
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, 

объектами физической культуры и спорта отделения технических систем и электроники 

№  
п/п 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий, объектов физической культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местонахождение) учебных 
кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов 
физической культуры и спорта (с 
указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 
технической инвентаризации) 

Собственность или 
иное вещное право 

(оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 
пользование 

Документ-основание возникновения права 
(указываются реквизиты и сроки действия) 

1 3 4 5 6 

     

1 Кабинет социально-экономических дисциплин  

Кабинет истории  

Кабинет основ философии  

Кабинет естественнонаучных дисциплин 

Стул ученический 34 шт., стол ученический 16 шт., рабочее место 

преподавателя 1 шт., стул преподавателя 1 шт., стол преподавателя 1 шт., 

стенды,  паспорт кабинета 

 

Московская область, г. Раменское, 

ул. Красноармейская, д.27, каб. № 

13 1 этаж главный корпус  

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права  
50-БА  634548 

Бессрочно  
 
Свидетельство о государственной 
регистрации права  
50 АГ №390960 
Постоянное (бессрочное) 

2 Кабинет иностранного языка  

Стул ученический 20 шт., стол ученический 11 шт., рабочее место 

преподавателя 1 шт., стул преподавателя 1 шт., стол преподавателя 1 шт., 

стенды,  паспорт кабинета 

Московская область, г. Раменское, 

ул. Красноармейская, д.27, каб. № 

14 1 этаж главный корпус  

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  
50-БА  634548 
Бессрочно  
 
Свидетельство о государственной 
регистрации права  
50 АГ №390960 
Постоянное (бессрочное) 

3 Малый спортивной зал: штанга 1 шт., гири 2 шт, снаряд гимнастический 1 

шт, теннисный стол 1 шт., скамейки 2 шт., магнитофон 1 шт., мячи 12 шт., 
скакалки 25 шт., обручи 5 шт., коврики гимнастические 30 шт., маты 2 шт., 

стойки 12 шт., аудиодиски для ритмической гимнастике 6 шт., паспорт 

кабинета          Большой спортивный зал: турник 5 шт., баскетбольный щит 5 

шт., волейбольная сетка 1 шт., ворота для минифутбола 2 шт., скамейки 4  

шт., легкоатлетический барьер 2 шт., раздевалки 2, душевые 2 , туалет 1 , 

препараторская , помещение для оборудования 2, стенды 2шт., гири 2 шт., 

мячи 20 шт., скакалки 20 шт., обручи 10 шт., штанга 1 шт., маты 2 шт., 

стойки 10 шт., паспорт кабинета 

Московская область, г. Раменское, 

ул. Красноармейская, д.27, 1 этаж 
главный корпус  

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права  
50-БА  634548 
Бессрочно  
 
Свидетельство о государственной 
регистрации права  
50 АГ №390960 

Постоянное (бессрочное) 

4 Кабинет математики и физики. 

Стул ученический 36 шт., стол ученический 18 шт., рабочее место 

преподавателя 1 шт., стул преподавателя 1 шт., стол преподавателя 1 шт., 

стенды,  треугольники 3 шт., транспортиры 1 шт., препараторская, паспорт 
кабинета 

 

Московская область, г. Раменское, 

ул. Красноармейская, д.27, каб. № 

11 1 этаж главный корпус  

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права  
50-БА  634548 
Бессрочно  
 
Свидетельство о государственной 

регистрации права  



50 АГ №390960 
Постоянное (бессрочное) 

5 Мастерские электронной техники, радиотехники и связи:Рабочее место 

преподавателя 1шт.; персональный компьютер 1 шт; места для 

обучающихся для проведения инструктажа 26шт; Универсальные панели 

Lucass Nuelle Uni-Train, рабочее место монтажника РЭА и приборов 10 шт., 

станок с ЧПУ для сверления печатных плат,  функциональные генераторы 

переменного напряжения с источниками постоянного напряжения 

однофазные, генераторы трехфазные, двухлучевые осциллографы, 

мультиметры аналоговые стрелочные, мультиметры цифровые.проектор, 

паспорт кабинета 

 

Московская область, г. 

Раменское, ул. Красноармейская, 

д.27, каб. № Л-6 лабораторный 

корпус 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  
50-БА  634548 
Бессрочно  
 
Свидетельство о государственной 
регистрации права  
50 АГ №390960 
Постоянное (бессрочное) 

6 Лаборатории электронной техники и приборов: Лабораторный стенд 

радиотехники 4 шт.; лабораторный стенд по антенным системам 1 шт.; 
лабораторный стенд по электроники в автомобилях 2 шт.; лабораторный 

стенд по микроволновым технологиям 1 шт; Рабочее место преподавателя 

1шт.; персональный компьютер 1 шт; места для обучающихся  для 

проведения инструктажа 16шт; функциональные генераторы переменного 

напряжения с источниками постоянного напряжения однофазные, 

генераторы трехфазные, двухлучевые осциллографы, мультиметры 

аналоговые стрелочные, мультиметры цифровые, проектор, паспорт 

кабинета 

Московская область, г. 

Раменское, ул. Красноармейская, 
д.27, каб. № Л-7 3 лабораторный 

корпус 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права  
50-БА  634548 
Бессрочно  
 
Свидетельство о государственной 
регистрации права  
50 АГ №390960 

Постоянное (бессрочное) 

7 Кабинет автоматического управления: Рабочее место преподавателя 

(персональный компьютер (системный блок USN Computers Logitech, 

монитор 19"" HDMT, мышь, клавиатура) 1 шт., акустическая система SVEN 

STREAM Lightстул преподавателя 1 шт, стол преподавателя 2 шт., 
Мультимедиа проектор в комплекте с коммутацией Epson EB-585W),    

доска пластиковая 1 шт., стенды монтажа и наладки систем управления 

электроприводом 7 шт, стенды автоматического управления 

электродвигателями 2 шт., стенды монтажа и наладки промышленного 

оборудования 4 шт., комплекты монтажного инструмента,  паспорт 

кабинета 

Московская область, г. 

Раменское, ул. Красноармейская, 

д.27, каб. № Л-1 лабораторный 

корпус 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права  
50-БА  634548 
Бессрочно  
 
Свидетельство о государственной 

регистрации права  
50 АГ №390960 
Постоянное (бессрочное) 

8 Кабинет Компьютерной графики. Компьютерного моделирования. 

Информатики. 

Рабочее место преподавателя, комплект мебели для обучающихся, 

интерактивная доска, мультимедиапроектор, персональные компьютеры 12 

шт., принтер 1 шт., локальная компьютерная сеть и глобальная сеть 

Интернет, лицензионное системное и программное  обеспечение, 

лицензионное специализированное ПО, стенды, препараторская для 
методической работы, паспорт кабинета 

Московская область, г. 

Раменское, ул. Красноармейская, 

д.27, каб. № 12,1 этаж главный 

корпус 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права  
50-БА  634548 
Бессрочно  

 
Свидетельство о государственной 
регистрации права  
50 АГ №390960 
Постоянное (бессрочное) 



9 Кабинет электротехники и электроники: Стол ученический-13 шт., стул 

студенческий 26 шт., рабочее место преподавателя (стол-2 шт., стул-1 шт., 

персональный компьютер-1 шт., интерактивная доска-1 шт., 

мультимедиапроектор-1 шт.,  доска пластиковая-1 шт.), шкаф-2 шт., паспорт 

кабинета. Лаборатория электроники с элементами радиоэлектроники: 

Лабораторный стенд по электротехнике, электрорадиоизмерениям и 

вычислительной техники 8 шт.; Рабочее место преподавателя 1шт.; 
персональный компьютер 1 шт; места для обучающихся для проведения 

инструктажа 16шт; проектор, паспорт кабинета Лаборатория измерительной 

техники: Лабораторный стенд по электротехнике, электрорадиоизмерениям 

автоматизации управления 8 шт.; Рабочее место преподавателя 1шт.; 

персональный компьютер 1 шт; места для обучающихся для проведения 

инструктажа 16шт; Универсальные панели Lucass Nuelle Uni-Train, 

комплекты радиоэлектронных компонентов, соединительных кабелей и 

вилок (перемычек), функциональные генераторы переменного напряжения с 

источниками постоянного напряжения однофазные, генераторы трехфазные, 

двухлучевые осциллографы, мультиметры аналоговые стрелочные, 

мультиметры цифровые.проектор, паспорт кабинета 

Московская область, г. 

Раменское, ул. Красноармейская, 

д.27, каб. № Л-7 лабораторный 

корпус 

 Свидетельство о государственной 
регистрации права  
50-БА  634548 
Бессрочно  

 
Свидетельство о государственной 
регистрации права  
50 АГ №390960 
Постоянное (бессрочное) 

10 Лаборатория мехатроники: Рабочее место преподавателя (персональный 

компьютер (системный блок USN Computers Logitech, монитор 19"" HDMT, 
мышь, клавиатура) 1 шт., акустическая система SVEN STREAM Lightстул 

преподавателя 1 шт, стол преподавателя 2 шт., Мультимедиа проектор в 

комплекте с коммутацией Epson EB-585W),    доска пластиковая 1 шт.,  

Измерительный лазерный модуль 2 шт, Конвеерный модуль с приводом от 

ДПТ 24 В 2 шт., Мехатронная станция переноса 1 шт., Мехатронная станция 

сборки 1 шт.,  Модуль подъема-поворота - 2 шт., Модуль хранения и выдачи 

заготовок 2 шт., Панель с контроллером 2 шт., Двухсторонний стенд 

"Гидроавтоматика" Н-501/601 1 шт., Двухсторонний стенд 

"Пневмоавтоматика" Р-101/201-S7 2 шт.,Комплект оборудования для 

подготовки к национальным соревнованиям по мехатронике 2 шт.,  

Контроллер Siemens S7-300 D:ET-R1-315F2PN/DP-A-ONT 5 шт., Мобильное 
основание D:MP4-BG-WA-350 9 шт., Модуль ленточного транспортера 

D:MP3-M-BD-350 5 шт., Станция складирования D:MP3-S-LA-BS MPS 1 

шт., Набор для проектных работ MPS Станция переноса, электрическая 

D:MP3-S-HA-EL 2 шт, ноут буки 9 шт, Панель оператора SIMATIC TP700 

COMFORT HMI 2 шт., Станция разделения D:MP3-S-TR-BS MPS 1 шт.,  

Станция перекладки D:MP3-S-PP-BC MPS 1 шт., Учебный комплект 

мехатронных станций MPS 2 шт., Станция пресса с пневматическим 

мускулом D:MP3-S-FP-M 1 шт., места для обучающихся   26шт;  паспорт 

кабинета 

 

Московская область, г. 

Раменское, ул. Красноармейская, 
д.27, каб. № Л-8 лабораторный 

корпус 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права  
50-БА  634548 
Бессрочно  
 
Свидетельство о государственной 
регистрации права  
50 АГ №390960 

Постоянное (бессрочное) 

11 Кабинет безопасности жизнедеятельности, охраны труда и экологии., Стул 

ученический 34 шт., стол ученический 17 шт., рабочее место преподавателя 
1 шт., стул преподавателя 1 шт., стол преподавателя 2 шт., стенды,  паспорт 

кабинета 

Московская область, г. 

Раменское, ул. Красноармейская, 
д.27, каб. № Л-14,1 этаж главный 

корпус 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права  
50-БА  634548 
Бессрочно  



 
Свидетельство о государственной 
регистрации права  
50 АГ №390960 

Постоянное (бессрочное) 
12 Лаборатория информатики и компьютерной обработки документов, 

технических средств управления, систем электронного  документооборота, 

информационных технологий в профессиональной деятельности, 

технических средств обучения  
Рабочее место преподавателя -1; 

Проектор -1; Стенд – 3; Персональные компьютеры для студентов – 11; 

Экран -1     

                                                                           

Московская область, г. 

Раменское, ул. Красноармейская, 

д.27, каб. № 12, 1 этаж главный 

корпус 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права  
50-БА  634548 
Бессрочно  
Свидетельство о государственной 
регистрации права  

50 АГ №390960 
Постоянное (бессрочное) 

13 Лаборатория процессов формообразования и инструментов: Стул 

ученический  26 шт., стол ученический 13 шт., компьютерный стол 10 шт., 

персональный компьютер (системный блок USN Computers Logitech, 

монитор 19"" HDMT, мышь, клавиатура) 11 шт., стул преподавателя 1 шт, 

стол преподавателя 2 шт,  интерактивная доска Interwrite 1289 1 шт, доска 

пластиковая 1 шт., мультимедиапроектор 1 шт, 5. 3D – принтер «CubeX» 1 

шт., Плоттер «HP Designjet Z 2100 Photo» 1 шт., комплекс оперативного 

контроля знаний Numeric IR (32 места), локальная компьютерная сеть и 
глобальная сеть Интернет, лицензионное системное и прикладное 

программное обеспечение, лицензионное антивирусное программное 

обеспечение, лицензионное специализированное программное обеспечение,  

паспорт кабинета 

 

Московская область, г. 

Раменское, ул. Красноармейская, 

д.27, каб. № Л-5, лабораторный 

корпус  

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права  
50-БА  634548 

Бессрочно  
Свидетельство о государственной 
регистрации права  
50 АГ №390960 
Постоянное (бессрочное) 

14 Кабинет технологического оборудования и оснастки: Стул ученический  26 

шт., стол ученический 13 шт., компьютерный стол 10 шт., персональный 

компьютер (системный блок USN Computers Logitech, монитор 19"" HDMT, 

мышь, клавиатура) 11 шт., стул преподавателя 1 шт, стол преподавателя 2 

шт,  интерактивная доска Interwrite 1289 1 шт, доска пластиковая 1 шт., 

мультимедиапроектор 1 шт, 5. 3D – принтер «CubeX» 1 шт., Плоттер «HP 

Designjet Z 2100 Photo» 1 шт., комплекс оперативного контроля знаний 
Numeric IR (32 места), локальная компьютерная сеть и глобальная сеть 

Интернет, лицензионное системное и прикладное программное 

обеспечение, лицензионное антивирусное программное обеспечение, 

лицензионное специализированное программное обеспечение,  паспорт 

кабинета 

Московская область, г. 

Раменское, ул. Красноармейская, 

д.27, каб. № Л-4, лабораторный 

корпус 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права  
50-БА  634548 
Бессрочно  

Свидетельство о государственной 
регистрации права  
50 АГ №390960 
Постоянное (бессрочное) 

15 Кабинет автоматизированного проектирования технологических процессов 

и программирования систем ЧПУ.: Рабочее место преподавателя 

(персональный компьютер (системный блок USN Computers Logitech, 

монитор 19"" HDMT, мышь, клавиатура) 1 шт., стул преподавателя 1 шт, 

стол преподавателя 2 шт),  интерактивная доска Interwrite 1289 1 шт, 

комплекс оперативного контроля знаний Numeric IR (32 места), 

акустическая система SVEN STREAM Light, мультимедиа проектор в 

Московская область, г. 

Раменское, ул. Красноармейская, 

д.27, каб. № Л-5, лабораторный 

корпус 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права  
50-БА  634548 

Бессрочно  
Свидетельство о государственной 
регистрации права  
50 АГ №390960 
Постоянное (бессрочное) 



комплекте с коммутацией Epson EB-585W, комплекс обработки 

заготовок"Лаборатория фрезерной обработки с ЧПУ",  комплекс обработки 

заготовок"Лаборатория токарной обработки с ЧПУ", пограммно-аппаратная 

станция с гибридным электрообеспечением,  автономное место 

программиста станков с ЧПУ «Sinumeric 840D/810» 5шт., программируемое 

автономное устройство для лаборатории автоматики, доска пластиковая 1 

шт.,  места для обучающихся   26шт;  паспорт кабинета 

16 Лаборатория информационных технологий в профессиональной 
деятельности: Стул ученический  26 шт., стол ученический 13 шт., 

компьютерный стол 10 шт., персональный компьютер (системный блок USN 

Computers Logitech, монитор 19"" HDMT, мышь, клавиатура) 11 шт., стул 

преподавателя 1 шт, стол преподавателя 2 шт,  интерактивная доска 

Interwrite 1289 1 шт, доска пластиковая 1 шт., мультимедиапроектор 1 шт, 5. 

3D – принтер «CubeX» 1 шт., плоттер «HP Designjet Z 2100 Photo» 1 шт., 

комплекс оперативного контроля знаний Numeric IR (32 места), локальная 

компьютерная сеть и глобальная сеть Интернет, лицензионное системное и 

прикладное программное обеспечение, лицензионное антивирусное 

программное обеспечение, лицензионное специализированное программное 

обеспечение,  паспорт кабинета 

Московская область, г. 
Раменское, ул. Красноармейская, 

д.27, каб. № Л-4, лабораторный 

корпус 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права  
50-БА  634548 
Бессрочно  
Свидетельство о государственной 
регистрации права  
50 АГ №390960 
Постоянное (бессрочное) 

17 Лаборатория систем оборудования для обеспечивания микроклимата в 

помещениях: Рабочее место преподавателя (персональный компьютер 
(системный блок USN Computers Logitech, монитор 19"" HDMT, мышь, 

клавиатура) 1 шт., акустическая система SVEN STREAM Light, стул 

преподавателя 1 шт, стол преподавателя 2 шт., Мультимедиа проектор в 

комплекте с коммутацией Epson EB-585W),    доска пластиковая 1 шт.,  

места для обучающихся   26шт , мобильные учебно-лабораторные стенды, 

компрессоры, блоки питания, наборы электрических проводов со 

штекерами,  гидравлические насосные станции,  мультиметры, наборы 

инструментов,  датчики положения индуктивные, реле времени, счетчики 

электрические суммирующие, , комплекты элементов ТР 610 «Измерение и 

регулирование в гидравлике», усилители пропорциональные,   компараторы, 

потенциометры, ПИД-регуляторы, регуляторы положения, линейные 
приводы,  кондиционеры General Climate GC/GU-CF60HRN1;  паспорт 

кабинета 

Московская область, г. 

Раменское, ул. Красноармейская, 
д.27, каб. № Л-2, лабораторный 

корпус 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права  
50-БА  634548 
Бессрочно  
Свидетельство о государственной 
регистрации права  
50 АГ №390960 
Постоянное (бессрочное) 

18 Кабинет термодинамики, теплотехники и гидравлики: Рабочее место 

преподавателя (персональный компьютер (системный блок USN Computers 

Logitech, монитор 19"" HDMT, мышь, клавиатура) 1 шт., стул преподавателя 

1 шт, стол преподавателя 2 шт),  интерактивная доска Interwrite 1289 1 шт, 

комплекс оперативного контроля знаний Numeric IR (32 места),  доска 

пластиковая 1 шт.,  места для обучающихся   26шт;  паспорт кабинета 

 

Московская область, г. 

Раменское, ул. Красноармейская, 

д.27, каб. № Л-15, лабораторный 

корпус 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права  

50-БА  634548 
Бессрочно  
Свидетельство о государственной 
регистрации права  
50 АГ №390960 
Постоянное (бессрочное) 

19 Кабинет экономики организации, управления персоналом, менеджмента: 

Рабочее место преподавателя, комплект мебели для обучающихся, 

персональный компьютер (системный блок USN Computers Logitech, 

монитор 19"" HDMT, мышь, клавиатура) 1 шт., стул преподавателя 1 шт, 

Московская область, г. 

Раменское, ул. Красноармейская, 

д.27, каб. № 22, 2 этаж, главный 

корпус 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  
50-БА  634548 
Бессрочно  



стол преподавателя 2 шт,  интерактивная доска Interwrite 1289 1 шт, доска 

пластиковая 1 шт., мультимедиапроектор 1 шт,стенды 4шт., паспорт 

кабинета  

Свидетельство о государственной 
регистрации права  
50 АГ №390960 
Постоянное (бессрочное) 

20 Лаборатория мобильной робототехники: Рабочее место преподавателя 

(персональный компьютер (системный блок USN Computers Logitech, 
монитор 19"" HDMT, мышь, клавиатура) 1 шт., стул преподавателя 1 шт, 

стол преподавателя 2 шт,  интерактивная доска Interwrite 1289 1 шт, доска 

пластиковая 1 шт., мультимедиапроектор 1 шт) 1 шт.;  места для 

обучающихся  26шт;   

Ноутбуки с прикладным ПО -10 шт., мобильный робот Robotino View 2 4 

шт., мобильный робот Robotino View 3 1 шт., мобильный робот WorldSkills 

Mobile Robotics Collection 2015 1шт., набор  Tetrix Max с контроллерами 

myRio2 шт.,  паспорт кабинета 

Московская область, г. 

Раменское, ул. Красноармейская, 
д.27, каб. № Л-10, лабораторный 

корпус 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права  
50-БА  634548 
Бессрочно  
Свидетельство о государственной 
регистрации права  
50 АГ №390960 

Постоянное (бессрочное) 

 


