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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), прак-

тик в соответ-

ствии с учеб-

ным планом 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения 

1. Иностранный 

язык 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации  407 ГУК 

Учебная мебель (стол - 9 шт.., стул - 18 шт.); 

учебная доска, DVD-рекордер комбо Panasonic 

DMR-ES35V EE-S, Магнитола Panasonic RX-

ES29, телевизор TOSHIBA 20" 20V300PR LCD 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 408а ГУК 

Учебная мебель ( стол-13 шт.,стул-38 шт.,) 

учебная доска, шкаф-5 шт., сейф-3 шт., навес-

ная вешалка, DVD плейер "LG", телевизор 

LCD Sony KDL-40U2000, экран настенный 

180х190 см, магнитола Panasonic RX-ES29, 

DVD-рекордер комбо Panasonic DMR-ES35V 

EE-S 

 

Компьютерный класс 410а ГУК Комплект мебели (14 компьютернгых столов и 

14 стульев), стол для совещаний-1шт., учебная 

доска-1шт. Телевизор "Samsung" 7202, источ-

ники бесперебойного питания-15 шт., магни-

тола Huyndai, компьютер Формоза INTEL Core 

2 DuoE4301|80(2x512|80GbSATA|FRD|SVGA 

int|DVD-ROM, mon/17"LCD, клав./мышь (6 

шт), Компьютер Формоза Intel Pentium 16 (3 

шт); Рабочая станция: CPU Intel Рentium 17 

LG, клав. мышь. (2 шт) 

Microsoft Windows XP Professional, кон-

тракт № 2502Л-2008 от 28.08.2008 

г.,Microsoft Windows XP Professional, кон-

тракт № 2502Л-2008 от 19.08.2008 г. 

Преподавательская кафедры ИЯ 423 ГУК Мебель (стол компьютерный - 1 шт., стол 

трансформер на 2 места - 4 шт., стол лекаль-

ный хром опора-1 шт., стол методиста  ле-

Microsoft Windows 8.1 п/о WinPro 10, до-

говоро № VPYT-004077 от 10.12.2015 г. 

Microsoft Windows XP Professional, кон-



кальный с тумбой-1шт., стол однотумбовый на 

4 ящика-1шт., стул 12 шт., компьютерное 

кресло -1 шт., копировальное устройство 

SHARP AR-6020,Рабочая станция: CPU Intel 

Pentium,17 LG клав., мышь , сканер HP ScanJet 

G3010. Персональный компьютер VPS 5000 в 

составе:с/б VPS 5000 Celtron G1840 4Gb 

1000Gb Intel HD DVDRW 500W, монитор Acer 

18.5 Viseo193DXB,клавиатура, мышь; Персо-

нальный компьютер VPS 5000 в составе:с/б 

VPS 5000 Celtron G1840 4Gb 500Gb Intel HD 

DVDRW 500W, монитор Acer 18.5 Vis-

eo193DXB, клавиатура, мышь;принтер HP LJ 

1505; принтер HP Р1102s, принтер Canon LBP-

810/ 

тракт № 2502Л-2008 от 28.08.2008 г. 

Microsoft Office  Professional Plus 2007 

контракт № 2505Л-2008 от 19.08.2008г. 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации ауд. 425 ГУК 

Мебель ( стол-1 шт., стул- 15шт., стул СМ-7 -

1шт, шкаф навесной-1шт., Телевизор 

TOSHIBA 20" 20V300PR LCD, кронштейн для 

крепления на стену, DVD плейер "LG", Маг-

нитола Panasonic RX-ES29, DVD проигрыва-

тельTOSHIBA, доска учебная 1-секционная. 

 

Аудитория для самостоятельной работы ауд. 426 

ГУК 

Комьютерные столы -12шт., стол -1шт., стол 

для заседаний -1шт., кресло1шт., стулья- 24 

шт., книжный шкаф-1шт., шкаф навесной-

1шт., тумба -1шт., копир цифровой/принтер 

WorkCentre M118, автоподатчик оригиналов 

двухсторонний DADF/Duplex 

KitC118/M118,компьютер OL Core 2 DuoE 

4300 1|80(2x512|80GbSATA|FRD|SVGA 

int|DVD-ROM, mon/17"LCD-14 шт., наушники 

-(14 шт), телевизор ЖК Soni KDL-40W 3000, 

DVD-рекордер комбо Panasonic DMR-ES35V 

EE-S, экран настенный 180х190 см, источник 

бесперебойного питания APC UPS-650 (14 

шт.), Магнитола Panasonic RX-ES29, Принтер 

HP LJ-P1505 

Microsoft Windows SvrStd 2003/Microsoft 

Windows Server CAL 2003/ Windows Vista 

Bussiness Russian, государственный кон-

тракт № 0611Л-2007 от 07.05.2007  

Microsoft Office Professional Plus 2007, 

сублицензионный договор № NK-0026141 

от 7 мая 2007г. 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля 

Мебель (стол-1 шт., стол-парта -12 шт., стул-

22 шт., шкаф навесной-1шт.). Доска ученбная, 

DVD- проигрыватель Panasonic. Телевизор 

 



и промежуточной аттестации ауд. 432 ГУК "LG",  Магнитола Panasonic RX-ES29, DVD 

плеер TOSHIBA-1шт., DVD плеер PHILIPS-

2шт., магнитола с CD плеером SONI-1 шт. 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации ауд. 433а ГУК 

Мебель (стол-9 шт., стул- 18 шт., шкаф навес-

ной-1шт.) Телевизор Samsung , DVD плейер 

TOSHIBA, аудио-магнитофон, Магнитола 

Panasonic RX-ES29. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации ауд. 436а ГУК 

Мебель (стол- 9 шт., стул- 19 шт.стол комп. - 1 

шт.,   телевизор LCD Sony KDL-40U2000, те-

левизор TOSHIBA 20" 20V300PR LCD 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации ауд. 300а ГУК 

Мебель (стол- 1 шт., стул- 16 шт., шкаф навес-

ной-1шт.) Телевизор, доска учебная-1 шт. 

 

2. История и фило-

софия науки 

Аудитория для самостоятельной работы  Компьютерная техника с возможностью под-

ключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду  

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г.  

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

Учебная аудитория для проведения занятий се-

минарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации ауд. В-806 

Мультимедийное оборудование. 

Учебная мебель (стол - 15 шт., стул - 30 шт.); 

учебная доска 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г.  

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

3. Высокомолеку-

лярные соедине-

ния 

Лаборатория НИР кафедры «Химия и технология 

переработки эластомеров» 011-ГУК 

Реометр безроторный MDR3000 Professional, 

пресс гидравлический, 

вальцы ПД-320, 

машина для испытания резины на многократ-

ное растяжение и сжатие УР-500, 

шкаф сушильный UT-4603, 

весы лабораторные ВК-300.1 

 

Лаборатория НИР кафедры «Химия и технология 

переработки эластомеров» 020-ГУК 

Исследовательский биомедицинский микро-

скоп «ЛабоМед-3», 

радиометр УФ «ТКА-ПКМ», 

облучатель ртутно-кварцевый на штативе 

ОРК-21М, 

шкаф сушильный ES-4610, 

 



аквадистиллятор АДЭ-5, 

ультразвуковой гомогенизатор VC 505, 

весы лабораторные CUW-420H, 

весы Shinko HTR-220CE, 

спектрофотометр СФ-56 с приставкой зер-

кального отражения ПЗО-9. 

Лаборатория НИР кафедры «Химия и технология 

переработки эластомеров» 023-ГУК 

Комплекс для получения полимерных матери-

алов в контролируемых условиях УФ-

облучения, 

вискозиметр ротационный Брукфильда HBDV 

 

Лаборатория НИР кафедры «Химия и технология 

переработки эластомеров» 026-ГУК 

Прибор для определения показателя текучести 

расплава, 

смеситель лабораторный, 

шкаф сушильный ES-4610, 

мини термопластавтомат Welber (модель 

SL30D), 

двухшнековый экструдер Welber EXL-16DG. 

 

Лаборатория НИР кафедры «Химия и технология 

переработки эластомеров» 148-ГУК 

Измерительно-испытательный комплекс для 

исследования прочностных свойств полимер-

ных композитов при ударной нагрузке, 

прибор для определения температуры размяг-

чения по Вика и изгиба под нагрузкой, 

машина разрывная Zwick Roell; машина раз-

рывная РМИ-60, 

пресс вырубной, 

разрывная машина РТ-250М-2, 

машина МИ-2, 

прибор для испытания на истирание, 

флексометр ФР-2, 

разрывная машина МР-0,5-1. 

 

Лаборатория НИР кафедры «Химия и технология 

переработки эластомеров» 148а-ГУК 

Дифференциальный сканирующий калориметр 

DSC 204 F1 Phoenix, 

Динамический механический анализатор DMA 

242 E Artemis 

 

Лаборатория НИР кафедры «Аналитическая, фи-

зическая химия и физико-химия полимеров» 340-

ГУК 

Измеритель LCD-819, 

Потенциостат Р-8S, 

Спектрофлуориметр Cary Eclipse, 

Спектрофотометр Cary 60, 

Компактный циркулярный охладитель Julabo 

мод.F250, 

 



Рефрактометр дифференциальный OPILAB T-

Rex, 

Спектрометр Photocor Complex. 

Лаборатория НИР кафедры «Аналитическая, фи-

зическая химия и физико-химия полимеров» 341-

ГУК 

Весы лабораторные AJ 420 CE, 

Вискозиметр CANNON-UBBELONDE, 

Лабораторный прибор рН-метр S220-Kit в 

комплекте с электродом, 

Прибор pH-метр Hanna в комплекте с pH-

электродом. 

 

Лаборатория НИР кафедры «Аналитическая, фи-

зическая химия и физико-химия полимеров» 349-

ГУК 

Аквадистиллятор АЭ-5, 

Весы "Ohaus" AR с гирей калибровочной 500г, 

Весы аналитические CAS CAUX-220, 

Водяная баня 8.5л (2 шт) 

Мешалка магнитная без подогрева 110х110м, 

Мешалка магнитная 4-х местная Elmi MS-01, 

Весы лабораторные SPU 4001(OHAUS) 

Прибор для определния прочности пленок при 

ударе Константа У2 с бойком и наковальней 

Твердомер переносной ТЭМП-3, 

Фотокамера Canon Power Shot A620, 

Прибор фотоседиментометр ФСХ-5, 

Прибор для определения размеров и дзета-

потенциала, частиц Photocor Compact-Z, 

Хроматограф газовый "Кристалл 5000", 

Прибор для получения особо чистой воды 

"Водолей”, 

Спектрофотометр В1200 с ноутбуком, 

Магнитная мешалка ПЭ-6600 

(013)многоместная, 

Ультразвуковая ванна Elmasonic S40 H с подо-

гревом, 4,25 л с крышкой и корзиной, 

Настольный замораживатель FreeZone 

Benchtop Shell Freezer, 

Термостат жидкостной "ВИСТ-Т-08-4", 

Центрифуга 5115D Eppendorf, 

Спектрофотометр PG Instrumets 80+УФ/Вид, 

Лиофильная сушка Freeze Dryer Labconco 

Лабораторный цифровой измеритель плотно-

сти жидкостей ВИП -2 МР. 

 

Лаборатория НИР кафедры «Технология высоко- Аналитические весы,  



молекулярных волокнистных материалов» 502-Б Генератор ГЧ-154,  

Лабораторная установка для формования во-

локон, 

Прибор для определения краевого угла смачи-

вания DataPhysics марки OCA 15 EC, 

Потенциостат-гальваностат, 

Термостат, 

термостатируемая камера, 

Система управления и сбора результатов, 

Система плазменной обработки (очистки) по-

верхности, модель FEMTO тип B(3) с компью-

терным управлением. 

Вакуумный насос к плазме, 

Насос-дозатор шприцевой 

Лаборатория НИР кафедры «Технология высоко-

молекулярных волокнистных материалов» 505-Б 

Автоматический титратор 870 KF Titrino plus, 

Аквадистиллятор АДЭ-5, 

Аппликатор Константа КАУ, 

безмаслянный компрессор Verther, 

Весы аналитические, технические, лаборатор-

ные; 

Водонагреватель, 

Вакуумная система, 

Генератор чистого азота и «нулевого» воздуха 

ГЧА-15Д-60В, 

Термостат с охлаждением MIR-154,  

Дистиллятор АДЭ-5, 

магнитные мешалки (7 шт), 

мешалки верхнеприводные- 3 шт., 

Насос вакуумный, 

Охладитель-циркулятор - 2 шт., 

Перчаточный бокс, 

плита нагревательная, 

Стереомикроскоп, 

УРЛ-4 шт., 

Цифровой программируемый вискозиметр с 

измерительной системой «конус-плита» 

Brookfield RVDV2T+CPE, 

Экстракционная система, 

Универсальный сушильный шкаф UF110, 

 



Memmert, 

Холодильник (химический), 

Иономер И-160МИ; 

Измеритель расхода газа-2 шт. 

Лаборатория НИР кафедры «Технология высоко-

молекулярных волокнистных материалов» 510-Б 

Весы аналитические, 

весы технические; 

Иономер, 

Компрессорная установка, 

Рефрактометр УРЛ, 

Центрифуга. 

 

Лаборатория НИР кафедры «Технология высоко-

молекулярных волокнистных материалов» 511-Б 

Весы аналитические, 

Ионометр «Мультитест» 

Магнитная мешалка -4 шт., 

Верхнеприводная мешалка, 

Шкаф сушильный вакуумный, 

Нефелометр, 

Терморегулятор УРЛ-2 шт., 

Термостат жидкостной- 2 шт., 

Ультразвуковая ванна Elmasonic S 40 H, 

Вакуумная система, 

Бисерная мельница, 

Фотоколориметр, 

Устройство для сушки посуды, 

pH-метр Hanna Istruments pH211, 

Вольтметр В7-78/1, 

Деионизатор "Водолей", 

Колбонагреватель Daihan WHM-12014, 

Насос вакуумный SHB-3 дл испарителя ваку-

умного, 

Мешалка магнитная 4-х местная Elmi MS-01, 

Мешалка магнитная 4-х местная, 

Мешалка магнитная с вертикальным штати-

вом (одноместная, до 5л.) 

Перемешивающее устройство ER-10, 

Перемешивающее устройство ПЭ-8100, 

Прибор "Иономер" И-130М, 

Жидкостной хроматограф Knauer, 

Ротационный испаритель ИР- 1ЛТ 

 



4. Методология и 

технология под-

готовки и защи-

ты диссертации 

Аудитория для самостоятельной работы  Компьютерная техника с возможностью под-

ключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду  

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г.  

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

Учебная аудитория для проведения занятий се-

минарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации ауд. В-806 

Мультимедийное оборудование. 

Учебная мебель (стол - 15 шт., стул - 30 шт.); 

учебная доска 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г.  

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

5. Международная 

научная комму-

никация 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации  407 ГУК 

Учебная мебель (стол - 9 шт.., стул - 18 шт.); 

учебная доска, DVD-рекордер комбо Panasonic 

DMR-ES35V EE-S, Магнитола Panasonic RX-

ES29, телевизор TOSHIBA 20" 20V300PR LCD 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 408а ГУК 

Учебная мебель ( стол-13 шт.,стул-38 шт.,) 

учебная доска, шкаф-5 шт., сейф-3 шт., навес-

ная вешалка, DVD плейер "LG", телевизор 

LCD Sony KDL-40U2000, экран настенный 

180х190 см, магнитола Panasonic RX-ES29, 

DVD-рекордер комбо Panasonic DMR-ES35V 

EE-S 

 

Компьютерный класс 410а ГУК Комплект мебели (14 компьютернгых столов и 

14 стульев), стол для совещаний-1шт., учебная 

доска-1шт. Телевизор "Samsung" 7202, источ-

ники бесперебойного питания-15 шт., магни-

тола Huyndai, компьютер Формоза INTEL Core 

2 DuoE4301|80(2x512|80GbSATA|FRD|SVGA 

int|DVD-ROM, mon/17"LCD, клав./мышь (6 

шт), Компьютер Формоза Intel Pentium 16 (3 

шт); Рабочая станция: CPU Intel Рentium 17 

LG, клав. мышь. (2 шт) 

Microsoft Windows XP Professional, кон-

тракт № 2502Л-2008 от 28.08.2008 

г.,Microsoft Windows XP Professional, кон-

тракт № 2502Л-2008 от 19.08.2008 г. 

Преподавательская кафедры ИЯ 423 ГУК Мебель (стол компьютерный - 1 шт., стол 

трансформер на 2 места - 4 шт., стол лекаль-

ный хром опора-1 шт., стол методиста  ле-

кальный с тумбой-1шт., стол однотумбовый на 

Microsoft Windows 8.1 п/о WinPro 10, до-

говоро № VPYT-004077 от 10.12.2015 г. 

Microsoft Windows XP Professional, кон-

тракт № 2502Л-2008 от 28.08.2008 г. 



4 ящика-1шт., стул 12 шт., компьютерное 

кресло -1 шт., копировальное устройство 

SHARP AR-6020,Рабочая станция: CPU Intel 

Pentium,17 LG клав., мышь , сканер HP ScanJet 

G3010. Персональный компьютер VPS 5000 в 

составе:с/б VPS 5000 Celtron G1840 4Gb 

1000Gb Intel HD DVDRW 500W, монитор Acer 

18.5 Viseo193DXB,клавиатура, мышь; Персо-

нальный компьютер VPS 5000 в составе:с/б 

VPS 5000 Celtron G1840 4Gb 500Gb Intel HD 

DVDRW 500W, монитор Acer 18.5 Vis-

eo193DXB, клавиатура, мышь;принтер HP LJ 

1505; принтер HP Р1102s, принтер Canon LBP-

810/ 

Microsoft Office  Professional Plus 2007 

контракт № 2505Л-2008 от 19.08.2008г. 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации ауд. 425 ГУК 

Мебель ( стол-1 шт., стул- 15шт., стул СМ-7 -

1шт, шкаф навесной-1шт., Телевизор 

TOSHIBA 20" 20V300PR LCD, кронштейн для 

крепления на стену, DVD плейер "LG", Маг-

нитола Panasonic RX-ES29, DVD проигрыва-

тельTOSHIBA, доска учебная 1-секционная. 

 

Аудитория для самостоятельной работы ауд. 426 

ГУК 

Комьютерные столы -12шт., стол -1шт., стол 

для заседаний -1шт., кресло1шт., стулья- 24 

шт., книжный шкаф-1шт., шкаф навесной-

1шт., тумба -1шт., копир цифровой/принтер 

WorkCentre M118, автоподатчик оригиналов 

двухсторонний DADF/Duplex 

KitC118/M118,компьютер OL Core 2 DuoE 

4300 1|80(2x512|80GbSATA|FRD|SVGA 

int|DVD-ROM, mon/17"LCD-14 шт., наушники 

-(14 шт), телевизор ЖК Soni KDL-40W 3000, 

DVD-рекордер комбо Panasonic DMR-ES35V 

EE-S, экран настенный 180х190 см, источник 

бесперебойного питания APC UPS-650 (14 

шт.), Магнитола Panasonic RX-ES29, Принтер 

HP LJ-P1505 

Microsoft Windows SvrStd 2003/Microsoft 

Windows Server CAL 2003/ Windows Vista 

Bussiness Russian, государственный кон-

тракт № 0611Л-2007 от 07.05.2007  

Microsoft Office Professional Plus 2007, 

сублицензионный договор № NK-0026141 

от 7 мая 2007г. 



Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации ауд. 432 ГУК 

Мебель (стол-1 шт., стол-парта -12 шт., стул-

22 шт., шкаф навесной-1шт.). Доска ученбная, 

DVD- проигрыватель Panasonic. Телевизор 

"LG",  Магнитола Panasonic RX-ES29, DVD 

плеер TOSHIBA-1шт., DVD плеер PHILIPS-

2шт., магнитола с CD плеером SONI-1 шт. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации ауд. 433а ГУК 

Мебель (стол-9 шт., стул- 18 шт., шкаф навес-

ной-1шт.) Телевизор Samsung , DVD плейер 

TOSHIBA, аудио-магнитофон, Магнитола 

Panasonic RX-ES29. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации ауд. 436а ГУК 

Мебель (стол- 9 шт., стул- 19 шт.стол комп. - 1 

шт.,   телевизор LCD Sony KDL-40U2000, те-

левизор TOSHIBA 20" 20V300PR LCD 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации ауд. 300а ГУК 

Мебель (стол- 1 шт., стул- 16 шт., шкаф навес-

ной-1шт.) Телевизор, доска учебная-1 шт. 

 

6. Совершенство-

вание професси-

ональной языко-

вой компетент-

ности 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации (Общежитие №1, 

ауд. 416) 

телевизор 'SAMSUNG-5339Z" (1 шт);  стол 

ученический двухместный (парта) - (5 шт); 

стол преподавательский (1 шт); стул деревян-

ный (10 шт.), стул мягкий (2 шт) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации (Общежитие №1, 

ауд. 429) 

стол ученический двухместный (парта) – 6 

шт.; стол для преподавателя (1 шт.), тумбочка 

(1 шт), стул деревянный ученический (13 шт.); 

стул мягкий для преподавателя (4 шт.); теле-

визор SAMSUNG (1 шт), видеомагнитофон 

JVC (1 шт) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации (Общежитие №1, 

ауд. 431) 

Телевизор LG CF-20D31KE - 1 шт); Телевизор 

SIESTA - 1 шт.; стол ученический двухмест-

ный (парта) - 5 шт.; стол преподавательский (1 

шт.); доска ученическая настенная металличе-

ская (1 шт.);  

 

7. Педагогика и 

психология 

высшей школы 

Кафедра "История, культура и социология", ауд. 

В-804 

Рабочая станция: 

Е5200/250Gb/2Gb/DVD/RW/300W Windovs 

Vista Starter/монитор 22“/клав./мышь, МФУ 

Canon i-SENSYS MF4140 (прин-

тер/копир/сканер), Ноутбук ASUS 

F9Er/IntelCore 2Duo., Компьютер Kraftwey 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 



Credo KC57 IntelCjre2Duo, монитор, принтер 

HP Laser Jet 201 

Лаборатория кафедры "История, культура и со-

циология" для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, ауд. В-803 

Учебная мебель (стол - 7 шт., стул - 11 шт.); 

Ноутбук Lenovo B590 15/6“/Сel 

1005M/2Gb/DVDrw/Cam/BT/Wi (2штуки), 

проектор Acer P1206P progector GA 1024*768, 

dlp 3D. 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

8. Теория и мето-

дика профессио-

нального обра-

зования 

Кафедра "История, культура и социология", ауд. 

В-804 

Рабочая станция: 

Е5200/250Gb/2Gb/DVD/RW/300W Windovs 

Vista Starter/монитор 22“/клав./мышь, МФУ 

Canon i-SENSYS MF4140 (прин-

тер/копир/сканер), Ноутбук ASUS 

F9Er/IntelCore 2Duo., Компьютер Kraftwey 

Credo KC57 IntelCjre2Duo, монитор, принтер 

HP Laser Jet 201 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

Лаборатория кафедры "История, культура и со-

циология" для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, ауд. В-803 

Учебная мебель (стол - 7 шт., стул - 11 шт.); 

Ноутбук Lenovo B590 15/6“/Сel 

1005M/2Gb/DVDrw/Cam/BT/Wi (2штуки), 

проектор Acer P1206P progector GA 1024*768, 

dlp 3D. 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

9. Информацион-

ные технологии 

в научных ис-

следованиях 

Лаборатория «Прикладная математика», ауд. 329 

ГУК 

Стол-10 шт, учебная доска тумба, МФУ Canon 

MF 418 I-Sensys, принтер Canon LBP 6310 dn 

I-Sensys, МФУ H1 office set, системный блок 

S775 G31 2XDDR2 PCI/DDR2/Celeron -8 

шт,монитор LCD Acer 16 – 8 шт,процессор 

Intel core 2 Duo E-8400 – 4 шт, монитор TFT 19 

LD – 2 шт, монитор Aser AL 1916 WAF, си-

стемный блок ASUS M2 NBP-VM/AMD 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Лаборатория «Прикладная математика», ауд. 416 

а ГУК 

Стол – 12 шт, учебная доска,монитор TFT 19 

LD 5 шт, монитор Aser AL 1916 WAF 3 

шт,монитор Samsung 17 753 DFX,системный 

блок GA-G31M-es2i/Celeron Duol Core 4 шт, 

системный блок Суд2400/512  MB/HDD -3 шт, 

системный блок на базе  Celeron 2,26 MB int, 

системный блок Celeron 2,4/256 ЬИ (PC 2100) 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

10. Математическая 

теория экспери-

мента и стати-

стическая обра-

ботка 

Лаборатория «Прикладная математика», ауд. 329 

ГУК 

Стол-10 шт, учебная доска тумба, МФУ Canon 

MF 418 I-Sensys, принтер Canon LBP 6310 dn 

I-Sensys, МФУ H1 office set, системный блок 

S775 G31 2XDDR2 PCI/DDR2/Celeron -8 

шт,монитор LCD Acer 16 – 8 шт,процессор 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 



Intel core 2 Duo E-8400 – 4 шт, монитор TFT 19 

LD – 2 шт, монитор Aser AL 1916 WAF, си-

стемный блок ASUS M2 NBP-VM/AMD 

Лаборатория «Прикладная математика», ауд. 416 

а ГУК 

Стол – 12 шт, учебная доска, монитор TFT 19 

LD 5 шт, монитор Aser AL 1916 WAF 3 

шт,монитор Samsung 17 753 DFX,системный 

блок GA-G31M-es2i/Celeron Duol Core 4 шт, 

системный блок Суд2400/512  MB/HDD -3 шт, 

системный блок на базе  Celeron 2,26 MB int, 

системный блок Celeron 2,4/256 ЬИ (PC 2100) 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

* – Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения кур-

совых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 


