Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Астраханский государственный технический университет»

Справка
о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы
бакалавриата
направление 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения»
профиль Системы климатехники и жизнеобеспечения
№ п\п

Наименование дисциплины
(модуля), практик в
соответствии с учебным
планом

Наименование специальных
помещений и помещений
для
самостоятельной работы
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Философия

Аудитория для проведения
лекционных занятий, №1.217
(Татищева 16, литер Б)

Аудитория для проведения
практических занятий, №
1.319
(Татищева 16, литер Б)
Аудитория
для
текущего
контроля и промежуточной
аттестации, №1.228
(Татищева 16, литер Б)

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
Рабочие места студентов:
столы – 44 шт., стулья – 88 шт. (88 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
Стол – 1 шт., стул – 1 шт.
Доска меловая – 1 шт.
Рабочие места студентов:
столы – 15 шт., стулья – 30 шт. (30 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
Стол – 1 шт., стул – 1 шт.
Доска меловая – 1 шт.
Рабочие места студентов:
столы – 10 шт., стулья – 20 шт. (20 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
Стол – 1 шт., стул – 1 шт.
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Перечень лицензионного
программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа

Microsoft Office 2016 Professional: срок
действия – неограниченно, вид лицензии –
коммерческая (ограничения по установке),
документы, подтверждающие право
использования ПО - договор

Аудитория для групповых и
индивидуальных
консультаций, №1.207
(Татищева 16, литер Б)
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История

Аудитория для проведения
лекционных занятий, №1.212
(Татищева 16, литер Б)

Аудитория для проведения
практических занятий, №4.409
(Татищева 16, литер Ш)

Аудитория
для
текущего
контроля и промежуточной
аттестации, №1.228
(Татищева 16, литер Б)

Доска меловая – 1 шт.
Оборудование для проведения занятий с
подключением к сети Интернет и ЭИОС:
Компьютер – 10 шт.
Рабочие места студентов:
столы – 15 шт., стулья – 30 шт. (30 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
Стол – 1 шт., стул – 1 шт.
Доска меловая – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования:
широкоэкранный телевизор – 1 шт., компьютер –
1 шт.)
Рабочие места студентов:
столы – 30 шт., стулья – 60 шт. (60 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
Стол – 1 шт., стул – 1 шт.
Доска меловая – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования:
Экран – 1 шт., проектор – 1 шт., компьютер – 1
шт.
Рабочие места студентов:
столы – 44 шт., стулья – 88 шт. (88 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
Стол – 1 шт., стул – 1 шт.
Доска меловая – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования:
Экран – 1 шт., проектор – 1 шт., компьютер – 1
шт.
Рабочие места студентов:
столы – 10 шт., стулья – 20 шт. (20 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
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№Tr000113470 от 05.10.2016г.
Офисный пакет приложений: Word,
Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Microsoft Office 2016 (Договор №Tr
000113470 от 5 октября 2016г Срок
пользования – неограниченно)
Офисный пакет приложений: Word,
Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

Microsoft Office 2016 (Договор №Tr
000113470 от 5 октября 2016г Срок
пользования – неограниченно)
Офисный пакет приложений: Word,
Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

Microsoft Office 2016 (Договор №Tr
000113470 от 5 октября 2016г Срок
пользования – неограниченно)
Офисный пакет приложений: Word,
Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

Microsoft Office 2016 (Договор №Tr
000113470 от 5 октября 2016г Срок
пользования – неограниченно)
Офисный пакет приложений: Word,

Аудитория для групповых и
индивидуальных
консультаций, №4.409а
(Татищева 16, Литер Ш)
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Иностранный язык

Аудитория для практических
занятий, № 4. 414.
(Татищева 16, литер Ш)

Аудитория для проведения
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
№ 4.223
(Татищева 16, Литер Ш)

Аудитория для групповых и
индивидуальных
консультаций№4.204.
(Татищева 16, Литер Ш)

Стол – 1 шт., стул – 1 шт.
Доска меловая – 1 шт.
Оборудование для проведения занятий с
подключением к сети Интернет и ЭИОС:
Компьютер – 10 шт.
Рабочие места студентов:
столы – 13 шт., стулья – 26 шт. (26 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
Стол – 1 шт., стул – 1 шт.
Доска меловая – 1 шт.
Рабочие места студентов:
столы – 13 шт., стулья – 26 шт. (26 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
Стол – 1 шт., стул – 1 шт.
Доска меловая – 1 шт.

Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

Рабочие места студентов:
столы – 6 шт, стулья – 12 шт. (12 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
Стол – 1 шт., стул – 1 шт.
Доска меловая – 1 шт.
Набор оборудования:
15 столов с акустической полукабинкой и
компьютером в комплекте с гарнитурой.
Рабочие места студентов:
столы – 8 шт, стулья – 16 шт. (16 посадочных
места).
Рабочее место преподавателя:
Стол – 1 шт., стул – 1 шт.
Доска меловая – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования:
телевизор – 1 шт., видеоплеер – 1 шт.,

Microsoft Office 2016 Professional: срок
действия – неограниченно, вид лицензии –
коммерческая (ограничения по установке),
документы, подтверждающие право использования ПО - договор №Tr000113470
от 05.10.2016г.
Офисный пакет приложений: Word,
Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
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акустическая система – 1 шт.
Аудитория для проведения
практических занятий, №7.313
(Татищева 16 Литер З)

Рабочие места студентов:
столы – 12 шт, стулья – 12 шт. (12 посадочных
места).
Рабочее место преподавателя:
Стол – 1 шт., стул – 1 шт.
Доска меловая – 1 шт.
Оборудование для проведения занятий с
подключением к сети Интернет и ЭИОС:
Компьютер в сборе (системный блок DEPO Neos
260-intel G1610/500гб-ОЗУ/клавиатура DEPO КU0325/мышь DEPO MS-0502/монитор Beng 20‖
GL2055) -13 штук
Видеомагнитофон ―Samsung‖ – 1 шт.
DVD плейер SONY-NS 355/S – 1 шт.
Усилитель смеситель – 1 шт.
Сканер Epson Perfection1270 – 1 шт.
Принтер hp LaserJet 1010 – 1 шт.
Гарнитура (наушник+микрофон) -13 шт.
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Архиватор 7-zip (Открытое лицензионное
соглашение GNU General Public License),
срок действия лицензии – неограниченно,
вид лицензии – GNU.
Microsoft Office 2016 (Договор №Tr
000113470 от 5 октября 2016г Срок
пользования неограниченно).
Офисный пакет приложений: Word,
Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License).
Adobe Reader (№2 в реестре прикладного
ПО) Открытое лицензионное соглашение
GNU General Public License, срок действия
лицензии – неограниченно, вид лицензии
– GNU
FoxitReader 7.3.6.321 (№2.12 в реестре)
Открытое лицензионное соглашение GNU
General PublicLicense срок действия
лицензии –Неограниченно, вид лицензии
– GNU
Google Chrome (№2.14 в реестре)
Открытое лицензионное соглашение GNU
General Public License срок действия
лицензии - неограниченно ,вид лицензии –
GNU
Mozilla FireFox(№2.14 в реестре)
OpenOffice(Apache Software Foundation),
срок действия лицензии – неограниченно,
вид лицензии – «академическая».
WinDjView 2.1 (№2.32 в реестре) Открытое
лицензионное оглашение GNU General
Public License срок действия лицензии –
Неограниченно, вид лицензии - свободное.

4

Основы
знаний

экономических

Аудитория для проведения
лекционных занятий, №1.212
(Татищева 16, литер Б)

Аудитория для проведения
практических занятий,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
№6.406
(Татищева,16. Литер Г)
Аудитория для текущего
контроля и промежуточной
аттестации, №6.303
(Татищева, 16, Литер Г)

Аудитория для групповых и
индивидуальных
консультаций, №6.403
(Татищева 16. литер Г)

открытые лицензионные соглашения
Kaspersky Antivirus (№12 в реестре
прикладного ПО) Договор №01-S00001L
от 24.10.2017,срок действия лицензии24.10.2019, вид лицензии –
«Коммерческая».
Рабочие места студентов:
Microsoft Office 2016 (Договор № Tr
столы – 30 шт, стулья – 60 шт. (60 посадочных 000113470 от 5 октября 2016 г. Срок
мест).
пользования – неограниченно)
Рабочее место преподавателя:
Офисный пакет приложений: Word,
Стол – 1 шт., стул – 1 шт.
Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Доска меловая – 1 шт.
Publisher, Access (Microsoft Open Licence)
Набор демонстрационного оборудования:
Экран - 1шт., проектор - 1шт., компьютер – 1 шт.
Рабочие места студентов:
столы – 14 шт, стулья – 28 шт. (28 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
Стол – 1 шт., стул – 1 шт.
Доска меловая – 1 шт.
Рабочие места студентов:
Microsoft Office 2016 (Договор № Tr
столы – 30 шт, стулья – 60 шт. (60 посадочных 000113470 от 5 октября 2016 г. Срок
мест).
пользования – неограниченно)
Рабочее место преподавателя:
Офисный пакет приложений: Word,
Стол – 1 шт., стул – 1 шт.
Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Доска меловая – 1 шт.
Publisher, Access (Microsoft Open Licence)
Набор демонстрационного оборудования:
экран - 1 шт., проектор – 1 шт., компьютер – 1
шт.
Рабочие места студентов:
Microsoft Office 2016 (Договор № Tr
парты – 34 шт. стулья – 68 шт. (68 посадочных
000113470 от 5 октября 2016 г. Срок
мест)
пользования – неограниченно)
Рабочее место преподавателя:
Офисный пакет приложений: Word,
стол – 1 шт., стул – 1 шт.
Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Меловая доска – 1 шт.
Publisher, Access (Microsoft Open Licence)
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5

Правоведение

Аудитория для проведения
лекционных занятий, № 6.220
(Татищева, 16, литер Г)

Аудитория для проведения
практических занятий, №6.206
(Татищева 16, литер Г)

Аудитория для текущего
контроля и промежуточной
аттестации, №6.303
(Татищева 16, литер Г)

Аудитория для групповых и
индивидуальных
консультаций, №6.403
(Татищева 16. литер Г)
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Математика

Аудитория для проведения
лекционных занятий, №1.214
(Татищева 16, литер Б)

Набор демонстрационного оборудования:
Акустическое оборудование-4 шт.; проектор – 1
шт.; экран – 1 шт., компьютер – 1 шт.
Рабочие места студентов:
столы –12 шт. стулья – 24 шт. (24 посадочных
мест)
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт.
Меловая доска – 1 шт.
Рабочие места студентов:
столы – 13 шт., стулья – 26 шт. (26 посадочных
мест)
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт.
Меловая доска – 1 шт.
Рабочие места студентов:
столы – 30 шт. стулья – 60 шт. (60 посадочных
мест)
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт.
Меловая доска – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования:
экран -1 шт., проектор – 1 шт., компьютер – 1 шт.
Рабочие места студентов:
столы – 34 шт. стулья – 68 шт. (68 посадочных
мест)
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт.
Меловая доска – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования:
Акустическое оборудование-4 шт.; проектор – 1
шт.; экран – 1 шт., компьютер – 1 шт.
Рабочие места студентов:
столы – 37 шт. стулья – 74 шт. (74 посадочных
мест)
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Microsoft Office 2016 (Договор № Tr
000113470 от 5 октября 2016 г. Срок
пользования – неограниченно)
Офисный пакет приложений: Word,
Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open Licence)
Microsoft Office 2016 (Договор № Tr
000113470 от 5 октября 2016 г. Срок
пользования – неограниченно)
Офисный пакет приложений: Word,
Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open Licence)

Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт. доска меловая – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования:
Переносные плакаты, учебные модели.
Аудитория для проведения
практических занятий, №1.321
(Татищева 16, литер Б)

Аудитория для проведения
практических занятий,
№1.312
(Татищева 16, литер Б)

Аудитория для проведения
лабораторных работ, текущей
аттестации, индивидуальных
и групповых консультаций,
№г.426
(Татищева 16, литер В)

Рабочие места студентов:
столы – 16 шт. стулья – 32 шт. (32 посадочных
мест)
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт. доска меловая – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования:
Плакаты, наглядные пособия, учебные модели.
Рабочие места студентов:
столы – 18 шт. стулья – 36 шт. (36 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт. доска меловая – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования:
Плакаты, наглядные пособия, учебные модели.
Рабочие места студентов:
столы – 25 шт. стулья – 50 шт. (50 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт. доска меловая – 1 шт.
Оборудование для проведения занятий с
подключением к сети Интернет и ЭИОС:
системный блок(Aquarius Pro 30S46
(MNT/PE2200/ 1*D1024DII800VINT/S 160-7200/
FDD/ IEEE1394/ 35; - 15 шт
монитор 19 Acer (ETCV3WEB03) V193WBb
(Black) LCD Wide) - 15 шт.;
компьютер в сборе (системный блок материнская
плата GIGABYTE, процессор Pentium(R) DualCore CPU E5200 @ 2.50GHz, ОЗУ Samsung M3
78T2863DZS-CF7 2 Гб, HDD WDC WD1600AAJS-
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1С:Предприятие 8 (8.3.6.2421) (№2.1 в
реестре);
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.130) (№2.1 в
реестре);
7-Zip 15.14 (№2.4 в реестре);
Autodesk AutoCAD 2014 — Русский
(Russian) (№2.7 в реестре);
Deductor Academic (№2.9 в реестре);
Far Manager 3(№2.35 в реестре)
Foxit Reader (№2.12 в реестре);
Google Chrome (№2.14 в реестре); IBM
Rational Rose Enterprise Edition (№2.23 в
реестре);
Lira 9.4 (№2.18 в реестре);
Mathcad 15 (№2.19 в реестре);
Microsoft Access 2013 (№2.20.3 в реестре);

22WAA0 ATA Device 150 Гб) монитор FHILIPS
223V5LSB) – 6 шт.

Аудитория для проведения
текущего контроля,
индивидуальных и групповых
консультаций, №г.429
(Татищева 16, литер В)
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Информатика

Аудитория для лекционных
занятий, №г.131
(Татищева 16, литер В)

Аудитория для проведения
практических занятий, №г.203

Рабочие места студентов:
столы – 15 шт. стулья – 15 шт. (15 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт. доска меловая – 1 шт.
Оборудование для проведения занятий с
подключением к сети Интернет и ЭИОС:
системный блок (Aquarius Pro 30S46
MNT/PE2200/ 1*D1024DII800VINT/S 1607200/FDD/IEEE1394/350; системный блок
(процессор Intel Pentium E5200, 2500 MHz, ОЗУ
Samsung M3 78T2863EHS-CF7 1 ГБ, HDD
TS4GJFV10 USB Device 150 Гб); монитор 19 Acer
(ETCV3WEB03) V193WBb (Black) LCD Wide) –
14 шт.
Рабочие места студентов:
столы – 60 шт. стулья – 120 шт. (120 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт. доска меловая – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования:
экран -1 шт., проектор – 1 шт., компьютер – 1 шт.
Рабочие места студентов:
столы –12 шт. стулья – 24 шт. (24 посадочных

8

Microsoft Project 2013 (№2.20.1 в реестре)
Microsoft Visio Professional 2013 (№2.20.2
в реестре);
OpenOffice 4.1.1 (№2.22 в реестре); Project
Expert 7 Trial(№2.33 в реестре);
Sapfir 2013 R4 NonCommercial
WinDjView 2.1 (№2.32 в реестре);
Галактика 7.12.01
(Однопользовательская) (№2.13 в
реестре);
КОМПАС А LT V12 (№2.29 в реестре)
7-Zip 9.20 (№2.4 в реестре);
Deductor Academic (№2.9 в реестре);
Far Manager 2(№2.35 в реестре);
Foxit Reader (№2.12 в реестре)
Mathcad 14.0 (№2.19 в реестре);
OpenOffice.org 3.3 (№2.22 в реестре);
Opera 12.17 (№2.14 в реестре);
WinDjView 2.1 (№2.32 в реестре)

Microsoft Office 2016 (Договор №Tr
000113470 от 5 октября 2016г. Срок
пользования –неограниченно)
Офисныйпакетприложений: Word,
Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Microsoft Office 2016 (Договор №Тг
000113470 от 5 октября 2016г. Срок

(Татищева 16, литер В)

мест).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт. доска меловая – 1 шт.
Оборудование для проведения занятий с
подключением к сети Интернет и ЭИОС:
Компьютер (системный блок (материнская плата
GIGABYTE), монитор FHILIPS 223V5LSB) – 5
шт.
Компьютер (системный блок, монитор ASUS
21,5) - 15 шт.

Аудитория для лекционных
занятий, №г.131
(Татищева 16, литер В)

Рабочие места студентов:
столы – 60 шт. стулья – 120 шт. (120 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт. доска меловая – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования:
экран -1 шт., проектор – 1 шт., компьютер – 1 шт.
Рабочие места студентов:
столы – 25 шт. стулья – 25 шт. (25 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт. доска меловая – 1 шт.
Оборудование для проведения занятий с

Аудитория для проведения
лабораторных работ, текущей
аттестации, индивидуальных
и групповых консультаций,
№г. 426
(Татищева 16, литер В)
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пользования –неограниченно).
Офисный пакет приложени: Word,
Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Assess (Microsoft Open License)
1C:Предприятие 8 (8.3.6.2421) (№2.1 в
реестре)
Архиватор 7-Zip 15.14 (x64) (№2.4 в
реестре)
AutoCAD 2014 (№2.7 в реестре)
Deductor Academic (№2.9 в реестре)
Foxit Reader (№2.12 в реестре)
Google Chrome (№2.14 в реестре)
IBM Rational Rose Enterprise Edition
(№2.23 в реестре)
Lira 9.4 (№2.18 в реестре)
Mathcad 15 (№2.19 в реестре)
Microsoft Access 2013 (№2.20.3 в реестре)
OpenOffice.org 3.3 (№2.22 в реестре)
Project Expert 7 Trial(№2.33 в реестре)
Revit 2014 - Русский (Russian) (№2.6 в
реестре)
WinDjView 2.1 (№2.32 в реестре)
Microsoft Office 2016 (Договор №Tr
000113470 от 5 октября 2016г. Срок
пользования –неограниченно)
Офисныйпакетприложений: Word,
Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
1С:Предприятие 8 (8.3.6.2421) (№2.1 в
реестре);
7-Zip 15.14 (№2.4 в реестре);
Autodesk AutoCAD 2014 — Русский
(Russian) (№2.7 в реестре);
Deductor Academic (№2.9 в реестре);

подключением к сети Интернет и ЭИОС:
системный блок (Aquarius Pro 30S46
(MNT/PE2200/ 1*D1024DII800VINT/S 160-7200/
FDD/ IEEE1394/ 35;
монитор 19 Acer (ETCV3WEB03) V193WBb
(Black) LCD Wide) - 15 шт.;
компьютер в сборе (системный блок материнская
плата GIGABYTE, процессор Pentium(R) DualCore CPU E5200 @ 2.50GHz, ОЗУ Samsung M3
78T2863DZS-CF7 2 Гб, HDD WDC WD1600AAJS22WAA0 ATA Device 150 Гб) монитор FHILIPS
223V5LSB) – 6 шт.

Аудитория для проведения
лабораторных работ,
текущего контроля,
индивидуальных и групповых
консультаций, №г.429
(Татищева 16, литер В)

Рабочие места студентов:
столы – 15 шт. стулья – 15 шт. (25 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт. доска меловая – 1 шт.
Оборудование для проведения занятий с
подключением к сети Интернет и ЭИОС:
системный блок (Aquarius Pro 30S46
MNT/PE2200/ 1*D1024DII800VINT/S 1607200/FDD/IEEE1394/350; системный блок
(процессор Intel Pentium E5200, 2500 MHz, ОЗУ
Samsung M3 78T2863EHS-CF7 1 ГБ, HDD
TS4GJFV10 USB Device 150 Гб); монитор 19 Acer
(ETCV3WEB03) V193WBb (Black) LCD Wide) –
14 шт.
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Far (№2.35 в реестре)
Foxit Reader (№2.12 в реестре);
Google Chrome (№2.14 в реестре); IBM
Rational Rose Enterprise Edition (№2.23 в
реестре);
Lira 9.4 (№2.18 в реестре);
Mathcad 15 (№2.19 в реестре);
Microsoft Access 2013 (№2.20.3 в реестре);
Microsoft Project 2013 (№2.20.1 в реестре)
Microsoft Visio Professional 2013 (№2.20.2
в реестре);
OpenOffice 4.1.1 (№2.22 в реестре); Project
Expert 7 Trial(№2.33 в реестре); Sapfir
2013 R4 NonCommercial
WinDjView 2.1 (№2.32 в реестре);
Галактика 7.12.01
(Однопользовательская) (№2.13 в
реестре);
КОМПАС А LT V12 (№2.29 в реестре)
7-Zip 9.20 (№2.4 в реестре);
Deductor Academic (№2.9 в реестре);
Far Manager 2(№2.35 в реестре);
Foxit Reader (№2.12 в реестре)
Mathcad 14.0 (№2.19 в реестре);
OpenOffice.org 3.3 (№2.22 в реестре);
Opera 12.17 (№2.14 в реестре);
WinDjView 2.1 (№2.32 в реестре)
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Информационные технологии

Аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
№г.131
(Татищева 16, литер В)

Аудитория для проведения
практических занятий, №1.222
(Татищева 16 литер Б)

Аудитория для проведения
практических занятий, №1.306
(Татищева 16, литер Б)

Рабочие места студентов:
столы – 60 шт. стулья – 120 шт. (120 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт. доска меловая – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования:
экран -1 шт., проектор – 1 шт., компьютер – 1 шт.
Рабочие места студентов:
парты – 16 шт. стулья – 32 шт. (32 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт. доска меловая – 1 шт.
Оборудование для проведения занятий с
подключением к сети Интернет и ЭИОС:
системный блок (Aquarius Pro 30S46
MNT/PE2200/ 1*D1024DII800VINT/S 1607200/FDD/IEEE1394/350; системный блок
(процессор Intel Pentium E5200, 2500 MHz, ОЗУ
Samsung M3 78T2863EHS-CF7 1 ГБ, HDD
TS4GJFV10 USB Device 150 Гб); монитор 19 Acer
(ETCV3WEB03) V193WBb (Black) LCD Wide) –
14 шт.

Рабочие места студентов:
столы – 10 шт. стулья – 20 шт. (20 посадочных
мест).
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Microsoft Office 2016 (Договор №Tr
000113470 от 5 октября 2016г. Срок
пользования –неограниченно)
Офисныйпакетприложений: Word,
Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
1С:Предприятие 8 (8.3.6.2421) (№2.1 в
реестре);
7-Zip 15.14 (№2.4 в реестре);
Autodesk AutoCAD 2014 — Русский
(Russian) (№2.7 в реестре);
Deductor Academic (№2.9 в реестре);
Far (№2.35 в реестре)
Foxit Reader (№2.12 в реестре);
Google Chrome (№2.14 в реестре); IBM
Rational Rose Enterprise Edition (№2.23 в
реестре);
Lira 9.4 (№2.18 в реестре);
Mathcad 15 (№2.19 в реестре);
Microsoft Access 2013 (№2.20.3 в реестре);
Microsoft Project 2013 (№2.20.1 в реестре)
Microsoft Visio Professional 2013 (№2.20.2
в реестре);
OpenOffice 4.1.1 (№2.22 в реестре); Project
Expert 7 Trial(№2.33 в реестре); Sapfir
2013 R4 NonCommercial
WinDjView 2.1 (№2.32 в реестре);
Галактика 7.12.01
(Однопользовательская) (№2.13 в
реестре);
КОМПАС А LT V12 (№2.29 в реестре)

Аудитория для проведения
лабораторных работ, текущей
аттестации, индивидуальных
и групповых консультаций,
№г.426
(Татищева 16, литер В)

Аудитория для проведения
лабораторных работ,
текущего контроля,
индивидуальных и групповых
консультаций, №г.429
(Татищева 16, литер В)

Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт. доска меловая – 1 шт.
Рабочие места студентов:
столы – 25 шт. стулья – 25 шт. (25 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт. доска меловая – 1 шт.
Оборудование для проведения занятий с
подключением к сети Интернет и ЭИОС:
системный блок (Aquarius Pro 30S46
(MNT/PE2200/ 1*D1024DII800VINT/S 160-7200/
FDD/ IEEE1394/ 35;
монитор 19 Acer (ETCV3WEB03) V193WBb
(Black) LCD Wide) - 15 шт.;
компьютер в сборе (системный блок материнская
плата GIGABYTE, процессор Pentium(R) DualCore CPU E5200 @ 2.50GHz, ОЗУ Samsung M3
78T2863DZS-CF7 2 Гб, HDD WDC WD1600AAJS22WAA0 ATA Device 150 Гб) монитор FHILIPS
223V5LSB) – 6 шт.

Рабочие места студентов:
столы – 15 шт. стулья – 15 шт. (25 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт. доска меловая – 1 шт.
Оборудование для проведения занятий с
подключением к сети Интернет и ЭИОС:
системный блок (Aquarius Pro 30S46

12

1С:Предприятие 8 (8.3.6.2421) (№2.1 в
реестре);
7-Zip 15.14 (№2.4 в реестре);
Autodesk AutoCAD 2014 — Русский
(Russian) (№2.7 в реестре);
Deductor Academic (№2.9 в реестре);
Far (№2.35 в реестре)
Foxit Reader (№2.12 в реестре);
Google Chrome (№2.14 в реестре); IBM
Rational Rose Enterprise Edition (№2.23 в
реестре);
Lira 9.4 (№2.18 в реестре);
Mathcad 15 (№2.19 в реестре);
Microsoft Access 2013 (№2.20.3 в реестре);
Microsoft Project 2013 (№2.20.1 в реестре)
Microsoft Visio Professional 2013 (№2.20.2
в реестре);
OpenOffice 4.1.1 (№2.22 в реестре); Project
Expert 7 Trial(№2.33 в реестре); Sapfir
2013 R4 NonCommercial
WinDjView 2.1 (№2.32 в реестре);
Галактика 7.12.01
(Однопользовательская) (№2.13 в
реестре);
КОМПАС А LT V12 (№2.29 в реестре)
7-Zip 9.20 (№2.4 в реестре);
Deductor Academic (№2.9 в реестре);
Far Manager 2(№2.35 в реестре);
Foxit Reader (№2.12 в реестре)
Mathcad 14.0 (№2.19 в реестре);
OpenOffice.org 3.3 (№2.22 в реестре);
Opera 12.17 (№2.14 в реестре);
WinDjView 2.1 (№2.32 в реестре)
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Физика

Аудитория для проведения
лекционных занятий, № 1.304
(Татищева 16, литер: Б)

Аудитория для проведения
практических занятий, №
1.303
(Татищева 16, литер Б)

Аудитория для проведения
практических занятий, №
1.302
(Татищева 16, литер Б)

MNT/PE2200/ 1*D1024DII800VINT/S 1607200/FDD/IEEE1394/350; системный блок
(процессор Intel Pentium E5200, 2500 MHz, ОЗУ
Samsung M3 78T2863EHS-CF7 1 ГБ, HDD
TS4GJFV10 USB Device 150 Гб); монитор 19 Acer
(ETCV3WEB03) V193WBb (Black) LCD Wide) –
14 шт.
Рабочие места студентов:
столы – 40 шт. стулья – 80 шт. (80 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт. доска меловая – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования:
экран -1 шт., проектор – 1 шт., компьютер – 1 шт.
Рабочие места студентов:
парты – 16 шт. стулья – 32 шт. (32 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт. доска меловая – 1 шт.
Учебно-лабораторное оборудование:
Лабораторный комплекс ЛКВ-4 «Электромагнитные волны в кабеле» - 3 шт.
Набор демонстрационного оборудования:
Стенды по тематике: электричество – 4 шт. шкала
электромагнитных волн – 1шт.
Рабочие места студентов:
столы – 8 шт. стулья – 16 шт. (16 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт. доска меловая – 1 шт.
Учебно-лабораторное оборудование:
Лабораторный комплекс ЛКМ-7 «Упругость и
колебания» инв.№№- М000010871, М000010871,
0000002489, 0000002490, 0000002491, (10
посадочных мест).
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Microsoft Office 2016 (Договор №Tr
000113470 от 5 октября 2016г. Срок
пользования –неограниченно)
Офисныйпакетприложений: Word,
Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

Аудитория для текущего
контроля и промежуточной
аттестации, № 1.304
(Татищева 16, литер Б)
Аудитория для групповых и
индивидуальных
консультаций, №1.305
(Татищева 16, литер Б)
10

Экология

Аудитория для проведения
лекционных занятий, №1.214
(Татищева 16, литер Б)
Аудитория для проведения
практических занятий, №1.319
(Татищева 16, литер Б)
Аудитория для текущего
контроля и промежуточной
аттестации, для групповых и
индивидуальных
консультаций, №4.305
(Татищева 16, литер Ш)
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Начертательная геометрия и
инженерная графика

Аудитория для занятий
лекционного типа, №1.212
(Татищева 16, литер Б)

Рабочие места студентов:
столы – 40 шт. стулья – 80 шт. (80 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт. доска меловая – 1 шт.
Рабочие места студентов:
столы – 28 шт. стулья – 56 шт. (56 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт. доска меловая – 1 шт.
Рабочие места студентов:
столы – 45 шт. стулья – 90 шт. (90 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт. доска меловая – 1 шт.
Рабочие места студентов:
столы – 15 шт. стулья – 30 шт. (30 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт. доска меловая – 1 шт.
Рабочие места студентов:
столы – 10 шт. стулья – 10 шт. (10 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт. доска меловая – 1 шт.
Оборудование для проведения занятий с
подключением к сети Интернет и ЭИОС:
Компьютер (Aquarius Std S20 S37 в комплекте с
монитором Acer, клавиатура Chicony, мышь AQ )
– 11 шт.
экран (Draper BARONET 175X234) – 1 шт.
проектор (BenQ MX501) – 1 шт.
Рабочие места студентов:
столы – 30 шт. стулья – 60 шт. (60 посадочных
мест).
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Microsoft Office 2016 (Договор №Tr
000113470 от 5 октября 2016г. Срок
пользования – неограниченно)
Офисныйпакетприложений: Word,
Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

Microsoft Office 2016 (Договор №Tr
000113470 от 5 октября 2016г. Срок
пользования – неограниченно)

Аудитория для проведения
практических занятий, №1.310
(Татищева 16, литер Б)

Аудитория для практических
занятий, №г.319
(Татищева 16, литер Б)

Аудитория для текущего
контроля и промежуточной
аттестации, №г.316
(Татищева 16, литер В)

Аудитория для групповых и
индивидуальных
консультаций, №г.319

Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт. доска меловая – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования:
Экран – 1 шт., проектор – 1 шт., компьютер – 1
шт.
Рабочие места студентов:
столы – 15 шт. стулья – 30 шт. (30 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт. доска меловая – 1 шт.
Оборудование для проведения занятий:
Плакаты, наглядные пособия, учебные модели.
Рабочие места студентов:
столы – 25 шт. стулья – 50 шт. (50 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт. доска меловая – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования:
Плакаты, наглядные пособия, учебные модели.
Рабочие места студентов:
столы – 11 шт. стулья – 11 шт. (11 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт. доска меловая – 1 шт.
Оборудование для проведения занятий с
подключением к сети Интернет и ЭИОС:
Компьютер в комплекте с системным блоком - 11
шт.

Рабочие места студентов:
столы – 25 шт. стулья – 50 шт. (50 посадочных
мест).
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Офисныйпакетприложений: Word,
Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

Microsoft Office 2016 (Договор № Tr
000113470 от 5 октября 2016г. Срок
пользования — неограниченно).
Офисный пакет приложений: Word,
Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License).
Mathcad 15 (№2.19 в реестре);
AutoCad (Autodesk соглашение о
предоставлении лицензии и оказании
услуг для учебных заведений), срок
действия лицензии – неограниченно
(подписка), вид лицензии –
академическая.

(Татищева 16, литер Б)
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Метрология, стандартизация и
сертификация

Аудитория для проведения
лекционных занятий, №1.305
(Татищева 16, литер Б)
Аудитория для проведения
практических занятий, №4.320
(Татищева 16, литер Ш)

Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт. доска меловая – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования:
Плакаты, наглядные пособия, учебные модели.
Рабочие места студентов:
столы – 28 шт. стулья – 56 шт. (56 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт. доска меловая – 1 шт.
Рабочие места студентов:
столы – 12 шт. стулья – 12 шт. (11 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт. доска меловая – 1 шт.
Набор оборудования:
1. Длинномер – 1 шт.
2. Миниметр – 1 шт.
3. Прибор для измерения шараховатостей МИС –
1 шт.
4. Микрометр МК – 3 шт.
5. Штангенциркуль ШН – 7
6. Щупы № 1,2,3 – 4 шт.
7.Оптиметры горизонтальные – 2 шт.
8. Индикатор ИЧ10 – 2 шт.
9. Микрометр 025 – 5шт.
10.Микроскопинструментальный – 1 шт.
11. Микроскоп – 1 шт.
12. Нутрометр –1 шт.
13. Плита поверочная – 2 шт.
14. Приспособление для измерения колец – 1 шт.
15.Комплект учебно-лабораторного оборудования
«Контроль качества деталей методом
ультразвуковой дефектоскопии»
16. Комплект учебно-лабораторного
оборудования «Контроль качества деталей
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методом магнитной дефектоскопии».
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Материаловедение и
технология конструкционных
материалов

Аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, №4.321
(Татищева 16, литер Ш)

Рабочие места студентов:
столы – 13 шт. стулья – 26 шт. (26 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт. доска меловая – 1 шт.
Лабораторное оборудование: Микроскоп МИМ7 – 4 шт., печь СНОЛ – 9 шт., твердомер ТК – 2
шт., ТШ-2М – 1 шт. Шкаф, стеллажи с наглядным
пособием – 3 шт. Стенды – 9 шт. Плакаты – 50
шт. Демонстрационный комплекс:
«Материаловедение и технология
конструкционных материалов» – 1 шт.

Аудитория для текущего
контроля и промежуточной
аттестации, №4.317
(Татищева 16, литер Ш)

Рабочие места студентов:
столы – 8 шт. стулья – 8 шт. (8 посадочных мест).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт. доска меловая – 1 шт.
Оборудование для проведения занятий с
подключением к сети Интернет и ЭИОС:
Компьютер – 2 шт. Принтер – 1 шт.
Рабочие места студентов:
парты – 60 шт. стулья – 120 шт. (120 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт. доска меловая – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования:
экран -1 шт., проектор – 1 шт., компьютер – 1 шт.
Рабочие места студентов:
столы – 13 шт. стулья – 26 шт. (26 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:

Аудитория для лекционных
занятий, №г.131
(Татищева 16, литер В)

Аудитория для проведения
практических занятий, №4.315
(Татищева 16, литер Ш)
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Microsoft Office 2016 (Договор №Tr
000113470 от 5 октября 2016г. Срок
пользования – неограниченно)
Офисныйпакетприложений: Word,
Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Microsoft Office 2016 (Договор №Tr
000113470 от 5 октября 2016г. Срок
пользования –неограниченно)
Офисныйпакетприложений: Word,
Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Microsoft Office 2016 (Договор №Tr
000113470 от 5 октября 2016г. Срок
пользования –неограниченно)
Офисныйпакетприложений:
Word,

Аудитория для проведения
лекционныхо занятий, №4.402
(Татищева 16, литер Ш)
Аудитория для проведения
практических занятий, №4.321
(Татищева 16, литер Ш)

Аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, №4.320
(Татищева 16, литер Ш)
Аудитория для текущего
контроля и промежуточной
аттестации, №4.321
(Татищева 16, литер Ш)
14

Безопасность
жизнедеятельности

Аудитория для проведения
лекционных занятий, №5.412
(Татищева 16, литер Х)

стол – 1 шт., стул – 1 шт. доска меловая – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования
с подключением к сети Интернет и ЭИОС:
Компьютер - 1 шт., Принтер – 1 шт.
Рабочие места студентов:
столы – 50 шт. стулья – 100 шт. (100 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт. доска меловая – 1 шт.
Рабочие места студентов:
столы – 13 шт. стулья – 26 шт. (26 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт. доска меловая – 1 шт.
Лабораторное оборудование: Микроскоп МИМ7 – 4 шт., печь СНОЛ – 9 шт., твердомер ТК – 2
шт., ТШ-2М – 1 шт. Шкаф, стеллажи с наглядным
пособием – 3 шт. Стенды – 9 шт. Плакаты – 50
шт. Демонстрационный комплекс:
«Материаловедение и технология
конструкционных материалов» – 1 шт.
Рабочие места студентов:
столы – 12 шт. стулья – 12 шт. (11 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт. доска меловая – 1 шт.
Рабочие места студентов:
столы – 13 шт. стулья – 26 шт. (26 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт. доска меловая – 1 шт.
Рабочие места студентов:
столы – 9 шт. стулья – 18 шт. (18 посадочных
мест).
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Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

Microsoft Office 2016 (Договор №Tr
000113470 от 5 октября 2016г. Срок
пользования –неограниченно)

Аудитория для проведения
лабораторных занятий,
№5.408
(Татищева 16, литер Х)

Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт. доска меловая – 1 шт.
Стенды и плакаты по дисциплинам - 14 шт.
Набор демонстрационного оборудования
с подключением к сети Интернет и ЭИОС:
Ноутбук (Инв. ном.: М0018132Б; Код
справочника: М0018132Б ноутбук ASUS К50ID)
переносной) - 1 шт., Проектор (ВenQ MX717 1) 1 шт., Экран для проектора - 1 шт.,
Рабочие места студентов:
столы – 10 шт. стулья – 20 шт. (20 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт. доска меловая – 1 шт.
Оборудование для проведения занятий
Лабораторные столы - 8 шт.
Плакаты по тематике дисциплины:
- пожарная безопасность 1 шт.
- газоанализатор Колион -1 шт.
- оказание первой медицинской помощи -1 шт.
Стенды по тематике дисциплины:
- по загазованности -1 шт.
- по запыленности – 1 шт.
- по освещенности – 1 шт.
Комплект индикаторных порошков в
соответствии с тематикой проводимых
лабораторных занятий.
Прибор люксметр Ю-117 и набор насадок по
исследованию естественной и искусственной
освещенностей – 1шт.
Установка по определению запыленности воздуха
ОТ-5А – 1 шт.
Газоанализатор УГ-2 1 шт.,
Газоанализатор Колион – 1 шт.
Набор шумомеров (ВШВ-003, RFT) -1 шт
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Офисныйпакетприложений: Word,
Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

Аудитория для текущего
контроля и промежуточной
аттестации, №4.423
(Татищева 16, литер Ш)
Аудитория для групповых и
индивидуальных
консультаций ния, №4.425
(Татищева 16, литер Ш)
15

Физическая культура и спорт

Аудитория для лекционных
занятий, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций, № г.305
(Татищева16, литер В)

Приборы для определения параметров
метеорологических условий (анемометры,
психрометры, барометры) -3 шт.
Рабочие места студентов:
столы – 10 шт. стулья – 20 шт. (20 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт. доска меловая – 1 шт.
Рабочие места студентов:
столы – 8 шт. стулья – 16шт. (16 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт. доска меловая – 1 шт.
Рабочие места студентов:
столы – 60 шт. стулья – 120 шт. (120 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт. доска меловая – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования:
(экран - 1 шт., проектор - 1 шт, компьютер – 1
шт.).
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Microsoft Office 2016 (Договор №Тг
000113470 от 5 октября 2016г. Срок
пользования –неограниченно).
Офисный пакет приложений: Word, Excel,
PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher,
Assess (Microsoft Open License)
Предприятие 8 (8.3.6.2421) (№2.1 в
реестре)
7-Zip 15.14 (x64) (№2.4 в реестре)
AutoCAD 2014 (№2.7 в реестре) Deductor
Academic (№2.9 в реестре)
Foxit Reader (№2.12 в реестре) Google
Chrome (№2.14 в реестре)IBM Rational
Rose Enterprise Edition (№2.23 в
реестре)Lira 9.4 (№2.18 в реестре)
Mathcad 15 (№2.19 в реестре)Microsoft
Access 2013 (№2.20.3 в реестре)
OpenOffice.org 3.3 (№2.22 в
реестре)Project Expert 7 Trial(№2.33 в
реестре)Revit 2014 - Русский (Russian)
(№2.6 в реестре)

WinDjView 2.1(№2.32 в реестре)
Сооружение
для
занятий
семинарского типа,
Стадион,
(Татищева16, литер В)

Помещение
для
занятий
семинарского типа,
Спортивный комплекс
(Татищева16, литер В):
1.Тренажѐрный зал
2.Зал фитнеса
3.Зал ЛФК

4.Волейбольный зал
5.Баскетбольный зал
6.Тенисный зал

7.Бассейн

Трибуны 4-х и 5-ти рядные
Полоса препятствий – 1 шт.
Гимнастический городок -1 шт.
Беговые дорожки – 4 шт.
Прыжковые ямы – 2 шт.
Сектора для мини-футбола-2 шт.
Футбольное поле – 1 шт.
Оборудование:

1.Силовые тренажеры
2.Маты гимнастические – 3 шт.
Фитобол- 4шт.
Гимнастические палки- 15 шт.
3. Маты гимнастические – 2 шт.
Фитобол- 1 шт.
Тренажер Бубновсого-1 шт.
Гиперэкстензия-1 шт.
Гимнастические палки- 5 шт.
4. Стойки волейбольные с сеткой
Волейбольные мячи -10 шт.
5.Щиты баскетбольные- 2 шт.
Мячи баскетбольные- 10 шт.
6.Тенисные столы- 6 шт.
Теннисные ракетки-20 шт.
Воланы-30 шт.
Теннисные мячи-30 шт.
Ракетки для настольного тенниса-10 шт.
Мячи для настольного тенниса-30 шт.
7.Плавательные дорожки-6 шт.
Доска плавательная -20 шт.
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Тир, №4
(Татищева, 16, Литер Ш)
16

Социология организаций и
организационное поведение

Аудитория для проведения
лекционных занятий, №1.212
(Татищева 16, литер Б)

Аудитория для проведения
практических занятий, №1.214
(Татищева 16, литер Б)

Аудитория
для
текущего
контроля и промежуточной
аттестации, №1.228
(Татищева 16, литер Б)

Аудитория для групповых и
индивидуальных
консультаций, №1.207
(Татищева 16, Литер Б)

Спортивный пистолет МР 46 М- 3 шт.
Винтовка пневматическая МР-512-28 – 8 шт.
Спортивная винтовка МР-532 – 4 шт.
Рабочие места студентов:
столы – 30 шт, стулья – 60 шт. (60 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
Стол – 1 шт., стул – 1 шт.
Доска меловая – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования:
Экран - 1шт., проектор - 1шт., компьютер – 1 шт.
Рабочие места студентов:
столы – 11 шт, стулья – 22 шт. (22 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
Стол – 1 шт., стул – 1 шт.
Доска меловая – 1 шт.
Оборудование для проведения занятий:
плакаты – 5 шт, пособия – 3 щт.
Рабочие места студентов:
столы – 10 шт, стулья – 10 шт. (10 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
Стол – 1 шт., стул – 1 шт.
Доска меловая – 1 шт.
Оборудование для проведения занятий с
подключением к сети Интернет и ЭИОС:
Компьютер в комплекте с системным блоком – 10
шт.
Рабочие места студентов:
столы – 15 шт, стулья – 30 шт. (30 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
Стол – 1 шт., стул – 1 шт.
Доска меловая – 1 шт.
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Microsoft Office 2016 (Договор № Tr
000113470 от 5 октября 2016 г. Срок
пользования – неограниченно)
Офисный пакет приложений: Word,
Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open Licence)

Microsoft Office 2016 (Договор № Tr
000113470 от 5 октября 2016 г. Срок
пользования – неограниченно)
Офисный пакет приложений: Word,
Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open Licence)

Microsoft Office 2016 (Договор № Tr
000113470 от 5 октября 2016 г. Срок
пользования – неограниченно)
Офисный пакет приложений: Word,
Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,

17

Психология личности

Аудитория для занятий
лекционного типа, №1.212
(Татищева 16, литер Б)

Аудитория для проведения
практических занятий, №1.306
(Татищева 16, Литер Б)

Аудитория
для
текущего
контроля и промежуточной
аттестации, №1.228
(Татищева 16, литер Б)

Аудитория для групповых и
индивидуальных
консультаций, №1.207
(Татищева 16, литер Б)

Набор демонстрационного оборудования:
широкоэкранный телевизор 1 шт.,
компьютер – 1 шт.)
Рабочие места студентов:
столы – 30 шт., стулья – 60 шт. (60 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
Стол – 1 шт., стул – 1 шт.
Доска меловая – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования:
Экран – 1 шт., проектор – 1 шт., компьютер – 1
шт.
Рабочие места студентов:
столы – 10 шт., стулья – 20 шт. (20 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
Стол – 1 шт., стул – 1 шт.
Доска меловая – 1 шт.
Рабочие места студентов:
столы – 10 шт., стулья – 20 шт. (20 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
Стол – 1 шт., стул – 1 шт.
Доска меловая – 1 шт.
Оборудование для проведения занятий с
подключением к сети Интернет и ЭИОС:
Компьютер – 10 шт.
Рабочие места студентов:
столы – 15 шт., стулья – 30 шт. (30 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
Стол – 1 шт., стул – 1 шт.
Доска меловая – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования:
широкоэкранный телевизор – 1 шт., компьютер –
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Publisher, Access (Microsoft Open Licence)
Microsoft Office 2016 (Договор №Tr
000113470 от 5 октября 2016г Срок
пользования – неограниченно)
Офисный пакет приложений: Word,
Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

Microsoft Office 2016 Professional: срок
действия – неограниченно, вид лицензии –
коммерческая (ограничения по установке),
документы, подтверждающие право
использования ПО - договор
№Tr000113470 от 05.10.2016г.
Офисный пакет приложений: Word,
Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Microsoft Office 2016 (Договор №Tr
000113470 от 5 октября 2016г Срок
пользования – неограниченно)
Офисный пакет приложений: Word,
Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

1 шт.)
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Детали машин и основы
конструирования

Аудитория для проведения
лекционных занятий, №1.214
(Татищева 16, литер Б)

Аудитория для проведения
практических занятий, №1.116
(Татищева 16, Литер Б)

Аудитория для выполнения
курсовой работы, №г.316
(Татищева 16, литер В)

Аудитория для текущего
контроля и промежуточной
аттестации, №г.316
(Татищева 16, литер В)

Рабочие места студентов:
столы – 45 шт. стулья – 90 шт. (90 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт. доска меловая – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования:
Переносные плакаты, учебные модели.
Рабочие места студентов:
столы – 14 шт. стулья – 28 шт. (28 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт. доска меловая – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования:
Комплект учебно-лабораторного оборудования
по дисциплине «Теория механизмов и машин» -1
шт., плакаты – 5 шт., учебные модели механизмов
– 8 шт.
Рабочие места студентов:
столы – 14 шт. стулья – 28 шт. (28 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт. доска меловая – 1 шт.
Оборудование для проведения занятий с
подключением к сети Интернет и ЭИОС:
Компьютер в комплекте с системным блоком –
11шт.
Рабочие места студентов:
столы – 14 шт. стулья – 28 шт. (28 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт. доска меловая – 1 шт.
Оборудование для проведения занятий с
подключением к сети Интернет и ЭИОС:
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Microsoft Office 2016 (Договор №Tr
000113470 от 5 октября 2016г Срок
пользования – неограниченно)
Офисный пакет приложений: Word,
Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Mathcad 15 (№2.19 в реестре);
КОМПАС А LT V12 (№2.29 в реестре)
Microsoft Office 2016 (Договор №Tr
000113470 от 5 октября 2016г Срок
пользования – неограниченно)
Офисный пакет приложений: Word,
Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

Аудитория для групповых и
индивидуальных
консультаций, №1.206
(Татищева 16, литер Б)
19

Разговорный
иностранный
язык в профессиональной
сфере Ч.1

Аудитория для практических
занятий, № 4.207.
(Татищева 16, литер Ш)
Аудитория для проведения
самостоятельных занятий,
№7.313 (Татищева 16, Литер
З)

Компьютер в комплекте с системным блоком –
11шт.
Рабочие места студентов:
парты – 20 шт. стулья – 40 шт. (40 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт. доска меловая – 1 шт.
Рабочие места студентов:
столы – 8 шт. стулья – 16 шт. (16 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт. доска меловая – 1 шт.
Рабочие места студентов:
столы – 12 шт. стулья – 12 шт. (12 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт. доска меловая – 1 шт.
Оборудование для проведения занятий с
подключением к сети Интернет и ЭИОС:
Компьютер (системный блок DEPO Neos 260-intel
G1610/500гб-ОЗУ/клавиатура DEPO КU0325/мышь DEPO MS-0502/монитор Beng 20‖
GL2055) – 13 штук
Видеомагнитофон (―Samsung‖) – 1 шт.
DVD плейер ( SONY-NS 355/S) – 1 шт.
Усилитель смеситель – 1 шт.
Сканер (Epson Perfection1270) – 1 шт.
Принтер (hp LaserJet 1010) – 1 шт.
Гарнитура (наушник+микрофон) -13 штук

25

Mathcad 15 (№2.19 в реестре);
КОМПАС А LT V12 (№2.29 в реестре)

Архиватор 7-zip (Открытое лицензионное
соглашение GNU General Public License),
срок действия лицензии – неограниченно,
вид лицензии – GNU.
Microsoft Open License Academic (№3. в
реестре)
CCleaner (№4. в реестре)
2ГИС (№5. в реестре)
Java (№6. в реестре)
K-Lite Mega Codec Pack (№7. в реестре)
DAEMON Tools Lite (№8. в реестре)
Adobe Flash Player (№9. в реестре)
VLC media player (№11. в реестре)
Adobe Flash Player (№12 в реестре)
Adobe Reader (№2 в реестре прикладного
ПО) Открытое лицензионное соглашение
GNU General Public License, срок действия
лицензии – Неограниченно, вид лицензии
– GNU
Foxit Reader (№2.12 в реестре)
Google Chrome (№2.14 в реестре)
IBM Rational Rose Enterprise Edition
(№2.23 в реестре)

Аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, № 7.334
(Татищева 16, литер З)

Рабочие места студентов:
столы – 8 шт. стулья – 8 шт. (8 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт. доска меловая – 1 шт.
Оборудование для проведения занятий с
подключением к сети Интернет и ЭИОС:
Системный блок (USNComputersAM 2-3000) – 2
шт.
Монитор (Aser) – 2 шт.
Ноутбук (Lenovo ideaPadG 710) – 1 шт.
Принтер (Canon LBP810) – 1 шт.
Принтер (Canon1010) – 1 шт.
Магнитофон (BBK BX 318U) – 2шт.
Магнитофон (Philips) – 1 шт.
Магнитофон (Samsung) –1 шт.
Компьютерный стол – 3 шт.
Шкаф книжный – 3 шт.
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Lira 9.4 (№2.18 в реестре)
Open Office org 3.3 (№2.22 в реестре)
Project Expert 7 Trial (№2.33 в реестре)
Revit 2014 - Русский (Russian) (№2.6 в
реестре)
WinDjView 2.1(№2.32 в реестре)
Adobe Reader (№2 в реестре прикладного
ПО) Открытое лицензионное соглашение
GNU General Public License, срок действия
лицензии – неограниченно, вид лицензии
– GNU открытые лицензионные
соглашения
Архиватор 7-zip (Открытое лицензионное
соглашение GNU General Public License),
срок действия лицензии – неограниченно,
вид лицензии – GNU.
Microsoft Open License Academic (№3. в
реестре)
CCleaner (№4. в реестре)
2ГИС (№5. в реестре)
Java (№6. в реестре)
K-Lite Mega Codec Pack (№7. в реестре)
DAEMON Tools Lite (№8. в реестре)
Adobe Flash Player (№9. в реестре)
VLC media player (№11. в реестре)
Adobe Flash Player (№12 в реестре)
Adobe Reader (№2 в реестре прикладного
ПО) Открытое лицензионное соглашение
GNU General Public License, срок действия
лицензии – Неограниченно, вид лицензии
– GNU
Foxit Reader (№2.12 в реестре)
Google Chrome (№2.14 в реестре)
IBM Rational Rose Enterprise Edition
(№2.23 в реестре)

Аудитория для проведения
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
№4.223.
(Татищева 16, литер Ш)
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Разговорный
иностранный
язык в профессиональной
сфере Ч.2

Аудитория для практических
занятий, № 4.207.
(Татищева 16, литер Ш)
Аудитория для проведения
самостоятельных занятий,
№7.313 (Татищева 16, Литер
З)

Рабочие места студентов:
столы – 12 шт. стулья – 12 шт. (12 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт. доска меловая – 1 шт.
Оборудование для проведения занятий
стол с акустической полукабиной, компьютером
в комплекте с гарнитурой, стульями для
обучающихся – 15 шт.
Рабочие места студентов:
столы – 8 шт. стулья – 16 шт. (16 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт. доска меловая – 1 шт.
Рабочие места студентов:
столы – 12 шт. стулья – 12 шт. (12 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт. доска меловая – 1 шт.
Оборудование для проведения занятий с
подключением к сети Интернет и ЭИОС:
Компьютер (системный блок DEPO Neos 260-intel
G1610/500гб-ОЗУ/клавиатура DEPO КU0325/мышь DEPO MS-0502/монитор Beng 20‖
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Lira 9.4 (№2.18 в реестре)
Open Office org 3.3 (№2.22 в реестре)
Project Expert 7 Trial (№2.33 в реестре)
Revit 2014 - Русский (Russian) (№2.6 в
реестре)
WinDjView 2.1(№2.32 в реестре)
Adobe Reader (№2 в реестре прикладного
ПО) Открытое лицензионное соглашение
GNU General Public License, срок действия
лицензии – неограниченно, вид лицензии –
GNU открытые лицензионные соглашения
Microsoft Office 2016 (Договор №Tr
000113470 от 5 октября 2016г Срок
пользования – неограниченно)
Офисный пакет приложений: Word,
Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

Архиватор 7-zip (Открытое лицензионное
соглашение GNU General Public License),
срок действия лицензии – неограниченно,
вид лицензии – GNU.
Microsoft Open License Academic (№3. в
реестре)
CCleaner (№4. в реестре)
2ГИС (№5. в реестре)
Java (№6. в реестре)
K-Lite Mega Codec Pack (№7. в реестре)

GL2055) – 13 штук
Видеомагнитофон (―Samsung‖) – 1 шт.
DVD плейер ( SONY-NS 355/S) – 1 шт.
Усилитель смеситель – 1 шт.
Сканер (Epson Perfection1270) – 1 шт.
Принтер (hp LaserJet 1010) – 1 шт.
Гарнитура (наушник+микрофон) -13 штук

Аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, № 7.334
(Татищева 16, литер З)

Рабочие места студентов:
столы – 8 шт. стулья – 8 шт. (8 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт. доска меловая – 1 шт.
Оборудование для проведения занятий с
подключением к сети Интернет и ЭИОС:
Системный блок (USNComputersAM 2-3000) – 2
шт.
Монитор (Aser) – 2 шт.
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DAEMON Tools Lite (№8. в реестре)
Adobe Flash Player (№9. в реестре)
VLC media player (№11. в реестре)
Adobe Flash Player (№12 в реестре)
Adobe Reader (№2 в реестре прикладного
ПО) Открытое лицензионное соглашение
GNU General Public License, срок действия
лицензии – Неограниченно, вид лицензии
– GNU
Foxit Reader (№2.12 в реестре)
Google Chrome (№2.14 в реестре)
IBM Rational Rose Enterprise Edition
(№2.23 в реестре)
Lira 9.4 (№2.18 в реестре)
Open Office org 3.3 (№2.22 в реестре)
Project Expert 7 Trial (№2.33 в реестре)
Revit 2014 - Русский (Russian) (№2.6 в
реестре)
WinDjView 2.1(№2.32 в реестре)
Adobe Reader (№2 в реестре прикладного
ПО) Открытое лицензионное соглашение
GNU General Public License, срок действия
лицензии – неограниченно, вид лицензии
– GNU открытые лицензионные
соглашения
Архиватор 7-zip (Открытое лицензионное
соглашение GNU General Public License),
срок действия лицензии – неограниченно,
вид лицензии – GNU.
Microsoft Open License Academic (№3. в
реестре)
CCleaner (№4. в реестре)
2ГИС (№5. в реестре)
Java (№6. в реестре)
K-Lite Mega Codec Pack (№7. в реестре)

Ноутбук (Lenovo ideaPadG 710) – 1 шт.
Принтер (Canon LBP810) – 1 шт.
Принтер (Canon1010) – 1 шт.
Магнитофон (BBK BX 318U) – 2шт.
Магнитофон (Philips) – 1 шт.
Магнитофон (Samsung) –1 шт.
Компьютерный стол – 3 шт.
Шкаф книжный – 3 шт.

Аудитория для проведения
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
№4.223.
(Татищева 16, литер Ш)
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Основы деловой и научной
коммуникации

Аудитория для проведения
практических занятий, №4.414

Рабочие места студентов:
столы – 12 шт. стулья – 12 шт. (12 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт. доска меловая – 1 шт.
Оборудование для проведения занятий
стол с акустической полукабиной, компьютером
в комплекте с гарнитурой, стульями для
обучающихся – 15 шт.
Рабочие места студентов:
столы – 12 шт. стулья – 24 шт. (24 посадочных
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DAEMON Tools Lite (№8. в реестре)
Adobe Flash Player (№9. в реестре)
VLC media player (№11. в реестре)
Adobe Flash Player (№12 в реестре)
Adobe Reader (№2 в реестре прикладного
ПО) Открытое лицензионное соглашение
GNU General Public License, срок действия
лицензии – Неограниченно, вид лицензии
– GNU
Foxit Reader (№2.12 в реестре)
Google Chrome (№2.14 в реестре)
IBM Rational Rose Enterprise Edition
(№2.23 в реестре)
Lira 9.4 (№2.18 в реестре)
Open Office org 3.3 (№2.22 в реестре)
Project Expert 7 Trial (№2.33 в реестре)
Revit 2014 - Русский (Russian) (№2.6 в
реестре)
WinDjView 2.1(№2.32 в реестре)
Adobe Reader (№2 в реестре прикладного
ПО) Открытое лицензионное соглашение
GNU General Public License, срок действия
лицензии – неограниченно, вид лицензии –
GNU открытые лицензионные соглашения
Microsoft Office 2016 (Договор №Tr
000113470 от 5 октября 2016г Срок
пользования – неограниченно)
Офисный пакет приложений: Word,
Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

(Татищева 16, литер Ш)

Аудитория для
самостоятельной работы:
№4.403
(Татищева 16, литер Ш)
Аудитория для текущего
контроля и промежуточной
аттестации, №4.404
(Татищева 16, литер Ш)
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Электротехника и
электроника

Помещение для хранения
учебного оборудования,
№4.405
(Татищева 16, литер Ш)
Аудитория для проведения
лекционных занятий,
№2.118Б
(Татищева 16, литер С)

Аудитория для проведения
лабораторной работы, №2.124
(Татищева 16, литер С)

мест).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт. доска меловая – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования:
Стенд (история возникновения славянской
письменности) - 1 шт.
Рабочие места студентов:
столы – 12 шт. стулья – 24 шт. (24 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт. доска меловая – 1 шт.
Рабочие места студентов:
столы – 10 шт. стулья – 20 шт. (20 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт. доска меловая – 1 шт.
Рабочее место лаборанта
стол – 1 шт., стул – 1 шт. доска меловая – 1 шт.
шкаф – 2 шт.
Рабочие места студентов:
столы – 8 шт. стулья – 16 шт. (16 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт. доска меловая – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования:
компьютер – 1 шт. экран – 1 шт., проектор 1 шт.
Рабочие места студентов:
столы – 8 шт. стулья – 16 шт. (16 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт. доска меловая – 1 шт.
Оборудование для проведения занятий:
Стенд ЛЭС-5 -4 шт. Стенды для сборки
асинхронного двигателя, трансформатора – 5 шт.
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Microsoft Office 2016 (Договор №Tr
000113470
от 5 октября 2016г. Срок пользования –
неограниченно)
Офисныйпакетприложений: Word,
Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

Аудитория для проведения
самостоятельной работы,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
№2.227
(Татищева 16, литер С)

Аудитория для групповых и
индивидуальных
консультаций, №2.118Б
(Татищева, 16,литер С)
23

Экономика отрасли

Аудитория для проведения
лекционных занятий, №6.303
(Татищева 16, литер Г)
Аудитория для проведения
практических занятий, №6.303
(Татищева 16, литер Г)

24

Теплоиспользующие
холодильные машины и
тепловые насосы

Для практических занятий,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
№6.410
(Татищева 16, литер Г)
Аудитория для проведения
лекционных занятий, №2.112
(Татищева16, литер С)

Машинный зал --1 шт. Силовой шкаф 380*220В –
1 шт.
Рабочие места студентов:
столы – 16 шт. стулья – 16 шт. (16 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт.
Оборудование для проведения занятий с
подключением к сети Интернет и ЭИОС:
Компьютеры-16 шт.
Рабочие места студентов:
столы – 8 шт. стулья – 16 шт. (16 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт. доска меловая – 1 шт.
Рабочие места студентов:
столы –34 шт., стулья – 68 шт. (68 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт., доска меловая – 1 шт.
Рабочие места студентов:
столы –34 шт., стулья – 68 шт. (68 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт., доска меловая – 1 шт.
Рабочие места студентов:
столы –15 шт., стулья – 30 шт. (30 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт., доска меловая – 1 шт.
Рабочие места студентов:
столы –36 шт. (72 посадочных места).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт., доска меловая – 1 шт.
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Microsoft Office 2016 (Договор №Tr
000113470 от 5 октября 2016г Срок
пользования – неограниченно)
Офисный пакет приложений: Word,
Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

Microsoft Office 2016 (Договор №Tr
000113470 от 5 октября 2016г Срок
пользования – неограниченно)
Офисный пакет приложений: Word,

Аудитория для проведения
практических занятий,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, №2.110
(Татищева16, литер С)
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Исследование процессов
низкотемпературных
установок

Аудитория для проведения
лекционных занятий, №2.112
(Татищева16, литер С)

Аудитория для проведения
лабораторных работ, №2.107
(Татищева 16, литер С)

Набор демонстрационного оборудования:
Видеопроектор (TOSHIBA TLP-S40 (LCD, 1600))
– 1 шт., ноутбук (Acer Aspire 5612WLMi T2300E
(1 Gb)/512/80/nV7300128mb/DVDRW) – 1 шт.,
зкран для проектора (ScreenMedia Goldview
150*305*229 см Matle White) 1 шт.
Рабочие места студентов:
столы –10 шт., стулья – 20 шт. (20 посадочных
места).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт., доска меловая – 1 шт.
Оборудование для проведения занятий:
лаборатория учебная (тепловой насос,
центральный кондиционер –«Веза-1,6»,
форсуночная камера, автоновный кондиционер
КТ-2 – 3 шт, крановый кондиционер, наружные и
внутренние блоки сплит-системы – 5, стенд
воздуховодов, стенд компрессоров,
пластинчатый рекуператор) – 1 шт.
Рабочие места студентов:
парты –18 шт. (72 посадочных места).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт., доска меловая – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования:
Видеопроектор (TOSHIBA TLP-S40 (LCD, 1600))
– 1 шт., ноутбук (Acer Aspire 5612WLMi T2300E
(1 Gb)/512/80/nV7300128mb/DVDRW) – 1 шт.,
зкран для проектора (ScreenMedia Goldview
150*305*229 см Matle White) 1 шт.
Рабочие места студентов:
столы –8 шт., стулья – 16 шт. (16 посадочных
места).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт., доска меловая – 1 шт.
Оборудование для проведения занятий:
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Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

Microsoft Office 2016 (Договор №Tr
000113470 от 5 октября 2016г Срок
пользования – неограниченно)
Офисный пакет приложений: Word,
Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

Аудитория для проведения
групповых консультаций и
текущего контроля, №2.107
(Татищева 16, литер С)
26

Основы автоматизированного
проектирования систем
холодильной техники

Аудитория для для
проведения лабораторных
работ, №2.108
(Татищева 16, литер С)

Аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной

установка холодильная (компрессорный агрегат
фреоновый) 1шт., сплит-система – 1 шт.), камера
холодильная-2 шт.). Установка ЗИФ-700 - 2 шт.
Рабочие места студентов:
столы –8 шт., стулья – 16 шт. (16 посадочных
места).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт., доска меловая – 1 шт.
Рабочие места студентов:
столы –8 шт., стулья – 16 шт. (16 посадочных
места).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт., доска меловая – 1 шт.
Оборудование для проведения занятий с
подключением к сети Интернет и ЭИОС:
Тренажѐр холодильных установок RPS-4000
(компьтер (Genuie Intel(R) CPU 2160@1.80GHZ
1.8ГГц, 512 МБ ОЗУ)- 8 шт. с локальной сетью и
доступом в Интернет).

Аудитория на 14 посадочных
мест, оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска мультимидийная – 1 шт.,
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MathCad 14: Договор №Tr 000113470 от 5
октября 2016г, срок действия лицензии –
неограниченно,
вид
лицензии
–
«коммерческая".
OpenOffice (Apache Software Foundation),
срок действия лицензии – неограниченно,
вид лицензии – «академическая».
AutoCad
(Autodesk
соглашение
о
предоставлении лицензии и оказании
услуг для учебных заведений), срок
действия лицензии – неограниченно
(подписка),
вид
лицензии
–
академическая.
Архиватор 7-zip (Открытое лицензионное
соглашение GNU General Public License),
срок действия лицензии – неограниченно,
вид лицензии – GNU.
Компас 3D (lite) (Открытое
лицензионное соглашение GNU General
Public License), срок действия лицензии –
неограниченно, вид лицензии –
«академическая»
MathCad 14: Договор №Tr 000113470 от 5
октября 2016г, срок действия лицензии –
неограниченно, вид лицензии –
«коммерческая».

аттестации, №2.108
(Татищева 16, литер С)

сейф-1 шт.
Оборудование для проведения занятий с
подключением к сети Интернет:
Тренажѐр холодильных установок RPS-4000
(включает 8 персональных компьютеров Genuie
Intel(R) CPU 2160@1.80GHZ 1.8ГГц, 512 МБ ОЗУ
с локальной сетью и доступом в Интернет).
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Технология холодильного и
криогенного машиностроения

Аудитория для проведения
лекционных занятий, №2.112
(Татищева16, литер С)

Аудитория для проведения
практических занятий,
№2.115–А
(Татищева 16, литер С)

Рабочие места студентов:
парты –18 шт. (72 посадочных места).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт., доска меловая – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования:
Видеопроектор (TOSHIBA TLP-S40 (LCD, 1600))
– 1 шт., ноутбук (Acer Aspire 5612WLMi T2300E
(1 Gb)/512/80/nV7300128mb/DVDRW) – 1 шт.,
зкран для проектора (ScreenMedia Goldview
150*305*229 см Matle White) 1 шт.
Рабочие места студентов:
столы –15 шт., стулья – 30 шт. (30 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт., доска меловая – 1 шт.
Оборудование для проведения занятий:
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OpenOffice (Apache Software Foundation),
срок действия лицензии – неограниченно,
вид лицензии – «академическая».
AutoCad (Autodesk соглашение о
предоставлении лицензии и оказании
услуг для учебных заведений), срок
действия лицензии – неограниченно
(подписка), вид лицензии –
академическая.
Архиватор 7-zip (Открытое лицензионное
соглашение GNU General Public License),
срок действия лицензии – неограниченно,
вид лицензии – GNU.
Компас 3D (lite) (Открытое
лицензионное соглашение GNU
General Public License), срок действия
лицензии – неограниченно, вид лицензии
– «академическая».
Microsoft Office 2016 (Договор №Tr
000113470 от 5 октября 2016г Срок
пользования – неограниченно)
Офисный пакет приложений: Word,
Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
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Холодильные машины,
работающие на смесях
холодильных агентов

Аудитория для текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций, №2.115–А
(Татищева 16, литер С)
Аудитория для проведения
лекционных занятий, №2.112
(Татищева16, литер С)

Аудитория для проведения
практических занятий, №2.107
(Татищева 16, литер С)

Аудитория
для
текущего
контроля и промежуточной
аттестации,
групповых
и
индивидуальных
консультаций, №2.107
(Татищева 16) литер С)

Компрессоры поршневые – 5 шт., компрессоры
без смазки цилиндров – 3 шт., компрессор
углекислотный с косой шайбой – 1 шт., стенд
агрегата домашнего холодильника – 1 шт.
Рабочие места студентов:
столы –15 шт., стулья – 30 шт. (30 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт., доска меловая – 1 шт.
Рабочие места студентов:
парты –18 шт. (72 посадочных места).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт., доска меловая – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования:
Видеопроектор (TOSHIBA TLP-S40 (LCD, 1600))
– 1 шт., ноутбук (Acer Aspire 5612WLMi T2300E
(1 Gb)/512/80/nV7300128mb/DVDRW) – 1 шт.,
зкран для проектора (ScreenMedia Goldview
150*305*229 см Matle White) 1 шт.
Рабочие места студентов:
столы –8 шт., стулья – 16 шт. (16 посадочных
места).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт., доска меловая – 1 шт.
Оборудование для проведения занятий:
установка холодильная (компрессорный агрегат
фреоновый) 1шт., сплит-система – 1 шт.), камера
холодильная-2 шт.). Установка ЗИФ-700 - 2 шт.
Рабочие места студентов:
столы –8 шт., стулья – 16 шт. (16 посадочных
места).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт., доска меловая – 1 шт.
Оборудование для проведения занятий:
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Microsoft Office 2016 (Договор №Tr
000113470 от 5 октября 2016г Срок
пользования – неограниченно)
Офисный пакет приложений: Word,
Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

установка холодильная (компрессорный агрегат
фреоновый) 1шт., сплит-система – 1 шт.), камера
холодильная-2 шт.). Установка ЗИФ-700 - 2 шт.
29

Установки
низкотемпературной техники

Аудитория для проведения
лекционных занятий, №2.112
(Татищева16, литер С)

Аудитория для проведения
практических занятий,
№2.115–А
(Татищева 16, Литер С)

Аудитория для проведения
лабораторных работ, №2.115–
Б
(Татищева 16, литер С)

Рабочие места студентов:
парты –18 шт. (72 посадочных места).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт., доска меловая – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования:
Видеопроектор (TOSHIBA TLP-S40 (LCD, 1600))
– 1 шт., ноутбук (Acer Aspire 5612WLMi T2300E
(1 Gb)/512/80/nV7300128mb/DVDRW) – 1 шт.,
зкран для проектора (ScreenMedia Goldview
150*305*229 см Matle White) 1 шт.
Рабочие места студентов:
столы –15 шт., стулья – 30 шт. (30 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт., доска меловая – 1 шт.
Оборудование для проведения занятий:
Компрессоры поршневые – 5 шт., компрессоры
без смазки цилиндров – 3 шт., компрессор
углекислотный с косой шайбой – 1 шт., стенд
агрегата домашнего холодильника – 1 шт.
Рабочие места студентов:
столы –10 шт., стулья – 20 шт. (20 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт., доска меловая – 1 шт.
Оборудование для проведения занятий:
винтовой компрессор - 2 шт, Ротационный
компрессор – 1 шт, центробежный компрессор –
2 шт. В машинном зале находятся
одноступенчатая аммиачная холодильная
установка и двухступенчатая аммиачная
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Microsoft Office 2016 (Договор №Tr
000113470 от 5 октября 2016г Срок
пользования – неограниченно)
Офисный пакет приложений: Word,
Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

холодильная установка.
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Тепломассообменные
аппараты
низкотемпературных
установок

Аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций и текущего
контроля и промежуточной
успеваемости. №2.115–Б
(Татищева 16, литер С)
Аудитория для проведения
лекционных занятий, №2.112
(Татищева16, литер С)

Аудитория для проведения
практических занятий, №2.110
(Татищева16, литер С)

Аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего

Рабочие места студентов:
столы –10 шт., стулья – 20 шт. (20 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт., доска меловая – 1 шт.
Рабочие места студентов:
парты –18 шт. (72 посадочных места).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт., доска меловая – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования:
Видеопроектор (TOSHIBA TLP-S40 (LCD, 1600))
– 1 шт., ноутбук (Acer Aspire 5612WLMi T2300E
(1 Gb)/512/80/nV7300128mb/DVDRW) – 1 шт.,
зкран для проектора (ScreenMedia Goldview
150*305*229 см Matle White) 1 шт.
Рабочие места студентов:
столы – 10 шт., стулья – 20 шт. (20 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт., доска меловая – 1 шт.
Оборудование для проведения занятий:
лаборатория
учебная
(теплообменное
оборудование
центрального кондиционера –
«Веза-1,6», форсуночная камера, теплообменные
аппраты автоновного кондиционера КТ-2 – 3 шт,
теплообменные
аппараты
кранового
кондиционера, конденсаторы и испарители
сплит-систем – 5, пластинчатый рекуператор – 1
шт.) -1 шт.
Рабочие места студентов:
столы – 10 шт., стулья – 20 шт. (20 посадочных
мест).
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Microsoft Office 2016 (Договор №Tr
000113470 от 5 октября 2016г Срок
пользования – неограниченно)
Офисный пакет приложений: Word,
Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
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Сопротивление материалов

контроля и промежуточной
аттестации, №2.110
(Татищева16, литер С)
Аудитория для занятий
лекционного типа, №2.202
(Татищева, 16, литер С)

Аудитория для практических
занятий, групповых и
индивидуальных
консультаций, №2.116
(Татищева 16, литер С)

Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт., доска меловая – 1 шт.
Рабочие места студентов:
парты – 36 шт., стулья – 72 шт. (72 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт., доска меловая – 1 шт.
Стенд по тематике дисциплин:
- растворимость кислот, оснований и солей в воде 1 шт.,
- ряд стандартных электродных потенциалов - 1
шт.
- периодическая система химических элементов
Д.И. Менделеева - 1 шт.
- портреты – 4 шт.
Набор демонстрационного оборудования
Проектор - 1 шт. Экран- 1 шт. Ноутбук – 1 шт.
Рабочие места студентов:
столы – 10 шт., стулья – 20 шт. (20 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт., доска меловая – 1 шт.
Оборудование для проведения занятий:
машина гидравлическая ИМЧ-30 1 шт., машина
для кручения КМ-50 – 1 шт., машина разрывная
ИМ-12А – 1 шт., Прибор СМ-20 – 1 шт., прибор
СМ-20 – 1 шт., установка для исследования балки
СМ-11 – 1 шт., установка для исследования на
плос и косой изгиб консольной балки СМ-23 – 1
шт., установка СМ-4а- 1 шт., фундамент
(сваренный) для ИМ-12 – 1 шт., штангельциркуль
– 1 шт., машина для испытания СМТ-1. Плакаты –
5 шт., портреты ведущих ученых -8 шт.
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Microsoft Office 2016 (Договор №Tr
000113470 от 5 октября 2016г Срок
пользования – неограниченно)
Офисный пакет приложений: Word,
Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

Аудитория для текущего
контроля и промежуточной
аттестации, №2.121
(Татищева 16, литер С)
Аудитория для
самостоятельной работы,
№г.316
(Татищева 16, литер В)
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Машины низкотемпературной
техники

Аудитория для проведения
лекционных занятий, №2.112
(Татищева16, литер С)

Аудитория для проведения
практических занятий,
№2.115–А
(Татищева 16, литер С)

Рабочие места студентов:
столы – 14 шт., стулья – 28 шт. (28 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт., доска меловая – 1 шт.
Рабочие места студентов:
столы – 10 шт., стулья – 10 шт. (10 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт., доска меловая – 1 шт.
Оборудование для проведения занятий с
подключением к сети Интернет и ЭИОС:
Компьютер (Intel Core i5, DDR3 8 Гб, DVD+-RW,
Win Pro 7) в комплекте с монитором ViewSonic
21.5" VA2245-LED, мышкой Genius NETScroll 100
и клавиатурой Genius KB-06XE) - 11шт.
Рабочие места студентов:
парты –36 шт. (72 посадочных места).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт., доска меловая – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования:
Видеопроектор (TOSHIBA TLP-S40 (LCD, 1600))
– 1 шт., ноутбук (Acer Aspire 5612WLMi T2300E
(1 Gb)/512/80/nV7300128mb/DVDRW) – 1 шт.,
зкран для проектора (ScreenMedia Goldview
150*305*229 см Matle White) 1 шт.
Рабочие места студентов:
столы –15 шт., стулья – 30 шт. (30 посадочных
места).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт., доска меловая – 1 шт.
доска меловая – 1 шт.
Оборудование для проведения занятий:
Компрессоры поршневые – 5 шт., компрессоры
без смазки цилиндров – 3 шт., компрессор
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Microsoft Office 2016 (Договор № Tr
000113470 от 5 октября 2016г. Срок
пользования — неограниченно).
Офисный пакет приложений: Word,
Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License).
Пакет обновления КОМПАС-3D до
версий V16 и V17 (на 50 мест).
Номер лицензионного соглашения - КАД15-0589
Microsoft Office 2016 (Договор №Tr
000113470 от 5 октября 2016г Срок
пользования – неограниченно)
Офисный пакет приложений: Word,
Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

Аудитория для проведения
лабораторных работ,
№2.115–А
(Татищева 16, литер С)
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Теоретическая механика

Аудитория для текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций, №2.115–А
(Татищева 16, литер С)
Аудитория для проведения
практических занятий,
№г.105
(Татищева 16, Литер В)

углекислотный с косой шайбой – 1 шт., стенд
агрегата домашнего холодильника – 1 шт.
Рабочие места студентов:
столы –15 шт., стулья – 30 шт. (30 посадочных
места).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт., доска меловая – 1 шт.
доска меловая – 1 шт.
Оборудование для проведения занятий:
Компрессоры поршневые – 5 шт., компрессоры
без смазки цилиндров – 3 шт., компрессор
углекислотный с косой шайбой – 1 шт., стенд
агрегата домашнего холодильника – 1 шт.
Рабочие места студентов:
столы –15 шт., стулья – 30 шт. (30 посадочных
места).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт., доска меловая – 1 шт.
доска меловая – 1 шт.
Рабочие места студентов:
столы –12 шт., стулья – 24 шт. (24 посадочных
места).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт., доска меловая – 1 шт.
доска меловая – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования:
Экран настенный-1 шт. Кронштейн для
крепления проектора- 1шт. Ноутбук -1шт.
Проектор BenQ Projector MP522ST (DLP2000
люмен.100061) 1024х768 D-Sub RCA S-Video 1шт.
Оборудование для проведения занятий:
Комплект учебно-лабораторного оборудования
"Детали машин - Изучение механических
передач" УП5919 - 1 шт. Комплект учебно-
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Аудитория для проведения
лекционных занятий, №1.214
(Татищева 16, литер Б)

Аудитория для
самостоятельной работы, для
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
№г.316
(Татищева 16, литер В)

Аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, №г.316
(Татищева 16, литер В)
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Криогенные системы

Аудитория для проведения
лекционных занятий, №2.112
(Татищева16, литер С)

лабораторного оборудования "Момент инерции"
УП6247 – 1 шт.
Рабочие места студентов:
столы – 37 шт. стулья – 74 шт. (74 посадочных
мест)
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт. доска меловая – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования:
Переносные плакаты, учебные модели.
Рабочие места студентов:
столы – 10 шт., стулья – 10 шт. (10 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт., доска меловая – 1 шт.
Оборудование для проведения занятий с
подключением к сети Интернет и ЭИОС:
Компьютер (Intel Core i5, DDR3 8 Гб, DVD+-RW,
Win Pro 7) в комплекте с монитором ViewSonic
21.5" VA2245-LED, мышкой Genius NETScroll 100
и клавиатурой Genius KB-06XE) - 11шт.
Рабочие места студентов:
столы – 10 шт., стулья – 10 шт. (10 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт., доска меловая – 1 шт.
Оборудование для проведения занятий с
подключением к сети Интернет и ЭИОС:
Компьютер (Intel Core i5, DDR3 8 Гб, DVD+-RW,
Win Pro 7) в комплекте с монитором ViewSonic
21.5" VA2245-LED, мышкой Genius NETScroll 100
и клавиатурой Genius KB-06XE) - 11шт.
Рабочие места студентов:
парты –18 шт. (72 посадочных места).
Рабочее место преподавателя:
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Microsoft Office 2016 (Договор № Tr
000113470 от 5 октября 2016г. Срок
пользования — неограниченно).
Офисный пакет приложений: Word,
Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License).
Пакет обновления КОМПАС-3D до
версий V16 и V17 (на 50 мест).
Номер лицензионного соглашения - КАД15-0589
Microsoft Office 2016 (Договор № Tr
000113470 от 5 октября 2016г. Срок
пользования — неограниченно).
Офисный пакет приложений: Word,
Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License).
Пакет обновления КОМПАС-3D до
версий V16 и V17 (на 50 мест).
Номер лицензионного соглашения - КАД15-0589
Microsoft Office 2016 (Договор №Tr
000113470 от 5 октября 2016г Срок
пользования – неограниченно)

Аудитория для практических
занятий, №2.107
(Татищева 16, литер С)
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Основы теории
кондиционирования воздуха

Аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, для текущего
контроля и промежуточной
аттестации, №2.107
(Татищева 16, литер С)
Аудитория для проведения
лекционных занятий, №2.112
(Татищева16, литер С)

Аудитория для проведения
практических занятий, ,
№2.110
(Татищева 16, литер С)

стол – 1 шт., стул – 1 шт., доска меловая – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования:
Видеопроектор (TOSHIBA TLP-S40 (LCD, 1600))
– 1 шт., ноутбук (Acer Aspire 5612WLMi T2300E
(1 Gb)/512/80/nV7300128mb/DVDRW) – 1 шт.,
зкран для проектора (ScreenMedia Goldview
150*305*229 см Matle White) 1 шт.
Рабочие места студентов:
столы –8 шт., стулья – 16 шт. (16 посадочных
места).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт., доска меловая – 1 шт.
Оборудование для проведения занятий:
Установка ЗИФ-700 - 2 шт.

Офисный пакет приложений: Word,
Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

Рабочие места студентов:
столы –8 шт., стулья – 16 шт. (16 посадочных
места).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт., доска меловая – 1 шт.
Рабочие места студентов:
парты –18 шт. (72 посадочных места).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт., доска меловая – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования:
Видеопроектор (TOSHIBA TLP-S40 (LCD, 1600))
– 1 шт., ноутбук (Acer Aspire 5612WLMi T2300E
(1 Gb)/512/80/nV7300128mb/DVDRW) – 1 шт.,
зкран для проектора (ScreenMedia Goldview
150*305*229 см Matle White) 1 шт.
Рабочие места студентов:
столы –10 шт., стулья – 20 шт. (20 посадочных
места).
Рабочее место преподавателя:
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Microsoft Office 2016 (Договор №Tr
000113470 от 5 октября 2016г Срок
пользования – неограниченно)
Офисный пакет приложений: Word,
Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

Аудитория для проведения
лабораторных работ, №2.110
(Татищева 16, литер С)
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Механика жидкости и газа

Аудитория для проведения
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
проведения групповых и
индивидуальных
консультаций, №2.110
(Татищева 16, литер С)
Аудитория для проведения
лекционных занятий, №4.402
(Татищева 16, литер Ш)

стол – 1 шт., стул – 1 шт., доска меловая – 1 шт.
Оборудование для проведения занятий:
лаборатория учебная (тепловой насос,
центральный кондиционер –«Веза-1,6»,
форсуночная камера, автоновный кондиционер
КТ-2 – 3 шт, крановый кондиционер, наружные и
внутренние блоки сплит-системы – 5, стенд
воздуховодов, стенд компрессоров,
пластинчатый рекуператор) – 1 шт.
Рабочие места студентов:
столы –10 шт., стулья – 20 шт. (20 посадочных
места).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт., доска меловая – 1 шт.
Оборудование для проведения занятий:
лаборатория учебная (тепловой насос,
центральный кондиционер –«Веза-1,6»,
форсуночная камера, автоновный кондиционер
КТ-2 – 3 шт, крановый кондиционер, наружные и
внутренние блоки сплит-системы – 5, стенд
воздуховодов, стенд компрессоров,
пластинчатый рекуператор) – 1 шт.
Рабочие места студентов:
столы –10 шт., стулья – 20 шт. (20 посадочных
места).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт., доска меловая – 1 шт.
Рабочие места студентов:
столы – 50 шт. стулья – 100 шт. (100 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт. доска меловая – 1 шт.
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Аудитория для проведения
лабораторных занятий,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
№5.208
(Татищева 16, литер Ш)

Аудитория
для
текущего
контроля и промежуточной
аттестации,
групповых
и
индивидуальных
консультаций, №5.208
(Татищева 16, литер Х)
Помещение для хранения
учебного оборудования,
№4.105
(Татищева 16, литер Ш)
Аудитории для ремонта и
профилактического
обслуживания оборудования,
№4.421
(Татищева 16, литер Ш)

Рабочие места студентов:
столы – 10 шт. стулья – 20 шт. (20 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт. доска меловая – 1 шт.
Оборудование для проведения занятий:
лабораторные столы - 4 шт., плакаты по тематике
дисциплин: ( плакат по видам насосных
установок – 6 шт., плакат по обтеканию
жидкости – 2 шт., плакат по уравнению Бернулли
– 5 шт., плакат по гидроприводам – 2 шт,
портреты – 6 шт), Комплексная установка по
гидродинамике, по аэродинамике, по подземной
гидромеханике, по изучению уравнения
Бернулли, по изучению центробежных насосов –
1 шт.
Рабочие места студентов:
столы – 10 шт. стулья – 20 шт. (20 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт. доска меловая – 1 шт.
Оборудование:
Стеллаж с оборудованием – 8 шт. Стол – 1 шт.,
Стул – 1 шт. Сейф – 1 шт.
Стол – 1 шт. Стул – 2 шт. Стол-верстак (со
шкафами) – 2шт. Шкаф мебельный для хранения
технической документации – 1 шт. Стеллажи для
хранения учебного оборудования и материалов (а
также ЗИП) (4х3,5 м) – 2 шт. Заточное
шлифовальное устройство – 1 шт. Сейф – 1шт.
Сверлильное устройство – 1 шт. Средства ТСО:
Компьютер (стационарный) – 1 шт. Принтер – 1
шт.
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Microsoft Office 2016 (Договор №Tr
000113470 от 5 октября 2016г Срок
пользования – неограниченно)
Офисный пакет приложений: Word,
Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
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Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту

Аудитория для занятий
семинарского типа.
Спортивный комплекс, этаж
№ 0, помещение
«Тренажерный зал»
(Татищева 16, литер В)`
Аудитория для занятий
семинарского типа,
Спортивный комплекс, этаж
№ 0, помещение «Фитнес
зал»
(Татищева 16, литер В)
Аудитория
для
занятий
семинарского типа,
Спортивный комплекс, этаж
№ 1, помещение «Зал ЛФК»
(Татищева 16, литер В)
Аудитория для занятий
семинарского типа,
Спортивный комплекс, этаж
№ 2, помещение «Игровой
зал» (спортивный зал)
(Татищева 16, литер В)
Аудитория
для
занятий
семинарского типа,
Спортивный комплекс, этаж
№ 3, помещение «Теннисный
зал»
(Татищева 16, литер В)
Аудитория
для
занятий
семинарского
типа,
Спортивный комплекс, этаж
№ 2, помещение «Бассейн»
(Татищева 16, литер В)

Зеркала
Силовые тренажеры - 30 шт.

Зеркала
Маты гимнастические – 3 шт

Маты гимнастические – 2 шт.
Тренажер Бубновсого-1 шт.
Гиперэкстензия-1 шт.
Стойки волейбольные – 2 шт.
Щиты баскетбольные - 2 шт.

Теннисные столы- 6 шт.

Плавательные дорожки - 6 шт.
Стартовые тумбы – 6 шт.
Предметы для обучения плаванию на начальном
этапе.
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Территория
для занятий
семинарского типа, Стадион
(Татищева, 16)

Аудитория
для
занятий
семинарского типа, Корпус
№4, этаж №0, помещение
«Тир»
(Татищева 16, литер Ш)
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История климатической
техники

Аудитория для проведения
практических занятий, №2.112
(Татищева16, литер С)

Аудитория для проведения
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
для проведения групповых и
индивидуальных
консультаций, №2.115–Б
(Татищева 16, литер С)

Трибуны 4-х и 5-ти рядная;
Полоса препятствий – 1 шт.;
Гимнастический городок -1 шт.;
Беговые дорожки – 4 шт;
Прыжковые ямы -2 шт;
Беговая дорожка с синтетическим покрытием;
Гимнастические площадки – 2 шт;
Сектора для мини-футбола-2 шт.;
Футбольное поле – 1 шт;
Перекладины – 2 шт,
Шшведская стенка – 2 шт.
Спортивный пистолет МР 46 М- 3 шт.:
Винтовка пневматическая МР-512-28 – 8 шт.:
Спортивная винтовка МР-532 – 4 шт.:
Стенды демонстрационные -5 шт:
Мишенные установки (механические) – 6 шт.:
Татами – 4 шт:
Маты гимнастические - 5 шт.:
Рабочие места студентов:
парты –18 шт. (72 посадочных места).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт., доска меловая – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования:
Видеопроектор (TOSHIBA TLP-S40 (LCD, 1600))
– 1 шт., ноутбук (Acer Aspire 5612WLMi T2300E
(1 Gb)/512/80/nV7300128mb/DVDRW) – 1 шт.,
зкран для проектора (ScreenMedia Goldview
150*305*229 см Matle White) 1 шт.
Рабочие места студентов:
столы –10 шт., стулья – 20 шт. (20 посадочных
места).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт., доска меловая – 1 шт.
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Microsoft Office 2016 (Договор №Tr
000113470 от 5 октября 2016г Срок
пользования – неограниченно)
Офисный пакет приложений: Word,
Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
Microsoft Office 2016 (Договор №Tr
000113470 от 5 октября 2016г Срок
пользования – неограниченно)
Офисный пакет приложений: Word,
Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
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40

История систем
жизнеобеспечения

Прикладные программы по
климатической технике

Аудитория для проведения
практических занятий, №2.112
(Татищева16, литер С)

Аудитория для текущего
контроля и промежуточной
аттестации, для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, №2.115–Б
(Татищева 16, литер С)
Аудитория для для
проведения лабораторных
работ, №2.108
(Татищева 16, литер С)

Рабочие места студентов:
парты –18 шт. (72 посадочных места).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт., доска меловая – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования:
Видеопроектор (TOSHIBA TLP-S40 (LCD, 1600))
– 1 шт., ноутбук (Acer Aspire 5612WLMi T2300E
(1 Gb)/512/80/nV7300128mb/DVDRW) – 1 шт.,
зкран для проектора (ScreenMedia Goldview
150*305*229 см Matle White) 1 шт.
Рабочие места студентов:
столы –10 шт., стулья – 20 шт. (20 посадочных
места).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт., доска меловая – 1 шт.

Microsoft Office 2016 (Договор №Tr
000113470 от 5 октября 2016г Срок
пользования – неограниченно)
Офисный пакет приложений: Word,
Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

Рабочие места студентов:
столы –8 шт., стулья – 16 шт. (16 посадочных
места).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт., доска меловая – 1 шт.
Оборудование для проведения занятий с
подключением к сети Интернет и ЭИОС:
Тренажѐр холодильных установок RPS-4000
(компьтер (Genuie Intel(R) CPU 2160@1.80GHZ
1.8ГГц, 512 МБ ОЗУ)- 8 шт. с локальной сетью и
доступом в Интернет).

MathCad 14: Договор №Tr 000113470 от 5
октября 2016г, срок действия лицензии –
неограниченно,
вид
лицензии
–
«коммерческая".
OpenOffice (Apache Software Foundation),
срок действия лицензии – неограниченно,
вид лицензии – «академическая».
AutoCad
(Autodesk
соглашение
о
предоставлении лицензии и оказании
услуг для учебных заведений), срок
действия лицензии – неограниченно
(подписка),
вид
лицензии
–
академическая.
Архиватор 7-zip (Открытое лицензионное
соглашение GNU General Public License),
срок действия лицензии – неограниченно,
вид лицензии – GNU.
Компас 3D (lite) (Открытое
лицензионное соглашение GNU General
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Public License), срок действия лицензии –
неограниченно, вид лицензии –
«академическая»
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Автономные системы
климатической техники

Аудитория для проведения
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
для проведения групповых и
индивидуальных
консультаций, №2.108
(Татищева 16, литер С)

Рабочие места студентов:
столы –8 шт., стулья – 16 шт. (16 посадочных
места).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт., доска меловая – 1 шт.
Оборудование для проведения занятий с
подключением к сети Интернет и ЭИОС:
компьтер (Genuie Intel(R) CPU 2160@1.80GHZ
1.8ГГц, 512 МБ ОЗУ)- 8 шт. с локальной сетью и
доступом в Интернет.

MathCad 14: Договор №Tr 000113470 от 5
октября 2016г, срок действия лицензии –
неограниченно,
вид
лицензии
–
«коммерческая".
OpenOffice (Apache Software Foundation),
срок действия лицензии – неограниченно,
вид лицензии – «академическая».
AutoCad
(Autodesk
соглашение
о
предоставлении лицензии и оказании
услуг для учебных заведений), срок
действия лицензии – неограниченно
(подписка),
вид
лицензии
–
академическая.
Архиватор 7-zip (Открытое лицензионное
соглашение GNU General Public License),
срок действия лицензии – неограниченно,
вид лицензии – GNU.
Компас 3D (lite) (Открытое
лицензионное соглашение GNU General
Public License), срок действия лицензии –
неограниченно, вид лицензии –
«академическая»

Аудитория для проведения
лабораторных работ, №2.108
(Татищева 16, литер С)

Рабочие места студентов:
столы –8 шт., стулья – 16 шт. (16 посадочных
места).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт., доска меловая – 1 шт.
Оборудование для проведения занятий с
подключением к сети Интернет и ЭИОС:
компьтер (Genuie Intel(R) CPU 2160@1.80GHZ

MathCad 14: Договор №Tr 000113470 от 5
октября 2016г, срок действия лицензии –
неограниченно,
вид
лицензии
–
«коммерческая".
OpenOffice (Apache Software Foundation),
срок действия лицензии – неограниченно,
вид лицензии – «академическая».
AutoCad
(Autodesk
соглашение
о

48

Аудитория для проведения
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
для проведения групповых и
индивидуальных
консультаций, №2.108
(Татищева 16, литер С)

1.8ГГц, 512 МБ ОЗУ)- 8 шт. с локальной сетью и
доступом в Интернет.

предоставлении лицензии и оказании
услуг для учебных заведений), срок
действия лицензии – неограниченно
(подписка),
вид
лицензии
–
академическая.
Архиватор 7-zip (Открытое лицензионное
соглашение GNU General Public License),
срок действия лицензии – неограниченно,
вид лицензии – GNU.
Компас 3D (lite) (Открытое
лицензионное соглашение GNU General
Public License), срок действия лицензии –
неограниченно, вид лицензии –
«академическая»

Рабочие места студентов:
столы –8 шт., стулья – 16 шт. (16 посадочных
места).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт., доска меловая – 1 шт.
Оборудование для проведения занятий с
подключением к сети Интернет и ЭИОС:
компьтер (Genuie Intel(R) CPU 2160@1.80GHZ
1.8ГГц, 512 МБ ОЗУ)- 8 шт. с локальной сетью и
доступом в Интернет.

MathCad 14: Договор №Tr 000113470 от 5
октября 2016г, срок действия лицензии –
неограниченно,
вид
лицензии
–
«коммерческая".
OpenOffice (Apache Software Foundation),
срок действия лицензии – неограниченно,
вид лицензии – «академическая».
AutoCad
(Autodesk
соглашение
о
предоставлении лицензии и оказании
услуг для учебных заведений), срок
действия лицензии – неограниченно
(подписка),
вид
лицензии
–
академическая.
Архиватор 7-zip (Открытое лицензионное
соглашение GNU General Public License),
срок действия лицензии – неограниченно,
вид лицензии – GNU.
Компас 3D (lite) (Открытое
лицензионное соглашение GNU General
Public License), срок действия лицензии –
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неограниченно, вид лицензии –
«академическая»
42

Компьютерные модели в
системах жизнеобеспечения

Аудитория для проведения
лабораторных работ, №2.108
(Татищева 16, литер С)

Рабочие места студентов:
столы –8 шт., стулья – 16 шт. (16 посадочных
места).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт., доска меловая – 1 шт.
Оборудование для проведения занятий с
подключением к сети Интернет и ЭИОС:
компьтер (Genuie Intel(R) CPU 2160@1.80GHZ
1.8ГГц, 512 МБ ОЗУ)- 8 шт. с локальной сетью и
доступом в Интернет.

MathCad 14: Договор №Tr 000113470 от 5
октября 2016г, срок действия лицензии –
неограниченно,
вид
лицензии
–
«коммерческая".
OpenOffice (Apache Software Foundation),
срок действия лицензии – неограниченно,
вид лицензии – «академическая».
AutoCad
(Autodesk
соглашение
о
предоставлении лицензии и оказании
услуг для учебных заведений), срок
действия лицензии – неограниченно
(подписка),
вид
лицензии
–
академическая.
Архиватор 7-zip (Открытое лицензионное
соглашение GNU General Public License),
срок действия лицензии – неограниченно,
вид лицензии – GNU.
Компас 3D (lite) (Открытое
лицензионное соглашение GNU General
Public License), срок действия лицензии –
неограниченно, вид лицензии –
«академическая»

Аудитория для проведения
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
для проведения групповых и
индивидуальных
консультаций, №2.108
(Татищева 16, литер С)

Рабочие места студентов:
столы –8 шт., стулья – 16 шт. (16 посадочных
места).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт., доска меловая – 1 шт.
Оборудование для проведения занятий с
подключением к сети Интернет и ЭИОС:
компьтер (Genuie Intel(R) CPU 2160@1.80GHZ
1.8ГГц, 512 МБ ОЗУ)- 8 шт. с локальной сетью и

MathCad 14: Договор №Tr 000113470 от 5
октября 2016г, срок действия лицензии –
неограниченно,
вид
лицензии
–
«коммерческая".
OpenOffice (Apache Software Foundation),
срок действия лицензии – неограниченно,
вид лицензии – «академическая».
AutoCad
(Autodesk
соглашение
о
предоставлении лицензии и оказании
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43

Компьютерные технологии в
машиностроении

Аудитория для проведения
лабораторных работ, №2.108
(Татищева 16, литер С)

доступом в Интернет.

услуг для учебных заведений), срок
действия лицензии – неограниченно
(подписка),
вид
лицензии
–
академическая.
Архиватор 7-zip (Открытое лицензионное
соглашение GNU General Public License),
срок действия лицензии – неограниченно,
вид лицензии – GNU.
Компас 3D (lite) (Открытое
лицензионное соглашение GNU General
Public License), срок действия лицензии –
неограниченно, вид лицензии –
«академическая»

Рабочие места студентов:
столы –8 шт., стулья – 16 шт. (16 посадочных
места).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт., доска меловая – 1 шт.
Оборудование для проведения занятий с
подключением к сети Интернет и ЭИОС:
компьтер (Genuie Intel(R) CPU 2160@1.80GHZ
1.8ГГц, 512 МБ ОЗУ)- 8 шт. с локальной сетью и
доступом в Интернет.

MathCad 14: Договор №Tr 000113470 от 5
октября 2016г, срок действия лицензии –
неограниченно,
вид
лицензии
–
«коммерческая".
OpenOffice (Apache Software Foundation),
срок действия лицензии – неограниченно,
вид лицензии – «академическая».
AutoCad
(Autodesk
соглашение
о
предоставлении лицензии и оказании
услуг для учебных заведений), срок
действия лицензии – неограниченно
(подписка),
вид
лицензии
–
академическая.
Архиватор 7-zip (Открытое лицензионное
соглашение GNU General Public License),
срок действия лицензии – неограниченно,
вид лицензии – GNU.
Компас 3D (lite) (Открытое
лицензионное соглашение GNU General
Public License), срок действия лицензии –
неограниченно, вид лицензии –
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«академическая»
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Монтаж и сервис систем
климатической техники

Аудитория для проведения
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
для проведения групповых и
индивидуальных
консультаций, №2.108
(Татищева 16, литер С)

Рабочие места студентов:
столы –8 шт., стулья – 16 шт. (16 посадочных
места).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт., доска меловая – 1 шт.
Оборудование для проведения занятий с
подключением к сети Интернет и ЭИОС:
компьтер (Genuie Intel(R) CPU 2160@1.80GHZ
1.8ГГц, 512 МБ ОЗУ)- 8 шт. с локальной сетью и
доступом в Интернет.

MathCad 14: Договор №Tr 000113470 от 5
октября 2016г, срок действия лицензии –
неограниченно,
вид
лицензии
–
«коммерческая".
OpenOffice (Apache Software Foundation),
срок действия лицензии – неограниченно,
вид лицензии – «академическая».
AutoCad
(Autodesk
соглашение
о
предоставлении лицензии и оказании
услуг для учебных заведений), срок
действия лицензии – неограниченно
(подписка),
вид
лицензии
–
академическая.
Архиватор 7-zip (Открытое лицензионное
соглашение GNU General Public License),
срок действия лицензии – неограниченно,
вид лицензии – GNU.
Компас 3D (lite) (Открытое
лицензионное соглашение GNU General
Public License), срок действия лицензии –
неограниченно, вид лицензии –
«академическая»

Аудитория для проведения
лекционных занятий, №2.112
(Татищева16, литер С)

Рабочие места студентов:
парты –18 шт. (72 посадочных места).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт., доска меловая – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования:
Видеопроектор (TOSHIBA TLP-S40 (LCD, 1600))
– 1 шт., ноутбук (Acer Aspire 5612WLMi T2300E
(1 Gb)/512/80/nV7300128mb/DVDRW) – 1 шт.,
зкран для проектора (ScreenMedia Goldview
150*305*229 см Matle White) 1 шт.

Microsoft Office 2016 (Договор №Tr
000113470 от 5 октября 2016г Срок
пользования – неограниченно)
Офисный пакет приложений: Word,
Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
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Аудитория для проведения
практических занятий,
№2.115-А
(Татищева 16, литер С)
Аудитория для проведения
лабораторных работ, №2.115А
(Татищева 16, литер С)

45

Обслуживание транспортных
климатических систем

Аудитория для текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций, №2.115–Б
(Татищева 16, литер С)
Аудитория для проведения
лекционных занятий, №2.112
(Татищева16, литер С)

Рабочие места студентов:
столы –15 шт., стулья – 30 шт. (30 посадочных
места).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт., доска меловая – 1 шт.
доска меловая – 1 шт.
Рабочие места студентов:
столы –15 шт., стулья – 30 шт. (30 посадочных
места).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт., доска меловая – 1 шт.
доска меловая – 1 шт.
Оборудование для проведения занятий:
Компрессоры поршневые – 5 шт., компрессоры
без смазки цилиндров – 3 шт., компрессор
углекислотный с косой шайбой – 1 шт., стенд
агрегата домашнего холодильника – 1 шт.,
аммиачные холодильные машины и установки
(№2.115), чиллер (№2.115).
Рабочие места студентов:
столы –10 шт., стулья – 20 шт. (20 посадочных
места).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт., доска меловая – 1 шт.
доска меловая – 1 шт.
Рабочие места студентов:
парты –18 шт. (72 посадочных места).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт., доска меловая – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования:
Видеопроектор (TOSHIBA TLP-S40 (LCD, 1600))
– 1 шт., ноутбук (Acer Aspire 5612WLMi T2300E
(1 Gb)/512/80/nV7300128mb/DVDRW) – 1 шт.,
зкран для проектора (ScreenMedia Goldview
150*305*229 см Matle White) 1 шт.
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Microsoft Office 2016 (Договор №Tr
000113470 от 5 октября 2016г Срок
пользования – неограниченно)
Офисный пакет приложений: Word,
Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

Аудитория для проведения
практических занятий, для
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
для проведения
индивидуальных и групповых
консультаций, №2.115–Б
(Татищева 16, литер С)
Аудитория для проведения
лабораторных занятий,
№2.115-В
(Татищева 16, литер С)
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Основы проектирования
систем жизнеобеспечения

Аудитория для проведения
лекционных занятий, №2.112
(Татищева16, литер С)

Аудитория для проведения
практических занятий, №2.110
(Татищева 16, литер С)

Рабочие места студентов:
столы –10 шт., стулья – 20 шт. (20 посадочных
места).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт., доска меловая – 1 шт.
доска меловая – 1 шт.
Оборудование: винтовой компрессор 2 шт,
Ротационный компрессор – 1 шт, центробежный
компрессор – 1 шт.
Аудитория на 12 посадочных места, стол – 6 шт,
стулья – 12 шт, шкаф – 2 шт, витрины – 2 шт,
доска меловая – 1 шт,
Оборудование для проведения занятий:
стенд автомобильного кондиционера – 1 шт,
оборудование
для
монтажа
и
ремонта
климатической техники – 5 шт., судовые
холодильные машины и установки (№2.115),
чиллер (№2.115).
Рабочие места студентов:
парты –18 шт. (72 посадочных места).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт., доска меловая – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования:
Видеопроектор (TOSHIBA TLP-S40 (LCD, 1600))
– 1 шт., ноутбук (Acer Aspire 5612WLMi T2300E
(1 Gb)/512/80/nV7300128mb/DVDRW) – 1 шт.,
зкран для проектора (ScreenMedia Goldview
150*305*229 см Matle White) 1 шт.
Рабочие места студентов:
столы –10 шт., стулья – 20 шт. (20 посадочных
места).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт., доска меловая – 1 шт.
Оборудование для проведения занятий:
лаборатория
учебная
(тепловой
насос,
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Microsoft Office 2016 (Договор №Tr
000113470 от 5 октября 2016г Срок
пользования – неограниченно)
Офисный пакет приложений: Word,
Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
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Аэродинамика систем
климатической техники

Аудитория, для проведения
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
для проведения групповых и
индивидуальных
консультаций, №2.110
(Татищева 16, литер С)
Аудитория для проведения
лекционных занятий, №2.112
(Татищева16, литер С)

Аудитория для проведения
практических занятий, №2.110
(Татищева 16, литер С)

центральный
кондиционер
–«Веза-1,6»,
форсуночная камера, автоновный кондиционер
КТ-2 – 3 шт, крановый кондиционер, наружные и
внутренние блоки сплит-системы – 5, стенд
воздуховодов,
стенд
компрессоров,
пластинчатый рекуператор) – 1 шт.
Рабочие места студентов:
столы –10 шт., стулья – 20 шт. (20 посадочных
места).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт., доска меловая – 1 шт.
Рабочие места студентов:
парты –18 шт. (72 посадочных места).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт., доска меловая – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования:
Видеопроектор (TOSHIBA TLP-S40 (LCD, 1600))
– 1 шт., ноутбук (Acer Aspire 5612WLMi T2300E
(1 Gb)/512/80/nV7300128mb/DVDRW) – 1 шт.,
зкран для проектора (ScreenMedia Goldview
150*305*229 см Matle White) 1 шт.
Рабочие места студентов:
столы –10 шт., стулья – 20 шт. (20 посадочных
места).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт., доска меловая – 1 шт.
Оборудование для проведения занятий:
лаборатория учебная (тепловой насос,
центральный кондиционер – «Веза-1,6»,
форсуночная камера, автоновный кондиционер
КТ-2 – 3 шт, крановый кондиционер, наружные и
внутренние блоки сплит-системы – 5, стенд
воздуховодов, стенд компрессоров,
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Microsoft Office 2016 (Договор №Tr
000113470 от 5 октября 2016г Срок
пользования – неограниченно)
Офисный пакет приложений: Word,
Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

пластинчатый рекуператор) – 1 шт.
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Практика по получению
первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе
первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности

Аудитория для проведения
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
для проведения групповых и
индивидуальных
консультаций, №2.110
(Татищева 16, литер С)
Аудитория для проведения
практических занятий, для
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
проведения групповых и
индивидуальных
консультаций, №2.110
(Татищева 16, литер С)

Аудитория для проведения
практических занятий,
,№2.108
(Татищева 16, литер С)

Рабочие места студентов:
столы –10 шт., стулья – 20 шт. (20 посадочных
места).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт., доска меловая – 1 шт.
Рабочие места студентов:
столы –10 шт., стулья – 20 шт. (20 посадочных
места).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт., доска меловая – 1 шт.
Оборудование для проведения занятий:
лаборатория учебная (тепловой насос,
центральный кондиционер – «Веза-1,6»,
форсуночная камера, автоновный кондиционер
КТ-2 – 3 шт, крановый кондиционер, наружные и
внутренние блоки сплит-системы – 5, стенд
воздуховодов, стенд компрессоров,
пластинчатый рекуператор) – 1 шт.
Рабочие места студентов:
столы –8 шт., стулья – 16 шт. (16 посадочных
места).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт., доска меловая – 1 шт.
Оборудование для проведения занятий с
подключением к сети Интернет и ЭИОС:
компьтер (Genuie Intel(R) CPU 2160@1.80GHZ
1.8ГГц, 512 МБ ОЗУ)- 8 шт. с локальной сетью и
доступом в Интернет.
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MathCad 14: Договор №Tr 000113470 от 5
октября 2016г, срок действия лицензии –
неограниченно,
вид
лицензии
–
«коммерческая".
OpenOffice (Apache Software Foundation),
срок действия лицензии – неограниченно,
вид лицензии – «академическая».
AutoCad
(Autodesk
соглашение
о
предоставлении лицензии и оказании
услуг для учебных заведений), срок
действия лицензии – неограниченно
(подписка),
вид
лицензии
–
академическая.

Архиватор 7-zip (Открытое лицензионное
соглашение GNU General Public License),
срок действия лицензии – неограниченно,
вид лицензии – GNU.
Компас 3D (lite) (Открытое
лицензионное соглашение GNU General
Public License), срок действия лицензии –
неограниченно, вид лицензии –
«академическая»
Аудитория для текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций, №2.110
(Татищева 16, литер С)
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Научно-исследовательская
работа

Аудитория для проведения
практических занятий, №2.110
(Татищева16, литер С)

Рабочие места студентов:
столы –10 шт., стулья – 20 шт. (20 посадочных
места).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт., доска меловая – 1 шт.
Оборудование для проведения занятий:
лаборатория
учебная
(тепловой
насос,
центральный кондиционер –
«Веза-1,6»,
форсуночная камера, автоновный кондиционер
КТ-2 – 3 шт, крановый кондиционер, наружные и
внутренние блоки сплит-системы – 5, стенд
воздуховодов,
стенд
компрессоров,
пластинчатый рекуператор) – 1 шт.
Рабочие места студентов:
столы –10 шт., стулья – 20 шт. (20 посадочных
места).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт., доска меловая – 1 шт.
Оборудование для проведения занятий:
лаборатория
учебная
(тепловой
насос,
центральный кондиционер –
«Веза-1,6»,
форсуночная камера, автоновный кондиционер
КТ-2 – 3 шт, крановый кондиционер, наружные и
внутренние блоки сплит-системы – 5, стенд
воздуховодов,
стенд
компрессоров,
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пластинчатый рекуператор) – 1 шт.
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Практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности (в том числе
технологическая практика,
педагогическая практика)

Аудитория для проведения
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций, №2.110
(Татищева 16, литер С)
Аудитория для проведения
практических занятий №2.110
(Татищева16, литер С)

Аудитория для проведения
практических занятий №2.110
(Татищева16, литер С)
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Преддипломная практика

Аудитория для проведения
лекционных занятий, №2.112
(Татищева16, литер С)

Рабочие места студентов:
столы –10 шт., стулья – 20 шт. (20 посадочных
места).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт., доска меловая – 1 шт.
Рабочие места студентов:
столы –10 шт., стулья – 20 шт. (20 посадочных
места).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт., доска меловая – 1 шт.
Оборудование для проведения занятий:
лаборатория
учебная
(тепловой
насос,
центральный кондиционер –
«Веза-1,6»,
форсуночная камера, автоновный кондиционер
КТ-2 – 3 шт, крановый кондиционер, наружные и
внутренние блоки сплит-системы – 5, стенд
воздуховодов,
стенд
компрессоров,
пластинчатый рекуператор) – 1 шт.
Рабочие места студентов:
столы –10 шт., стулья – 20 шт. (20 посадочных
места).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт., доска меловая – 1 шт.
Рабочие места студентов:
парты –18 шт. (72 посадочных места).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт., доска меловая – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования:
Видеопроектор (TOSHIBA TLP-S40 (LCD, 1600))
– 1 шт., ноутбук (Acer Aspire 5612WLMi T2300E
(1 Gb)/512/80/nV7300128mb/DVDRW) – 1 шт.,
зкран для проектора (ScreenMedia Goldview
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Microsoft Office 2016 (Договор №Tr
000113470 от 5 октября 2016г Срок
пользования – неограниченно)
Офисный пакет приложений: Word,
Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

150*305*229 см Matle White) 1 шт.

Государственная
аттестация.

итоговая

Подготовка к защите и
процедура защиты выпускной
квалификационной работы
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Моделирование процессов в
оборудовании климатических
систем

Аудитория для проведения
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций, №2.110
(Татищева16, литер С)
Аудитория для проведения
лекционных занятий,
подготовки к защите и
процедура защиты выпускной
квалификационной работы,
№2.112
(Татищева16, литер С)

Аудитория для текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций, №2.110
(Татищева 16, литер С)
Аудитория для проведения
лекционных занятий, №2.112
(Татищева16, литер С)

Рабочие места студентов:
столы –10 шт., стулья – 20 шт. (20 посадочных
места).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт., доска меловая – 1 шт.
Рабочие места студентов:
парты –18 шт., стулья – 72 шт. (72 посадочных
места).
Рабочее место аттестационной комиссии
стол – 3 шт., стул – 6 шт., доска меловая – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования:
Видеопроектор (TOSHIBA TLP-S40 (LCD, 1600))
– 1 шт., ноутбук (Acer Aspire 5612WLMi T2300E
(1 Gb)/512/80/nV7300128mb/DVDRW) – 1 шт.,
зкран для проектора (ScreenMedia Goldview
150*305*229 см Matle White) 1 шт.
Рабочие места студентов:
столы –10 шт., стулья – 20 шт. (20 посадочных
места).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт., доска меловая – 1 шт.

Microsoft Office 2016 (Договор №Tr
000113470 от 5 октября 2016г Срок
пользования – неограниченно)
Офисный пакет приложений: Word,
Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

Рабочие места студентов:
парты –18 шт. (72 посадочных места).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт., доска меловая – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования:
Видеопроектор (TOSHIBA TLP-S40 (LCD, 1600))
– 1 шт., ноутбук (Acer Aspire 5612WLMi T2300E
(1 Gb)/512/80/nV7300128mb/DVDRW) – 1 шт.,
зкран для проектора (ScreenMedia Goldview
150*305*229 см Matle White) 1 шт.

Microsoft Office 2016 (Договор №Tr
000113470 от 5 октября 2016г Срок
пользования – неограниченно)
Офисный пакет приложений: Word,
Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)
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54

Экспериментальные
исследования в
климатической технике

Аудитория для проведения
практических занятий, для
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций, №2.108
(Татищева 16, литер С)

Рабочие места студентов:
столы –8 шт., стулья – 16 шт. (16 посадочных
места).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт., доска меловая – 1 шт.
Оборудование для проведения занятий с
подключением к сети Интернет и ЭИОС:
компьтер (Genuie Intel(R) CPU 2160@1.80GHZ
1.8ГГц, 512 МБ ОЗУ)- 8 шт. с локальной сетью и
доступом в Интернет.

MathCad 14: Договор №Tr 000113470 от 5
октября 2016г, срок действия лицензии –
неограниченно,
вид
лицензии
–
«коммерческая".
OpenOffice (Apache Software Foundation),
срок действия лицензии – неограниченно,
вид лицензии – «академическая».
AutoCad
(Autodesk
соглашение
о
предоставлении лицензии и оказании
услуг для учебных заведений), срок
действия лицензии – неограниченно
(подписка),
вид
лицензии
–
академическая.
Архиватор 7-zip (Открытое лицензионное
соглашение GNU General Public License),
срок действия лицензии – неограниченно,
вид лицензии – GNU.
Компас 3D (lite) (Открытое
лицензионное соглашение GNU General
Public License), срок действия лицензии –
неограниченно, вид лицензии –
«академическая»

Аудитория для проведения
лекционных занятий, №2.112
(Татищева16, литер С)

Рабочие места студентов:
парты –18 шт. (72 посадочных места).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт., доска меловая – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования:
Видеопроектор (TOSHIBA TLP-S40 (LCD, 1600))
– 1 шт., ноутбук (Acer Aspire 5612WLMi T2300E
(1 Gb)/512/80/nV7300128mb/DVDRW) – 1 шт.,
зкран для проектора (ScreenMedia Goldview
150*305*229 см Matle White) 1 шт.
Рабочие места студентов:
столы –8 шт., стулья – 16 шт. (16 посадочных

Microsoft Office 2016 (Договор №Tr
000113470 от 5 октября 2016г Срок
пользования – неограниченно)
Офисный пакет приложений: Word,
Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access (Microsoft Open License)

Аудитория для проведения
практических занятий, №2.108
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MathCad 14: Договор №Tr 000113470 от 5
октября 2016г, срок действия лицензии –

29

Самостоятельная
работа студентов

(Татищева 16, литер С)

места).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт., доска меловая – 1 шт.
Оборудование для проведения занятий с
подключением к сети Интернет и ЭИОС:
компьтер (Genuie Intel(R) CPU 2160@1.80GHZ
1.8ГГц, 512 МБ ОЗУ)- 8 шт. с локальной сетью и
доступом в Интернет.

Аудитория для проведения
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций, №2.110
(Татищева16, литер С)
Читальный зал библиотеки
для проведения
самостоятельной работы
№ 2.230
(Татищева, 16, литер С)

Рабочие места студентов:
столы –10 шт., стулья – 20 шт. (20 посадочных
места).
Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт., доска меловая – 1 шт.
Рабочие места студентов:
столы – 48 шт.,. стулья – 96 шт. (96 посадочных
мест).
Оборудование для проведения занятий с
подключением к сети Интернет и ЭИОС:
Ноутбук – 5 шт.
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неограниченно,
вид
лицензии
–
«коммерческая".
OpenOffice (Apache Software Foundation),
срок действия лицензии – неограниченно,
вид лицензии – «академическая».
AutoCad
(Autodesk
соглашение
о
предоставлении лицензии и оказании
услуг для учебных заведений), срок
действия лицензии – неограниченно
(подписка),
вид
лицензии
–
академическая.
Архиватор 7-zip (Открытое лицензионное
соглашение GNU General Public License),
срок действия лицензии – неограниченно,
вид лицензии – GNU.
Компас 3D (lite) (Открытое
лицензионное соглашение GNU General
Public License), срок действия лицензии –
неограниченно, вид лицензии –
«академическая»

AdobeReader (№2 в реестре прикладного
ПО)
7-Zip 16.02 (№2.4 в реестре)
Google Chrome (№2.14 в реестре)
Mathcad 15 (№219 в реестре)
Autodesk AutoCAD 2014 — Русский
(Russian) (№2.7 в реестре)
FoxitReader 7.3.6.321 (№2.12 в реестре)

Аудитория для проведения
самостоятельной работы,
№2.101-Б
(Татищева, 16, литер С)

Рабочие места студентов:
столы – 6 шт.,. стулья – 12 шт. (12 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
Стол – 1 шт., стул – 1 шт.
Доска меловая – 1 шт.
Оборудование для проведения занятий с
подключением к сети Интернет и ЭИОС:
Компьютер (системный Блок Aquarius EII E50
S54(MDT/C2D 4600/2D512DII667/V256/S250 7) 1 шт., компьютер Aquarius Pro P30S46(MNT/C2D)
E7200/ 1*D1024DII800/VINT/72 - 5 шт., монитор
ACER - 5 шт.), источник бесперебойного питания
(UPS 600 VA Power Com BNT 600A M0017800A)
- 5 шт.
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OpenOffice.org 3.3 (№2.22 в реестре)
WinDjView 2.1 (№2.32 в реестре)
Kaspersky Antivirus (№12 в реестре
прикладного ПО)
Компас- 3D V16 №2.28 в реестре
Лицензионное соглашение №КАД-150589 от 16.07.2015, срок действия
лицензии - неограниченно, вид лицензии –
«Академическая».
MathCad 14: Договор №Tr 000113470 от 5
октября 2016г, срок действия лицензии –
неограниченно, вид лицензии –
«коммерческая».
OpenOffice (Apache Software Foundation),
срок действия лицензии – неограниченно,
вид лицензии – «академическая».
AutoCad (Autodesk соглашение о
предоставлении лицензии и оказании
услуг для учебных заведений), срок
действия лицензии – Неограниченно
(подписка), вид лицензии –
«Академическая».
Архиватор 7-zip (Открытое лицензионное
соглашение GNU General Public License),
срок действия лицензии – неограниченно,
вид лицензии – GNU.
Компас 3D (lite) (Открытое лицензионное
соглашение GNU General Public License),
срок действия лицензии – неограниченно,
вид лицензии – «академическая».
Adobe Reader (№2 в реестре прикладного
ПО) Открытое лицензионное соглашение
GNU General
Public License, срок действия лицензии –

Неограниченно, вид лицензии – GNU
7-Zip 16.02 (№2.4 в реестре) Открытое
лицензионное
соглашение GNU General Public
License ), срок действия лицензии –
неограниченно, вид лицензии – GNU.
Google Chrome (№2.14 в
реестре)Открытое лицензионное
соглашение GNU General Public License
срок действия лицензии -Неограниченно
,вид лицензии – GNU
Mathcad 15 (№219 в реестре) Договор
№Tr 000113470 от 5 октября 2016г срок
действия лицензии –Неограниченно, вид
лицензии – «Коммерческая».
Autodesk AutoCAD 2014 — Русский
(Russian) (№2.7
вреестре) Autodesk соглашение о
предоставлении лицензии и оказании
услуг для учебных заведений срок
действия лицензии –Неограниченно
(подписка), вид лицензии –
«Академическая».
FoxitReader 7.3.6.321 (№2.12 в реестре)
Открытое лицензионное
соглашение GNU General Public
License срок действия лицензии –
Неограниченно, вид лицензии – GNU
OpenOffice.org 3.3 (№2.22 в реестре)
Apache Software Foundation срок действия
лицензии – Неограниченно, вид лицензии
– «Академическая».
WinDjView 2.1 (№2.32 в реестре)
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Аудитория для проведения
самостоятельной работы, №
2.108
(Татищева, 16, литер С)

Рабочие места студентов:
столы – 8 шт.,. стулья – 16 шт. (16 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
Стол – 1 шт., стул – 1 шт.
Доска меловая – 1 шт.
Оборудование для проведения занятий с
подключением к сети Интернет и ЭИОС:
Тренажѐр холодильных установок RPS-4000
(включает 8 персональных компьютеров Genuie
Intel(R) CPU 2160@1.80GHZ 1.8ГГц, 512 МБ ОЗУ
с локальной сетью и доступом в Интернет).
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Открытое лицензионное оглашение GNU
General Public License срок действия
лицензии – Неограниченно, вид лицензии
- свободное.
Kaspersky Antivirus (№12 в реестре
прикладного ПО) Договор №01-S00001L
от 24.10.2017,срок действия лицензии24.10.2019, вид лицензии –
«Коммерческая».
Компас- 3D V16 №2.28 в реестре
Лицензионное соглашение №
КАД-15-0589 от 16.07.2015, срок действия
лицензии - Неограниченно, вид лицензии
– «Академическая»
MathCad 14: Договор №Tr 000113470 от 5
октября 2016г, срок действия лицензии –
неограниченно,
вид
лицензии
–
«коммерческая».
OpenOffice (Apache Software Foundation),
срок действия лицензии – неограниченно,
вид лицензии – «академическая».
AutoCad
(Autodesk
соглашение
о
предоставлении лицензии и оказании
услуг для учебных заведений), срок
действия лицензии – неограниченно
(подписка),
вид
лицензии
–
академическая.
Архиватор 7-zip (Открытое лицензионное
соглашение GNU General Public License),
срок действия лицензии – неограниченно,
вид лицензии – GNU.
Компас 3D (lite) (Открытое лицензионное
соглашение GNU General Public License),
срок действия лицензии – неограниченно,

вид лицензии – «академическая».
Аудитория для проведения
самостоятельной работы,
№2.110
(Татищева 16, литер С)
Аудитория для проведения
самостоятельной работы,
№г.416
(Татищева,16, литер В)

Рабочие места студентов:
столы – 10 шт.,. стулья – 20 шт. (20 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
Стол – 1 шт., стул – 1 шт.
Доска меловая – 1 шт.
Рабочие места студентов:
столы – 14 шт.,. стулья – 14 шт. (14 посадочных
мест).
Рабочее место преподавателя:
Стол – 1 шт., стул – 1 шт.
Доска меловая – 1 шт.
Оборудование для проведения занятий с
подключением к сети Интернет и ЭИОС:
Проектор NEC Portable Progector
VT770G(3xLCD,1024x768,D-Sub,RCA,S Video – 1
шт.
Экран для проектора - Экран DRAPER LUVA. – 1
шт.
Компьютер DEPO Neos 481 MD в комплекте с
системным блоком корпус Foxconn TSSA-566,
монитором ASUS
VS228NE – 8 шт..
Коммутатор DES-1024D/24-port
UTP,10/100Mbps,Swich Stand-alone, Un managed,
Deskton 19"– 1 шт.
Программно-аппаратные межсетевые экраны
Континент
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Kaspersky Antivirus: срок действия – до
08.10.2017, вид
лицензии – коммерческая, документы,
подтверждающие
право использования ПО – Договор
№55604/РДН45888
Windows 7 Professional and Professional K
with Service
Pack 1: срок действия – 01.09.2019
(подписка), вид лицензии –
Академическая, документы,
подтверждающие правоиспользования ПО
– MSDN subscription/keys (ключи
программных продуктов предоставляется
по академической подписке,
лицензионный договор №000108489 от
09.09.2016 до 09.09.2019):
Windows 8/Visio 2013, Visual Studio 2013,
Office 95
Internet Explorer: срок действия –
01.09.2019 (подписка),
вид лицензии – Академическая,
документы, подтверждающие право
использования ПО – MSDN
subscription/keys (ключи программных
продуктов предоставляется по
академической подписке, лицензионный

Читальный зал библиотеки
для самостоятельной работы,
г.103
(Татищева 16, литер В)

Рабочие места студентов:
столы – 25 шт., компьютерные столы -15 шт.,
стулья – 40 шт. (40 посадочных мест).
Оборудование для проведения занятий с
подключением к сети Интернет и ЭИОС:
Компьютер – 15 шт.

Читальный зал библиотеки
для самостоятельной работы,
4.201(1)
(Татищева 16, литер В)

Рабочие места студентов:
столы – 9 шт., стулья – 18 шт. (18 посадочных
мест).
Оборудование для проведения занятий с
подключением к сети Интернет и ЭИОС:
Компьютер – 5 шт.
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до-говор №000108489 от 09.09.2016 до
09.09.2019):
Windows 8/Visio 2013, Visual Studio 2013,
Office 95 Сертифицированные
программные средства защиты
информации
Microsoft SQL Server 2008: срок действия
– 01.09.2019 (подписка), вид лицензии –
Академическая, документы,
подтверждающие право использования
ПО – MSDN subscription/keys (ключи
программных продуктов предоставляется
по академической подписке,
лицензионный договор №000108489 от
09.09.2016 до 09.09.2019
7-Zip 9.30 (x64 edition) (№2.4 в реестре)
Foxit Reader (№2.12 в реестре)
Google Chrome (№2.14 в реестре)
OpenOffice 4.1.1 (№2.22 в реестре)
Opera Stable 38.0.2220.41 (№2.14 в
реестре)
WinDjView 2.1 (№2.32 в реестре)
AdobeReader (№2 в реестре прикладного
ПО)
7-Zip 9.30 (x64 edition) (№2.4 вреестре)
FoxitReader (№2.12 в реестре)
GoogleChrome (№2.14 вреестре)
OpenOffice 4.1.1 (№2.22 вреестре)
OperaStable 38.0.2220.41 (№2.14
вреестре)
WinDjView 2.1 (№2.32 в реестре)
Гарант АЭРО (№3.1 в реестре)
Kaspersky Antivirus (№12 в реестре
прикладного ПО)

30

Помещение для хранения и
профилактического
обслуживания оборудования

Читальный зал библиотеки
для самостоятельной работы,
4.201(2)
(Татищева 16, литер В)
Помещение для хранения
учебного оборудования,
№2.115-Д
(Татищева 16, литер С)
Помещение для
профилактического
обслуживания учебного
оборудования, №2.115-Г
(Татищева 16, литер С)
Помещение для хранения
учебного
оборудования,
№9.106
(Татищева 16, литер Т)

Рабочие места студентов:
столы – 18 шт., стулья – 36 шт. (36 посадочных
мест).
Оборудование:
по описи 45 наименований.
Рабочее место лаборанта: стол металлический с
тисками– 1 шт., шкаф для инструментов – 2 шт.,
стулья – 1 шт., доска меловая – 1 шт., токарный
станок – 1 шт., фрезерный станов – 1 шт.,
сверлильный станов – 1 шт., заточной станок – 1
шт., сварочный агрегат – 1 шт.
Рабочее место сотрудников: стол – 3 шт., стул – 5
шт.
Оборудование с подключением к сети
Интернет:
профилактического обслуживания компьютерной
техники: Компьютер в комплекте с cистемным
блоком (DEPO, H81M, i3, 4GB, 500W,
1000Gb,DVD-RW,WinPro
10),
монитором
PHILIPS 21,5, клавиатурной Logitech K 100,
мышкой А4Tech OP-620D-2шт. Компьютер FOX6810BK 400W черный MB Asus P8H67-M LX/SI
S1155. Мышь А4 Tech. Genius KB-110 Blac USB
MONITOR BenQ 21.5 – 1 шт. Паяльная станция –
2 шт. Пылесос для оргтехники 3М- 1 шт.
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Kaspersky Antivirus: срок действия – до
08.10.2017, вид лицензии – коммерческая,
документы, срок действия – до 08.10.2017,
вид
лицензии
–
коммерческая,
подтверждающие право использования
ПО – Договор №55604/РДН45888,
Windows 8.1 Professional, Windows 10
Professional: документы, подтверждающие
право использования ПО – MSDN
subscription/keys (ключи программных
продуктов
предоставляется
по
академической подписке, лицензионный
договор №000108489 от 09.09.2016 до
09.09.2019); срок действия – 01.09.2019
(подписка),
вид
лицензии
–
Академическая,
Adobe Reader 8: Открытое лицензионное
соглашение GNU General Public License ,
срок действия –Неограниченно, вид
лицензии-GNU
CCleaner:
Открытое
лицензионное

Помещение для
профилактического
обслуживания учебного
оборудования № 9.106
(Татищева 16, литер Т)

Рабочее место сотрудников: стол – 3 шт., стул – 5
шт.
Оборудование для проведения занятий с
подключением к сети Интернет:
профилактического обслуживания компьютерной
техники: Компьютер в комплекте с cистемным
блоком (DEPO, H81M, i3, 4GB, 500W,
1000Gb,DVD-RW,WinPro
10),
монитором
PHILIPS 21,5, клавиатурной Logitech K 100,
мышкой А4Tech OP-620D-2шт. Компьютер FOX6810BK 400W черный MB Asus P8H67-M LX/SI
S1155. Мышь А4 Tech. Genius KB-110 Blac USB
MONITOR BenQ 21.5 – 1 шт. Паяльная станция –
2 шт. Пылесос для оргтехники 3М- 1 шт.
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соглашение GNU General Public License
Adobe
Flash
Player:
Открытое
лицензионное соглашение GNU General
Public
License,
срок
действия
–
Неограниченно вид лицензии-GNU
Aida64:
Открытое
лицензионное
соглашение GNU General Public License
Victoria:
Открытое
лицензионное
соглашение GNU General Public License
Kaspersky Antivirus: срок действия – до
08.10.2017, вид лицензии –«коммерческая», документы, подтверждающие
право использования ПО – Договор
№55604/РДН45888
Windows 8.1 Professional, Windows 10
Professional: срок действия – 01.09.2019
(подписка),
вид
лицензии
–
Академическая,
документы,
подтверждающие право использования
ПО – MSDN subscription/keys (ключи
программных продуктов предоставляется
по
академической
подписке,
лицензионный договор №000108489 от
09.09.2016 до 09.09.2019);
Adobe Reader 8: Открытое лицензионное
соглашение GNU General Public License
CCleaner:
Открытое
лицензионное
соглашение GNU General Public License
Adobe
Flash
Player:
Открытое
лицензионное соглашение GNU General
Public License
Aida64:
Открытое
лицензионное
соглашение GNU General Public License

Victoria:
Открытое
лицензионное
соглашение GNU General Public License

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП)
Учебный год

Наименование документа с указанием реквизитов

2015/2016

ЭБС издательства Лань (книги коллекции «Инженерные науки»). ООО Издательство «Лань»
Договор № 09-34 от 09.09.2015 г. Доступ с 09.09.2015 г. по 08.09.2016 г.
ЭБС «Университетская библиотека on-line». Общество с ограниченной ответственностью
«НексМедиа» (г. Москва) Договор №77-03/15 от 11.04.2015 г. Доступ с 11.04.2015 г. по
12.01.2016 г.
Договор № 47 от 18.02.2016 г. Доступ с 18.02.2016 г. по 18.02.2017 г.
Электронная библиотека ИД «Гребенников» (периодические издания).Договор №6/16 от
18.03.2016 г

с 09.09.2015 г. По 08.09.2016 г.

ЭБС eLibrary (периодические издания). ООО «РУНЭБ» (г. Москва) Договор №12/14 от
18.08.2014 г.
Национальная электронная библиотека. ФГБУ «Российская государственная библиотека» (г.
Москва)
Договор № 101/НЭБ/1053 от 05.11.2015 г. Доступ с 05.11.2015 г. по 05.11.2016 г.
ЭБС издательства «Лань» (коллекция «Инженерные науки»).ООО Издательство «Лань»
Договор № 09-34 от 09.09.2015 г. Доступ с 09.09.2015 г. по 08.09.2016 г.
Договор № 31/16 от 07.12.2016 г. Доступ с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.
ЭБС «Университетская библиотека on-line». Общество с ограниченной ответственностью
«НексМедиа» (г. Москва). Договор № 77-03/15 от 11.04.2015 г. Доступ с с 11.04.2015 г. по
12.01.2016 г.

С 18.08.2-14 по 31.12.2023

2016/2017
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Срок действия документа

С11.04.2015 г. По 12.01.2016 г
С 18.02.2016 г. По 18.02.2017 г.
с 01.04.2016 г. По 30.09.2016 г.

С 05.11.2015 г. по 05.11.2016 г.

С 09.09.2015 г. по 08.09.2016 г.
С 07.12.2016 г. по 31.12.2017 г.
С 11.04.2015 г. по 12.01.2016 г.
С 18.02.2016 г. По 18.02.2017 г.

2017/2018

2018/2019

Договор № 47 от 18.02.2016 г. Доступ с 18.02.2016 г. по 18.02.2017 г.
Договор №6/17от 03.02.2017 г. Доступ с 19.02.2017 г. по 18.02.2018 г.
ЭБС Юрайт. ООО «Электронное издательство «Юрайт»
Договор № 37/16 от 16.12.2016 г. Доступ с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.
Национальная электронная библиотека. ФГБУ «Российская государственная библиотека» (г.
Москва)
Договор № 101/НЭБ/1053 от 05.11.2015 г. Доступ с 05.11.2015 г. по 05.11.2017 г.
ЭБС издательства Лань (книги коллекции «Инженерные науки»). ООО Издательство «Лань»
Договор № 20 от 20.11.2017 г. Доступ с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
ЭБС «Университетская библиотека on-line». Общество с ограниченной ответственностью
«НексМедиа» (г. Москва). Договор № 6/17от 03.02.2017 г. Доступ с 19.02.2017 г. по
18.02.2018 г.
Договор № 8 от 16.02.2018 г. Доступ с 19.02.2018 г. по 19.02.2019 г.
ЭБС Юрайт. ООО «Электронное издательство «Юрайт»
Договор № 37/16 от 16.12.2016 г. Доступ с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.
Договор № 50/17 от 16.12.2017 г. Доступ с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
Электронная библиотека ИД «Гребенников» (периодические издания).
Договор №70/ИА/17 от 19.11.2017 г. Доступ с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
База данных Web of Science. ФГБУ ГПНТБ России
Сублицензионный договор № WoS/31от 01.04. 2017 г. Доступ с 01.04.2017 г. по 31.03.2018 г.
Реферативная база данных Scopus. Соглашение о создании Консорциума «Научноисследовательская деятельность вузов Юга России» от 18 ноября 2013 г.
Полнотекстовая база данных ScienceDirect. Соглашение о создании Консорциума «Научноисследовательская деятельность вузов Юга России» от 18 ноября 2013 г.
Базы данных издательства Springer: Springer Journals, Springer Protocols, Springer
Materials,Springer Reference, zbMATH. ФГБУ «Российский фонд фундаментальных
исследований»
Письмо об условиях использования баз данных издательсmва Springer № 727 от 30.08.2016 г.
Доступ с 01.01.16 г. - бессрочно
ЭБС издательства Лань (книги коллекции «Инженерные науки»). ООО Издательство «Лань»
Договор № 20 от 20.11.2017 г. Доступ с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
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С 03.02.2017 г. по 30.04.2018 г.
С 16.12.2016 г. по 31.01.2018 г.
С 05.11.2015 г. по 05.11.2017 г.
01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
С 03.02.2017 г. по 30.04.2018 г.
19.02.2018 г. по 19.02.2019 г.
С 16.12.2016 г. по 31.01.2018 г.
01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
01.04.2017 г. по 31.03.2018 г.

01.01.16 г. - бессрочно

01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

ЭБС «Университетская библиотека on-line». Общество с ограниченной ответственностью
«НексМедиа» (г. Москва). Договор № 8 от 16.02.2018 г. Доступ с 19.02.2018 г. по 19.02.2019 г.
ЭБС Юрайт. ООО «Электронное издательство «Юрайт»
Договор № 50/17 от 16.12.2017 г. Доступ с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
Электронная библиотека ИД «Гребенников» (периодические издания).
Договор №70/ИА/17 от 19.11.2017 г. Доступ с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
Электронная библиотека ИД «Гребенников» (периодические издания).
Договор №70/ИА/17 от 19.11.2017 г. Доступ с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
База данных Web of Science. ФГБУ ГПНТБ России
Сублицензионный договор № WoS/31от 01.04. 2017 г. Доступ с 01.04.2017 г. по 31.03.2018 г.
Реферативная база данных Scopus. Соглашение о создании Консорциума «Научноисследовательская деятельность вузов Юга России» от 18 ноября 2013 г.
Полнотекстовая база данных ScienceDirect. Соглашение о создании Консорциума «Научноисследовательская деятельность вузов Юга России» от 18 ноября 2013 г.
Базы данных издательства Springer: Springer Journals, Springer Protocols, Springer
Materials,Springer Reference, zbMATH. ФГБУ «Российский фонд фундаментальных
исследований»
Письмо об условиях использования баз данных издательсmва Springer № 727 от 30.08.2016 г.
Доступ с 01.01.16 г. - бессрочно

Наименование документа
Заключения, выданные в установленном
порядке органами, осуществляющими
государственный пожарный надзор, о
соответствии
зданий,
строений,
сооружений и помещений, используемых

19.02.2018 г. по 19.02.2019 г.
01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
01.04.2017 г. по 31.03.2018 г.

01.01.16 г. - бессрочно

Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, выдавшая документ, дата
выдачи, срок действия)
Заключения о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности, выданные Управлением
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Астраханской области. Дата выдачи 17.02.2017 г. (без срока действия), номера документов:
Татищева 16, литер В (главный учебный корпус) - № 20л-6-4-1; Татищева 16, литер Б(учебный корпус № 1) -
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