S 
на 24V" ( шт., ном. №б/н) 
Стенд "Действующий макет 
реверсивного включения 
трехфазного асинхронного 
электродвигателя по системе TN-S 
на 24V" (Генератор МТ 08) (1 шт., 
ном. №1799) 
Стенд "Действующий макет 
реверсивного включения 
трехфазного асинхронного 
электродвигателя по системе TN-S 
на 380 В" ( шт., ном. №б/н) 
Стенд "Действующий макет 
реверсивного включения 
трехфазного асинхронного 
электродвигателя по системе TN-S 
на 380 В" (Контроллер 
программируемый логический 
ПЛК 150-220, А-М ОВЕН) (1 шт., 
ном. №6280) 
Стенд "Действующий макет 
реверсивного включения 
трехфазного асинхронного 
электродвигателя по системе TN-S 
на 42В" ( шт., ном. №б/н) 
Стенд "Действующий макет 
реверсивного включения 
трехфазного асинхронного 
электродвигателя по системе TN-S 
на 42В" (Преобразователь частоты 
Altivar ATV312 1,5кВт) (1 шт., ном. 
№6588) 
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Стенд автоматизированного 
открывания и закрявания штор и 
форточки на окне ( шт., ном. №б/н) 
Стенд автоматизированного 
открывания и закрявания штор и 
форточки на окне (Измеритель-
регулятор ТРМ 201) (1 шт., ном. 
№2015095340006) 
Стенд для исследования уличного 
и цехового освещения ( шт., ном. 
№б/н) 
Стенд для исследования уличного 
и цехового освещения (Фотореле 
ФР-7Э) (1 шт., ном. №2425) 
Аккумулятор DJW 12-7,2 (2 шт., 
ном. №2938) 
Атоматический выключатель ЩРН 
П-4, ИЗИ С1 3 пол. ( шт., ном. 
№б/н) 
Двигатель постоянного тока 
ППч25 (1 шт., ном. №1350015) 
Мультиметр (2 шт., ном. №2566) 
Мультиметр М320 (2 шт., ном. 
№4829) 
Пускатель (1 шт., ном. №3894) 
Ремень (1 шт., ном. №1210) 
Источник вторичного 
электропитания резервированный 
«Импульс» ( шт., ном. №б/н) 
Распределительный щиток ( шт., 
ном. №б/н) 
Распределительный щиток (УЗО) 
(2 шт., ном. №3277) 
Сейф 660х420х360 ( шт., ном. 
№б/н) 
Набор инструмента (72 шт.) (1 шт., 
ном. №1930) 
Ножницы по металлу «Арефино» - 
320мм (1 шт., ном. №2073) 
Отвертка (1 шт., ном. №953) 
Отвертка диэлектрическая (2 шт., 
ном. №2071) 
Доска 3-х элементная (1 шт., ном. 
№5221) 
Парта ученическая (12 шт., ном. 
№6742) 
Стол аудиторный (9 шт., ном. 
№0109) 
Стол для компьютера s-082 бук 
бовария (1 шт., ном. №3210) 
Стол преподавателя (1 шт., ном. 
№6700) 
Стол компьютерный (1 шт., ном. 
№1630119) 
Стул РС 01 (35 шт., ном. №6743) 
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Карниз (3 шт., ном. №4026) 
Шторы светонепроницаемые (6 
шт., ном. №4027) 
Коврик диэлектрический 750х750 
(5 шт., ном. №509) 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

Б1.Б.17 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 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

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 

35.03.06 Электрооборудование и 
электротехнологии; 
Агроинженерия 

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 
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35.03.06 Электрооборудование и 

электротехнологии; 
Агроинженерия 

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 

 


