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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 

Справка 

 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата  

27.03.04 Управление в технических системах (Системы и технические средства автоматизации и управления) 
№ 

п\п 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и помещений 

для 

самостоятельной работы 

 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

 

 

 

 

1 
История 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; учебная мебель по количеству 

обучающихся 

 

 

 

 

Лаборатория кафедры "История, 

культура и социология" для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

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. 

MicrosoftWindows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

MicrosoftOffice, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

 

 

Помещение для самостоятельной 

работы студента 

ПЭВМ: монитор 19“ ASUS/DualCore G620/ 

DDR3/2Gb/ 500Gb/ DVD 

RW/клавиатура/мышь/пилот/ПО, устройство 

многофункциональное SCX-4824FN, принтер HP 

LaserJet 1300, рабочая станция 

AMD5200/1024Mb/250Gb/DVD, колонки, 

клавиатура, ИБП 

MicrosoftWindows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

MicrosoftOffice, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

2 Философия 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

Учебная доска; учебная мебель по количеству 

обучающихся 
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текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

  
Помещение для самостоятельной 

работы студента 

Учебная мебель по количеству обучающихся, 

учебная доска, компьютеры с доступом в 

Интернет 

 

MicrosoftWindows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

MicrosoftOffice, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

3 

Иностранный язык 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Компьютер OL Pentium 4 3000/2*512/монит. 19" 

LG(160Gb/FDD/SVGA/int/DVD-RW/KMopt), 

монитор LCD 17" Aser AL 1716S, системный блок 

Cel2600/256MB/HDD 40GB/FDD/CDkey/mouse, 

МФУ HP, LaserJetPro M125, принтер лазерный 

Canon LBP-1120; Учебная доска; 28 

оборудованных посадочных мест 

MicrosoftWindows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

MicrosoftOffice, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол-1 шт., стол-парта -12 шт., 

стул-22 шт., шкаф навесной-1шт.). Доска учебная, 

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 лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол- 10 шт., стул- 14 шт., шкаф-

1шт). Доска учебная -1шт. Телевизор "LG",  

Магнитола Panasonic RX-ES29. 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

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

учебная доска, шкаф навесной,  DVD-рекордер 

комбо Panasonic DMR-ES35V EE-S, Магнитола 

Panasonic RX-ES29, телевизор TOSHIBA 20" 

20V300PR LCD 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол- 9 шт., стул- 19 шт. стол 

комп. - 1 шт.,   телевизор LCD Sony KDL-

40U2000, телевизор TOSHIBA 20" 20V300PR 

LCD 

 

 

 
Помещение для самостоятельной 

работы студента 

Телевизор "Samsung TW-14N52R", телевизор 

Samsung-21K9MJQ; компьютер HP PRODeck 400 

G2 MT+ монитор w2072 (комплект,  Core i3 4150, 

DDR3 4Гб, 500Гб, DVD-RW, Windows 

Windows 10, Договор № 03СH/30/05/2017 

от 30/05/2017; Windows 7 Professional 

договор № 003С от 17.12.2014; Microsoft 

Office  Professional Plus 2007 контракт № 
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7Professional,черный;  Моноблок  LENOVO 

ideaCantre 310-20AP/ intel Pentium 

J4205,4Гб,1000ГБ,  HD Graphics 505, белый, 

Windows 10;  Моноблок  LENOVO ideaCantre 310-

20AP/ intel Pentium J3710, 1Гб,1000ГБ,  HD 

Graphics 405, DVD-RV, черный, Windows 10; 

принтер HP LJ 1505 -2 шт.., принтер НР 1018; 

брошюровочная машина PO Bindstream M16, 

МФУ Canon LaserBase MF3228 (принтер, копир, 

сканер). С1-94 - 4 шт.; осциллограф С1-73 - 2 шт.; 

Монитор TFT17 Aser 1714SM/Системный блок 

PIV3000/MBi915/512/160DVD-RW/SVGA 

128X300, учебная мебель 

2505Л-2008 от 19.08.2008 г.; Microsoft 

Windows XP Professional, контракт № 

2502Л-2008 от 19.08.2008 г. 

4 

Экономика 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска, 28 оборудованных посадочных 

мест, компьютер OL Pentium 4 3000/2*512/монит. 

19" LG(160Gb/FDD/SVGA/int/DVD-RW/KMopt), 

монитор LCD 17" Aser AL 1716S, системный блок 

Cel2600/256MB/HDD 40GB/FDD/CDkey/mouse, 

МФУ HP, LaserJetPro M125, принтер лазерный 

Canon LBP-1120;  

MicrosoftWindows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

MicrosoftOffice, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

 

 
Помещение для самостоятельной 

работы студента 

Стол с приставкой, кресло Пилот, компьютер с 

монитором Sampo, лампа настольная. Органайзер 

настольный. Учебная мебель 

Системное и офисное ПО оформлено по :  

Контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г., акт представления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 

5 

Математика 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; учебная мебель по количеству 

обучающихся 
 

 
Помещение для самостоятельной 

работы студента 

Учебная мебель по количеству обучающихся, 

учебная доска, компьютеры с доступом в 

Интернет 

MicrosoftWindows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

MicrosoftOffice, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

6 

Физика 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Телевизор Samsung CL-20 H3 2 (1 шт); стол 

ученический двухместный (парта) - (5 шт); стол 

преподавательский (1 шт); стул деревянный (7 

шт), стул мягкий (3 шт); доска металлическая 

зелёная (1 шт). 
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Помещение для самостоятельной 

работы студента 

Установка ВУП-211 на основе вакуумного поста. 

Шкаф 3-х створчатый 2 шт 

Столы письменные 

Стулья по количеству обучающихся 

Интерферометр лабор итр-1 – 2 шт. 

Монохроматор УМ-2 – 3 шт. 

Осветительное устройство ОУ-1 2шт 

Осветитель поляриз. отраж. 

Осветитель люминесц. 

Милливольтметр В4-14 3шт 

АттенюаторД3-32 

Измерит линия Р1-27 

Измеритель панорамный  Я2Р-67 СВЧ 

Генератор ЛГ-78 

Осциллограф С1-70 

Осциллограф С1-19Б 

Осциллограф С1-54 

Генератор спец формы Г6-26 

Нульиндикатор Ф582 

Дискриминатор П 216 

Интегратор  КИ-3 комб 

Пресс зуботехнический 

Буссоль 

Учебная мебель 

 

7 
Химия 

 
Лаборатория 

Стол преподавательский-4шт.; стул 

преподавательский-4 шт.; шкаф для хранения 

методич. пособий-2шт.; 

 

 

 Лаборатория 

Автоклав 2 литровый-1 шт.; Весы JW-1; 

Измеритель концентрации озона в газе ИКО-1;  

монитор 15" Samsung Sam Tron; Спектрометр 

ДРЦС-3; вытяжной шкаф-2шт; устройство для 

сушки посуды ПЭ-2010, учебная мебель 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

 

 

Стол островной-2, стол приставной-2, стол 

химический-2, стол аудиторный -2, стол 

двухтумбовый - 2, стулья по числу обучающихся, 

датчик кодуктометрический-2, весы торсионные-

2, дистиллятор - 1, весы квадрантные-1, счетчик 

газовый -1, колориметр-1, кондуктометр-2, 

водонагреватель проточный -1, доска учебная -1, 

горелки газовые-4, вытяжные шкафы-2. 
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Помещение для самостоятельной 

работы студента 

Установка низкотемпературная НС-280-75; Шкаф 

вытяжной 2Ш-НЖ-2 шт.; Модуль "Общая химия"; 

Модуль "Термостат"; Модуль "Универсальный 

контроллер"; Модуль "Фотоколориметр"; модуль 

"Электрохимия"; электропечь СУОЛ-0,25 1/12; 

столы лабораторные -9шт.; общий стол-2шт; стол 

преподават.-1шт.; стул преподават.-1шт.; стулья 

по числу обучающихся;  шкаф для хранения хим. 

реактивов-2шт.; шкаф для хранения стекла-2шт.; 

стул лаборат.-15шт. 
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Экология 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 30 шт., стул - 60 шт.); 

учебная доска. ПЭВМ с ПО: монитор Asus 

WW225D/сист. блок Intel Core i5 750/DDR3 

DRAM 2Gb/512Mb/DRW-24B1L/клав. мышь (4 

шт.). Фотосканер HP Scanjet G4010 

MicrosoftWindows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

MicrosoftOffice, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

 

 

Лаборатория экологии Рассев лабораторный РЛ-1; Фотометр КФК-2; 

Воздуходувка ВД-2МК; Прибор вакуумного 

фильтрования ПВФ-47/2; Лабораторная установка 

«Методы очистки воды», учебная мебель 

 

 

 
Помещение для самостоятельной 

работы студента 

Учебная мебель по количеству обучающихся, 

учебная доска, компьютеры с доступом в 

Интернет 

 

MicrosoftWindows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

MicrosoftOffice, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

9 

Информационные 

технологии 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

мультимедийный класс 

 

 

Компьютер RAMECGALE, монитор 22" - 5 шт.; 

Компьютер Formoza, монитор 19" - 9 шт.; 

Компьютер Kraftway Credo, монитор 19" - 2 шт.; 

Стол компьютерный - 22 шт., стулья по числу 

обучающихся 

Visio 2010 Professional от 26.02.2017;  

MathCAD Education - University Edition от 

23.10.2013; Windows Server 2008 R2 

Standard and Enterprise от 20.09.2011; 

MATHLAB Classroom от 1.12.2009; 

LabView 7.1 Full Dev System 10; Windows 7 

Enterprise от 4.07.2013;  DrWeb от 

23.10.2013; Office Professional Plus 2013 

Russian Academic Edition от 23.10.2013; 

Office Professional Plus 2010 от 23.10.2013; 

Office 2007 Suites от 23.10.2013; 

 
Помещение для самостоятельной 

работы студента 

Компьютер – 3 шт.,  веб-камера HP Webcam HD 

2300 720p (A5F64AA), компьютерные колонки 2.0 

SVEN 120 (SV-013493), учебная мебель (стол - 15 

шт., стул - 30 шт.), 

Windows 10 Enterprise от 14.03.2016; Office 

Professional Plus 2010 от 23.10.2013;  

DrWeb от 23.10.2013; Windows 7 Enterprise 

от 4.07.2013 
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10 

Инженерная и 

компьютерная графика 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Компьютер с монитором LG Flatron W1934S - 1 

шт.;МФУ BROTHER DCP-1510R - 1 шт.; 

Принтер «HP Laser Jet 1100 »; Стол письменный - 

5 шт.; Стул - 10 шт.; Стеллаж  высокий  

открытый - 10 шт. 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

  Мультимедийный класс 
Учебная мебель (стол - 25шт., стул - 45 шт.); 

доска трехсекционная - 1шт. 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Стол письменный - 1шт.;Приставка к столу - 1 

шт.; Стол эргономический - 1шт.;Тумба выкатная 

- 1шт.;Тумба приставная - 1шт.; Системный блок 

HP Foxconn/INTEL D915GAGL/P – 1 шт.; 

монитор 19 Beng T905 – 1 шт.; МФУ Samsuns 

SCX- 4100  D3   – 1 шт.; Принтер Canon i-Sensys  

LBP  3010B - 1шт., учебная мебель 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

  Учебная аудитория 

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

ученический двухместный (парта) - (5 шт); стол 

преподавательский (1 шт); стул деревянный (10 

шт.), стул мягкий (2 шт) 

 

  
Помещение для самостоятельной 

работы студента 

Учебная мебель по количеству обучающихся, 

учебная доска, компьютеры с доступом в 

Интернет 

MicrosoftWindows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

MicrosoftOffice, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 
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Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; учебная мебель по количеству 

обучающихся 
 

  
Учебная аудитория. Лаборатория 

БЖД1 

Газоанализатор УГ-2. Измеритель сопротивления 

Ф4103- MI; учебная мебель 
 

  

Учебная аудитория. Лаборатория 

БЖД2 

Учебная мебель (стол - 12 шт., стул - 24 шт.); 

учебная доска. Измеритель сопротивления 

Ф4103- MI; Лабораторная установка 

«Звукоизоляция и звукопоглощение»; 

Лабораторный стенд «Защитное заземление и 

зануление»; Лабораторный стенд 

«Электробезопасность трехфазных сетей 

переменного тока»; Лабораторная установка 
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«Эффективность и качество освещения»; 

Газоанализатор УГ-2; Лабораторный стенд 

«Защита от СВЧ-излучения»; Лабораторный 

стенд «Защита от теплового излучения»; 

Газоанализатор УГ-2. 

  

Помещение для самостоятельной 

работы студента 

 

 

 

Учебная мебель по количеству обучающихся, 

учебная доска, компьютеры с доступом в 

Интернет 

MicrosoftWindows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

MicrosoftOffice, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

12 
Электротехника 

 

Лаборатория «Электрические цепи 

и аналоговая электроника» 

Тепловизор FLIR A3XX Инфракрасный 

термометр ADA TemPro 900 

Лабораторный стенд собственного изготовления 

Рефлектометр Рейс 105М1 

Интеллектуальное реле Zelio Logic 

Мегаомметр ЭС0202/1-Г 

Измерители параметров цепей электросетей 

SONEL S.A. MZC-200 

Учебная мебель 

 

  
Учебная лаборатория 

«Электромеханические системы» 

Лабораторные универсальные стенды «Основы 

электротехники и электроники». Изготовитель 

НПП «Учтех-Профи», г. Челябинск 

Учебная мебель 

 

  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Телевизор Samsung CL-20 H3 2 (1 шт); стол 

ученический двухместный (парта) - (5 шт); стол 

преподавательский (1 шт); стул деревянный (7 

шт), стул мягкий (3 шт); тумбочка (1 шт); доска 

металлическая зелёная (1 шт) 

 

  
Помещение для самостоятельной 

работы студента 

Системн. блок Pentium Celeron 2400/256/40/CD; 

сист. блок C-2400Cel/ASUS P4P800/2x256/80 - 3 

шт.;   монитор Samsung 753S 17”;   монитор LG 

1730S 17”;   монитор SyncMaster 151S;      

принтер HP Laser Jet 1300;    принтер Canon LBP 

3010;   сканер HP Scan Jet 2200C; ксерокс Canon 

NP 7161; учебная мебель 

MicrosoftWindows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

MicrosoftOffice, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

13 
Электроника 

 

Лаборатория электроники и 

информационно-измерительной 

техники 

Стенд универсальный ОА ВТ; Стенды спец.- 3 

шт; Генераторы - 3 шт; Источники питания - 3 

шт;; Осциллографы - 5 шт; Вольтметры - 10 шт; 

Стенды УМПК-80 - 4 шт; Блоки питания - 4 шт., 
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учебная мебель (стол - 12 шт, стул - 24 шт.); 

учебная доска односекционная 

  

Лаборатория компьютерных 

технологий 

Персональные компьютеры - 10 шт.: №1 Intel 

Celeron, 2,15 ГГц, 512 Мб ОЗУ, №2 Intel Celeron, 

1,72 ГГц, 248 Мб ОЗУ, №3 Intel Celeron, 2,40 ГГц, 

512 Мб ОЗУ, №4 Intel Celeron, 2,40 ГГц, 256 Мб 

ОЗУ, №5-9 Intel Pentium III, 730 МГц, 128 Мб 

ОЗУ, №10 AMD Sempron Processor 3600+, 2,00 

ГГц, 448 Мб ОЗУ, учебная мебель 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015 г 

  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; учебная мебель по количеству 

обучающихся 
 

  
Помещение для самостоятельной 

работы студента 

Учебная мебель по количеству обучающихся, 

учебная доска, компьютеры с доступом в 

Интернет 

 

MicrosoftWindows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

MicrosoftOffice, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

14 
Теория автоматического 

управления 

Лаборатория компьютерных 

технологий 

 

Персональные компьютеры - 10 шт.: №1 Intel 

Celeron, 2,15 ГГц, 512 Мб ОЗУ, №2 Intel Celeron, 

1,72 ГГц, 248 Мб ОЗУ, №3 Intel Celeron, 2,40 ГГц, 

512 Мб ОЗУ, №4 Intel Celeron, 2,40 ГГц, 256 Мб 

ОЗУ, №5-9 Intel Pentium III, 730 МГц, 128 Мб 

ОЗУ, №10 AMD Sempron Processor 3600+, 2,00 

ГГц, 448 Мб ОЗУ, учебная мебель 

MicrosoftWindows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

MicrosoftOffice, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

  

Лаборатория микропроцессорных 

средств автоматизации 

 

 

Персональные компьютеры - 10 шт.: процессор 

AMD A6 36501, материнская плата ASUS F1A55-

M LX R2.0 Socket FM1, mATX, Ret., учебная 

мебель 

 

MicrosoftWindows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

MicrosoftOffice, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; учебная мебель по количеству 

обучающихся 
 

  
Помещение для самостоятельной 

работы студента 

Учебная мебель по количеству обучающихся, 

учебная доска, компьютеры с доступом в 

Интернет 

 

MicrosoftWindows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

MicrosoftOffice, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 
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15 

Моделирование процессов 

и систем 

 

Лаборатория компьютерных 

технологий 

Персональные компьютеры - 10 шт.: №1 Intel 

Celeron, 2,15 ГГц, 512 Мб ОЗУ, №2 Intel Celeron, 

1,72 ГГц, 248 Мб ОЗУ, №3 Intel Celeron, 2,40 ГГц, 

512 Мб ОЗУ, №4 Intel Celeron, 2,40 ГГц, 256 Мб 

ОЗУ, №5-9 Intel Pentium III, 730 МГц, 128 Мб 

ОЗУ, №10 AMD Sempron Processor 3600+, 2,00 

ГГц, 448 Мб ОЗУ, учебная мебель 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015 г 

  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; учебная мебель по количеству 

обучающихся 
 

  
Помещение для самостоятельной 

работы студента 

Учебная мебель по количеству обучающихся, 

учебная доска, компьютеры с доступом в 

Интернет 

 

MicrosoftWindows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

MicrosoftOffice, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

16 

Программирование и 

основы алгоритмизации 

 

Лаборатория микропроцессорных 

средств автоматизации 

Персональные компьютеры - 10 шт.: процессор 

AMD A6 36501, материнская плата ASUS F1A55-

M LX R2.0 Socket FM1, mATX, Ret, учебная 

доска; 12 оборудованных посадочных мест 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; учебная мебель по количеству 

обучающихся 
 

  
Помещение для самостоятельной 

работы студента 

Учебная мебель по количеству обучающихся, 

учебная доска, компьютеры с доступом в 

Интернет 

 

MicrosoftWindows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

MicrosoftOffice, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

17 

Вычислительные машины, 

системы и сети 

 

Лаборатория компьютерных 

технологий 

Персональные компьютеры - 10 шт.: №1 Intel 

Celeron, 2,15 ГГц, 512 Мб ОЗУ, №2 Intel Celeron, 

1,72 ГГц, 248 Мб ОЗУ, №3 Intel Celeron, 2,40 ГГц, 

512 Мб ОЗУ, №4 Intel Celeron, 2,40 ГГц, 256 Мб 

ОЗУ, №5-9 Intel Pentium III, 730 МГц, 128 Мб 

ОЗУ, №10 AMD Sempron Processor 3600+, 2,00 

ГГц, 448 Мб ОЗУ, учебная мебель 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015 г 

  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

Учебная доска; учебная мебель по количеству 

обучающихся 
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индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

  

Помещение для самостоятельной 

работы студента 

 

 

 

 

Учебная мебель по количеству обучающихся, 

учебная доска, компьютеры с доступом в 

Интернет 

 

 

 

 

MicrosoftWindows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

MicrosoftOffice, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

18 

Технические средства 

автоматизации и 

управления 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; учебная мебель по количеству 

обучающихся 
 

  

Лаборатория электроники и 

информационно-измерительной 

техники 

Стенд универсальный ОА ВТ; Стенды спец. - 3 

шт; Генераторы - 3 шт; Источники питания - 3 

шт; Осциллографы - 5 шт; Вольтметры - 10 шт; 

Стенды УМПК-80 - 4 шт; Блоки питания - 4 шт. 

;учебная мебель (стол - 12 шт, стул - 24 шт.); 

учебная доска односекционная 

 

  
Помещение для самостоятельной 

работы студента 

Учебная мебель по количеству обучающихся, 

учебная доска, компьютеры с доступом в 

Интернет 

 

MicrosoftWindows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

MicrosoftOffice, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

19 

Метрология, 

стандартизация 

сертификация 

 

Лаборатория Метрологии. 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного, лабораторного и 

практического типа. 

Учебная мебель (стол - 16 шт., стул - 32 шт.). 

Учебная доска. Оборудование: Горизонтальный 

компаратор АББ, длинномер горизонтальный 

ИЗА-2, микротвердомер ПМТ-3, прибор для 

проверки профилей зубьев, твердомер конусный 

ТК-2, микроскоп инструментальный. 

 

  
Помещение для самостоятельной 

работы студента 

Монитор -  10 шт., системный блок - 10 шт. (с 

доступом в интернет); маршрутизатор/точка 

доступа, проектор. Учебная мебель по 

количеству обучающихся, учебная доска. 

MicrosoftWindows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

MicrosoftOffice, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

20 

Физическая культура и 

спорт 

 

Спортзал 

Помост тяжелоатлетический для соревнований 

DHS Olimpik ( 6 шт.).табло для тяжелой атлетики, 

тренажер для армреслинга - 1 шт., гриф штанги  

тяжелоатлетический DHS (HRS-A)  20кг - 2 шт., 

подъемник для штанги DHS Olimpik - 1 шт., 
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гиперэкстензия горизонтальная - 1 шт., лавка для 

развития мышц брюшного пресса (головой вниз) 

- 1 шт., гриф для пауэрлифтинга с дисками - 2 

шт., блок универсальный (тяга сверху и 

горизонтально) - 1 шт., универсальный станок 

жим ногами - приседание - 1 шт., стойка для 

дисков - 1 шт., стойка для пауэрлифтинга со 

скамьей и упорами - 1 шт., ростомер 

металлический - 2 шт., гантели разборные  32кг. - 

8шт., гантели разборные 42кг. - 4 шт., гири - 

16шт., комплект спортивного оборудования - 1 

комп., скамья гимнастическая - .4 шт., тренажер 

соревновательный - 3 шт., гиря титановая  28кг.- 

2 шт. , гири от2кг. до 12кг - 10шт., лавка для 

жима лежа под углом 30 градусов головой верх - 

1 шт. 

21 

Политология 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

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

учебная доска 

 

 

 
Помещение для самостоятельной 

работы студента 

Учебная мебель по количеству обучающихся, 

учебная доска, компьютеры с доступом в 

Интернет 

 

MicrosoftWindows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

MicrosoftOffice, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

22 

Правоведение 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

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

учебная доска 
 

 

 
Помещение для самостоятельной 

работы студента 

Учебная мебель по количеству обучающихся, 

учебная доска, компьютеры с доступом в 

Интернет 

 

MicrosoftWindows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

MicrosoftOffice, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

23 

Психология Учебная аудитория 

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

ученический двухместный (парта) - (5 шт); стол 

преподавательский (1 шт); стул деревянный (10 

шт.), стул мягкий (2 шт) 
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Лаборатория кафедры "История, 

культура и социология" для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

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 договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

 

 
Помещение для самостоятельной 

работы студента 

ПЭВМ: монитор 19“ ASUS/Dual Core G620/ 

DDR3/2Gb/ 500Gb/ DVD 

RW/клавиатура/мышь/пилот/ПО, устройство 

многофункциональное SCX-4824FN, принтер HP 

Laser Jet 1300, рабочая станция 

AMD5200/1024Mb/250Gb/DVD, колонки, 

клавиатура, ИБП, учебная мебель 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

24 

Социология 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; учебная мебель по количеству 

обучающихся 
 

 

 
Помещение для самостоятельной 

работы студента 

ПЭВМ: монитор 19“ ASUS/Dual Core G620/ 

DDR3/2Gb/ 500Gb/ DVD 

RW/клавиатура/мышь/пилот/ПО, устройство 

многофункциональное SCX-4824FN, принтер HP 

Laser Jet 1300, рабочая станция 

AMD5200/1024Mb/250Gb/DVD, колонки, 

клавиатура, ИБП, учебная мебель 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

25 

Гидромеханика и основы 

гидропривода 

 

Лаборатория гидромашин и 

гидроприводов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная установка для нормальных 

испытаний центробежного насоса – 1 шт.  

Лабораторная установка для испытаний 

поршневого насоса – 1 шт.   Водокачка 

безбашенная автоматическая ВЭ 2,5 - 1 шт. Насос 

РПН-1-30 - 1 шт. Силоизмерительная система 

УСТП-0,5 - 1 шт.  Стол рабочий - 3 шт. Стул 

ученический - 32 шт.    Монитор Belinea 15" - 1 

шт.  Системный блок VPS 5000 

C1700/256/40Gb/1.44 - 1 шт., учебная мебель 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

Учебная доска; учебная мебель по количеству 

обучающихся 
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текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

 Лаборатория гидравлики 

Лабораторная установка по определению режима 

истечения жидкости – 1 шт. Лабораторная 

установка для определения коэффициентов 

расхода при истечении жидкости через насадки – 

1 шт. Лабораторная установка для определения 

коэффициента потерь на трение – 1 шт. 

Лабораторная установка для определения 

коэффициента потерь в местных сопротивлениях 

– 1 шт. Лабораторная установка для определения 

составляющих механической энергии потока – 1 

шт.   Стол рабочий - 19 шт.  Стул - 30 шт. 

 

 

 
Помещение для самостоятельной 

работы студента 

Копировальный аппарат Canon -1 шт. 

Многофункциональное устройство Canon 

MF4018. Монитор LCD Aser 17" AL 1716s Silver-

black - 1шт. Монитор LCD Samsung 19" SM 913N 

- 1шт.     Системный блок DEPO Neos 260MD 

C2.80D/1G400/160G-SATA/RW52FDD/128 - 2 

шт.,, учебная мебель 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

26 

Прикладная механика 

(сопротивление 

материалов) 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная и научная лаборатория 

Компьютер, монитор 2 шт., принтер, 

копировальный аппарат, учебная мебель (стол - 

16 шт., стул - 42 шт.); учебная доска, Телевизор 

SAMSUNGVE 55 F 6100AK  “R”,  55”, 3D, 

FVLLHD, Ноутбук Pavilion g6-

2260sr<C6C31EA#ACB> i3 2370OM 

MS Windows, MS Office. Сублицензионный 

договор от 27.05.2016 № 31603621051 

  
Помещение для самостоятельной 

работы студента 

Учебная мебель по количеству обучающихся, 

учебная доска, компьютеры с доступом в 

Интернет 

 

MicrosoftWindows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

MicrosoftOffice, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

27 

Прикладная механика 

(детали машин) 

 

Лаборатория 

Микроскопы – МИМ-7, МИС-11, ММИ-2, ММИ-

4, Твердомеры – ТК-2, ТШ-2, ТП-7р-1, ТП-2, 

ТКС-1, Копер маятниковый МК-30А, 

Профилограф – модель 201, Термическая 

обработка металлов ММ-ТОСЗ, учебная мебель 

 

  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

Учебная доска; учебная мебель по количеству 

обучающихся 
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промежуточной аттестации 

  Учебная аудитория 

Телевизор Samsung CL-20 H3 2 (1 шт); стол 

ученический двухместный (парта) - (5 шт); стол 

преподавательский (1 шт); стул деревянный (7 

шт), стул мягкий (3 шт); доска металлическая 

зелёная (1 шт) 

 

  
Помещение для самостоятельной 

работы студента 

Учебная мебель по количеству обучающихся, 

учебная доска, компьютеры с доступом в 

Интернет 

 

MicrosoftWindows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

MicrosoftOffice, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

28 
Теоретическая механика 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

 

 

 

Ноутбук Lenovo IdealPad D570e - 1 шт. 

Компьютер: с/б Formoza E6300/Intel Dual-

Core/iG31/4Gb DDR2/DVD+RW/монитор 

Samsung LCD 20". МФУ Samsung SCX-4824FN- 1 

шт, МФУ Canon i-Sensys MF4410 - 1 шт. 

Компьютер: с/б AMD S3000/ 512Mb/80G, 

монитор LCD 17''. Компьютер: Core 2Duo 

E4500/G31M-F/2х1024MbDDRII/FDD3,5"/HDD 

250/ монитор 19''Acer/клав./мышь/ПО., учебная 

мебель 

MicrosoftWindows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

MicrosoftOffice, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; учебная мебель по количеству 

обучающихся 
 

  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Телевизор Samsung CL-20 H3 2 (1 шт); стол 

ученический двухместный (парта) - (5 шт); стол 

преподавательский (1 шт); стул деревянный (7 

шт), стул мягкий (3 шт); доска металлическая 

зелёная (1 шт) 

 

  
Помещение для самостоятельной 

работы студента 

Учебная мебель по количеству обучающихся, 

учебная доска, компьютеры с доступом в 

Интернет 

 

MicrosoftWindows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

MicrosoftOffice, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

29 

Математика (спец. главы) 

Лаборатория «Прикладная 

математика» 

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 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office 2007 

PTC Mathcad 15 договор № 9А1513845 

SolidWorks Education Edition 500 Campus 
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базе  Celeron 2,26 MB int, системный блок Celeron 

2,4/256 ЬИ (PC 2100) 

 

 

контракт № 2011-180-3 от 18июля 2011 г. 

Счет № Tr035396 от 11 августа 2011 г. 

Comsol Multiphysics Academic Class Kit 

контракт № 0329100012000088-0003629-01 

от 06.08.2012 г., счет № Us000164 от 10 

сентября 2012 г. 

 

 

 

Помещение для самостоятельной 

работы студента 

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, системный блок ASUS M2 

NBP-VM/AMD 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office 2007 

PTC Mathcad 15 договор № 9А1513845 

SolidWorks Education Edition 500 Campus 

контракт № 2011-180-3 от 18июля 2011 г. 

Счет № Tr035396 от 11 августа 2011 г. 

Comsol Multiphysics Academic Class Kit 

контракт № 0329100012000088-0003629-01 

от 06.08.2012 г., счет № Us000164 от 10 

сентября 2012 г. 

30 

Физика (спец. главы) 

 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 17 шт., стул - 34 шт.); 

учебная доска, компьютеры с мониторами 9 штук 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

 

 

Помещение для самостоятельной 

работы студента 

 

 

 

Учебная мебель по количеству обучающихся, 

учебная доска, компьютеры с доступом в 

Интернет 

 

MicrosoftWindows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

MicrosoftOffice, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

31 
Материаловедение 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; учебная мебель по количеству 

обучающихся 
 

  Лаборатория металлографии1 Микроскопы МИМ-7-6 шт., учебная мебель  

  Лаборатория металлографии2 

Рентгеновский дифрактометр BRUKER D8 

ADVANCE ECO, управляющий ПК к 

дифрактометру, учебная мебель 

MicrosoftWindows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

MicrosoftOffice, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

  Помещение для самостоятельной Учебная мебель по количеству обучающихся, MicrosoftWindows, контракт № 
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работы студента учебная доска, компьютеры с доступом в 

Интернет 

 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

MicrosoftOffice, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

32 

Технические измерения и 

приборы 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; учебная мебель по количеству 

обучающихся 
 

  

Лаборатория электроники и 

информационно-измерительной 

техники 

Стенд универсальный ОА ВТ; Стенды спец. - 3 

шт; Генераторы - 3 шт; Источники питания - 3 

шт; Осциллографы - 5 шт; Вольтметры - 10 шт; 

Стенды УМПК-80 - 4 шт; Блоки питания - 4 шт.; 

учебная мебель (стол - 12 шт, стул - 24 шт.); 

учебная доска односекционная 

 

  

Лаборатория компьютерных 

технологий 

 

Персональные компьютеры - 10 шт.: №1 Intel 

Celeron, 2,15 ГГц, 512 Мб ОЗУ, №2 Intel Celeron, 

1,72 ГГц, 248 Мб ОЗУ, №3 Intel Celeron, 2,40 ГГц, 

512 Мб ОЗУ, №4 Intel Celeron, 2,40 ГГц, 256 Мб 

ОЗУ, №5-9 Intel Pentium III, 730 МГц, 128 Мб 

ОЗУ, №10 AMD Sempron Processor 3600+, 2,00 

ГГц, 448 Мб ОЗУ, учебная мебель 

MicrosoftWindows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

MicrosoftOffice, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

  
Помещение для самостоятельной 

работы студента 

Учебная мебель по количеству обучающихся, 

учебная доска, компьютеры с доступом в 

Интернет 

 

MicrosoftWindows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

MicrosoftOffice, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

33 

Автоматизированный 

электропривод 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; учебная мебель по количеству 

обучающихся 
 

  

Лаборатория автоматизированного 

электропривода 

 

Доска – 1 шт.; 

Стол со стулом – по числу обучающихся; 

Видеопроектор с проекционной доской (или 

телевизор с диагональю не менее 55 дюймов) – 1 

шт.; 

Персональный компьютер с монитором – 2 шт.; 

Лабораторный стенд для моделирования 

автоматизированного электропривода 

постоянного тока – 3 шт.; 

MicrosoftWindows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

MicrosoftOffice, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 
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Осциллограф двухканальный – 3 шт.; 

Лабораторный стенд для исследования 

микропроцессорной системы управления 

шаговыми двигателями – 2 шт.; 

Лабораторный стенд для исследования 

частотного управления замкнутой системой на 

базе асинхронного двигателя – 1 шт.; 

  
Помещение для самостоятельной 

работы студента 

Учебная мебель по количеству обучающихся, 

учебная доска, компьютеры с доступом в 

Интернет 

 

MicrosoftWindows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

MicrosoftOffice, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

34 

Микропроцессорные 

системы автоматизации и 

управления 

 

Лаборатория микропроцессорных 

средств автоматизации 

Персональные компьютеры - 10 шт.: процессор 

AMD A6 36501, материнская плата ASUS F1A55-

M LX R2.0 Socket FM1, mATX, Ret. Стенд 

«Изучение и исследование алгоритмов 

регулирования уровня жидкости на базе 

аппаратно-программных средств фирмы 

Mitsubishi Electric»; 2. Стенд «Изучение и 

исследование алгоритмов регулирования 

температуры и давления в изохорном процессе на 

базе аппаратно-программных средств фирмы 

Mitsubishi Electric»; 3. Стенд «Изучение 

аппаратно-программных средств фирмы Siemens 

S7-200 и Step7 micro-Win с помощью 

демонстрационного стенда «Подьемник»; 4. 

Стенд «Изучение аппаратно-программных 

средств фирмы Siemens S7-300 и Step 7 c 

помощью демонстрационного стенда 

«Автомойка»; 5. Стенд «Разработка 

автоматической системы регулирования 

температуры с помощью контроллера КР-300ИП 

на языке ФАБЛ»; 6. Стенд «Разработка 

технологической программы для контроллера 

КР-300ИШ на языке Протекст»; 7. Стенд 

«Изучение и исследование алгоритмов контроля 

и управления на базе аппаратно-программных 

средств фирмы ОВЕН»; 8. Стенд «Изучение и 

исследование программно-технического 

комплекса «КОНТАР»; 9. Стенд «Разработка 

автоматической системы регулирования 

температуры с помощью контроллера Vision 

MicrosoftWindows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

MicrosoftOffice, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 
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120»; 10. Стенд «Изучение и исследование 

алгоритмов регулирования поддержания 

заданной температуры в шкафу на базе 

аппаратно-программных средств фирмы 

Mitsubishi Electric», учебная мебель 

  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; учебная мебель по количеству 

обучающихся 
 

  
Помещение для самостоятельной 

работы студента 

Учебная мебель по количеству обучающихся, 

учебная доска, компьютеры с доступом в 

Интернет 

 

MicrosoftWindows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

MicrosoftOffice, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

35 
Языки программирования 

систем реального времени 

Лаборатория микропроцессорных 

средств автоматизации 

Персональные компьютеры - 10 шт.: процессор 

AMD A6 36501, материнская плата ASUS F1A55-

M LX R2.0 Socket FM1, mATX, Ret., учебная 

мебель 

MicrosoftWindows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

MicrosoftOffice, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; учебная мебель по количеству 

обучающихся 
 

  
Помещение для самостоятельной 

работы студента 

Учебная мебель по количеству обучающихся, 

учебная доска, компьютеры с доступом в 

Интернет 

 

MicrosoftWindows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

MicrosoftOffice, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

36 Базы данных и СУБД 
Лаборатория микропроцессорных 

средств автоматизации 

Персональные компьютеры - 10 шт.: процессор 

AMD A6 36501, материнская плата ASUS F1A55-

M LX R2.0 Socket FM1, mATX, Ret., учебная 

мебель 

 

  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; учебная мебель по количеству 

обучающихся 
 

  
Помещение для самостоятельной 

работы студента 

Учебная мебель по количеству обучающихся, 

учебная доска, компьютеры с доступом в 

MicrosoftWindows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 
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Интернет 

 

 

MicrosoftOffice, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

37 

Цифровые коммуникации в 

управлении 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; учебная мебель по количеству 

обучающихся 
 

  
Лаборатория микропроцессорных 

средств автоматизации 

Персональные компьютеры - 10 шт.: процессор 

AMD A6 36501, материнская плата ASUS F1A55-

M LX R2.0 Socket FM1, mATX, Ret. Стенд 

«Изучение и исследование алгоритмов 

регулирования уровня жидкости на базе 

аппаратно-программных средств фирмы 

Mitsubishi Electric»; 2. Стенд «Изучение и 

исследование алгоритмов регулирования 

температуры и давления в изохорном процессе на 

базе аппаратно-программных средств фирмы 

Mitsubishi Electric»; 3. Стенд «Изучение 

аппаратно-программных средств фирмы Siemens 

S7-200 и Step7 micro-Win с помощью 

демонстрационного стенда «Подьемник»; 4. 

Стенд «Изучение аппаратно-программных 

средств фирмы Siemens S7-300 и Step 7 c 

помощью демонстрационного стенда 

«Автомойка»; 5. Стенд «Разработка 

автоматической системы регулирования 

температуры с помощью контроллера КР-300ИП 

на языке ФАБЛ»; 6. Стенд «Разработка 

технологической программы для контроллера 

КР-300ИШ на языке Протекст»; 7. Стенд 

«Изучение и исследование алгоритмов контроля 

и управления на базе аппаратно-программных 

средств фирмы ОВЕН»; 8. Стенд «Изучение и 

исследование программно-технического 

комплекса «КОНТАР»; 9. Стенд «Разработка 

автоматической системы регулирования 

температуры с помощью контроллера Vision 

120»; 10. Стенд «Изучение и исследование 

алгоритмов регулирования поддержания 

MicrosoftWindows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

MicrosoftOffice, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 
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заданной температуры в шкафу на базе 

аппаратно-программных средств фирмы 

Mitsubishi Electric», учебная мебель 

  
Помещение для самостоятельной 

работы студента 

Учебная мебель по количеству обучающихся, 

учебная доска, компьютеры с доступом в 

Интернет 

 

MicrosoftWindows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

MicrosoftOffice, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

38 

Программирование 

микропроцессорных систем 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; учебная мебель по количеству 

обучающихся 
 

  
Лаборатория микропроцессорных 

средств автоматизации 

Персональные компьютеры - 10 шт.: процессор 

AMD A6 36501, материнская плата ASUS F1A55-

M LX R2.0 Socket FM1, mATX, Ret. Стенд 

«Изучение и исследование алгоритмов 

регулирования уровня жидкости на базе 

аппаратно-программных средств фирмы 

Mitsubishi Electric»; 2. Стенд «Изучение и 

исследование алгоритмов регулирования 

температуры и давления в изохорном процессе на 

базе аппаратно-программных средств фирмы 

Mitsubishi Electric»; 3. Стенд «Изучение 

аппаратно-программных средств фирмы Siemens 

S7-200 и Step7 micro-Win с помощью 

демонстрационного стенда «Подьемник»; 4. 

Стенд «Изучение аппаратно-программных 

средств фирмы Siemens S7-300 и Step 7 c 

помощью демонстрационного стенда 

«Автомойка»; 5. Стенд «Разработка 

автоматической системы регулирования 

температуры с помощью контроллера КР-300ИП 

на языке ФАБЛ»; 6. Стенд «Разработка 

технологической программы для контроллера 

КР-300ИШ на языке Протекст»; 7. Стенд 

«Изучение и исследование алгоритмов контроля 

и управления на базе аппаратно-программных 

средств фирмы ОВЕН»; 8. Стенд «Изучение и 

исследование программно-технического 

комплекса «КОНТАР»; 9. Стенд «Разработка 

MicrosoftWindows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

MicrosoftOffice, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 
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автоматической системы регулирования 

температуры с помощью контроллера Vision 

120»; 10. Стенд «Изучение и исследование 

алгоритмов регулирования поддержания 

заданной температуры в шкафу на базе 

аппаратно-программных средств фирмы 

Mitsubishi Electric», учебная мебель 

  
Помещение для самостоятельной 

работы студента 

Учебная мебель по количеству обучающихся, 

учебная доска, компьютеры с доступом в 

Интернет 

 

MicrosoftWindows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

MicrosoftOffice, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

39 

Автоматизированные 

информационно- 

управляющие системы 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; учебная мебель по количеству 

обучающихся 
 

  
Лаборатория микропроцессорных 

средств автоматизации 

Персональные компьютеры - 10 шт.: процессор 

AMD A6 36501, материнская плата ASUS F1A55-

M LX R2.0 Socket FM1, mATX, Ret., учебная 

мебель 

MicrosoftWindows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

MicrosoftOffice, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

  
Помещение для самостоятельной 

работы студента 

Учебная мебель по количеству обучающихся, 

учебная доска, компьютеры с доступом в 

Интернет 

 

MicrosoftWindows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

MicrosoftOffice, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

40 

Диагностика и надежность 

автоматизированных 

систем 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; учебная мебель по количеству 

обучающихся 
 

  
Помещение для самостоятельной 

работы студента 

Учебная мебель по количеству обучающихся, 

учебная доска, компьютеры с доступом в 

Интернет 

 

MicrosoftWindows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

MicrosoftOffice, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

41 

Основы бизнес- 

планирования 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Моноблок Lenovo C240 18.5" AG CelDC 

847/4Gb/DVDRW/WiFi/Web/kb/m/W7Pro 1шт., 

учебная мебель 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 
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Помещение для самостоятельной 

работы студента 

Учебная мебель (стол - 16 шт., стул - 12 шт., 

кресла - 7 шт., тумбочки - 4 шт. Системный блок  

- 7 шт.; монитор - 7 шт.; маршрутизатор/точка 

доступа-D-link DES-1005A МФУ HP, Принтер HP 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

42 

Хозяйственное право 

Учебная аудитория для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

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

учебная доска 
 

 

 

Помещение для самостоятельной 

работы студента 

 

 

 

 

Учебная мебель по количеству обучающихся, 

учебная доска, компьютеры с доступом в 

Интернет 

 

 

 

MicrosoftWindows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

MicrosoftOffice, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

 

 

43 

Культурология 

 

Лаборатория кафедры "История, 

культура и социология" для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

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 договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

 

 
Помещение для самостоятельной 

работы студента 

ПЭВМ: монитор 19“ ASUS/Dual Core G620/ 

DDR3/2Gb/ 500Gb/ DVD 

RW/клавиатура/мышь/пилот/ПО, устройство 

многофункциональное SCX-4824FN, принтер HP 

Laser Jet 1300, рабочая станция 

AMD5200/1024Mb/250Gb/DVD, колонки, 

клавиатура, ИБП, учебная мебель 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

44 

Логика 

Учебная аудитория для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

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

учебная доска 
 

 

 
Помещение для самостоятельной 

работы студента 

Учебная мебель по количеству обучающихся, 

учебная доска, компьютеры с доступом в 

Интернет 

 

MicrosoftWindows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

MicrosoftOffice, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

45 

Культура речи 

Учебная аудитория для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

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

учебная доска 
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консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

 

 
Помещение для самостоятельной 

работы студента 

Учебная мебель по количеству обучающихся, 

учебная доска, компьютеры с доступом в 

Интернет 

 

MicrosoftWindows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

MicrosoftOffice, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

46 

Православная культура в 

современной жизни 

Учебная аудитория для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

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

учебная доска 
 

 

 
Помещение для самостоятельной 

работы студента 

Учебная мебель по количеству обучающихся, 

учебная доска, компьютеры с доступом в 

Интернет 

 

MicrosoftWindows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

MicrosoftOffice, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

47 

Пакеты прикладных 

программ в управлении 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; учебная мебель по количеству 

обучающихся 
 

  
Лаборатория микропроцессорных 

средств автоматизации 

Персональные компьютеры - 10 шт.: процессор 

AMD A6 36501, материнская плата ASUS F1A55-

M LX R2.0 Socket FM1, mATX, Ret., 15 

оборудованных посадочных мест 

MicrosoftWindows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

MicrosoftOffice, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

  
Помещение для самостоятельной 

работы студента 

Учебная мебель по количеству обучающихся, 

учебная доска, компьютеры с доступом в 

Интернет 

 

MicrosoftWindows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

MicrosoftOffice, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

48 

Пакеты прикладных 

инженерных программ 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; учебная мебель по количеству 

обучающихся 
 

  
Лаборатория микропроцессорных 

средств автоматизации 

Персональные компьютеры - 10 шт.: процессор 

AMD A6 36501, материнская плата ASUS F1A55-

M LX R2.0 Socket FM1, mATX, Ret., 12 

оборудованных посадочных мест 

MicrosoftWindows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

MicrosoftOffice, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

  
Помещение для самостоятельной 

работы студента 

Учебная мебель по количеству обучающихся, 

учебная доска, компьютеры с доступом в 

MicrosoftWindows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 
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Интернет 

 

MicrosoftOffice, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

49 

Машинная графика 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Компьютер с монитором LG Flatron W1934S - 1 

шт.;МФУ BROTHER DCP-1510R - 1 шт.; Принтер 

«HP Laser Jet 1100 »; Стол письменный - 5 шт.; 

Стул - 10 шт. 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

 Мультимедийный класс 

Учебная мебель (стол - 25шт., стул - 45 шт.); 

доска трехсекционная - 1шт., мультимедийное 

оборудование 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Стол письменный - 1шт.;Приставка к столу - 1 

шт.; Стол эргономический - 1шт.;Тумба выкатная 

- 1шт.;Тумба приставная - 1шт.; учебная мебель; 

Системный блок HP Foxconn/INTEL 

D915GAGL/P – 1 шт.; монитор 19 Beng T905 – 1 

шт.; МФУ Samsuns SCX- 4100  D3   – 1 шт.; 

Принтер Canon i-Sensys  LBP  3010B - 1шт. 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

 

 Учебная аудитория 

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

ученический двухместный (парта) - (5 шт); стол 

преподавательский (1 шт); стул деревянный (10 

шт.), стул мягкий (2 шт) 

 

 

 
Помещение для самостоятельной 

работы студента 

Учебная мебель по количеству обучающихся, 

учебная доска, компьютеры с доступом в 

Интернет 

MicrosoftWindows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

MicrosoftOffice, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

50 

Аппаратное и программное 

обеспечение графических 

работ 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Компьютер с монитором LG Flatron W1934S - 1 

шт.; МФУ BROTHER DCP-1510R - 1 шт.; 

Принтер «HP Laser Jet 1100 »; Стол письменный - 

5 шт.; Стул - 10 шт. 

MicrosoftWindows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

MicrosoftOffice, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

 Мультимедийный класс 

Учебная мебель (стол - 25шт., стул - 45 шт.); 

доска трехсекционная - 1шт., мультимедийное 

оборудование 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

Стол письменный - 1шт.;Приставка к столу - 1 

шт.; Стол эргономический - 1шт.;Тумба выкатная 

- 1шт.;Тумба приставная - 1шт учебная мебель 

Системный блок HP Foxconn/INTEL 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 
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текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

D915GAGL/P – 1 шт.; монитор 19 Beng T905 – 1 

шт.; МФУ Samsuns SCX- 4100  D3   – 1 шт.; 

Принтер Canon i-Sensys  LBP  3010B - 1шт. 

 

 Учебная аудитория 

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

ученический двухместный (парта) - (5 шт.); стол 

преподавательский (1 шт.); стул деревянный (10 

шт.), стул мягкий (2 шт.) 

 

 

 
Помещение для самостоятельной 

работы студента 

Учебная мебель по количеству обучающихся, 

учебная доска, компьютеры с доступом в 

Интернет 

MicrosoftWindows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

MicrosoftOffice, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

51 Термодинамика 
Лаборатория гидромашин и 

гидроприводов 

Лабораторная установка для нормальных 

испытаний центробежного насоса – 1 шт.  

Лабораторная установка для испытаний 

поршневого насоса – 1 шт.   Водокачка 

безбашенная автоматическая ВЭ 2,5 - 1 шт. Насос 

РПН-1-30 - 1 шт. Силоизмерительная система 

УСТП-0,5 - 1 шт.  Стол рабочий - 3 шт. Стул 

ученический - 32 шт.    Монитор Belinea 15" - 1 

шт.  Системный блок VPS 5000 

C1700/256/40Gb/1.44 - 1 шт., учебная мебель 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

 

  Лаборатория теплотехники 

Автоматизированное рабочее место студента с 

комплектом из 7 лабораторных работ по 

термодинамике и теплообмену – 1 шт. 

Компьютер P111-500/VB601-AGP/AMini 

T/Dim64/4300/A-S - 1шт.   Поршневой 

компрессор МК-245 – 1 шт.    Монитор 15" 

Samsung SM 550S - 1 шт.  Системный блок VPS 

5000 C-1700/256/40Gb/1.44 - 1    

Вакуумный насос – 1 шт. Лабораторная 

установка по определению теплопроводности 

методом цилиндрического слоя – 1 шт. 

Термостат ТС-16А – 1 шт. Лабораторная 

установка для определения коэффициента 

теплоотдачи при свободной конвекции – 1 шт. 

Лабораторная установка для определения 

коэффициента теплоотдачи при вынужденной 

конвекции – 1 шт. Лабораторная установка для 

исследования процессов изменения состояния 

влажного воздуха – 1 шт. 

Лабораторная установка для определения степени 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 
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черноты материала – 1 шт. Лабораторная 

установка для исследования процесса истечения 

воздуха через суживающееся сопло – 1 шт. 

Лабораторная установка для исследования 

процесса дросселирования – 1 шт.      

Профессиональная информационная ЖК-панель 

Flame -1шт.  Стол рабочий для учащихся - 30шт.   

Стул ученический - 70 шт. Шкаф книжный с 

полками -2 шт. 

  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; учебная мебель по количеству 

обучающихся 
 

  
Помещение для самостоятельной 

работы студента 

Копировальный аппарат Canon -1 шт. 

Многофункциональное устройство Canon 

MF4018. Монитор LCD Aser 17" AL 1716s Silver-

black - 1шт. Монитор LCD Samsung 19" SM 913N 

- 1шт.  Системный блок DEPO Neos 260MD 

C2.80D/1G400/160G-SATA/RW52FDD/128 - 2 

шт., учебная мебель 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

52 

Прикладная гидромеханика 

 

Лаборатория гидромашин и 

гидроприводов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная установка для нормальных 

испытаний центробежного насоса – 1 шт.  

Лабораторная установка для испытаний 

поршневого насоса – 1 шт.   Водокачка 

безбашенная автоматическая ВЭ 2,5 - 1 шт. Насос 

РПН-1-30 - 1 шт. Силоизмерительная система 

УСТП-0,5 - 1 шт.  Стол рабочий - 3 шт. Стул 

ученический - 32 шт.    Монитор Belinea 15" - 1 

шт.  Системный блок VPS 5000 

C1700/256/40Gb/1.44 - 1 шт. 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; учебная мебель по количеству 

обучающихся 
 

 

 Лаборатория гидравлики 

Лабораторная установка по определению режима 

истечения жидкости – 1 шт. Лабораторная 

установка для определения коэффициентов 
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расхода при истечении жидкости через насадки – 

1 шт. Лабораторная установка для определения 

коэффициента потерь на трение – 1 шт. 

Лабораторная установка для определения 

коэффициента потерь в местных сопротивлениях 

– 1 шт. Лабораторная установка для определения 

составляющих механической энергии потока – 1 

шт.   Сплит-система LG S18 - 1 шт.  Стол рабочий 

- 19 шт.  Стул - 30 шт. 

 

 
Помещение для самостоятельной 

работы студента 

Копировальный аппарат Canon -1 шт. 

Многофункциональное устройство Canon 

MF4018. Монитор LCD Aser 17" AL 1716s Silver-

black - 1шт. Монитор LCD Samsung 19" SM 913N 

- 1шт.     Системный блок DEPO Neos 260MD 

C2.80D/1G400/160G-SATA/RW52FDD/128 - 2 шт., 

учебная мебель 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

53 

Электромеханические 

системы 

Учебная лаборатория 

«Электромеханические системы» 

 

 

Лабораторные универсальные стенды «Основы 

электротехники и электроники». Изготовитель 

НПП «Учтех-Профи», г. Челябинск, учебная 

мебель 

 

 Учебная аудитория 

Телевизор Samsung CL-20 H3 2 (1 шт); стол 

ученический двухместный (парта) - (5 шт); стол 

преподавательский (1 шт); стул деревянный (7 

шт), стул мягкий (3 шт); доска металлическая 

зелёная (1 шт) 

 

 
Помещение для самостоятельной 

работы студента 

Системн. блок Pentium Celeron 2400/256/40/CD;    

сист. блок C-2400Cel/ASUS P4P800/2x256/80 - 3 

шт.;   монитор Samsung 753S 17”;   монитор LG 

1730S 17”;   монитор SyncMaster 151S;      

принтер HP Laser Jet 1300;    принтер Canon LBP 

3010;   сканер HP Scan Jet 2200C;     ксерокс 

Canon NP 7161, учебная мебель 

MicrosoftWindows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

MicrosoftOffice, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

54 Физическая химия 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; учебная мебель по количеству 

обучающихся 
 

  Лаборатория физической химии 

Прибор Иономер И-130М, вольтметр цифровой 

В7-40/4, прибор КФК-2, спектрофотометр СФ-26, 

газоанализатор, измеритель универсальный 
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цифровой Ф-480, хроматограф ЛХМ-80, 

электролизатор 20Р, весы "Ohaus" AR 5120, весы 

аналитические Acculab ALC-80d4, прибор 

Иономер И-130М, вольтметр универсальный В7-

78/1-3 шт., кондуктометр лабораторный Inolab 

Cond 4110, титратор потенциометрический 

автоматический АТП модель АТП-02, 

спектрофотометр ПЭ-5300ВИ, Фотометр КФК-3-

01, компьютер RAMEC GALE CustomW 

DVD+RW/Intel Core i3-3210-S775/1155/монитор 

22" LCD/клавиатура/мышь/ПО, учебная мебель 

  
Помещение для самостоятельной 

работы студента 

Учебная мебель по количеству обучающихся, 

учебная доска, компьютеры с доступом в 

Интернет 

 

MicrosoftWindows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

MicrosoftOffice, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

55 

Методы решения 

изобретательских задач 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; учебная мебель по количеству 

обучающихся 
 

  
Помещение для самостоятельной 

работы студента 

Учебная мебель по количеству обучающихся, 

учебная доска, компьютеры с доступом в 

Интернет 

 

MicrosoftWindows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

MicrosoftOffice, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

56 

Системы искусственного 

интеллекта в управлении 

 

Лаборатория компьютерных 

технологий 

 

Персональные компьютеры - 10 шт.: №1 Intel 

Celeron, 2,15 ГГц, 512 Мб ОЗУ, №2 Intel Celeron, 

1,72 ГГц, 248 Мб ОЗУ, №3 Intel Celeron, 2,40 ГГц, 

512 Мб ОЗУ, №4 Intel Celeron, 2,40 ГГц, 256 Мб 

ОЗУ, №5-9 Intel Pentium III, 730 МГц, 128 Мб 

ОЗУ, №10 AMD Sempron Processor 3600+, 2,00 

ГГц, 448 Мб ОЗУ, учебная мебель 

MicrosoftWindows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

MicrosoftOffice, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; учебная мебель по количеству 

обучающихся 
 

 

 
Помещение для самостоятельной 

работы студента 

Учебная мебель по количеству обучающихся, 

учебная доска, компьютеры с доступом в 

Интернет 

MicrosoftWindows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

MicrosoftOffice, сублицензионный договор 
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 № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

57 

Технологические процессы 

в машиностроении 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; учебная мебель по количеству 

обучающихся 
 

  
Лаборатория Технологии 

машиностроения 

Револьверный станок 1336М, станок 16К20ПФ1 с 

цифровой индикацией, станок горизонтально-

фрезерный 6Р82Г, станок поперечно-строгальный 

7Б-35, станок электроэрозионный 4531, станок 

4Г21М, станок вертикально-сверлильный 2Н135 - 

2 шт., станок модели 1А616, станок токарно-

винторезный 1А616К, станок точильно-

шлифовальный 3Б633, твердомер ТШ-2., учебная 

мебель 

 

  
Помещение для самостоятельной 

работы студента 

Учебная мебель по количеству обучающихся, 

учебная доска, компьютеры с доступом в 

Интернет 

 

MicrosoftWindows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

MicrosoftOffice, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

58 Технологические процессы 

химических производств 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; учебная мебель по количеству 

обучающихся 
 

 

 

Лаборатория процессов и 

аппаратов химических 

производств 

Лабораторная установка по разделению частиц в 

поле сил тяжести, изучению закона Бернулли, 

наблюдению ламинарного и турбулентного 

режимов течения, определению вязкости 

жидкости, лабораторная установка по изучению 

гидродинамики псевдоожеженных слоёв, 

лабораторная установка для изучения 

многоступенчатой фильтрации, лабораторная 

установка для испытания различных констркуций 

теплообменников, лабораторная установка для 

исследования комбинированного теплообмена 

горизонтальной трубы с окружающей средой в 

условиях свободной конвекции, лабораторная 

установка по ректификации, экстрактор Сокслета 
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полуавтоматический «Det-Gras N» с 

возможностью регенерацией растворителя, 

аналитические весы, центробежный компрессор с 

автоматическим управлением, учебная мебель 

 

 
Помещение для самостоятельной 

работы студента 

Учебная мебель по количеству обучающихся, 

учебная доска, компьютеры с доступом в 

Интернет 

 

MicrosoftWindows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

MicrosoftOffice, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

59 

Оборудование 

машиностроительных 

производств 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Учебная доска; учебная мебель по количеству 

обучающихся 

 

 

 

 

Лаборатория Технологии 

машиностроения 

Револьверный станок 1336М, станок !6К20ПФ1 с 

цифровой индикацией, станок горизонтально-

фрезерный :Р82Г, станок поперечно-строгальный 

7Б-35, станок электроэрозионный 4531, станок 

4Г21М, станок вертикально-сверлильный 2Н135 - 

2 шт., станок модели 1А616, станок токарно-

винторезный 1А616К, станок точильно-

шлифовальный 3Б633, твердомер ТШ-2, учебная 

мебель 

 

 

 
Помещение для самостоятельной 

работы студента 

Учебная мебель по количеству обучающихся, 

учебная доска, компьютеры с доступом в 

Интернет 

 

MicrosoftWindows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

MicrosoftOffice, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

60 

Оборудование химических 

производств 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; учебная мебель по количеству 

обучающихся 
 

 

 

Лаборатория процессов и 

аппаратов химических 

производств и автоматизации 

технологических процессов 

Лабораторная установка для испытания 

фланцевых соединений трубопроводов, установка 

для испытания на прочность задвижек 

трубопроводов, лабораторная установка для 

определения гидродинамических параметров 

работы насадочных и тарельчатых колонных 
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аппаратов и нахождению оптимального режима 

их работы, лабораторная установка для 

испытания на прочность тонкостенных и 

толстостенных обечаек колонных аппаратов, 

многоканальная тензостанция MIC-184, 

лабораторная установка для изучения работы 

ёмкостного реактора с механической мешалкой, 

лабораторная установка по изучению работы 

пластинчатого фильтр-пресса и барабанного 

вакуум-фильтра, бытовая центрифуга Ц-2, 

лабораторная планетарная шаровая мельница 

"Активатор-2SL", молотковая микромельница А2-

ШИМ, муфельная печь СНОЛ 6/10, 

шестерёнчатый насос, осевой вентилятор, 

винтовой компрессор, учебная мебель 

 

 

Помещение для самостоятельной 

работы студента 

Учебная мебель по количеству обучающихся, 

учебная доска, компьютеры с доступом в 

Интернет 

 

MicrosoftWindows, контракт № 
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61 

Автоматизация 

технологических процессов 

и производств в 

машиностроении 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; учебная мебель по количеству 

обучающихся 
 

  

Лаборатория средств 

автоматизации и роботизации 

 

Автомат для сверления заклепок; Вибрационное 

загрузочное устройство; Двухвалковое 

загрузочное устройство; Валковый механизм 

транспортирования цилиндрических деталей; 

Бункерное загрузочное устройство трубчатого 

типа, учебная мебель 

 

  
Помещение для самостоятельной 

работы студента 

Учебная мебель по количеству обучающихся, 

учебная доска, компьютеры с доступом в 

Интернет 

 

MicrosoftWindows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

MicrosoftOffice, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

62 

Автоматизация 

технологических процессов 

и производств в 

химической 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

Учебная доска; учебная мебель по количеству 

обучающихся 
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промышленности 

 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

  

Лаборатория процессов и 

аппаратов химических производств 

и автоматизации технологических 

процессов 

Лабораторная установка для испытания 

фланцевых соединений трубопроводов, 

установка для испытания на прочность задвижек 

трубопроводов, лабораторная установка для 

определения гидродинамических параметров 

работы насадочных и тарельчатых колонных 

аппаратов и нахождению оптимального режима 

их работы, лабораторная установка для 

испытания на прочность тонкостенных и 

толстостенных обечаек колонных аппаратов, 

многоканальная тензостанция MIC-184, 

лабораторная установка для изучения работы 

ёмкостного реактора с механической мешалкой, 

лабораторная установка по изучению работы 

пластинчатого фильтр-пресса и барабанного 

вакуум-фильтра, бытовая центрифуга Ц-2, 

лабораторная планетарная шаровая мельница 

"Активатор-2SL", молотковая микромельница 

А2-ШИМ, муфельная печь СНОЛ 6/10, 

шестерёнчатый насос, осевой вентилятор, 

винтовой компрессор, учебная мебель 

 

  
Помещение для самостоятельной 

работы студента 

Учебная мебель по количеству обучающихся, 

учебная доска, компьютеры с доступом в 

Интернет 

 

MicrosoftWindows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

MicrosoftOffice, сублицензионный договор 
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63 
Организация и 

планирование производства 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Компьютер OL Pentium 4 3000/2*512/монит. 19" 

LG(160Gb/FDD/SVGA/int/DVD-RW/KMopt), 

монитор LCD 17" Aser AL 1716S, системный 

блок Cel2600/256MB/HDD 

40GB/FDD/CDkey/mouse, МФУ HP, LaserJetPro 

M125, принтер лазерный Canon LBP-1120; 

Учебная доска; 28 оборудованных посадочных 

мест 

Системное и офисное ПО оформлено по :  

Контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г., акт прелставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 

  
Помещение для самостоятельной 

работы студента 

Стол с приставкой, Кресло Пилот, Компьютер с 

монитором Sampo, Лампа настольная. 

Органайзер настольный. Учебная мебель 

Системное и офисное ПО оформлено по :  

Контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г., акт прелставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 
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64 
Экономика и организация 

малых предприятий 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Компьютер OL Pentium 4 3000/2*512/монит. 19" 

LG(160Gb/FDD/SVGA/int/DVD-RW/KMopt), 

монитор LCD 17" Aser AL 1716S, системный 

блок Cel2600/256MB/HDD 

40GB/FDD/CDkey/mouse, МФУ HP, LaserJetPro 

M125, принтер лазерный Canon LBP-1120; 

Учебная доска; 28 оборудованных посадочных 

мест 

Системное и офисное ПО оформлено по :  

Контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г., акт прелставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 

  
Помещение для самостоятельной 

работы студента 

Стол с приставкой, Кресло Пилот, Компьютер с 

монитором Sampo, Лампа настольная. 

Органайзер настольный. Учебная мебель 

Системное и офисное ПО оформлено по :  

Контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г., акт прелставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 

65 

Спортивные секции по 

выбору студента 
Спортзал 

Помост тяжелоатлетический для соревнований 

DHS Olimpik ( 6 шт.).табло для тяжелой атлетики, 

тренажер для армреслинга - 1 шт.,гриф штанги  

тяжелоатлетический DHS (HRS-A)  20кг - 2 шт., 

подъемник для штанги DHS Olimpik - 1 шт., 

гиперэкстензия горизонтальная - 1 шт., лавка для 

развития мышц брюшного пресса (головой вниз) - 

1 шт., гриф для пауэрлифтинга с дисками - 2 шт., 

блок универсальный (тяга сверху и 

горизонтально) - 1 шт., универсальный станок 

жим ногами - приседание - 1 шт., стойка для 

дисков - 1 шт., стойка для пауэрлифтинга со 

скамьей и упорами - 1 шт., ростомер 

металлический - 2 шт., гантели разборные  32кг. - 

8шт., гантели разборные 42кг. - 4 шт., гири - 

16шт., комплект спортивного оборудования - 1 

комп., скамья гимнастическая - .4 шт., тренажер 

соревновательный - 3 шт., гиря титановая  28кг.- 2 

шт. , гири от2кг. до 12кг - 10шт., лавка для жима 

лежа под углом 30 градусов головой верх - 1 шт. 

 

66 

Адаптивные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту 

Зал ЛФК Велотренажер -2  шт., тренажер элиптический - 2 

шт., теннисный стол - 3 шт., скамья 

гимнастическая - 4 шт., шведская стенка - 2 шт., 

маты - 3 шт. 

 

67 
Общая физическая 

подготовка 

Зал фитнеса Мешок боксерский - 5 шт., стол для армреслинга - 

2 шт., помост тяжелоатлетический - 1 шт., лавка 

для жима лежа под углом 30 градусов головой 

 



34 
 

верх - 1 шт., тренажер  "Квадрицепс + бицепс 

бедра" нагрузка 100 кг. - 1 шт., гиперэкстензия 

горизонтальная - 1 шт., лавка для развития мышц 

брюшного пресса (головой вниз) - 1 шт.,  

вертикальная стойка турник + пресс, тренажер 

ПЭК - ДРК  - 1 шт.,  универсальный станок жим 

ногами - приседание - 1шт., лавка для жима 

горизонтально - 2 шт., тренажер вертикальная 

тяга - 1 шт., тренажер  горизонтальная тяга - 1 

шт., тренажер попитр стоя - 1 шт., гантельный ряд 

хромированный от 1кг до 10 кг. - 1шт., 

68 Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; учебная мебель по количеству 

обучающихся 

 

Лаборатория компьютерных 

технологий 

Персональные компьютеры - 10 шт.: №1 Intel 

Celeron, 2,15 ГГц, 512 Мб ОЗУ, №2 Intel Celeron, 

1,72 ГГц, 248 Мб ОЗУ, №3 Intel Celeron, 2,40 ГГц, 

512 Мб ОЗУ, №4 Intel Celeron, 2,40 ГГц, 256 Мб 

ОЗУ, №5-9 Intel Pentium III, 730 МГц, 128 Мб 

ОЗУ, №10 AMD Sempron Processor 3600+, 2,00 

ГГц, 448 Мб ОЗУ, учебная мебель 

MicrosoftWindows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

MicrosoftOffice, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

  Помещение для самостоятельной 

работы студента 

Учебная мебель по количеству обучающихся, 

учебная доска, компьютеры с доступом в 

Интернет 

 

MicrosoftWindows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

MicrosoftOffice, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

69 Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; учебная мебель по количеству 

обучающихся 

 

Лаборатория компьютерных 

технологий 

Персональные компьютеры - 10 шт.: №1 Intel 

Celeron, 2,15 ГГц, 512 Мб ОЗУ, №2 Intel Celeron, 

1,72 ГГц, 248 Мб ОЗУ, №3 Intel Celeron, 2,40 ГГц, 

512 Мб ОЗУ, №4 Intel Celeron, 2,40 ГГц, 256 Мб 

ОЗУ, №5-9 Intel Pentium III, 730 МГц, 128 Мб 

ОЗУ, №10 AMD Sempron Processor 3600+, 2,00 

MicrosoftWindows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

MicrosoftOffice, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 
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ГГц, 448 Мб ОЗУ, учебная мебель 

  Помещение для самостоятельной 

работы студента 

Учебная мебель по количеству обучающихся, 

учебная доска, компьютеры с доступом в 

Интернет 

 

MicrosoftWindows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

MicrosoftOffice, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

70 Преддипломная практика Лаборатория компьютерных 

технологий 

Персональные компьютеры - 10 шт.: №1 Intel 

Celeron, 2,15 ГГц, 512 Мб ОЗУ, №2 Intel Celeron, 

1,72 ГГц, 248 Мб ОЗУ, №3 Intel Celeron, 2,40 ГГц, 

512 Мб ОЗУ, №4 Intel Celeron, 2,40 ГГц, 256 Мб 

ОЗУ, №5-9 Intel Pentium III, 730 МГц, 128 Мб 

ОЗУ, №10 AMD Sempron Processor 3600+, 2,00 

ГГц, 448 Мб ОЗУ, учебная мебель 

MicrosoftWindows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

MicrosoftOffice, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

  Помещение для самостоятельной 

работы студента 

Учебная мебель по количеству обучающихся, 

учебная доска, компьютеры с доступом в 

Интернет 

 

MicrosoftWindows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

MicrosoftOffice, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

71 Подготовка к процедуре 

защиты и процедура защиты 

выпускной 

квалификационной работы 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; учебная мебель по количеству 

обучающихся, мультимедийная система 

(видеопроектор, доска, видеокамера); 

Персональный компьютер Formoza с монитором; 

MicrosoftWindows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

MicrosoftOffice, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

  Помещение для самостоятельной 

работы студента 

Учебная мебель по количеству обучающихся, 

учебная доска, компьютеры с доступом в 

Интернет 

 

MicrosoftWindows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

MicrosoftOffice, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

72 Информационная культура 

студента  

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; учебная мебель по количеству 

обучающихся 

 

  Помещение для самостоятельной 

работы студента 

Учебная мебель по количеству обучающихся, 

учебная доска, компьютеры с доступом в 

Интернет 

 

MicrosoftWindows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

MicrosoftOffice, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

 

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

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 
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Перечень договоров ЭБС  

(за период, соответствующий сроку получения образования по ОП) 
Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2014-2015 ЭБС «Лань»  

Контракт № 1582 от 23.06.2014 г. 

Контракт № 11/07 от 11.07.2014 г.  

Контракт № 30/09 от 26.09.2014 г. 

 

С 24.06.2014 по 23.06.2015 г. 

С 01.08.2014 по 31.07.2015 г. 

С 08.11.2014 по 07.11.2015 г. 

РНБ договор № 45/2012 от 8.10.2012 г. До 31.12.2015 

СПС «Консультант+» Договор № 20-Б/УЗ от 1.02.2008 г. бессрочно 

Royal Society of Chemistry.  Договор № 22/10 от 22.10.2014 г. С 01.09.2014 по 31.08.2015 

Журналы издательства Taylor&Francis. Государственный контракт                                       

№ 14.596.11.0002 от 25.02.2014 г. 

С 01.11.2014 по 31.10.2015 

Коллекция журналов American Institute of Physics. Государственный контракт                   

№ 14.596.11.0002 от 25.02.2014 г. 

С 01.12.2014 по 31.12.2015 

Коллекция журналов Core Package Web Editions компании American Chemical 

Society. Государственный контракт № 14.596.11.0002 от 25.02.2014 г. 

С 01.12.2014 по 31.12.2015 

Журналы издательства Wiley. Договор № НР-ИР14-00-10221\14 от 25.08.2014 г. 

ДОГОВОР № АИТ 14-3-321 от 28.10.2014 г. 

С 01.09.2014 по 31.08.2015 

С 1.01.2015 по 31.12.2015 

БД Questel Orbit компании Questel. Контракт № 0329100012014001597 от 

12.08.2014 г. 

С 1.09.2014 по 31.08.2015 

Журнал Nature Государственный контракт № 14.596.11.0002 от 25.02.2014 г. С 1.10.2014 по 30.09.2015 

БД Scopus компании Elsevier. Договор 2 /БП/52 от 01.01.2015 г. С 01.01.2015 по 31.02.2015 

Электронные ресурсы издательства Springer. Договор № 22/210 от 22.10.2014 г. С 01.09.2014 по 31.08.2015 

Евразийское патентное ведомство. Письмо от 22.01.2013 г. бессрочно 

Научная электронная библиотека elibrary.ru. Договор № 1000 от 19.03.2009 г. С 19.03.2009 - бессрочно 

ВИНИТИ. Договор б/н от 7.12.2009 г. С 7.12.2009 по 31.12.2014 

ЭБС ВолгГТУ. Свидетельство № ФС77-50791 от 3.08.2012 г. бессрочно 

Технорматив.  Договор № 2497/03/15 от 18.03.2015 г. С 1.04.2015 по 31.03.2016 

2015-2016 

 

 

ЭБС «Лань»  

Контракт № 10/06 от 10.06.2015 г. 

Контракт № 270 от 27.07.2015 г. 

Контракт № 1910 от 19.10.2015 г. 

 

С 24.06.2015 по 23.06.2016 

С 01.08.2015 по 31.07.2016 

С 08.11.2015 по 07.11.2016 

РНБ договор № 45/2012 от 8.10.2012 г. До 31.12.2015 
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СПС «Консультант+». Договор № 20-Б/УЗ от 1.02.2008 г. бессрочно 

Royal Society of Chemistry.  Доп. соглашение № 1 от 26.08.2016 к договору               

№  НР - ИР14-00-10221 \14 от «25» августа  2014 г.  

С 1.09.2015 по 31.08.2016 

Журналы издательства Taylor&Francis. Сублицензионный договор                             

№ T&F/761 от 01.03.2016 г. 

С 01.03.2016 по 31.12.2016 

Коллекция журналов Core Package Web Editions компании American Chemical 

Society. Сублицензионный договор № ACS/761 от 15.03.2016 г. 

С 15.03.2016 по 31.12.2016 

Журналы издательства Wiley. Доп. соглашение № 1 от 26.08.2016 г. к договору               

№  НР - ИР14-00-10221 \14 от «25» августа 2014 г. 

С 1.09.2015 по 31.08.2016 

БД Questel Orbit компании Questel. Сублицензионный договор № Questel/761 от 

01.03.2016 г. 

С 01.03.2016 по 31.12.2016 

БД Scopus компании Elsevier Договор № 2/БП /21 от 1.06.2015 г. С 1.06.2015 по 31.12.2015 

БД Web of Science Договор №  1/БП/6 от 1.06.2015 г. С 1.06.2015 по 31.12.2015 

Электронные ресурсы издательства Springer. Доп. соглашение № 1 от 26.08.2016 г. 

к договору №  НР - ИР14-00-10221 \14 от «25» августа  2014 г. 

С 1.09.2015 по 31.08.2016 

Евразийское патентное ведомство. Письмо от 22.01.2013 г. бессрочно 

Научная электронная библиотека elibrary.ru. Договор № 1000 от 19.03.2009 г. С 19.03.2009 - бессрочно 

ВИНИТИ. Договор б/н от 7.12.2009 г. С 7.12.2009 по 31.12.2016 

Технорматив. Договор № 2497/03/15 от 18.03.2015 г. С 18.03.2015 по 31.03.2016 

ЭБС ВолгГТУ. Свидетельство № ФС77-50791 от 3.08.2012 г. бессрочно 

2016-2017 

 

 

ЭБС «Лань»  

Контракт № 06-16 от 06.06.2016 г. 

Контракт № 18/07 от 18.07.2016 г. 

Контракт № 271 от 27.10.2016 г. 

 

С 24.06.2016 по 23.06.2017 

С 01.08.2016 по 31.07.2017 

С 08.11.2016 по 07.11.2017 

ЭБС «Юрайт». Контракт № 07-11 от 07.11.2016 г. С 10.11.2016 по 09.11.2017 

БД Scopus компании Elsevier Сублицензионный договор № Scopus / 091 от 

20.07.2016 г. 

До 31.12.2016 

БД Web of Science. Сублицензионный договор № WoS/ 14 от 20.09.2016 г. До 31.12.2016 

СПС «Консультант+». Договор № 20-Б/УЗ от 1.02.2008 г. бессрочно 

БД Wiley Journals. Сублицензионный договор № WILEY/ 133 от 1.12.2016 г. С 1.01.2017 по 31.12.2017 

Журналы издательства Taylor&Francis. Сублицензионный договор № T&F/133 от 

9.01.2017 г. 

С 9.01.2017 по 31.12.2017 

Коллекция журналов Core Package Web Editions компании American Chemical 

Society. Сублицензионный договор № ACS/133 от 9.01.2017 г. 

С 9.01.2017 по 31.12.2017 



38 
 

БД APS Online Journals. Сублицензионный договор № APS/ 133 от 1.12.2016 г. С 1.01.2017 по 31.12.2017 

БД Questel Orbit компании Questel. Сублицензионный договор № Questel/133 от 

9.01.2017 г. 

С 1.01.2017 по 31.12.2017 

БД Scopus компании Elsevier. Сублицензионный договор № Scopus / 091 от 

20.07.2016 г. 

До 31.12.2017 

БД Web of Science Сублицензионный договор  № WoS/ 14 от 20.09.2016 г. До 31.12.2017 

Электронные ресурсы издательства Springer Nature. Приложение №2 к письму 

РФФИ № 779 от  16.09.2016 г. 

С 1.01.2017 - бессрочно 

Электронные ресурсы Cambridge Crystallographic Data Centre. Приложение к 

письму РФФИ № 74 от 30.08.16 г. 

С 1.01.2017 по 31.12.2017 

Евразийское патентное ведомство. Письмо от 22.01.2013 г. бессрочно 

Научная электронная библиотека elibrary.ru. Договор № 1000 от 19.03.2009 г. С 19.03.2009 - бессрочно 

ВИНИТИ. Договор б/н от 7.12.2009 г. С 1.01.2017 по 31.12.2017 

Технорматив. Договор № 2693/04/16 от 04.04.2016 г. С 04.04.2016 по 30.04.2017 

2017-2018 

 

 

ЭБС «Лань». Контракт № 13-06/17 от 13.06.2017 

       Доступ к коллекции «Информатика – Издательство ДМК Пресс» 

       Доступ к коллекции «Экономика и менеджмент – Издательство Дашков и К» 

       Доступ к коллекции «Экономика и менеджмент – Издательство Финансы и 

статистика» 

Контракт № 27-07/17 от 27.07.2017 

       Доступ к коллекции «Инженерно-технические науки – Издательство Лань» 

       Доступ к коллекции «Физика – Издательство Лань» 

       Доступ к коллекции «Химия – Издательство Лань» 

       Доступ к коллекции «Химия – Издательство НОТ» 

Контракт № 02-10/17 от 02.10.2017 

       Доступ к коллекции «Инженерно-технические науки – Издательство 

Машиностроение» 

       Доступ к коллекции «Инженерно-технические науки – Издательство Новое 

знание» 

       Доступ к коллекции «Технологии пищевых производств – Издательство 

Гиорд» 

       Доступ к коллекции «Математика – Издательство Лань» 

С 24.06.2017 по 23.06.2018 г. 

 

 

 

 

С 01.08.2017 по 31.07.2018 г. 

 

 

 

 

С 08.11.2017 по 07.11.2018 г. 

«ЭБС Юрайт www.biblio-online.ru  Контракт № 28-09/17 от 28.09.2017 С 10.11.2017 по 09.11.2018 г. 

СПС «Консультант+» Договор № 20-Б/УЗ от 1.02.2008 бессрочно 



39 
 

Журналы American Physical Society (Американского физического общества) 

Сублицензионный договор № AIP/133 от 1.12.2016 

С 1.12.2016 по 31.12.2017 

Журналы издательства Taylor&Francis. Сублицензионный договор № T&F/133 от 

9.01.2017 

С 09.01.2017 по 31.12.2017 

Коллекция журналов American Institute of Physics. Сублицензионный договор № 

AIP/133 от 1.04.2017 

С 01.04.2017по 31.12.2017 

Optical Society of America Сублицензионныйдоговор № OSA/133от 1.08.2017 С 01.08.2017по 31.12.2017 

Журналы издательства Wiley. Сублицензионный договор № WILEY/133 от 

1.12.2016 

С 1.12.2016 по 31.12.2017 

БД Questel Orbit компании Questel. Сублицензионный договор № Questel /133 от 

09.01.2017 

С 09.01.2017 по 31.12.2017 

Реферативная и наукометрическая БД Scopus. Сублицензионный договор № 

Scopus /133 от 8.08.2017  

С 8.08.2017 по 31.12.2017 

Реферативная и наукометрическая Web of Science. Сублицензионный договор № 

WoS/79 от 01.04.2017  

С 01.04.2017 по 31.03.2018 

Электронные ресурсы издательства Springer-Nature. Письмо № 779 от  16.09.2016 

Письмо № 785 от 21.09.2017 

С 1.01.2017 по 31.12.2017 

С 1.01.2018  бессрочно 

Евразийское патентное ведомство. Письмо от 22.01.2013  бессрочно 

Научная электронная библиотека elibrary.ru. Договор № 1000 от 19.03.2009 С 19.03.2009 - бессрочно 

ЭБС ВолгГТУ . Свидетельство № ФС77-50791 от 3.08.2012 бессрочно 

Технорматив Договор № 2934/04/17 от 25.04.2017 г. С 04.04.2016 - бессрочно 
 

Наименование документа Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, выдавшая 

документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном 

порядке органами, осуществляющими 

государственный пожарный надзор, о 

соответствии зданий, строений, сооружений 

и помещений, используемых для ведения 

образовательной деятельности, 

установленным законодательством РФ 

требованиям 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности (№00089, 15 августа 2017 г., УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области); 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности (№00090, 15 августа 2017 г., УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области); 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности (№00091, 15 августа 2017 г., УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области); 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности (№00092, 15 августа 2017 г., УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области); 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 
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Руководитель организации,  

осуществляющей образовательную деятельность                                                                                                         Лысак Владимир Ильич 
                                                                                                                                                                                                 подпись                                                            Ф.И.О. полностью 

 

 

М.П. 

дата составления ________________ 
 

 

безопасности (№00093, 15 августа 2017 г., УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области); 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности (№00094, 15 августа 2017 г., УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области); 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности (№00095, 15 августа 2017 г., УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области); 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности (№00096, 15 августа 2017 г., УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области); 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности (№00097, 15 августа 2017 г., УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области) 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности (№00098, 15 августа 2017 г., УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области); 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности (№00099, 15 августа 2017 г., УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области); 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности (№00100, 15 августа 2017 г., УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области) 


