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1

Наименование
дисциплины
(модуля), практик
в соответствии с
учебным планом
История и
философия науки

Наименование
специальных помещений
и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

4.409 – учебная аудитория
(лекционная); аудитория
для проведения текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
(Татищева, 16, литер Ш)
4.409а – аудитория для
проведения групповых и
индивидуальных
консультаций
(Татищева, 16, литер Ш)

Рабочие места обучающихся (22 посадочных
места); рабочее место преподавателя (стол –
1 шт., стул – 2 шт.); доска настенная
одноэлементная; учебно-демонстрационный
комплект: экран, проектор.
Компьютер:
системный блок / клавиатура / мышь - 1 шт.

Microsoft Open License Academic (Операционные системы Windows
7 Professional and Professional K with Service Pack 1, Windows 8.1
Professional, Windows 10 Professional, Windows Server 2012:), ключи
программных продуктов предоставляется по академической
подписке, лицензионный договор №000108489 от 09.09.2016 до
09.09.2019.
FoxitReader. Открытое лицензионное соглашение GNU General
Public License, срок действия лицензии – не ограничен.
Adobe Reader (открытое лицензионное соглашение GNU General
Public License, срок действия лицензии – не ограничен).
Google Chrome, Mozilla FireFox. Срок действия – не ограничен, вид
лицензии
GNU,
документы,
подтверждающие
право
использования ПО – открытое лицензионное соглашение GNU
General Public License.
Kaspersky Edpoint Security. Срок действия – до 24.10.2019, вид
лицензии – коммерческая, документы, подтверждающие право
использования ПО - договор №01- S00001L от 24.10.2017.
Moodle. Образовательный портал ФГБОУ ВО «АГТУ»), открытое
лицензионное соглашение GNU General Public License, срок
действия лицензии – не ограничен.
OpenOffice. Срок действия – не ограничен, вид лицензии –
академическая, документы, подтверждающие право использования
ПО – Apache Software Foundation.
7-zip. Срок действия – не ограничен, вид лицензии - GNU,
документы, подтверждающие право использования ПО – открытое
лицензионное соглашение GNU General Public License.
Microsoft Open License Academic (Операционные системы Windows
7 Professional and Professional K with Service Pack 1, Windows 8.1
Professional, Windows 10 Professional, Windows Server 2012:), ключи

1.228 – помещение для
самостоятельной работы
(Татищева, 16, литер Б)
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Иностранный язык

4.235 – учебная аудитория
для
проведения
практических
занятий,

Рабочие места обучающихся (стол – 13 шт.,
стул – 26 шт.); рабочее место преподавателя:
(стол – 1 шт., стул – 2 шт.); доска настенная
одноэлементная;
комплект
жалюзи
горизонтальных – 4 шт.; наглядное пособие –
портреты 11 философов.
Рабочие
места
обучающихся
и
преподавателя: 2 стола (5 пос. места), 2 стола
(3 пос. мест)- 4шт., стулья - 17 шт.; ПЭВМ
«Аквариус» – 10 шт.; магнитно-маркерная
доска- 1 шт.

Рабочие места обучающихся (24 посадочных
места), рабочее место преподавателя; доска
меловая – 1 шт. Обеспечена возможность

3

Информационные
технологии в науке
и образовании

текущего
контроля,
промежуточной
аттестации
и
индивидуальных
консультаций
(Татищева, 16, литер Ш)
Гл. 103 – помещение для
самостоятельной работы
(Татищева, 16, литер В)

подключения аудио- и
компьютера,
проектора
переносного экрана.

видеотехники,
и
установки

гл.
305
учебная
лекционная аудитория
(Татищева, 16, литер В)

Стол для преподавателя, трибуна, 80
посадочных мест для обучающихся. Набор
демонстрационного
оборудования:
компьютер IN WIN BR-665 – 1 шт.; проектор
ViewSonic VS14971 – 1 шт.; экран для
проектора DRAPER LUVA – 1 шт.

Рабочие
места
обучающихся
и
преподавателя (37 посадочных мест), 8
компьютеров с доступом в Интернет

программных продуктов предоставляется по академической
подписке, лицензионный договор №000108489 от 09.09.2016 до
09.09.2019.
FoxitReader. Открытое лицензионное соглашение GNU General
Public License, срок действия лицензии – не ограничен.
Adobe Reader (открытое лицензионное соглашение GNU General
Public License, срок действия лицензии – не ограничен).
Google Chrome, Mozilla FireFox. Срок действия – не ограничен, вид
лицензии
GNU,
документы,
подтверждающие
право
использования ПО – открытое лицензионное соглашение GNU
General Public License.
Kaspersky Edpoint Security. Срок действия – до 24.10.2019, вид
лицензии – коммерческая, документы, подтверждающие право
использования ПО - договор №01- S00001L от 24.10.2017.
Moodle. Образовательный портал ФГБОУ ВО «АГТУ»), открытое
лицензионное соглашение GNU General Public License, срок
действия лицензии – не ограничен.
OpenOffice. Срок действия – не ограничен, вид лицензии –
академическая, документы, подтверждающие право использования
ПО – Apache Software Foundation.
7-zip. Срок действия – не ограничен, вид лицензии - GNU,
документы, подтверждающие право использования ПО – открытое
лицензионное соглашение GNU General Public License.
Microsoft Open License Academic (Операционные системы Windows
7 Professional and Professional K with Service Pack 1, Windows 8.1
Professional, Windows 10 Professional, Windows Server 2012:), ключи
программных продуктов предоставляется по академической
подписке, лицензионный договор №000108489 от 09.09.2016 до
09.09.2019.
7-Zip. Срок действия – не ограничен, вид лицензии - GNU,
документы, подтверждающие право использования ПО – открытое
лицензионное соглашение GNU General Public License.
Google Chrome. Срок действия – не ограничен, вид лицензии - GNU,
документы, подтверждающие право использования ПО – открытое
лицензионное соглашение GNU General Public License.
Kaspersky Edpoint Security. Срок действия – до 24.10.2019, вид
лицензии – коммерческая, документы, подтверждающие право
использования ПО - договор №01- S00001L от 24.10.2017.
Mathcad 14. Договор № Tr 000113470 от 5 октября 2016г. Срок
действия не ограничен.

гл. 426 –
учебная
аудитория для проведения
лабораторных
работ,
текущей
аттестации,
индивидуальных
и
групповых консультаций
(Татищева, 16, литер В)

Рабочие места обучающихся: столы - 25 шт.,
стулья - 25 шт. (всего 25 посадочных мест).
Рабочее место преподавателя: стол -1, стул1. Оборудование для проведения занятий с
подключением к сети Интернет и ЭБС:
системный блок, монитор 19 Acer LCD Wide
- 15 шт.; компьютер в сборе: системный
блок, монитор PHILIPS 223V5LSB - 6шт.

OpenOffice. Срок действия – не ограничен, вид лицензии –
академическая, документы, подтверждающие право использования
ПО – Apache Software Foundation.
WinDjView. Открытое лицензионное соглашение GNU
General Public License. Срок действия не ограничен
Microsoft Open License Academic (Операционные системы Windows
7 Professional and Professional K with Service Pack 1, Windows 8.1
Professional, Windows 10 Professional, Windows Server 2012:), ключи
программных продуктов предоставляется по академической
подписке, лицензионный договор №000108489 от 09.09.2016 до
09.09.2019.
1С:Предприятие 8. Договор №905128. Вид лицензионного
соглашения – коммерческое. Срок действия не ограничен. 7-zip.
Срок действия – не ограничен, вид лицензии - GNU, документы,
подтверждающие право использования ПО – открытое
лицензионное соглашение GNU General Public License.
AutoCAD 2014. Autodesk соглашение о предоставлении лицензии и
оказании услуг для учебных заведений. Срок действия – не
ограничен.
Deductor Academic. Соглашение о сотрудничестве №53/10 от
07.10.2010 г. Срок действия – не ограничен.
FoxitReader. Срок действия – не ограничен, вид лицензии - GNU,
документы, подтверждающие право использования ПО – открытое
лицензионное соглашение GNU General Public License.
Google Chrome. Google Chrome. Срок действия – не ограничен, вид
лицензии
GNU,
документы,
подтверждающие
право
использования ПО – открытое лицензионное соглашение GNU
General Public License.
RationalRoseEnterprise 7. Договор с IBM World Trade Corporation от
21 января 2008 г. Срок действия не ограничен.
Mathcad 15. Договор № Tr 000113470 от 5 октября 2016г. Срок
действия не ограничен.
Microsoft Access 2013. Microsoft Project профессиональный 2013.
Microsoft Visio Professional 2013. MSDN subscription /keys (ключи
программных
продуктов предоставляются по академической
подписке, лицензионный договор №000108489 от 09.09.2016). Срок
действия до 01.09.2019.
OpenOffice. Срок действия – не ограничен, вид лицензии –
академическая, документы, подтверждающие право использования
ПО – Apache Software Foundation.

гл. 429 –
учебная
аудитория для проведения
лабораторных
работ,
текущей
аттестации,
индивидуальных
и
групповых консультаций
(Татищева, 16, литер В)

Рабочие места обучающихся: столы - 15 шт.,
стулья - 15 шт. (всего 15 посадочных мест).
Рабочее место преподавателя: стол - 1, стул1. Оборудование для проведения занятий с
подключением к сети Интернет и ЭБС:
системный блок Aquarius Pro – 1 шт.;
системный блок (процессор Intel Pentium
E5200), монитор 19 Acer (ETCV3WEB03)
V193WBb (Black) LCD Wide - 14шт.

Гл.
317
учебная
аудитория для проведения
групповых
и
индивидуальных
консультаций, помещение
для
самостоятельной
работы.
(Татищева, 16, литер В)

Рабочие места обучающихся: столы - 8 шт.,
стулья - 15 шт. (всего 15 посадочных мест).
Рабочее место преподавателя: стол -1, стул1. Оборудование для проведения занятий с
подключением к сети Интернет и ЭБС:
системный блок, монитор - 8 шт. Доступ в
Интернет – на всех ПК

WinDjView. Открытое лицензионное соглашение GNU
General Public License. Срок действия не ограничен.
Microsoft Open License Academic (Операционные системы Windows
7 Professional and Professional K with Service Pack 1, Windows 8.1
Professional, Windows 10 Professional, Windows Server 2012:), ключи
программных продуктов предоставляется по академической
подписке, лицензионный договор №000108489 от 09.09.2016 до
09.09.2019.
7-zip. Срок действия – не ограничен, вид лицензии - GNU,
документы, подтверждающие право использования ПО – открытое
лицензионное соглашение GNU General Public License.
Deductor Academic. Соглашение о сотрудничестве №53/10 от
07.10.2010 г. Срок действия – не ограничен.
Far Manager 2. Договор ASIS. Вид лицензионного соглашения
свободное. Срок действия не ограничен. FoxitReader. Срок действия
– не ограничен, вид лицензии - GNU, документы, подтверждающие
право использования ПО – открытое лицензионное соглашение
GNU General Public License.
Mathcad 14. Договор № Tr 000113470 от 5 октября 2016г. Срок
действия не ограничен.
OpenOffice. Срок действия – не ограничен, вид лицензии –
академическая, документы, подтверждающие право использования
ПО – Apache Software Foundation.
Opera 12.17. Открытое лицензионное соглашение GNU General
Public License. Срок действия не ограничен. WinDjView. Открытое
лицензионное соглашение GNU General Public License. Срок
действия не ограничен.
Microsoft Open License Academic (Операционные системы Windows
7 Professional and Professional K with Service Pack 1, Windows 8.1
Professional, Windows 10 Professional, Windows Server 2012:), ключи
программных продуктов предоставляется по академической
подписке, лицензионный договор №000108489 от 09.09.2016 до
09.09.2019.
1С:Предприятие 8. Договор №905128. Вид лицензионного
соглашения – коммерческое. Срок действия не ограничен.
7-zip. Срок действия – не ограничен, вид лицензии - GNU,
документы, подтверждающие право использования ПО – открытое
лицензионное соглашение GNU General Public License.
AnyLogic. Контракт от 11 июля 2006 г. с ЭКС – Джей Текнолоджис.
Лицензия академическая. Срок действия – не ограничен.
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Педагогика и
технологии
профессиональноориентированного
обучения

1.212
–
учебная
лекционная аудитория, для
проведения
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
(Татищева, 16, литер Б)
1.207 – учебная аудитория
для проведения занятий
семинарского
типа,
текущего
контроля,
индивидуальных
и
групповых консультаций
(Татищева, 16, литер Б)

Рабочие места обучающихся (60 ед.);
рабочее место преподавателя (1 ед.);
магнитная доска – 1 шт.; подвесной
проектор;
подвесной
экран;
ПЭВМ
«Аквариус» -1 шт.
Рабочие места обучающихся (29 ед.);
рабочее место преподавателя (1 ед.); шкаф
(стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц,
раздаточного материала и др.; шкафы - 7 шт.;
магнитно-маркерная доска - 1 шт. телевизор
LCD SONY, DVD-рекордер PHILIPS, ПЭВМ
«Аквариус» -1 шт., ноутбук ASER – 1 шт.,
переносной экран

Arena 9.0 Открытое лицензионное соглашение GNU
General Public License. Срок действия не ограничен. AutoCAD 2014.
Autodesk соглашение о предоставлении лицензии и оказании услуг
для учебных заведений. Срок действия – не ограничен.
Deductor Academic. Соглашение о сотрудничестве №53/10 от
07.10.2010 г. Срок действия – не ограничен.
FoxitReader. Срок действия – не ограничен, вид лицензии - GNU,
документы, подтверждающие право использования ПО – открытое
лицензионное соглашение GNU General Public License.
Google Chrome. Срок действия – не ограничен, вид лицензии - GNU,
документы, подтверждающие право использования ПО – открытое
лицензионное соглашение GNU General Public License.
RationalRoseEnterprise 7. Договор с IBM World Trade Corporation от
21 января 2008 г. Срок действия не ограничен.
Mathcad 15. Договор № Tr 000113470 от 5 октября 2016г. Срок
действия не ограничен.
Microsoft Access 2013. MSDN subscription /keys (ключи
программных
продуктов предоставляются по академической
подписке, лицензионный договор №000108489 от 09.09.2016). Срок
действия до 01.09.2019.
OpenOffice. Срок действия – не ограничен, вид лицензии –
академическая, документы, подтверждающие право использования
ПО – Apache Software Foundation.
Microsoft Open License Academic (Операционные системы Windows
7 Professional and Professional K with Service Pack 1, Windows 8.1
Professional, Windows 10 Professional, Windows Server 2012:), ключи
программных продуктов предоставляется по академической
подписке, лицензионный договор №000108489 от 09.09.2016 до
09.09.2019.
FoxitReader. Открытое лицензионное соглашение GNU General
Public License, срок действия лицензии – не ограничен.
Adobe Reader (открытое лицензионное соглашение GNU General
Public License, срок действия лицензии – не ограничен).
Google Chrome, Mozilla FireFox. Срок действия – не ограничен, вид
лицензии
GNU,
документы,
подтверждающие
право
использования ПО – открытое лицензионное соглашение GNU
General Public License.
Kaspersky Edpoint Security. Срок действия – до 24.10.2019, вид
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Научнопедагогическая
риторика

1.228 – помещение для
самостоятельной работы
(Татищева, 16, литер Б)

Рабочие
места
обучающихся
и
преподавателя: 2 стола (5 пос. места), 2 стола
(3 пос. мест)- 4шт., стулья - 17 шт.; ПЭВМ
«Аквариус» – 10 шт.; магнитно-маркерная
доска- 1 шт.

4.402а
учебная
аудитория для проведения
индивидуальных
и
групповых консультаций
(Татищева, 16, литер Ш)

Рабочие места обучающихся: столы - 6 шт.;
стулья
–
12
шт.
Рабочее
место
преподавателя: стол – 1 шт., стул – 1 шт.
Магнитно-маркерная доска – 1 шт. Плакаты
и наглядные пособия.

4.414 – учебная аудитория
для
проведения
практических
занятий,
текущей и промежуточной
аттестации
(Татищева, 16, литер Ш)
Гл. 103 – помещение для
самостоятельной работы
(Татищева, 16, литер В)

Рабочие места обучающихся: столы - 6 шт.,
стулья
–
12
шт.
Рабочее
место
преподавателя: стол – 1 шт., стул – 1 шт.
Меловая доска – 1 шт. Стенд (история
возникновения славянской письменности)
Рабочие
места
обучающихся
и
преподавателя (37 посадочных мест), 8
компьютеров с доступом в Интернет

лицензии – коммерческая, документы, подтверждающие право
использования ПО - договор №01- S00001L от 24.10.2017.
Moodle. Образовательный портал ФГБОУ ВО «АГТУ»), открытое
лицензионное соглашение GNU General Public License, срок
действия лицензии – не ограничен.
OpenOffice. Срок действия – не ограничен, вид лицензии –
академическая, документы, подтверждающие право использования
ПО – Apache Software Foundation.
7-zip. Срок действия – не ограничен, вид лицензии - GNU,
документы, подтверждающие право использования ПО – открытое
лицензионное соглашение GNU General Public License.
Microsoft Open License Academic (Операционные системы Windows
7 Professional and Professional K with Service Pack 1, Windows 8.1
Professional, Windows 10 Professional, Windows Server 2012:), ключи
программных продуктов предоставляется по академической
подписке, лицензионный договор №000108489 от 09.09.2016 до
09.09.2019.
FoxitReader, открытое лицензионное соглашение GNU General
Public License, срок действия лицензии – неограниченно.
Adobe Reader, открытое лицензионное соглашение GNU General
Public License, срок действия лицензии – неограниченно.
Google Chrome, Mozilla FireFox (интернет браузер): срок действия –
неограниченно, вид лицензии - GNU, документы, подтверждающие
право использования ПО – открытое лицензионное соглашение
GNU General Public License.
Kaspersky Edpoint Security (антивирусная программа) срок действия
– до 24.10.2019, вид лицензии – коммерческая, документы,
подтверждающие право использования ПО - договор №01- S00001L
от 24.10.2017.
Moodle (образовательный портал ФГБОУ ВО «АГТУ»), открытое
лицензионное соглашение GNU General Public License, срок
действия лицензии – неограниченно.
OpenOffice, срок действия – не ограничен, вид лицензии –
академическая, документы, подтверждающие право использования
ПО – Apache Software Foundation.
7-zip, срок действия – неограниченно, вид лицензии - GNU,
документы, подтверждающие право использования ПО – открытое
лицензионное соглашение GNU General Public License.
WinDjView. Открытое лицензионное соглашение GNU General
Public License. Срок действия не ограничен.
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7

Методология
научных
исследований

Химическая
технология топлива
и
высокоэнергетическ
их веществ

4.409 – учебная аудитория
(лекционная); аудитория
для
проведения
промежуточной
аттестации
(Татищева, 16, литер Ш)
4.409а – аудитория для
проведения практических
занятий, групповых и
индивидуальных
консультаций
и
промежуточной
аттестации
(Татищева, 16, литер Ш)
Гл. 103 – помещение для
самостоятельной работы
(Татищева, 16, литер В)

Рабочие места обучающихся (22 посадочных
места); рабочее место преподавателя (стол –
1 шт., стул – 2 шт.); доска настенная
одноэлементная; учебно-демонстрационный
комплект: экран, проектор.
Компьютер:
системный блок / клавиатура / мышь - 1 шт.
Рабочие места обучающихся (стол – 13 шт.,
стул – 26 шт.); рабочее место преподавателя:
(стол – 1 шт., стул – 2 шт.); доска настенная
одноэлементная;
комплект
жалюзи
горизонтальных – 4 шт.; наглядное пособие –
портреты 11 философов.

4.111 - учебная
лекционная аудитория,
аудитория для проведения
групповых и
индивидуальных
консультаций и
промежуточной
аттестации
(Татищева, 16, литер Ш)
4.018 - научноисследовательская
лаборатория, - аудитория

Рабочие места для обучающихся и
преподавателей (60 посадочных мест).
Мультимедиа проектор с функцией Wallshot
Epson EMP-835 в комплекте с ноутбуком
«Fuijtsu Siemens»
Экран с электроприводом «Сompact electrol,
Mattle White S 240x240»

Рабочие
места
обучающихся
и
преподавателя (37 посадочных мест), 8
компьютеров с доступом в Интернет

Установка
исследования
волнового
воздействия на технологические процессы,
Установка исследования процесса озонолиза.

Microsoft Open License Academic (Операционные системы Windows
7 Professional and Professional K with Service Pack 1, Windows 8.1
Professional, Windows 10 Professional, Windows Server 2012:), ключи
программных продуктов предоставляется по академической
подписке, лицензионный договор №000108489 от 09.09.2016 до
09.09.2019.
FoxitReader, открытое лицензионное соглашение GNU General
Public License, срок действия лицензии – неограниченно.
Adobe Reader, открытое лицензионное соглашение GNU General
Public License, срок действия лицензии – неограниченно.
Google Chrome, Mozilla FireFox (интернет браузер): срок действия –
неограниченно, вид лицензии - GNU, документы, подтверждающие
право использования ПО – открытое лицензионное соглашение
GNU General Public License.
Kaspersky Edpoint Security, срок действия – до 24.10.2019, вид
лицензии – коммерческая, документы, подтверждающие право
использования ПО - договор №01- S00001L от 24.10.2017.
Moodle (образовательный портал ФГБОУ ВО «АГТУ»), открытое
лицензионное соглашение GNU General Public License, срок
действия лицензии – неограниченно.
OpenOffice, срок действия – не ограничен, вид лицензии –
академическая, документы, подтверждающие право использования
ПО – Apache Software Foundation.
7-zip, срок действия – неограниченно, вид лицензии - GNU,
документы, подтверждающие право использования ПО – открытое
лицензионное соглашение GNU General Public License.
WinDjView. Открытое лицензионное соглашение GNU General
Public License. Срок действия не ограничен.
Microsoft Open License Academic (лицензионный договор
№000108489 от 09.09.2016 до 09.09.2019): Windows 8/Visio 2013,
Visual Studio 2013, . Open Office (ApacheSoftwareFoundation) – срок
действия неограничен. Deamon Tools (Открытое лицензионное
соглашение GNU General Public License) – срок действия
неограничен. Adobe Reader (Открытое лицензионное соглашение
GNU General Public License) – срок действия неограничен. Foxit
Reader
(Открытое
лицензионное
соглашение
GNU
GeneralPublicLicense) – срок действия неограничен. Google Chrome
(Открытое лицензионное соглашение GNU GeneralPublicLicense) –
срок действия неограничен.
Kaspersky Edpoint Security, срок
действия – до 24.10.2019, вид лицензии – коммерческая, документы,

для проведения
практических и
лабораторных работ,
текущего контроля
(Татищева, 16, литер Ш)
4.115-учебная
лаборатория, - аудитория
для проведения
практических и
лабораторных работ,
текущего контроля
(Татищева, 16, литер Ш)

Гл. 317 - помещение для
самостоятельной работы
(Татищева, 16, литер В)

8

Современные
технологии
переработки нефти
и газа

4.111 - учебная
лекционная аудитория,
аудитория для проведения
групповых и
индивидуальных
консультаций,
практических занятий и
промежуточной
аттестации
(Татищева, 16, литер Ш)

Установка исследования каталитических
процессов (2шт). Вытяжной шкаф (2 шт.).
Весы
ВЛР-200g-М.
Колбонагреватель
модель 4100 (2шт). Рабочие места
обучающихся и преподавателя – 16 мест.
Аппарат АРНП-ПХП для определения
фракционного состава нефтепродуктов,
Аппарат для определения
коксуемости ТЛ-1, Аппарат ТВЗ (для
определения температуры вспышки в
закрытом тигле), Аппарат ТВО (для
определения температуры вспышки в
открытом тигле), Весы лабораторные, Весы
лабораторные ЕК-300 (НпВ), Комплект
ареометров
АОН-1,
Аппарат
для
определения давления насыщенных паров
бензина
(ДНП),
Сушильная
печь
«Эдельвейс», Иономер универсальный
ЭВ-74, Аппарат для определения условной
вязкости, Барометр, Октанометр SHATOX
SX-100M, Вытяжной шкаф (2 шт.). Рабочие
места обучающихся и преподавателя – 18
мест.
Рабочие места обучающихся: столы - 8 шт.,
стулья - 15 шт. (всего 15 посадочных мест).
Рабочее место преподавателя: стол -1, стул1. Оборудование для проведения занятий с
подключением к сети Интернет и ЭБС:
системный блок, монитор - 8 шт. Доступ в
Интернет – на всех ПК
Рабочие места для обучающихся и
преподавателей (60 посадочных мест).
Мультимедиа проектор с функцией Wallshot
Epson EMP-835 в комплекте с ноутбуком
«Fuijtsu Siemens»
Экран с электроприводом «Сompact electrol,
Mattle White S 240x240»

подтверждающие право использования ПО - договор №01- S00001L
от 24.10.2017. Academic Moodle, Mozilla, FireFox, 7-zip (Открытое
лицензионное соглашение GNU General Public License) – срок
действия не ограничен. ABBY FineReader 9.0 (Лицензионный
сертификат № AF90- 3U1P05-102, срок действия не ограничен)

Microsoft Open License Academic (лицензионный договор
№000108489 от 09.09.2016 до 09.09.2019): Windows 8/Visio 2013,
Visual Studio 2013, . Open Office (ApacheSoftwareFoundation) – срок
действия неограничен. Deamon Tools (Открытое лицензионное
соглашение GNU General Public License) – срок действия
неограничен. Adobe Reader (Открытое лицензионное соглашение
GNU General Public License) – срок действия неограничен. Foxit
Reader
(Открытое
лицензионное
соглашение
GNU
GeneralPublicLicense) – срок действия неограничен. Google Chrome
(Открытое лицензионное соглашение GNU GeneralPublicLicense) –

4.122 – лаборатория,
аудитория для текущего
контроля
(Татищева, 16, литер Ш)
4.018 - научноисследовательская
лаборатория, - аудитория
для проведения
практических и
лабораторных работ,
текущего контроля
(Татищева, 16, литер Ш)
4.115-учебная
лаборатория, - аудитория
для проведения
практических и
лабораторных работ,
текущего контроля
(Татищева, 16, литер Ш)

4.004- учебная
лаборатория
(Татищева, 16, литер Ш)

Гл. 317 - помещение для

Рабочие места для обучающихся и
преподавателей (20 посадочных мест).
Хроматографический комплекс
«Кристаллюкс-400М» с
комплектом ЗИП
Установка
исследования
волнового
воздействия на технологические процессы,
Установка исследования процесса озонолиза.
Установка исследования каталитических
процессов (2шт). Вытяжной шкаф (2 шт.).
Весы
ВЛР-200g-М.
Колбонагреватель
модель 4100 (2шт). Рабочие места
обучающихся и преподавателя – 16 мест.
Аппарат АРНП-ПХП для определения
фракционного состава нефтепродуктов,
Аппарат для определения
коксуемости ТЛ-1, Аппарат ТВЗ (для
определения температуры вспышки в
закрытом тигле), Аппарат ТВО (для
определения температуры вспышки в
открытом тигле), Весы лабораторные, Весы
лабораторные ЕК-300 (НпВ), Комплект
ареометров
АОН-1,
Аппарат
для
определения давления насыщенных паров
бензина
(ДНП),
Сушильная
печь
«Эдельвейс», Иономер универсальный
ЭВ-74, Аппарат для определения условной
вязкости, Барометр, Октанометр SHATOX
SX-100M, Вытяжной шкаф (2 шт.). Рабочие
места обучающихся и преподавателя – 18
мест.
Весы ВЛКТ -2кгМ, Аппарат для определения
фракционного состава АРНС-2, Установка
каталитического
крекинга,
Установка
каталитического риформинга, Установка
висбрекинга нефтяных остатков. Рабочие
места обучающихся и преподавателя – 16
мест.
Рабочие места обучающихся: столы - 8 шт.,

срок действия неограничен.
Kaspersky Edpoint Security, срок
действия – до 24.10.2019, вид лицензии – коммерческая, документы,
подтверждающие право использования ПО - договор №01- S00001L
от 24.10.2017. Academic Moodle, Mozilla, FireFox, 7-zip (Открытое
лицензионное соглашение GNU General Public License) – срок
действия не ограничен. ABBY FineReader 9.0 (Лицензионный
сертификат № AF90- 3U1P05-102, срок действия не ограничен)

самостоятельной работы
(Татищева, 16, литер В)
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Современные
процессы получения
альтернативных
видов топлив

4.111 - учебная
лекционная аудитория,
аудитория для проведения
групповых и
индивидуальных
консультаций,
практических занятий и
промежуточной
аттестации
(Татищева, 16, литер Ш)
4.122 – лаборатория,
аудитория для текущего
контроля
(Татищева, 16, литер Ш)
4.018 - научноисследовательская
лаборатория, - аудитория
для проведения
практических и
лабораторных работ,
текущего контроля
(Татищева, 16, литер Ш)
4.115-учебная
лаборатория, - аудитория
для проведения
практических и
лабораторных работ,
текущего контроля
(Татищева, 16, литер Ш)

стулья - 15 шт. (всего 15 посадочных мест).
Рабочее место преподавателя: стол -1, стул1. Оборудование для проведения занятий с
подключением к сети Интернет и ЭБС:
системный блок, монитор - 8 шт. Доступ в
Интернет – на всех ПК
Рабочие места для обучающихся и
преподавателей (60 посадочных мест).
Мультимедиа проектор с функцией Wallshot
Epson EMP-835 в комплекте с ноутбуком
«Fuijtsu Siemens»
Экран с электроприводом «Сompact electrol,
Mattle White S 240x240»

Рабочие места для обучающихся и
преподавателей (20 посадочных мест).
Хроматографический комплекс
«Кристаллюкс-400М» с
комплектом ЗИП
Установка
исследования
волнового
воздействия на технологические процессы,
Установка исследования процесса озонолиза.
Установка исследования каталитических
процессов (2шт). Вытяжной шкаф (2 шт.).
Весы
ВЛР-200g-М.
Колбонагреватель
модель 4100 (2шт). Рабочие места
обучающихся и преподавателя – 16 мест.
Аппарат АРНП-ПХП для определения
фракционного состава нефтепродуктов,
Аппарат для определения
коксуемости ТЛ-1, Аппарат ТВЗ (для
определения температуры вспышки в
закрытом тигле), Аппарат ТВО (для
определения температуры вспышки в
открытом тигле), Весы лабораторные, Весы
лабораторные ЕК-300 (НпВ), Комплект
ареометров
АОН-1,
Аппарат
для

Microsoft Open License Academic (лицензионный договор
№000108489 от 09.09.2016 до 09.09.2019): Windows 8/Visio 2013,
Visual Studio 2013, . Open Office (ApacheSoftwareFoundation) – срок
действия неограничен. Deamon Tools (Открытое лицензионное
соглашение GNU General Public License) – срок действия
неограничен. Adobe Reader (Открытое лицензионное соглашение
GNU General Public License) – срок действия неограничен. Foxit
Reader (Открытое лицензионное соглашение GNU
GeneralPublicLicense) – срок действия неограничен. Google Chrome
(Открытое лицензионное соглашение GNU GeneralPublicLicense) –
срок действия неограничен. Kaspersky Edpoint Security, срок
действия – до 24.10.2019, вид лицензии – коммерческая, документы,
подтверждающие право использования ПО - договор №01- S00001L
от 24.10.2017. Academic Moodle, Mozilla, FireFox, 7-zip (Открытое
лицензионное соглашение GNU General Public License) – срок
действия не ограничен. ABBY FineReader 9.0 (Лицензионный
сертификат № AF90- 3U1P05-102, срок действия не ограничен)

Гл. 317 - помещение для
самостоятельной работы
(Татищева, 16, литер В)

4.004- учебная
лаборатория
(Татищева, 16, литер Ш)
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Практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(педагогическая
практика)

4.111 - учебная
лекционная аудитория,
аудитория для проведения
групповых и
индивидуальных
консультаций,
практических занятий и
промежуточной
аттестации
(Татищева, 16, литер Ш)
4.116-учебная лаборатория
(Татищева, 16, литер Ш)

Гл. 317 - помещение для

определения давления насыщенных паров
бензина
(ДНП),
Сушильная
печь
«Эдельвейс», Иономер универсальный
ЭВ-74, Аппарат для определения условной
вязкости, Барометр, Октанометр SHATOX
SX-100M, Вытяжной шкаф (2 шт.). Рабочие
места обучающихся и преподавателя – 18
мест.
Рабочие места обучающихся: столы - 8 шт.,
стулья - 15 шт. (всего 15 посадочных мест).
Рабочее место преподавателя: стол -1, стул1. Оборудование для проведения занятий с
подключением к сети Интернет и ЭБС:
системный блок, монитор - 8 шт. Доступ в
Интернет – на всех ПК
Весы ВЛКТ -2кгМ, Аппарат для определения
фракционного состава АРНС-2, Установка
каталитического
крекинга,
Установка
каталитического риформинга, Установка
висбрекинга нефтяных остатков. Рабочие
места обучающихся и преподавателя – 16
мест.
Рабочие места для обучающихся и
преподавателей (60 посадочных мест).
Мультимедиа проектор с функцией Wallshot
Epson EMP-835 в комплекте с ноутбуком
«Fuijtsu Siemens»
Экран с электроприводом «Сompact electrol,
Mattle White S 240x240»

Установка пиролиза. Установка
дегидроциклизации н-парафинов на
цеолитных катализаторах. Шкаф вытяжной,
Холодильник «Норд-233». Газометр 10 л
(стекло)-2шт. Рабочие места для
обучающихся и преподавателей (16
посадочных мест).
Рабочие места обучающихся: столы - 8 шт.,

Microsoft Open License Academic (лицензионный договор
№000108489 от 09.09.2016 до 09.09.2019): Windows 8/Visio 2013,
Visual Studio 2013, . Open Office (Apache Software Foundation) – срок
действия неограничен. Deamon Tools (Открытое лицензионное
соглашение GNU General Public License) – срок действия
неограничен. Adobe Reader (Открытое лицензионное соглашение
GNU General Public License) – срок действия неограничен. Foxit
Reader (Открытое лицензионное соглашение GNU
GeneralPublicLicense) – срок действия неограничен. Google Chrome
(Открытое лицензионное соглашение GNU GeneralPublicLicense) –
срок действия неограничен. Kaspersky Edpoint Security, срок
действия – до 24.10.2019, вид лицензии – коммерческая, документы,
подтверждающие право использования ПО - договор №01- S00001L
от 24.10.2017. Academic Moodle, Mozilla, FireFox, 7-zip (Открытое
лицензионное соглашение GNU General Public License) – срок
действия не ограничен. ABBY FineReader 9.0 (Лицензионный
сертификат № AF90- 3U1P05-102, срок действия не ограничен)

самостоятельной работы
(Татищева, 16, литер В)
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Практика
по
получению опыта
профессиональной
деятельности
с
использованием
информационнокоммуникационных
технологий

Гл.
306
–
учебная
аудитория для проведения
практических
занятий,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
(Татищева, 16, литер В)

Гл.
317
учебная
аудитория для проведения
групповых
и
индивидуальных
консультаций, помещение
для
самостоятельной
работы.
(Татищева, 16, литер В)

стулья - 15 шт. (всего 15 посадочных мест).
Рабочее место преподавателя: стол -1, стул1. Оборудование для проведения занятий с
подключением к сети Интернет и ЭБС:
системный блок, монитор - 8 шт. Доступ в
Интернет – на всех ПК
Рабочие места студентов: столы - 25 шт.,
стулья - 25 шт. (всего 25 посадочных мест).
Рабочее место преподавателя: стол-1, стул-1.
Набор демонстрационного оборудования:
монитор, системный блок - 16 шт.
Компьютер в сборе: системный блок,
монитор – 2 шт. Интерактивная система
отображения
информации:
цифровой
проектор с Wi-Fi модулем - 1шт., экран для
проектора - 1шт. Сервер - Компьютер тип 2,
монитор - 1шт. Доступ в Интернет – на всех
ПК
Рабочие места обучающихся: столы - 8 шт.,
стулья - 15 шт. (всего 15 посадочных мест).
Рабочее место преподавателя: стол -1, стул1. Оборудование для проведения занятий с
подключением к сети Интернет и ЭБС:
системный блок, монитор - 8 шт. Доступ в
Интернет – на всех ПК

Microsoft Open License Academic (Операционные системы Windows
7 Professional and Professional K with Service Pack 1, Windows 8.1
Professional, Windows 10 Professional, Windows Server 2012:), ключи
программных продуктов предоставляется по академической
подписке, лицензионный договор №000108489 от 09.09.2016 до
09.09.2019.
1С:Предприятие 8. Договор №905128. Вид лицензионного
соглашения – коммерческое. Срок действия не ограничен. 7-zip.
Срок действия – не ограничен, вид лицензии - GNU, документы,
подтверждающие право использования ПО – открытое
лицензионное соглашение GNU General Public License.
AnyLogic. Контракт от 11 июля 2006 г. с ЭКС – Джей Текнолоджис.
Лицензия академическая. Срок действия – не ограничен.
Arena 9.0 Открытое лицензионное соглашение GNU General Public
License. Срок действия не ограничен.
AutoCAD 2014. Autodesk соглашение о предоставлении лицензии и
оказании услуг для учебных заведений. Срок действия – не
ограничен.
Deductor Academic. Соглашение о сотрудничестве №53/10 от
07.10.2010 г. Срок действия – не ограничен.
FoxitReader. Срок действия – не ограничен, вид лицензии - GNU,
документы, подтверждающие право использования ПО – открытое
лицензионное соглашение GNU General Public License.
Google Chrome. Срок действия – не ограничен, вид лицензии - GNU,
документы, подтверждающие право использования ПО – открытое
лицензионное соглашение GNU General Public License.
RationalRoseEnterprise 7. Договор с IBM World Trade Corporation от
21 января 2008 г. Срок действия не ограничен.
Mathcad 15. Договор № Tr 000113470 от 5 октября 2016г. Срок
действия не ограничен.
Microsoft Visio профессиональный 2013. Microsoft Project
профессиональный 2013. Microsoft Visio Professional 2013. MSDN
subscription /keys (ключи программных продуктов предоставляются
по академической подписке, лицензионный договор №000108489 от
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Научноисследовательская
деятельность и
подготовка научноквалификационной
работы
(диссертации) на
соискание ученой
степени кандидата
наук

4.111 - учебная
лекционная аудитория,
аудитория для проведения
групповых и
индивидуальных
консультаций и
промежуточной
аттестации
(Татищева, 16, литер Ш)
4.122 – лаборатория,
аудитория для текущего
контроля
(Татищева, 16, литер Ш)
4.018 - научноисследовательская
лаборатория, - аудитория
для проведения
практических и
лабораторных работ,
текущего контроля
(Татищева, 16, литер Ш)
4.115-учебная
лаборатория, - аудитория
для проведения
практических и
лабораторных работ,
текущего контроля
(Татищева, 16, литер Ш)

Рабочие места для обучающихся и
преподавателей (60 посадочных мест).
Мультимедиа проектор с функцией Wallshot
Epson EMP-835 в комплекте с ноутбуком
«Fuijtsu Siemens»
Экран с электроприводом «Сompact electrol,
Mattle White S 240x240»
Рабочие места для обучающихся и
преподавателей (20 посадочных мест).
Хроматографический комплекс
«Кристаллюкс-400М» с комплектом ЗИП
Установка
исследования
волнового
воздействия на технологические процессы,
Установка исследования процесса озонолиза.
Установка исследования каталитических
процессов (2шт). Вытяжной шкаф (2 шт.).
Весы
ВЛР-200g-М.
Колбонагреватель
модель 4100 (2шт). Рабочие места
обучающихся и преподавателя – 16 мест.
Аппарат АРНП-ПХП для определения
фракционного состава нефтепродуктов,
Аппарат для определения
коксуемости ТЛ-1, Аппарат ТВЗ (для
определения температуры вспышки в
закрытом тигле), Аппарат ТВО (для
определения температуры вспышки в
открытом тигле), Весы лабораторные, Весы
лабораторные ЕК-300 (НпВ), Комплект
ареометров
АОН-1,
Аппарат
для
определения давления насыщенных паров

09.09.2016). Срок действия до 01.09.2019.
OpenOffice. Срок действия – не ограничен, вид лицензии –
академическая, документы, подтверждающие право использования
ПО – Apache Software Foundation.
WinDjView. Открытое лицензионное соглашение GNU
General Public License. Срок действия не ограничен. Business Studio
4.0. Контракт №47 от 15 апреля 2008. Академическая подписка.
Срок действия не ограничен.
Microsoft Open License Academic (лицензионный договор
№000108489 от 09.09.2016 до 09.09.2019): Windows 8/Visio 2013,
Visual Studio 2013, . Open Office (ApacheSoftwareFoundation) – срок
действия неограничен. Deamon Tools (Открытое лицензионное
соглашение GNU General Public License) – срок действия
неограничен. Adobe Reader (Открытое лицензионное соглашение
GNU General Public License) – срок действия неограничен. Foxit
Reader
(Открытое
лицензионное
соглашение
GNU
GeneralPublicLicense) – срок действия неограничен. Google Chrome
(Открытое лицензионное соглашение GNU GeneralPublicLicense) –
срок действия неограничен.
Kaspersky Edpoint Security, срок
действия – до 24.10.2019, вид лицензии – коммерческая, документы,
подтверждающие право использования ПО - договор №01- S00001L
от 24.10.2017. Academic Moodle, Mozilla, FireFox, 7-zip (Открытое
лицензионное соглашение GNU General Public License) – срок
действия не ограничен. ABBY FineReader 9.0 (Лицензионный
сертификат № AF90- 3U1P05-102, срок действия не ограничен)

4.116-учебная лаборатория
(Татищева, 16, литер Ш)

4.004- учебная
лаборатория
(Татищева, 16, литер Ш)

Гл. 317 - помещение для
самостоятельной работы
(Татищева, 16, литер В)
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Подготовка к сдаче
и сдача
государственного
экзамена

4.111 - учебная
лекционная аудитория,
аудитория для проведения
групповых и
индивидуальных
консультаций и итоговой
аттестации
(Татищева, 16, литер Ш)
Гл. 317 - помещение для
самостоятельной работы
(Татищева, 16, литер В)

бензина
(ДНП),
Сушильная
печь
«Эдельвейс», Иономер универсальный
ЭВ-74, Аппарат для определения условной
вязкости, Барометр, Октанометр SHATOX
SX-100M, Вытяжной шкаф (2 шт.). Рабочие
места обучающихся и преподавателя – 18
мест.
Установка пиролиза. Установка
дегидроциклизации н-парафинов на
цеолитных катализаторах. Шкаф вытяжной,
Холодильник «Норд-233». Газометр 10 л
(стекло)-2шт. Рабочие места для
обучающихся и преподавателей (16
посадочных мест).
Весы ВЛКТ -2кгМ, Аппарат для определения
фракционного состава АРНС-2, Установка
каталитического
крекинга,
Установка
каталитического риформинга, Установка
висбрекинга нефтяных остатков. Рабочие
места обучающихся и преподавателя – 16
мест.
Рабочие места обучающихся: столы - 8 шт.,
стулья - 15 шт. (всего 15 посадочных мест).
Рабочее место преподавателя: стол -1, стул1. Оборудование для проведения занятий с
подключением к сети Интернет и ЭБС:
системный блок, монитор - 8 шт. Доступ в
Интернет – на всех ПК
Рабочие места для обучающихся и
преподавателей (60 посадочных мест).
Мультимедиа проектор с функцией Wallshot
Epson EMP-835 в комплекте с ноутбуком
«Fuijtsu Siemens»
Экран с электроприводом «Сompact electrol,
Mattle White S 240x240»
Рабочие места обучающихся: столы - 8 шт.,
стулья - 15 шт. (всего 15 посадочных мест).
Рабочее место преподавателя: стол -1, стул1. Оборудование для проведения занятий с

Microsoft Open License Academic (лицензионный договор
№000108489 от 09.09.2016 до 09.09.2019): Windows 8/Visio 2013,
Visual Studio 2013, . Open Office (ApacheSoftwareFoundation) – срок
действия неограничен. Deamon Tools (Открытое лицензионное
соглашение GNU General Public License) – срок действия
неограничен. Adobe Reader (Открытое лицензионное соглашение
GNU General Public License) – срок действия неограничен. Foxit
Reader
(Открытое
лицензионное
соглашение
GNU
GeneralPublicLicense) – срок действия неограничен. Google Chrome
(Открытое лицензионное соглашение GNU GeneralPublicLicense) –
срок действия неограничен.
Kaspersky Edpoint Security, срок
действия – до 24.10.2019, вид лицензии – коммерческая, документы,

подключением к сети Интернет и ЭБС:
системный блок, монитор - 8 шт. Доступ в
Интернет – на всех ПК
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15

Представление
научного доклада об
основных
результатах
подготовленной
научноквалификационной
работы
(диссертации)

4.111 - учебная
лекционная аудитория,
аудитория для проведения
групповых и
индивидуальных
консультаций и итоговой
аттестации
(Татищева, 16, литер Ш)
Гл. 317 - помещение для
самостоятельной работы
(Татищева, 16, литер В)

Регистрация
патентов
(факультатив)

Гл.306
–
учебная
аудитория для проведения
практических
занятий,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
(Татищева, 16, литер В)

Гл. 426 – аудитория для
индивидуальных
и
групповых консультаций,
помещение
для
самостоятельной работы
(Татищева, 16, литер В)

Рабочие места для обучающихся и
преподавателей (60 посадочных мест).
Мультимедиа проектор с функцией Wallshot
Epson EMP-835 в комплекте с ноутбуком
«Fuijtsu Siemens»
Экран с электроприводом «Сompact electrol,
Mattle White S 240x240»
Рабочие места обучающихся: столы - 8 шт.,
стулья - 15 шт. (всего 15 посадочных мест).
Рабочее место преподавателя: стол -1, стул1. Оборудование для проведения занятий с
подключением к сети Интернет и ЭБС:
системный блок, монитор - 8 шт. Доступ в
Интернет – на всех ПК
Рабочие места студентов: столы - 25 шт.,
стулья - 25 шт. (всего 25 посадочных мест).
Рабочее место преподавателя: стол-1, стул-1.
Набор демонстрационного оборудования:
монитор, системный блок - 16 шт.
Компьютер в сборе: cистемный блок,
монитор – 2 шт. Интерактивная система
отображения
информации:
цифровой
проектор с Wi-Fi модулем - 1шт., экран для
проектора - 1шт. Сервер - Компьютер тип 2,
монитор - 1шт. Доступ в Интернет – на всех
ПК
Рабочие места: Столы - 25 шт., стулья - 25
шт. (всего 25 посадочных мест). Рабочее
место преподавателя: Стол -1, стул-1,
компьютеры, подключенные к сети интернет
– 6 шт.

подтверждающие право использования ПО - договор №01- S00001L
от 24.10.2017. Academic Moodle, Mozilla, FireFox, 7-zip (Открытое
лицензионное соглашение GNU General Public License) – срок
действия не ограничен. ABBY FineReader 9.0 (Лицензионный
сертификат № AF90- 3U1P05-102, срок действия не ограничен)
Microsoft Open License Academic (лицензионный договор
№000108489 от 09.09.2016 до 09.09.2019): Windows 8/Visio 2013,
Visual Studio 2013, . Open Office (ApacheSoftwareFoundation) – срок
действия неограничен. Deamon Tools (Открытое лицензионное
соглашение GNU General Public License) – срок действия
неограничен. Adobe Reader (Открытое лицензионное соглашение
GNU General Public License) – срок действия неограничен. Foxit
Reader
(Открытое
лицензионное
соглашение
GNU
GeneralPublicLicense) – срок действия неограничен. Google Chrome
(Открытое лицензионное соглашение GNU GeneralPublicLicense) –
срок действия неограничен.
Kaspersky Edpoint Security, срок
действия – до 24.10.2019, вид лицензии – коммерческая, документы,
подтверждающие право использования ПО - договор №01- S00001L
от 24.10.2017. Academic Moodle, Mozilla, FireFox, 7-zip (Открытое
лицензионное соглашение GNU General Public License) – срок
действия не ограничен. ABBY FineReader 9.0 (Лицензионный
сертификат № AF90- 3U1P05-102, срок действия не ограничен)
Microsoft Open License Academic (Операционные системы Windows
7 Professional and Professional K with Service Pack 1, Windows 8.1
Professional, Windows 10 Professional, Windows Server 2012:), ключи
программных продуктов предоставляется по академической
подписке, лицензионный договор №000108489 от 09.09.2016 до
09.09.2019.
FoxitReader, Adobe Reader, GoogleChrome, Opera, 7-zip: открытое
лицензионное соглашение GNU General Public License, срок
действия лицензии – неограниченно.
KasperskyEdpointSecurity 10 (антивирусная программа) срок
действия – до 24.10.2019, вид лицензии – коммерческая, документы,
подтверждающие право использования ПО - договор №01- S00001L
от 24.10.2017.
OpenOffice (пакет офисных программ для работы с электронными
документами) срок действия – неограниченно, вид лицензии –
академическая, документы, подтверждающие право использования
ПО – ApacheSoftwareFoundation.

Гл.
131
–
учебная
лекционная аудитория
(Татищева, 16, литер В)
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Регистрация
программ для ЭВМ
и баз данных

Гл.306
–
учебная
аудитория для проведения
практических
занятий,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
(Татищева, 16, литер В)

Гл. 426 – аудитория для
индивидуальных
и
групповых консультаций,
помещение
для
самостоятельной работы
(Татищева, 16, литер В)
Гл.
131
–
учебная
лекционная аудитория
(Татищева, 16, литер В)

Рабочие места обучающихся (80 посадочных
мест). Рабочее место преподавателя (стол – 1
шт., стул – 1 шт.). Интерактивная система
отображения информации:
проектор
BenQ<PB8240>, системный блок DEPO,
экран DraperDiplomat <213006>. Магнитная
доска – 1 шт.
Рабочие места студентов: столы - 25 шт.,
стулья - 25 шт. (всего 25 посадочных мест).
Рабочее место преподавателя: стол-1, стул-1.
Набор демонстрационного оборудования:
монитор, системный блок - 16 шт.
Компьютер в сборе: cистемный блок,
монитор – 2 шт. Интерактивная система
отображения
информации:
цифровой
проектор с Wi-Fi модулем - 1шт., экран для
проектора - 1шт. Сервер - Компьютер тип 2,
монитор - 1шт. Доступ в Интернет – на всех
ПК
Рабочие места: Столы - 25 шт., стулья - 25
шт. (всего 25 посадочных мест). Рабочее
место преподавателя: Стол -1, стул-1,
компьютеры, подключенные к сети интернет
– 6 шт.

Microsoft Open License Academic (Операционные системы Windows
7 Professional and Professional K with Service Pack 1, Windows 8.1
Professional, Windows 10 Professional, Windows Server 2012:), ключи
программных продуктов предоставляется по академической
подписке, лицензионный договор №000108489 от 09.09.2016 до
09.09.2019.
FoxitReader, Adobe Reader, GoogleChrome, Opera, 7-zip: открытое
лицензионное соглашение GNU General Public License, срок
действия лицензии – неограниченно.
KasperskyEdpointSecurity 10 (антивирусная программа) срок
действия – до 24.10.2019, вид лицензии – коммерческая, документы,
подтверждающие право использования ПО - договор №01- S00001L
от 24.10.2017.
OpenOffice (пакет офисных программ для работы с электронными
документами) срок действия – неограниченно, вид лицензии –
академическая, документы, подтверждающие право использования
ПО – ApacheSoftwareFoundation.

Рабочие места обучающихся (80 посадочных
мест). Рабочее место преподавателя (стол – 1
шт., стул – 1 шт.). Интерактивная система
отображения информации:
проектор
BenQ<PB8240>, системный блок DEPO,
экран DraperDiplomat <213006>. Магнитная
доска – 1 шт.

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
17

9.106 Литер Т
Сервисный центр

Рабочие места сотрудников: столы на 3
посадочных мест, стулья – 5 шт.
Оборудование для профилактического
обслуживания компьютерной техники:
Компьютер в комплекте с системным
блоком (DEPO, H81M, i3, 4GB,500W,
1000Gb, DVD-RW, WinPro 10), монитором

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);

PHILIPS 21,5", клавиатурой Logitech K100,
мышкой A4Tech OP-620D – 2шт.
Компьютер FOX-6810BK 400W черный
MB Asus P8H67-M LX/SI S1155. Мышь
A4Tech .Genius KB-110 Black USB
MONITOR BenQ 21.5" – 1 шт. Паяльная
станция – 2 шт. Пылесос для оргтехники
3М - 1шт.
Огнетушитель1 шт.
18

Учебный
год
2015/2016

2016/2017

4.313 (Татищева, 16, литер
Ш)

Рабочие места сотрудников: столы на 2
посадочных места – 2 шт., стулья – 4 шт.,
стеллажи для хранения оборудования – 2
шт., шкаф для рабочей документации - 1
шт., сейф., ноутбук.

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
Microsoft Open License Academic (лицензионный договор
№000108489 от 09.09.2016 до 09.09.2019): Windows 8/Visio 2013,
Visual Studio 2013, ) Open Office (ApacheSoftwareFoundation) Deamon
Tools (Открытое лицензионное соглашение GNU General Public
License) Adobe Reader (Открытое лицензионное соглашение GNU
General Public License) Foxit Reader (Открытое лицензионное
соглашение GNU GeneralPublicLicense) Google Chrome (Открытое
лицензионное
соглашение
GNU
GeneralPublicLicense)
KasperskyEndpoint Security 10 ( Договор №01- S00001L от 24.10.2017)
Academic Moodle Mozilla FireFox7-zip (Открытое лицензионное
соглашение GNU GeneralPublicLicense) 7 ABBY FineRader 9.0
(Лицензионный сертификат № AF90- 3U1P05-102)

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП)
Наименование документа с указанием реквизитов
ЭБС издательства «Лань» (коллекция «Инженерные науки»). https://e.lanbook.com. ООО Издательство «Лань». Договор
№ 09-34 от 09.09.2015 г.
ЭБС «Университетская библиотека on-line» http://biblioclub.ru. ООО «НексМедиа» (г. Москва). Договор № 77-03/15 от
11.04.2015 г.
ЭБС «Университетская библиотека on-line» http://biblioclub.ru. ООО «НексМедиа» (г. Москва). Договор № 47 от
18.02.2016 г.
Национальная электронная библиотека http://нэб.рф. ФГБУ «Российская государственная библиотека» (г. Москва).
Договор № 101/НЭБ/1053 от 05.11.2015 г.
Справочно-правовая база «Консультант Плюс». ЗАО «Консультант-Плюс». Договор об информационной поддержке от
01.01.2013 г. Срок действия лицензии – неограниченно
ЭБС издательства «Лань» (коллекция «Инженерные науки»). https://e.lanbook.com. ООО Издательство «Лань». Договор
№ 09-34 от 09.09.2015 г.

Срок действия документа
С 09.09.2015 г. по 08.09.2016 г.
С 11.04.2015 г. по 12.01.2016 г.
С 18.02.2016 г. по 30.04.2017 г.
С 05.11.2015 г. по 05.11.2016 г.
Неограниченно
С 09.09.2015 г. по 08.09.2016 г.

2017/2018

ЭБС издательства «Лань» (коллекция «Инженерные науки»). https://e.lanbook.com. ООО Издательство «Лань». Договор
№ 31/16 от 07.12.2016 г.
ЭБС «Университетская библиотека on-line» http://biblioclub.ru. ООО «НексМедиа» (г. Москва). Договор № 77-03/15 от
11.04.2015 г.
ЭБС «Университетская библиотека on-line» http://biblioclub.ru. ООО «НексМедиа» (г. Москва). Договор № 47 от
18.02.2016 г.
ЭБС «Университетская библиотека on-line» http://biblioclub.ru. ООО «НексМедиа» (г. Москва). Договор №6/17от
03.02.2017 г.
ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru. ООО «Электронное издательство «Юрайт». Договор № 37/16 от 16.12.2016 г.
Национальная электронная библиотека http://нэб.рф. ФГБУ «Российская государственная библиотека» (г. Москва).
Договор № 101/НЭБ/1053 от 05.11.2015 г.
Электронная библиотека ИД «Гребенников» Периодические издания. http://grebennikon.ru ООО «Издательский дом»
Гребенников». Договор №21/16 от 14.11.2016 г.
Электронная библиотека «Металлургия и руда» http://metall.e-tehnologii.ru. ООО «Электронные технологии», НП
«Содействие развитию горной промышленности «Горное дело». Договор №4 от 03.03.2017 г.
Электронная библиотека «Недра» http://ng.e-distant.ru. ООО «Дистанционное обучение», ООО «Союз маркшейдеров
России». Договор №2 от 03.03.2017 г.
Электронная библиотека «Нефть и газ» http://ng.e-tehnologii.ru. ООО «Электронные технологии», НП «Содействие
развитию горной промышленности «Горное дело». Договор №4 от 03.03.2017 г
Электронная библиотека
«Транспорт нефти и нефтепереработка». http://bibl.e-distant.ru. ООО «Дистанционное
обучение», ООО «Союз маркшейдеров России». Договор № 2 от 03.03.2017 г.
Электронная библиотека «Энергетика и уголь» http://bibl.e-tehnologii.ru ООО «Электронные технологии», НП
«Содействие развитию горной промышленности «Горное дело»
Электронный справочник
«Информио». http://www.informio.ru OOO «Региональный
информационный индекс
цитирования». № КК 648 от 17.08.2016 г.
Полнотекстовая база национальных стандартов РФ в электронном виде в формате ИПС «Технорма». ООО «ГлосисСервис» (г. Санкт-Петербург) Договор № АГТУ – ГС - 02/13 от 27.02.2013 г. Срок действия – постоянно.
Справочно-правовая база «Консультант Плюс». ЗАО «Консультант-Плюс». Договор об информационной поддержке от
01.01.2013 г. Срок действия лицензии - неограниченно
ЭБС издательства «Лань» (коллекция «Инженерные науки»). https://e.lanbook.com. ООО Издательство «Лань». Договор
№ 31/16 от 07.12.2016 г.
ЭБС издательства «Лань» (коллекция «Инженерные науки»). https://e.lanbook.com. ООО Издательство «Лань». Договор
№20 от 20.11.2017 г.
ЭБС «Университетская библиотека on-line» http://biblioclub.ru. ООО «НексМедиа» (г. Москва). Договор №6/17от
03.02.2017 г.
ЭБС «Университетская библиотека on-line» http://biblioclub.ru. ООО «НексМедиа» (г. Москва). Договор №8 от
16.02.2018 г.
ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru. ООО «Электронное издательство «Юрайт». Договор № 37/16 от 16.12.2016 г.
ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru. ООО «Электронное издательство «Юрайт». Договор № 50/17 от 16.12.2017 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 30.04.2017 г.
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.
С 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.
С 03.03.2017 г. по 31.12.2017 г.
С 03.03.2017 г. по 31.12.2017 г.
С 03.03.2017 г. по 31.12.2017 г.
С 03.03.2017 г. по 31.12.2017 г.
С 01.09.2016 г. по 01.09.2017 г.
С 04.09.2017. по 03.09.2018 г.
Постоянно
Неограниченно
С 07.12.2016 г. по 31.12.2017 г.
C 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
С 03.02.2017 г. по 30.04.2018 г.
C 19.02.2018 г. по 19.02.2019 г.
С 16.12.2016 г. по 31.01.2018 г.
C 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

Национальная электронная библиотека http://нэб.рф. ФГБУ «Российская государственная библиотека» (г. Москва).
Договор № 101/НЭБ/1053 от 05.11.2015 г.
Электронная библиотека ИД «Гребенников» Периодические издания. http://grebennikon.ru ООО «Издательский дом»
Гребенников». Договор №21/16 от 14.11.2016 г.
Электронная библиотека ИД «Гребенников» (периодические издания) http://grebennikon.ru ООО «Издательский дом
«Гребенников» Договор №70/ИА /17 от 09.11.2017 г.
Электронный справочник
«Информио». http://www.informio.ru OOO «Региональный
информационный индекс
цитирования». Договор № КК 501 от 21.08.2017 г.
Информационно-образовательный портал «Росметод». http://rosmetod.ru ООО "Методические интерактивные
коммуникации" Договор № 12 от 12.12.2017 г.
База данных Web of Science. http://webofscience.com ФГБУ ГПНТБ России. Сублицензионный договор № WoS/31от
01.04.17 г.
Базы данных издательства Springer: Springer Journals, Springer Protocols, Springer Materials,Springer Reference, zbMATH.
http://link.springer.com/ http://www.springerprotocols.com/
http://materials.springer.com/
http://zbmath.org/ ФГБУ
«Российский фонд фундаментальных исследований» Письмо об условиях использования баз данных издательства
Springer № 727 от 30.08.2016 г. Доступ с 01.01.16 г. - бессрочно
Электронная библиотека «Металлургия и руда» http://metall.e-tehnologii.ru. ООО «Электронные технологии», НП
«Содействие развитию горной промышленности «Горное дело». Договор №4 от 03.03.2017 г.
Электронная библиотека «Недра» http://ng.e-distant.ru. ООО «Дистанционное обучение», ООО «Союз маркшейдеров
России». Договор №2 от 03.03.2017 г.
Электронная библиотека «Нефть и газ» http://ng.e-tehnologii.ru. ООО «Электронные технологии», НП «Содействие
развитию горной промышленности «Горное дело». Договор №4 от 03.03.2017 г
Электронная библиотека
«Транспорт нефти и нефтепереработка». http://bibl.e-distant.ru. ООО «Дистанционное
обучение», ООО «Союз маркшейдеров России». Договор № 2 от 03.03.2017 г.
Справочно-правовая база «Консультант Плюс». ЗАО «Консультант-Плюс». Договор об информационной поддержке от
01.01.2013 г. Срок действия лицензии - неограниченно
2018/2019 ЭБС издательства «Лань» (коллекция «Инженерные науки – Издательство Лань») https://e.lanbook.com Доступ с
01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. ООО Издательство «Лань» (г. Санкт-Петербург) Договор № 20 от 20.11.2017 г.
ЭБС издательства «Лань» (коллекция «Информатика – Издательство Лань) Доступ с 15.05.2018 г. по 14.05.2019 г. ООО
«ЭБС ЛАНЬ» (г. Санкт-Петербург) Договор № Э 226 от 10.05.2018 г.
ЭБС «Университетская библиотека on-line» http://biblioclub.ru Доступ с 19.02.2018 г. по 19.02.2019 г.
ООО «НексМедиа» (г. Москва) Договор № 8 от 16.02.2018 г.
ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru Доступ с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. ООО «Электронное издательство «Юрайт»
(г. Москва) Договор № 50/17 от 16.12.2017 г.
Национальная электронная библиотека http://нэб.рф/ Доступ с 05.11.2015 г. ФГБУ «Российская государственная
библиотека» (г. Москва)
Договор № 101/НЭБ/1053 от 05.11.2015 г.
Электронная библиотека «Недра» http://ng.e-distant.ru
Доступ с 03.03.2017 г. ООО «Дистанционное обучение», ООО «Союз маркшейдеров России» (г. Москва)
Договор №2 от 03.03.2017 г.
Электронная библиотека «Нефть и газ» http://ng.e-tehnologii.ru

С 05.11.2015 г. по 05.11.2018 г.
С 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.
C 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
С 04.09.2017. по 03.09.2018 г.
С 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
С 01.04.2017 г. по 31.03.2018 г.
С 01.01.16 г. - бессрочно

С 03.03.2017 г. по 31.12.2017 г.
С 03.03.2017 г. по 31.12.2017 г.
С 03.03.2017 г. по 31.12.2017 г.
С 03.03.2017 г. по 31.12.2017 г.
Неограниченно
С 20.11.2017 г. по 31.12.2018 г.
С 10.05.2018 г. по 15.06.2019 г.
С 16.02.2018 г. по 30.04.2019 г.
С 16.12.2017 г. по 31.01.2019 г.
С 05.11.2015 г. - неограниченно

С 03.03.2017 г. - неограниченно

С 03.03.2017 г. - неограниченно

Доступ с 03.03.2017 г. ООО «Электронные технологии», НП «Содействие развитию горной промышленности «Горное дело» (г. Москва)
Договор №4 от 03.03.2017 г.
Электронная библиотека «Транспорт нефти и нефтепереработка»
С 03.03.2017 г. - неограниченно
http://bibl.e-distant.ru
Доступ с 03.03.2017 г. ООО «Дистанционное обучение», ООО «Союз маркшейдеров России» (г. Москва)
Договор № 2 от 03.03.2017 г.
Электронная библиотека «Энергетика и уголь» http://bibl.e-tehnologii.ru Доступ с 03.03.2017 г. – ООО «Электронные
С 03.03.2017 г. - неограниченно
технологии», НП «Содействие развитию горной промышленности «Горное дело» (г. Москва)
Договор №4 от 03.03.2017 г.
Информационно-образовательная программа РОСМЕТОД http://rosmetod.ru/ Доступ с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. ООО
С 12.12.2017 г. по 31.01.2019 г.
«Методические интерактивные коммуникации» (г. Москва) Договор №12 от 12.12.2017 г.
Электронный периодический правовой справочник «Гарант» Доступ с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
С 15.12.2017 г. по 15.02.2019 г.
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» (г. Астрахань) Договор №47/17 от 15.12.2017 г.
Справочно-правовая база «Консультант Плюс» локальная сеть АГТУ Доступ с 01.11.2012 г.
С 01.11.2012 г.
ЗАО «Консультант-Плюс» (г. Астрахань) Договор о сотрудничестве с библиотекой учебного заведения от 01.11.2012 г.
Электронная библиотека ИД «Гребенников» (периодические издания) http://grebennikon.ru Доступ с 01.01.2018 г. по
С 09.11.2017 г. по 31.01.2019 г.
31.12.2018 г. ООО «Издательский дом» Гребенников» (г.Москва)
Договор №70/ИА /17 от 09.11.2017 г.
ЭБСelibrary (периодические издания http://elibrary.ru (елайбрери.ру) Доступ с 18.08.2014 г.
С 18.08.2014 г. по 31.12.2014 г. с
ООО "РУНЭБ" (г. Москва)
пролонгацией на последующие годы (п.
Договор №12/14 от 18.08.2014 г.
3.6. Библиотека «обязана обеспечить
беспрепятственный доступ
Подписчику к Электронным изданиям
сроком на 10 лет с даты заключения
Договора без дополнительной оплаты»)

Наименование документа
Заключения, выданные в установленном
порядке
органами,
осуществляющими
государственный
пожарный
надзор,
о
соответствии зданий, строений, сооружений и
помещений,
используемых
для ведения
образовательной деятельности, установленным
законодательством РФ требованиям

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) - 23л-6-4-1; Татищева 16, литер С (учебный корпус
№ 2) - 22л-6-4-1; Татищева 16, литер П (учебный корпус № 3) - 19л-6-4-1; Татищева 16, литер Ш (учебный корпус № 4) 25л-6-4-1; Татищева 16, литер Х (учебный корпус № 5) - 26л-6-4-1; Татищева 16, литер Г (учебный корпус № 6) - 27л-6-41; Татищева 16, литер З (учебный корпус № 7) - 36л-6-4-1; Татищева 16, литер А (учебный корпус № 8) - 21л-6-4-1;
Татищева 16, литер Т (учебный корпус № 9) - № 38л-6-4-1; Татищева 16, литер Л (лаборатория сварки) - №32л-6-4-1;
Татищева 16, литер К (лаборатория ССУ) - №31л-6-4-1; Татищева 16, литер 5 (лаборатория ПТМ) - №30л-6-4-1

