
Полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность 

 

Стерлитамакский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Башкирский государственный университет» 

 

Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 

18.03.01 Химическая технология – Технология и переработка полимеров 

 
№ п\п Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 

Философия 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №13 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc 200 / ООО «Общество 

информационных технологий». 

Государственный контракт № 13 от 

06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 ЕО-171109-г. 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 



индивидуальных консультаций №37 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 
 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

2 

Иностранный язык 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №12 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc 200 / ООО «Общество 

информационных технологий». 

Государственный контракт № 13 от 

06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 ЕО-171109-г. 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №13 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №19 

Учебная мебель, доска, проектор, экран  

 

 

Кабинет методики ОТД. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

Учебная мебель, доска, проектор, экран  



семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №28 

 

 

Лаборатория материаловедения. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №29 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №32 

Учебная мебель, доска, компьютеры, 

переносной проектор, интерактивная 

доска 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №33  

Учебная мебель, доска, компьютеры, 

переносной проектор, интерактивная 

доска 

 

 

 

Кабинет инженерной графики. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №34 

Учебная мебель, доска, оборудование 

для проведения лабораторных работ 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 



семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №39 

Учебная мебель, мультимедиа-

проектор, экран настенный, 

оборудование для проведения 

лабораторных работ, учебно-наглядные 

пособия 

 

 
 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

3 

История 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc 200 / ООО «Общество 

информационных технологий». 

Государственный контракт № 13 от 

06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 ЕО-171109-г. 



индивидуальных консультаций №12 Сопровождение «Система ГАРАНТ» 

Неограниченно / ООО «Центр Управления 

Персоналом ГАРАНТ». Договор №11126 от 

09.01.2018 г. 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №13 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Лаборатория обработки 

конструкционных материалов. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №14 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 
 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

 



аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 

наглядные пособия 

 

 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №39 

Учебная мебель, мультимедиа-

проектор, экран настенный, 

оборудование для проведения 

лабораторных работ, учебно-наглядные 

пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа №401 

Учебная мебель, доска, проектор, экран 

для проектора, учебно-наглядные 

пособия 

 

 
 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

4 

Основы экономики и 

управления производством 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №13 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc 200 / ООО «Общество 

информационных технологий». 

Государственный контракт № 13 от 

06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 ЕО-171109-г. 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 
 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

 



аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 

наглядные пособия 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 
 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

5 

Правоведение 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc 200 / ООО «Общество 

информационных технологий». 

Государственный контракт № 13 от 

06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 ЕО-171109-г. 

Сопровождение «Система ГАРАНТ» 

Неограниченно / ООО «Центр Управления 

Персоналом ГАРАНТ». Договор №11126 от 

09.01.2018 г. 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 



промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория для проведения 

практических работ, учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 304  

Учебная мебель, доска  

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№405 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

переносной экран, переносной 

проектор, учебно-наглядные пособия 

 

 
 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

6 

Математика 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №11 

Доска, учебная мебель Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc 200 / ООО «Общество 

информационных технологий». 

Государственный контракт № 13 от 

06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 ЕО-171109-г. 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №13 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 
 

Лаборатория обработки 

конструкционных материалов. 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

 



Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №14 

лабораторных работ 

 

 

Лаборатория детали машин. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №26 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

 

 

Кабинет методики ОТД. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №28 

Учебная мебель, доска, проектор, экран  

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 



учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №39 

Учебная мебель, мультимедиа-

проектор, экран настенный, 

оборудование для проведения 

лабораторных работ, учебно-наглядные 

пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа №401 

Учебная мебель, доска, проектор, экран 

для проектора, учебно-наглядные 

пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа №404 

Учебная мебель, доска, проектор, экран 

для проектора, учебно-наглядные 

пособия 

 

 
 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 
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Физика 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №13 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc 200 / ООО «Общество 

информационных технологий». 

Государственный контракт № 13 от 

06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 ЕО-171109-г. 

 
 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

 



аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 

наглядные пособия 

 

 

Лаборатория механики. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№105 

Доска, учебная мебель, оборудование 

для проведения лабораторных работ 

 

 

 

Лаборатория молекулярной физики, 

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№109 

Доска, учебная мебель, оборудование 

для проведения лабораторных работ 

 

 

 

Лаборатория «Атомной и ядерной 

физики». Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных 

консультаций №118 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия, 

оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

 

 

Научно-учебная лаборатория 

электротехники. Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

Доска, экран, переносной проектор, 

учебная мебель, оборудование для 

проведения лабораторных работ, 

учебно-наглядные пособия 

 



учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№121  

 

 

Лаборатория электричества и 

магнетизма. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных 

консультаций №219 

Доска, учебная мебель, оборудование 

для проведения лабораторных работ 

 

 

 

Лаборатория «Колебания и волны». 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№220 

Доска, учебная мебель, оборудование 

для проведения лабораторных работ 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№312 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№315 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

переносной экран, переносной 

проектор, учебно-наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

переносной экран, переносной 

проектор, учебно-наглядные пособия 

 



семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№404 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа №404 

Учебная мебель, доска, проектор, экран 

для проектора, учебно-наглядные 

пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№405 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

переносной экран, переносной 

проектор, учебно-наглядные пособия 

 

 
 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 
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Общая и неорганическая 

химия 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №13 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc 200 / ООО «Общество 

информационных технологий». 

Государственный контракт № 13 от 

06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 ЕО-171109-г. 

 

 

Лаборатория обработки 

конструкционных материалов. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №14 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 



 

 

Лаборатория материаловедения. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №29 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

 

 

Кабинет инженерной графики. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №34 

Учебная мебель, доска, оборудование 

для проведения лабораторных работ 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 



 

 

Лаборатория химической 

технологии. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных 

консультаций №217 

Учебная мебель, доска, учебно-

наглядные пособия, сушильный шкаф, 

вытяжные шкафы, химическая посуда, 

весы 

 

 

 

Научно-исследовательская и 

инновационная лаборатория 

прикладной химии. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№218 

Учебная мебель, доска, учебно-

наглядные пособия, сушильный шкаф, 

вытяжные шкафы, химическая посуда, 

весы, спектрофотометр, сушилка для 

посуды, муфельная печь, 

электрические плитки 

 

 

 

Лаборатория органической химии. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№221 

Учебная мебель, доска, учебно-

наглядные пособия, сушильный шкаф, 

вытяжные шкафы, химическая посуда, 

весы, дистиллятор, электрические 

плитки, химические реактивы 

 

 

 

Лаборатория общей и 

неорганической химии. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№223 

Учебная мебель доска, учебно-

наглядные пособия, вытяжные шкафы, 

химическая посуда, весы, химические 

реактивы 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

переносной экран, переносной 

проектор, учебно-наглядные пособия 

 



промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№404 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий курсового проектирования 

№122 

Учебная мебель, компьютер  

 
 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 
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Органическая химия 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №13 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc 200 / ООО «Общество 

информационных технологий». 

Государственный контракт № 13 от 

06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 ЕО-171109-г. 

 

 

Лаборатория материаловедения. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №29 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 



учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Лаборатория аналитической химии. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№215 

Учебная мебель, доска, учебно-

наглядные пособия, сушильный шкаф, 

вытяжные шкафы, химическая посуда, 

весы, электрические плитки, водяные 

бани, дистиллятор 

 

 

 

Лаборатория химической 

технологии. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных 

консультаций №217 

Учебная мебель, доска, учебно-

наглядные пособия, сушильный шкаф, 

вытяжные шкафы, химическая посуда, 

весы 

 

 

 

Лаборатория органической химии. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№221 

Учебная мебель, доска, учебно-

наглядные пособия, сушильный шкаф, 

вытяжные шкафы, химическая посуда, 

весы, дистиллятор, электрические 

плитки, химические реактивы 

 

 

 

Лаборатория общей и 

неорганической химии. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

Учебная мебель доска, учебно-

наглядные пособия, вытяжные шкафы, 

химическая посуда, весы, химические 

реактивы 

 



учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№223 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий курсового проектирования 

№122 

Учебная мебель, компьютер  

 
 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 
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Физическая химия 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №12 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc 200 / ООО «Общество 

информационных технологий». 

Государственный контракт № 13 от 

06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 ЕО-171109-г. 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №13 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 



 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Лаборатория аналитической химии. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№215 

Учебная мебель, доска, учебно-

наглядные пособия, сушильный шкаф, 

вытяжные шкафы, химическая посуда, 

весы, электрические плитки, водяные 

бани, дистиллятор 

 

 

 

Лаборатория химической 

технологии. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных 

консультаций №217 

Учебная мебель, доска, учебно-

наглядные пособия, сушильный шкаф, 

вытяжные шкафы, химическая посуда, 

весы 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№405 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

переносной экран, переносной 

проектор, учебно-наглядные пособия 

 

 
 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 
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Коллоидная химия 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc 200 / ООО «Общество 

информационных технологий». 

Государственный контракт № 13 от 

06.05.2009 



промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №13 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 ЕО-171109-г. 

 

 

Лаборатория материаловедения. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №29 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Лаборатория аналитической химии. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

Учебная мебель, доска, учебно-

наглядные пособия, сушильный шкаф, 

вытяжные шкафы, химическая посуда, 

весы, электрические плитки, водяные 

 



промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№215 

бани, дистиллятор 

 

 

Лаборатория химической 

технологии. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных 

консультаций №217 

Учебная мебель, доска, учебно-

наглядные пособия, сушильный шкаф, 

вытяжные шкафы, химическая посуда, 

весы 

 

 

 

Лаборатория органической химии. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№221 

Учебная мебель, доска, учебно-

наглядные пособия, сушильный шкаф, 

вытяжные шкафы, химическая посуда, 

весы, дистиллятор, электрические 

плитки, химические реактивы 

 

 

 

Лаборатория общей и 

неорганической химии. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№223 

Учебная мебель доска, учебно-

наглядные пособия, вытяжные шкафы, 

химическая посуда, весы, химические 

реактивы 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№405 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

переносной экран, переносной 

проектор, учебно-наглядные пособия 

 

 
 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 



12 

Аналитическая химия и 

физико-химические методы 

анализа 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №11 

Доска, учебная мебель Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc 200 / ООО «Общество 

информационных технологий». 

Государственный контракт № 13 от 

06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 ЕО-171109-г. 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №13 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Лаборатория детали машин. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №26 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

 

 

Кабинет методики ОТД. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №28 

Учебная мебель, доска, проектор, экран  

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 



индивидуальных консультаций №36 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №39 

Учебная мебель, мультимедиа-

проектор, экран настенный, 

оборудование для проведения 

лабораторных работ, учебно-наглядные 

пособия 

 

 

 

Лаборатория аналитической химии. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№215 

Учебная мебель, доска, учебно-

наглядные пособия, сушильный шкаф, 

вытяжные шкафы, химическая посуда, 

весы, электрические плитки, водяные 

бани, дистиллятор 

 

 

 

Лаборатория химической 

технологии. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего 

Учебная мебель, доска, учебно-

наглядные пособия, сушильный шкаф, 

вытяжные шкафы, химическая посуда, 

весы 

 



контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных 

консультаций №217 

 

 

Лаборатория органической химии. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№221 

Учебная мебель, доска, учебно-

наглядные пособия, сушильный шкаф, 

вытяжные шкафы, химическая посуда, 

весы, дистиллятор, электрические 

плитки, химические реактивы 

 

 

 

Лаборатория общей и 

неорганической химии. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№223 

Учебная мебель доска, учебно-

наглядные пособия, вытяжные шкафы, 

химическая посуда, весы, химические 

реактивы 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№404 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

переносной экран, переносной 

проектор, учебно-наглядные пособия 

 

 
 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

13 

Экология 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc 200 / ООО «Общество 

информационных технологий». 

Государственный контракт № 13 от 

06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 ЕО-171109-г. 



 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 
 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

14 

Информатика 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc 200 / ООО «Общество 

информационных технологий». 

Государственный контракт № 13 от 

06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 ЕО-171109-г. 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 



учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №31 

Учебная мебель, доска, компьютеры, 

переносной проектор, интерактивная 

доска 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №32 

Учебная мебель, доска, компьютеры, 

переносной проектор, интерактивная 

доска 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №33  

Учебная мебель, доска, компьютеры, 

переносной проектор, интерактивная 

доска 

 

 

 

Учебно-исследовательская научная 

лаборатория. Учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№216 

Доска, учебная мебель, оборудование 

для проведения лабораторных работ. 

 

 

 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования №212 

Демонстрационное оборудование  

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

переносной экран, переносной 

проектор, учебно-наглядные пособия 

 



аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№404 

 
 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

15 

Электротехника и 

промышленная электроника 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc 200 / ООО «Общество 

информационных технологий». 

Государственный контракт № 13 от 

06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 ЕО-171109-г. 

Mathcad University Classroom Perpetual-15 

Floating15 / ООО «Общество 

информационных технологий». 

Государственный контракт №13 от 06.05.2009 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№120 

Парты, стол, стулья, чучела птиц, 

интерактивная доска 

 

 

 

Научно-учебная лаборатория 

электротехники. Учебная аудитория 

для проведения занятий 

Доска, экран, переносной проектор, 

учебная мебель, оборудование для 

проведения лабораторных работ, 

 



лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№121  

учебно-наглядные пособия 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№405 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

переносной экран, переносной 

проектор, учебно-наглядные пособия 

 

 
 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 
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Общая химическая технология 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №13 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc 200 / ООО «Общество 

информационных технологий». 

Государственный контракт № 13 от 

06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 ЕО-171109-г. 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 



промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №39 

Учебная мебель, мультимедиа-

проектор, экран настенный, 

оборудование для проведения 

лабораторных работ, учебно-наглядные 

пособия 

 

 

 

Лаборатория аналитической химии. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№215 

Учебная мебель, доска, учебно-

наглядные пособия, сушильный шкаф, 

вытяжные шкафы, химическая посуда, 

весы, электрические плитки, водяные 

бани, дистиллятор 

 

 

 

Лаборатория химической 

технологии. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных 

консультаций №217 

Учебная мебель, доска, учебно-

наглядные пособия, сушильный шкаф, 

вытяжные шкафы, химическая посуда, 

весы 

 

 

 

Научно-исследовательская и 

инновационная лаборатория 

прикладной химии. Учебная 

Учебная мебель, доска, учебно-

наглядные пособия, сушильный шкаф, 

вытяжные шкафы, химическая посуда, 

 



аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№218 

весы, спектрофотометр, сушилка для 

посуды, муфельная печь, 

электрические плитки 

 

 

Лаборатория органической химии. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№221 

Учебная мебель, доска, учебно-

наглядные пособия, сушильный шкаф, 

вытяжные шкафы, химическая посуда, 

весы, дистиллятор, электрические 

плитки, химические реактивы 

 

 
 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

17 

Процессы и аппараты 

химической технологии 

Лаборатория детали машин. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №26 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc 200 / ООО «Общество 

информационных технологий». 

Государственный контракт № 13 от 

06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 ЕО-171109-г. 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 



учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №39 

Учебная мебель, мультимедиа-

проектор, экран настенный, 

оборудование для проведения 

лабораторных работ, учебно-наглядные 

пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий курсового проектирования 

№122 

Учебная мебель, компьютер  

 
 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 
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Системы управления химико-

технологическими процессами 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №13 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc 200 / ООО «Общество 

информационных технологий». 

Государственный контракт № 13 от 

06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 ЕО-171109-г. 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 



индивидуальных консультаций №36 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий курсового проектирования 

№122 

Учебная мебель, компьютер  

 
 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 
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Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc 200 / ООО «Общество 

информационных технологий». 

Государственный контракт № 13 от 

06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 ЕО-171109-г. 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 



 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №39 

Учебная мебель, мультимедиа-

проектор, экран настенный, 

оборудование для проведения 

лабораторных работ, учебно-наглядные 

пособия 

 

 
 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 
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Инженерная графика 

Лаборатория обработки 

конструкционных материалов. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №14 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc 200 / ООО «Общество 

информационных технологий». 

Государственный контракт № 13 от 

06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 ЕО-171109-г. 

 

 

Лаборатория детали машин. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №26 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 



 

 

Кабинет инженерной графики. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №34 

Учебная мебель, доска, оборудование 

для проведения лабораторных работ 
 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

Учебная мебель, мультимедиа-

проектор, экран настенный, 

оборудование для проведения 

лабораторных работ, учебно-наглядные 

пособия 

 



индивидуальных консультаций №39 

 
 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 
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Физическая культура и спорт 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа №401 

Учебная мебель, доска, проектор, экран 

для проектора, учебно-наглядные 

пособия 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc 200 / ООО «Общество 

информационных технологий». 

Государственный контракт № 13 от 

06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 ЕО-171109-г. 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория для проведения 

практических работ, учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации №301 

Учебная мебель, доска  

 

 

Спортивный зал №134 Учебно-практическое оборудование: 

мячи баскетбольные; мячи 

волейбольные; лыжи в комплекте; 

щиты баскетбольные с кольцами; 

стойки волейбольные с сеткой; 

гимнастические стенки; турники 

 

 
 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 
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Культурология 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №13 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc 200 / ООО «Общество 

информационных технологий». 

Государственный контракт № 13 от 

06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 ЕО-171109-г. 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 



аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №39 

Учебная мебель, мультимедиа-

проектор, экран настенный, 

оборудование для проведения 

лабораторных работ, учебно-наглядные 

пособия 

 

 
 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 
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Психология 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №12 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc 200 / ООО «Общество 

информационных технологий». 

Государственный контракт № 13 от 

06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 ЕО-171109-г. 



 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №13 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №31 

Учебная мебель, доска, компьютеры, 

переносной проектор, интерактивная 

доска 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №32 

Учебная мебель, доска, компьютеры, 

переносной проектор, интерактивная 

доска 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №33  

Учебная мебель, доска, компьютеры, 

переносной проектор, интерактивная 

доска 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 



 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №39 

Учебная мебель, мультимедиа-

проектор, экран настенный, 

оборудование для проведения 

лабораторных работ, учебно-наглядные 

пособия 

 

 
 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 
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Педагогика 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №12 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc 200 / ООО «Общество 

информационных технологий». 

Государственный контракт № 13 от 

06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 ЕО-171109-г. 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 



аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №13 

 

 

Лаборатория обработки 

конструкционных материалов. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №14 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

 

 

Лаборатория детали машин. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №26 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

 

 

Лаборатория материаловедения. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №29 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 



 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 
 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 
 

25 

Политология 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №13 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc 200 / ООО «Общество 

информационных технологий». 

Государственный контракт № 13 от 
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Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 ЕО-171109-г. 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 



учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 
 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 
 

26 

Русский язык и культура речи 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №13 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc 200 / ООО «Общество 
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Лаборатория обработки 

конструкционных материалов. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №14 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 
 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-
 



аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 

наглядные пособия 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №39 

Учебная мебель, мультимедиа-

проектор, экран настенный, 

оборудование для проведения 

лабораторных работ, учебно-наглядные 

пособия 

 

 
 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 
 

27 

Концепции современного 

естествознания 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №12 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 
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Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 



учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №13 

 

 

Лаборатория материаловедения. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №29 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 
 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

28 
Элективные курсы по 

физической культуре и спорту 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

Учебная мебель, доска, проектор, экран 

для проектора, учебно-наглядные 

пособия 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc 200 / ООО «Общество 

информационных технологий». 



семинарского типа №401 Государственный контракт № 13 от 

06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 ЕО-171109-г. 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория для проведения 

практических работ, учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория 

текущего контроля и 

промежуточной аттестаций №301 

Учебная мебель, доска  

 

 

Спортивный зал №134 Учебно-практическое оборудование: 

мячи баскетбольные; мячи 

волейбольные; лыжи в комплекте; 

щиты баскетбольные с кольцами; 

стойки волейбольные с сеткой; 

гимнастические стенки; турники 

 

 
 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

29 

Высокомолекулярные 

соединения 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №13 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack 
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Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 



семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Лаборатория аналитической химии. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№215 

Учебная мебель, доска, учебно-

наглядные пособия, сушильный шкаф, 

вытяжные шкафы, химическая посуда, 

весы, электрические плитки, водяные 

бани, дистиллятор 

 

 

 

Лаборатория органической химии. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№221 

Учебная мебель, доска, учебно-

наглядные пособия, сушильный шкаф, 

вытяжные шкафы, химическая посуда, 

весы, дистиллятор, электрические 

плитки, химические реактивы 

 

 

 

Лаборатория общей и 

неорганической химии. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№223 

Учебная мебель доска, учебно-

наглядные пособия, вытяжные шкафы, 

химическая посуда, весы, химические 

реактивы 

 

 
 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

переносной экран, переносной 

 



аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№405 

проектор, учебно-наглядные пособия 

 
 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

30 

Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 
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Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

Учебная мебель, доска, компьютеры, 

переносной проектор, интерактивная 

доска 

 



индивидуальных консультаций №31 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №32 

Учебная мебель, доска, компьютеры, 

переносной проектор, интерактивная 

доска 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №33  

Учебная мебель, доска, компьютеры, 

переносной проектор, интерактивная 

доска 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№404 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

переносной экран, переносной 

проектор, учебно-наглядные пособия 

 

 

 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования №212 

Демонстрационное оборудование  

 
 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 
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Прикладная математика 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc 200 / ООО «Общество 

информационных технологий». 

Государственный контракт № 13 от 

06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 ЕО-171109-г. 



 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№404 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

переносной экран, переносной 

проектор, учебно-наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№405 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

переносной экран, переносной 

проектор, учебно-наглядные пособия 

 

 
 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 
 

32 

Технология производства 

полимеров 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc 200 / ООО «Общество 

информационных технологий». 

Государственный контракт № 13 от 



аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №13 

06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 ЕО-171109-г. 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 
 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 
 

33 

Полимеры в медико-

биологических системах 

Кабинет методики ОТД. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №28 

Учебная мебель, доска, проектор, экран Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc 200 / ООО «Общество 

информационных технологий». 

Государственный контракт № 13 от 

06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 ЕО-171109-г. 



 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №39 

Учебная мебель, мультимедиа-

проектор, экран настенный, 

оборудование для проведения 

лабораторных работ, учебно-наглядные 

пособия 

 

 
 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 
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Технология переработки 

полимеров 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc 200 / ООО «Общество 

информационных технологий». 

Государственный контракт № 13 от 



аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №13 

06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 ЕО-171109-г. 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №39 

Учебная мебель, мультимедиа-

проектор, экран настенный, 

оборудование для проведения 

лабораторных работ, учебно-наглядные 

пособия 

 

 
 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 
 



35 

Оборудование производства 

полимерных изделий 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №13 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc 200 / ООО «Общество 

информационных технологий». 

Государственный контракт № 13 от 

06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 ЕО-171109-г. 

 

 

Лаборатория детали машин. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №26 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 



индивидуальных консультаций №38 

 
 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 
 

36 

Общая химическая технология 

полимеров 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №13 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc 200 / ООО «Общество 

информационных технологий». 

Государственный контракт № 13 от 

06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 ЕО-171109-г. 

 

 

Лаборатория детали машин. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №26 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

 

 

Лаборатория материаловедения. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №29 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

 

 

Кабинет инженерной графики. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №34 

Учебная мебель, доска, оборудование 

для проведения лабораторных работ 
 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 



семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №39 

Учебная мебель, мультимедиа-

проектор, экран настенный, 

оборудование для проведения 

лабораторных работ, учебно-наглядные 

пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№312 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 



 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№404 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

переносной экран, переносной 

проектор, учебно-наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№405 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

переносной экран, переносной 

проектор, учебно-наглядные пособия 

 

 
 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 
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Композиционные материалы 

Кабинет методики ОТД. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №28 

Учебная мебель, доска, проектор, экран Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc 200 / ООО «Общество 

информационных технологий». 

Государственный контракт № 13 от 

06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 ЕО-171109-г. 

 

 

Лаборатория материаловедения. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №29 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

 
 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

Учебная мебель, доска, компьютеры, 

переносной проектор, интерактивная 
 



аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №31 

доска 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №32 

Учебная мебель, доска, компьютеры, 

переносной проектор, интерактивная 

доска 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №33  

Учебная мебель, доска, компьютеры, 

переносной проектор, интерактивная 

доска 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 
 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-
 



аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 

наглядные пособия 

 
 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 
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Метрология, стандартизация, 

сертификация 

Лаборатория детали машин. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №26 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc 200 / ООО «Общество 

информационных технологий». 

Государственный контракт № 13 от 

06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 ЕО-171109-г. 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 



индивидуальных консультаций №38 

 
 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 
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Прикладная механика 

Лаборатория детали машин. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №26 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc 200 / ООО «Общество 

информационных технологий». 

Государственный контракт № 13 от 

06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 ЕО-171109-г. 

КОМПАС-3DV14 50 / ЗАО «СофтЛайн 

Трейд». Сублицензионный договор 

№41003/UFA3486 от 17.06.2013 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 
 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 
 



40 

Химические реакторы 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №13 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc 200 / ООО «Общество 

информационных технологий». 

Государственный контракт № 13 от 

06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 ЕО-171109-г. 

 

 

Лаборатория детали машин. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №26 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 



индивидуальных консультаций №38 

 

 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №39 

Учебная мебель, мультимедиа-

проектор, экран настенный, 

оборудование для проведения 

лабораторных работ, учебно-наглядные 

пособия 

 

 
 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

41 

Моделирование химико-

технологических процессов 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №12 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc 200 / ООО «Общество 

информационных технологий». 

Государственный контракт № 13 от 

06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 ЕО-171109-г. 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №32 

Учебная мебель, доска, компьютеры, 

переносной проектор, интерактивная 

доска 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №33  

Учебная мебель, доска, компьютеры, 

переносной проектор, интерактивная 

доска 

 

 
 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

 



аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 

наглядные пособия 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 
 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 
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История и методология химии 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №13 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc 200 / ООО «Общество 

информационных технологий». 

Государственный контракт № 13 от 

06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 ЕО-171109-г. 

 

 

Лаборатория материаловедения. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 



индивидуальных консультаций №29 

 

 

Кабинет инженерной графики. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №34 

Учебная мебель, доска, оборудование 

для проведения лабораторных работ 
 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

Учебная мебель, мультимедиа-

проектор, экран настенный, 

оборудование для проведения 

лабораторных работ, учебно-наглядные 

пособия 

 



промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №39 

 
 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 
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Технология обучения 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc 200 / ООО «Общество 

информационных технологий». 

Государственный контракт № 13 от 

06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 ЕО-171109-г. 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 
 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 
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Защита интеллектуальной 

собственности 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №13 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc 200 / ООО «Общество 

информационных технологий». 

Государственный контракт № 13 от 

06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 ЕО-171109-г. 



 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №31 

Учебная мебель, доска, компьютеры, 

переносной проектор, интерактивная 

доска 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №32 

Учебная мебель, доска, компьютеры, 

переносной проектор, интерактивная 

доска 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №33  

Учебная мебель, доска, компьютеры, 

переносной проектор, интерактивная 

доска 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 



 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 
 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 
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Основы научного 

исследования и инженерного 

творчества 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №13 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc 200 / ООО «Общество 

информационных технологий». 

Государственный контракт № 13 от 

06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 ЕО-171109-г. 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №31 

Учебная мебель, доска, компьютеры, 

переносной проектор, интерактивная 

доска 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №32 

Учебная мебель, доска, компьютеры, 

переносной проектор, интерактивная 

доска 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

Учебная мебель, доска, компьютеры, 

переносной проектор, интерактивная 

доска 

 



учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №33  

 

 

Кабинет инженерной графики. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №34 

Учебная мебель, доска, оборудование 

для проведения лабораторных работ 
 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

Учебная мебель, мультимедиа-

проектор, экран настенный, 

оборудование для проведения 

лабораторных работ, учебно-наглядные 

пособия 

 



промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №39 

 
 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 
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Физико-химические основы 

нанотехнологий 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №12 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 
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информационных технологий». 
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Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

Учебная мебель, мультимедиа-

проектор, экран настенный, 

оборудование для проведения 

 



лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №39 

лабораторных работ, учебно-наглядные 

пособия 

 

 

Лаборатория электрорадиотехники. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№102 

Доска, проектор, учебная мебель, 

оборудование для проведения 

лабораторных работ, экран 

 

 

 

Лаборатория молекулярной физики, 

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№109 

Доска, учебная мебель, оборудование 

для проведения лабораторных работ 
 

 

 

Лаборатория «Атомной и ядерной 

физики». Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных 

консультаций №118 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия, 

оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

 

 

Научно-учебная лаборатория 

электротехники. Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

Доска, экран, переносной проектор, 

учебная мебель, оборудование для 

проведения лабораторных работ, 

учебно-наглядные пособия 

 



семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№121 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№312 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№404 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

переносной экран, переносной 

проектор, учебно-наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№405 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

переносной экран, переносной 

проектор, учебно-наглядные пособия 

 

 
 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 
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Дополнительные главы физики 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc 200 / ООО «Общество 

информационных технологий». 

Государственный контракт № 13 от 

06.05.2009 



промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 ЕО-171109-г. 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Научно-учебная лаборатория 

электротехники. Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№121 

Доска, экран, переносной проектор, 

учебная мебель, оборудование для 

проведения лабораторных работ, 

учебно-наглядные пособия 

 

 
 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 
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Строение вещества 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc 200 / ООО «Общество 

информационных технологий». 
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06.05.2009 
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Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 
 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 
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Строение молекулы 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc 200 / ООО «Общество 

информационных технологий». 

Государственный контракт № 13 от 
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Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 ЕО-171109-г. 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 



учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 

 
 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 
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Химия и технология 

мономеров 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 
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Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №39 

Учебная мебель, мультимедиа-

проектор, экран настенный, 

оборудование для проведения 

лабораторных работ, учебно-наглядные 

пособия 

 

 
 

Лаборатория химической 

технологии. Учебная аудитория для 

Учебная мебель, доска, учебно-

наглядные пособия, сушильный шкаф, 
 



проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных 

консультаций №217 

вытяжные шкафы, химическая посуда, 

весы 

 

 

Лаборатория органической химии. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№221 

Учебная мебель, доска, учебно-

наглядные пособия, сушильный шкаф, 

вытяжные шкафы, химическая посуда, 

весы, дистиллятор, электрические 

плитки, химические реактивы 

 

 

 

Лаборатория общей и 

неорганической химии. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№223 

Учебная мебель доска, учебно-

наглядные пособия, вытяжные шкафы, 

химическая посуда, весы, химические 

реактивы 

 

 
 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 
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Техническая термодинамика 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 
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Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 



индивидуальных консультаций №37 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 
 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 
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Материаловедение 

Лаборатория гидравлики и 

теплотехники. Учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №10 

Учебная мебель, доска, экран, 

оборудование для проведения 

лабораторных работ 
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Лаборатория материаловедения. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №29 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №31 

Учебная мебель, доска, компьютеры, 

переносной проектор, интерактивная 

доска 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

Учебная мебель, доска, компьютеры, 

переносной проектор, интерактивная 

доска 

 



семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №32 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №33  

Учебная мебель, доска, компьютеры, 

переносной проектор, интерактивная 

доска 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 
 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 
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Технология конструкционных 

материалов 

Лаборатория гидравлики и 

теплотехники. Учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №10 

Учебная мебель, доска, экран, 

оборудование для проведения 

лабораторных работ 
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Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №13 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Лаборатория материаловедения. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №29 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 



индивидуальных консультаций №37 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 
 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 
 

54 

Реакционная способность и 

модификация полимеров 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc 200 / ООО «Общество 

информационных технологий». 

Государственный контракт № 13 от 

06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 ЕО-171109-г. 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 
 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 
 

55 Методы утилизации отходов 

полимерных материалов 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc 200 / ООО «Общество 



аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 

наглядные пособия информационных технологий». 

Государственный контракт № 13 от 

06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 ЕО-171109-г. 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 
 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 
 

56 

Защита окружающей среды 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc 200 / ООО «Общество 

информационных технологий». 

Государственный контракт № 13 от 

06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 ЕО-171109-г. 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 



 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №39 

Учебная мебель, мультимедиа-

проектор, экран настенный, 

оборудование для проведения 

лабораторных работ, учебно-наглядные 

пособия 

 

 
 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 
 

57 

Математическое 

моделирование 

технологических процессов 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc 200 / ООО «Общество 

информационных технологий». 

Государственный контракт № 13 от 

06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 ЕО-171109-г. 

Mathcad University Classroom Perpetual-15 

Floating 15 / ООО «Общество 

информационных технологий». 

Государственный контракт №13 от 06.05.2009 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 



 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№312 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№315 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

переносной экран, переносной 

проектор, учебно-наглядные пособия 

 

 
 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 
 

58 

Макрокинетика химико-

технологических процессов 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc 200 / ООО «Общество 

информационных технологий». 

Государственный контракт № 13 от 

06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 ЕО-171109-г. 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 



аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №39 

Учебная мебель, мультимедиа-

проектор, экран настенный, 

оборудование для проведения 

лабораторных работ, учебно-наглядные 

пособия 

 

 
 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 
 

59 

Исследования химико-

технологических процессов 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc 200 / ООО «Общество 

информационных технологий». 

Государственный контракт № 13 от 

06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 ЕО-171109-г. 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 



 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 
 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 
 

60 

Физические методы 

исследования 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc 200 / ООО «Общество 

информационных технологий». 

Государственный контракт № 13 от 

06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 ЕО-171109-г. 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Лаборатория механики. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

Доска, учебная мебель, оборудование 

для проведения лабораторных работ 
 



индивидуальных консультаций 

№105 

 

 

Лаборатория молекулярной физики, 

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№109 

Доска, учебная мебель, оборудование 

для проведения лабораторных работ 
 

 

 

Научно-учебная лаборатория 

электротехники. Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№121 

Доска, экран, переносной проектор, 

учебная мебель, оборудование для 

проведения лабораторных работ, 

учебно-наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№404 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

переносной экран, переносной 

проектор, учебно-наглядные пособия 

 

 
 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 
 

61 

Инженерное творчество 

Кабинет инженерной графики. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №34 

Учебная мебель, доска, оборудование 

для проведения лабораторных работ 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc 200 / ООО «Общество 

информационных технологий». 

Государственный контракт № 13 от 

06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 ЕО-171109-г. 



 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 
 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 
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Контроль качества продуктов и 

полупродуктов в производстве 

полимерных материалов 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №13 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 
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Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 



учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №39 

Учебная мебель, мультимедиа-

проектор, экран настенный, 

оборудование для проведения 

лабораторных работ, учебно-наглядные 

пособия 

 

 

 

Лаборатория органической химии. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№221 

Учебная мебель, доска, учебно-

наглядные пособия, сушильный шкаф, 

вытяжные шкафы, химическая посуда, 

весы, дистиллятор, электрические 

плитки, химические реактивы 

 

 

 

Лаборатория общей и 

неорганической химии. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

Учебная мебель доска, учебно-

наглядные пособия, вытяжные шкафы, 

химическая посуда, весы, химические 

реактивы 

 



аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№223 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№404 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

переносной экран, переносной 

проектор, учебно-наглядные пособия 

 

 
 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 
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Проектирование 

композиционных материалов 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №31 

Учебная мебель, доска, компьютеры, 

переносной проектор, интерактивная 

доска 
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Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №32 

Учебная мебель, доска, компьютеры, 

переносной проектор, интерактивная 

доска 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №33  

Учебная мебель, доска, компьютеры, 

переносной проектор, интерактивная 

доска 

 



 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 
 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 
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Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

Лаборатория обработки 

конструкционных материалов. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №14 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 
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Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 



аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №39 

Учебная мебель, мультимедиа-

проектор, экран настенный, 

оборудование для проведения 

лабораторных работ, учебно-наглядные 

пособия 

 

 

 

Научно-исследовательская и 

инновационная лаборатория 

прикладной химии. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№218 

Учебная мебель, доска, учебно-

наглядные пособия, сушильный шкаф, 

вытяжные шкафы, химическая посуда, 

весы, спектрофотометр, сушилка для 

посуды, муфельная печь, 

электрические плитки 

 



 

 

Научно-исследовательская 

аудитория для проведения 

исследовательских работ №222 

Учебная мебель, муфельная печь, 

вытяжной шкаф, химическая посуда, 

весы, хроматограф, химические 

реактивы 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№404 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

переносной экран, переносной 

проектор, учебно-наглядные пособия 

 

 
 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 
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Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 
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Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 



 

 

Научно-исследовательская и 

инновационная лаборатория 

прикладной химии. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№218 

Учебная мебель, доска, учебно-

наглядные пособия, сушильный шкаф, 

вытяжные шкафы, химическая посуда, 

весы, спектрофотометр, сушилка для 

посуды, муфельная печь, 

электрические плитки 

 

 

 

Научно-исследовательская 

аудитория для проведения 

исследовательских работ №222 

Учебная мебель, муфельная печь, 

вытяжной шкаф, химическая посуда, 

весы, хроматограф, химические 

реактивы 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№404 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

переносной экран, переносной 

проектор, учебно-наглядные пособия 

 

 
 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 
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Производственная 

(технологическая) практика 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc 200 / ООО «Общество 

информационных технологий». 

Государственный контракт № 13 от 

06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 ЕО-171109-г. 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 



индивидуальных консультаций №37 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Научно-исследовательская и 

инновационная лаборатория 

прикладной химии. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№218 

Учебная мебель, доска, учебно-

наглядные пособия, сушильный шкаф, 

вытяжные шкафы, химическая посуда, 

весы, спектрофотометр, сушилка для 

посуды, муфельная печь, 

электрические плитки 

 

 

 

Научно-исследовательская 

аудитория для проведения 

исследовательских работ №222 

Учебная мебель, муфельная печь, 

вытяжной шкаф, химическая посуда, 

весы, хроматограф, химические 

реактивы 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№404 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

переносной экран, переносной 

проектор, учебно-наглядные пособия 

 

 
 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

67 

Преддипломная практика 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc 200 / ООО «Общество 

информационных технологий». 

Государственный контракт № 13 от 

06.05.2009 



промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 ЕО-171109-г. 

КОМПАС-3DV14 50 / ЗАО «СофтЛайн 

Трейд». Сублицензионный договор 

№41003/UFA3486 от 17.06.2013 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Научно-исследовательская и 

инновационная лаборатория 

прикладной химии. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№218 

Учебная мебель, доска, учебно-

наглядные пособия, сушильный шкаф, 

вытяжные шкафы, химическая посуда, 

весы, спектрофотометр, сушилка для 

посуды, муфельная печь, 

электрические плитки 

 

 

 

Научно-исследовательская 

аудитория для проведения 

исследовательских работ №222 

Учебная мебель, муфельная печь, 

вытяжной шкаф, химическая посуда, 

весы, хроматограф, химические 

реактивы 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

переносной экран, переносной 

проектор, учебно-наглядные пособия 

 



промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций 

№404 

 
 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 
 

68 

Защита выпускной  

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc 200 / ООО «Общество 

информационных технологий». 

Государственный контракт № 13 от 

06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 ЕО-171109-г. 

 
 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

69 

Расчеты технических 

показателей химико-

технологических процессов 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc 200 / ООО «Общество 

информационных технологий». 

Государственный контракт № 13 от 

06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 ЕО-171109-г. 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 



 
 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 
 

70 

Современная аппаратура в 

исследованиях 

высокомолекулярных 

соединений 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc 200 / ООО «Общество 

информационных технологий». 

Государственный контракт № 13 от 

06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 ЕО-171109-г. 

Office Standart 2010 RUS OLP NL Acdmc 200 

/Лицензионный договор №04297 от 9.04.2012 

Windows XP Лицензионное соглашение 

MSDN. Государственный контракт №9 от 

18.03.2008 г. ЗАО «СофтЛайн» 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

 
 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 
 

 

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

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

 

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

Учебный 

год 

Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 



2013/2014 1 Договор на ЭБС «Университетская библиотека онлайн» между БашГУ и «Нексмедиа» № 149-05/13 от 

01.07.2013  

С 01.07.2013 по 30.09.2014 

2 Договор на ЭБС между БашГУ и издательством «Лань» № 19/22 от 04.07.2013  С 01.10.2013 по 30.09.2014 

2014/2015 1 Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с ООО «Лань» № 19/22 от 04.07.2013  С 01.10.2013 по 30.09.2014 

2 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн», договор с ООО «Нексмедиа» 

№ 149-05/13 от 01.07.2013  

С 01.10.2013 по 30.09.2014 

3 БД диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ «РГБ»  № 095/04-0415 от 23.10.2013   С 23.10.2013 до 22.10.2014 

4 Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с ООО «Лань»  № 14/17 от 07.07.2014  С 01.10.2014 по 30.09.2015 

5 Договор на ЭБС между БашГУ и «Нексмедиа» № 132-06/14 от 07.07.2014 С 01.10.2014 по 30.09.2015 

6 Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО «Открытые библиотечные системы» № 

095 от 01.09.2014 г. 

С 01.09.2014 (бессрочный) 

7 БД диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ «РГБ»  № 095/04-0361/158 от 20.10.2014   С 20.10.2014 до 19.10.2015 

8 БД электронных периодических изданий, договор с ООО РУНЭБ № SU-28-01/2014 от 21.02.2014   С 21.02.2014 до 20.02.2015 

9 БД электронных периодических изданий, договор с ООО «ИВИС» № 96-П/14/14 от 26.06.2014  С 26.06.2014  до 25.06.2015 

10 БД зарубежных изданий издательств Wiley и AmericanPhysicalSociety, договор с ВО «Академинторг 

РАН» № АИТ 14-3-198/216 от 16.10.2014   

С 01.01.2015 до 31.12.2015 

11 БД зарубежных изданий издательства RoyalSocietyofChemistry, договор с ООО НЭИКОН № 193 от 

16.10.2014   

С 01.01.2015 до 31.12.2015 

12 БД SCOPUS, договор с ГПНТБ России  № 2/БП300/26 от 01.06.2014   С 01.06.2014 до 31.05.2015 

13 БД SCOPUS, договор с ГПНТБ России  № 2/БП/32 от 01.06.2015   С 01.06.2015 до 31.12.2015 

14 БД WebofScience, договор с ГПНТБ России  № 1/БП/5 от 01.06.2015   С 01.06.2015 до 31.12.2015 

2015/2016 1 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» 

№ 587 от 29.07.2015 г. 

С 01.10.2015 по 30.09.2016 г. 

2 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» 

№690 от 26.07.2016 г.  

С 01.10.2016 по 30.09.2017 г. 

3 Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с ООО «Издательство «Лань» № 586 от 

29.07.2015 г. 

С 01.10.2015 по 30.09.2016 г. 



4 Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с ООО «Издательство «Лань» №691 от 

01.08.2016 г. 

С 01.10.2016 по 30.09.2017 г. 

5 Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ «РГБ» № 095/04/0496 от 19.10.2015 г. С 19.10.2015 по 18.10.2016 г. 

6 База данных периодических изданий (на платформе EastViewEBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 381 от 

08.06.2015 г. 

С 08.06.2015 по 30.06.2016 г. 

7 База данных периодических изданий (на платформе EastViewEBSCO), договор с ООО «ИВИС» №85-П от 

10.06.2016 г. 

С 10.06.2016  по 30.06.2017 г. 

8 База данных периодических изданий на платформе Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор 

с ООО «РУНЭБ» № 1051 от 18.11.2015 г. 

С 01.01.2015 до 31.12.2016 г. 

9 База данных международных индексов научного цитирования SCOPUS, договор с ГПНТБ России 

№2/БП/32 от 01.06.2015 г. 

С 01.06.2015 по 31.12.2015 г. 

10 База данных международных индексов научного цитирования WebofScience, договор с ГПНТБ России 

№1/БП/5 от 01.06.2015 г. 

С 01.06.2015 по 31.12.2015 г. 

11 База данных компании AnnualRewievs, договор c ГПНТБ России №AR 593/004 от 01.03.2016 г. С 01.03.2016 по 31.12.2016 г. 

12 База данных CASC издательстваEBSCO, договор с ГПНТБ России №CASC/593/004 от 01.04.2016 г. С 01.04.2016 по 31.12.2016 г. 

13 База данных компании Questel, договор с ГПНТБ России №Questel/593/004 от 01.03.2016 г. С 01.03.2016 по 31.12.2016 г. 

14 База данных издательства Taylor&Francis, договор cГПНТБ России №T&F/593/004 от 01.03.2016 г. С 01.03.2016 по 31.12.2016 г. 

2016/2017 1 Договор на БД AnnualReviews между БашГУ и ГПНТБ России  № AR 593/004 от 01.03.2016 С 01.03.2016 по 31.12.2016 г. 

2 Договор на доступ к ЭБС ZNANIUM.COMмеждуБашГУ в лице директора СФ БашГУи ООО «Научно-

издательский центр ИНФРА-М» № 1606 эбс 

С 25.03.2016 по 25.03.2017 г. 

3 Договор на БД Computers&Applied SciencesCompleteEBSCO между БашГУ и ГПНТБ России  № CASC 

593/004 от 01.04.2016 

С 01.04.2016 по 31.12.2016 г. 

4 Договор на БД QuestelOrbit между БашГУ и ГПНТБ России  № Questel 593/004 от 01.03.2016 С 01.03.2016 по 31.12.2016 г. 

5 Договор на БД Taylor&Francis между БашГУ и ГПНТБ России  №  T&F 593/004 от 01.03.2016  С 01.03.2016 по 31.12.2016 г. 

6 Договор на БД SCOPUS между БашГУ и ГПНТБ России  № SCOPUS/043 от 20.07.2016   С 20.07.2016  по 31.12.2016 

7 Договор на БД WebofScience между БашГУ и ГПНТБ России  № WoS/7 от 20.09.2016   С 20.09.2016  по 31.12.2016 

8 Договор на ЭБС между БашГУ и издательством «Лань» № 691 от 01.08.2016  С 01.10.2016 по 30.09.2017 

9 Договор на ЭБС «Университетская библиотека онлайн» между БашГУ и «Нексмедиа» № 690 от С 01.10.2016 по 30.09.2017 



26.07.2016  

10 Договор на БД диссертаций между БашГУ и РГБ № 1067/095/04/0368 от 25.11.2016    С 25.11.2016 по 24.11.2017 

11 Договор на БД WileyJournals между БашГУ и ГПНТБ России  №  Wiley /6 от 01.12.2016  С 01.12.2016 по 31.12.2017 

12 Договор на доступ к электронным научным  периодическим изданиям между БашГУ и РУНЭБ № 1051 

от 11.11.2016 

С 01.01.2017 по 31.12.2017 

13 Договор на БД периодических изданий между БашГУ и «ИВИС» № 85-П от 10.06.2016  С 01.07.2016 по 30.06.2017 

14 Договор на БД APSOnlineJournals между БашГУ и ГПНТБ России  №  APS/6 от 01.12.2016   С 01.12.2016 по 31.12.2017 

15 Договор на БД IEEE/IEL между БашГУ и ГПНТБ России  №  IEEE/6 от 01.12.2016   С 01.12.2016 по 31.12.2017 

16 Договор на БД AnnualReviews между БашГУ и ГПНТБ России  №  AR/6 от 09.01.2017   С 01.12.2016 по 31.12.2017 

17 Договор на БД ProQuest между БашГУ и ГПНТБ России  №  ProQuest/6 от 01.04.2017   С 01.04.2017 по 31.12.2017 

18 Договор на БД QuestelOrbit между БашГУ и ГПНТБ России  №  Questel /6 от 09.01.2017   С 09.01.2017 по 31.12.2017 

19 Договор на БД Computers&Applied SciencesCompleteEBSCO между БашГУ и ГПНТБ России  № CASC/6 

от 09.01.2017 

С 09.01.2017 по 31.12.2017 

20 Договор на БД Taylor&Francis между БашГУ и ГПНТБ России  №  T&F/6 от 09.01.2017   С 09.01.2017 по 31.03.2017 

21 Договор на БД Taylor&Francis между БашГУ и ГПНТБ России  №  T&F/6 от 01.04.2017   С 01.04.2017 по 31.12.2017 

2017/2018 1 Договор на ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» (коллекция СПО) между БашГУ в лице директора СФ БашГУи ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ» № 21-17 от 31.05.2017 

С 02.06.2017 по 01.06.2018 

2 Договор на ЭБС ZNANIUM.COM между БашГУ в лице директора СФ БашГУи ООО «Знаниум» № 

2129эбс от 31.05.2017 

С 01.06.2017 по 01.06.2018 

3 Договор на ЭБС между БашГУ и издательством «Лань» № 838 от 29.08.2017  С 01.10.2017 по 30.09.2018 

4 Соглашение о сотрудничестве на бесплатные коллекции ЭБС между БашГУ и издательством «Лань» № 

16/17 от 28.08.2017   

С 28.08.2017 по 30.09.2018 

5 Договор на ЭБС «Университетская библиотека онлайн» между БашГУ и «Нексмедиа» № 836 от 

29.08.2017  

С 01.10.2017 по 30.09.2018 



6 Договор на БД диссертаций между БашГУ и РГБ № 095/04/0220 от 06.12.2017   С 06.12.2017 по 05.12.2018 

7 Договор на доступ к электронным научным  периодическим изданиям между БашГУ и РУНЭБ № 1256 

от 13.12.2017    

С 18.12.2017 по 17.12.2018 

8 Договор на БД периодических изданий между БашГУ и «ИВИС» № 136-П от 03.07.2017 С 01.07.2017 по 30.06.2018 

9 Договор на БД SCOPUS между БашГУ и ГПНТБ России  № SCOPUS/6 от 08.08.2017  С 08.08.2017 по 31.12.2017 

 

10 Договор на БД WebofScience между БашГУ и ГПНТБ России  № WoS/43 от 01.04.2017   С 01.04.2017 по 31.03.2018 

11 Договор на пакет издательства Горячая линия-Телеком на платформе ЭБС УБО между БашГУ и 

«Нексмедиа» №327 от 01.04.2018  

С 01.04.2018 по 30.09.2018 

12 Договор на БД SpringerNature между БашГУ и ГПНТБ России  № Springer/6 от 25.12.2017 С 25.12.2017 по 31.12.2018 

13 Договор на БД APSOnlineJournals между БашГУ и ГПНТБ России  №  APS/6 от 09.01.2018   С 09.01.2018  по 30.06.2018 

14 Договор на БД IEEE/IEL между БашГУ и ГПНТБ России  №  IEEE/6 от 09.01.2018  С 09.01.2018 по 30.06.2018 

15 Договор на БД AnnualReviews между БашГУ и ГПНТБ России  №  AR/6 от 09.01.2018   С 09.01.2018  по 30.06.2018 

16 Договор на БД ProQuest между БашГУ и ГПНТБ России  №  ProQuest/6 от 09.01.2018   С 09.01.2018  по 30.06.2018 

17 Договор на БД QuestelOrbit между БашГУ и ГПНТБ России  №  Questel /6 от 09.01.2018   С 09.01.2018  по 30.06.2018 

18 Договор на БД Taylor&Francis между БашГУ и ГПНТБ России  №  T&F/6 от 09.01.2018   С 09.01.2018  по 30.06.2018 

19 Договор на БД Computers&Applied SciencesCompleteEBSCO между БашГУ и ГПНТБ России  № CASC/6 

от 09.01.2018 

С 09.01.2018 по 31.12.2018 

20 Договор на БД SCOPUS между БашГУ и ГПНТБ России  № SCOPUS/39 от 09.01.2018  С 09.01.2018 по 31.12.2018 

21 Договор на БД WebofScience между БашГУ и ГПНТБ России  № WoS/39 от 02.04.2018 С 02.04.2018 по 31.12.2018 

22 Договор о предоставлении доступа к НЭБ между БашГУ в лице директора СФ БашГУ с ФГБУ «РГБ» № 

101/НЭБ/1438 от 13.04.2016 

С 13.04.2016 по 12.04.2017 

23 Договор на БД WileyJournals между БашГУ и ГПНТБ России  №  Wiley /6 от 09.01.2018   С 09.01.2018  по 30.06.2018 



2018/2019 1 Договор на ЭБС ZNANIUM.COM между БашГУ в лице директора СФ БашГУи ООО «Знаниум» № 

3151эбс от 31.05.2018 

С 02.06.2018 по 01.06.2019 

2 Договор на ЭБС ZNANIUM.COM между БашГУ в лице директора СФ БашГУи ООО «Знаниум» № 

3783эбс от 01.06.2019 

С 02.06.2019 по 01.06.2020 

3 Договор на БД диссертаций между БашГУ и РГБ № 095/04/0040 от 27.02.2019 С 27.02.2019 по 26.02.2020 

4 Договор на ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» (коллекция СПО) между БашГУ в лице директора СФ БашГУи ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ» № 30-18 от 31.05.2018 

С 02.06.2018 по 01.06.2019 

5 Договор на ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» (полная коллекция) между БашГУ в лице директора СФ БашГУи ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ» №119-18 от 25.12.2018 

С 25.12.2018 по 24.12.2019 

6 Договор на БД периодических изданий между БашГУ и «ИВИС» № 133-П1650 от 03.07.2018  С 01.07.2018 до 30.06.2019 

7 Договор на ЭБС «Университетская библиотека онлайн» между БашГУ и «Нексмедиа» № 847 от 

03.09.2018  

С 01.10.2018 по 30.09.2019 

8 Договор на ЭБС между БашГУ и издательством «Лань» № 848 от 03.09.2018  С 01.10.2018 по 30.09.2019 

9 Соглашение на бесплатные коллекции в ЭБС между БашГУ и издательством «Лань» № 961 от 

01.10.2018 

С 01.10.2018 по 30.09.2019 

10 Договор на доступ к электронным научным  периодическим изданиям между БашГУ и РУНЭБ № 1262 

от 11.12.2018    

С 11.12.2018 по 31.12.2019 

2019/2020 1 Договор на ЭБС ZNANIUM.COM между БашГУ в лице директора СФ БашГУи ООО «Знаниум» № 

3783эбс от 01.06.2019 

С 02.06.2019 по 01.06.2020 

2 Договор на ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» (полная коллекция) между БашГУ в лице директора СФ БашГУи ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ» №119-18 от 25.12.2018 

С 25.12.2018 по 24.12.2019 

3 Договор на ЭБС «Университетская библиотека онлайн» между БашГУ и «Нексмедиа» № 847 от 

03.09.2018  

С 01.10.2018 по 30.09.2019 

4 Договор на ЭБС между БашГУ и издательством «Лань» № 848 от 03.09.2018  С 01.10.2018 по 30.09.2019 

5 Соглашение на бесплатные коллекции в ЭБС между БашГУ и издательством «Лань» № 961 от 

01.10.2018 

С 01.10.2018 по 30.09.2019 



6 Договор на доступ к электронным научным  периодическим изданиям между БашГУ и РУНЭБ № 1262 

от 11.12.2018    

С 11.12.2018 по 31.12.2019 

7 Договор на БД диссертаций между БашГУ и РГБ №095/04/0040 от 27.02.2019 С 27.02.2019 по 26.02.2020 

8 Договор на БД периодических изданий между БашГУ и «ИВИС» № 147-П от 03.07.2019  С 01.07.2019 по 30.06.2020 

9 Договор о подключении к НЭБ и о предоставлении доступа к объектам НЭБ между БашГУ в лице 

директора СФ БашГУ с ФГБУ «РГБ» № 101/НЭБ/1438-П 

С 11.06.2019 по 10.06.2024 

10 
База данных научных публикаций Wiley Journals 

от 09.01.2018 г. №  Wiley /6 

11 
База данных научных публикаций APS Online Journal  

от 09.01.2018 г. № APS/6 

12 
База данных научных публикаций ProQuest 

от 09.01.2018 г. №  ProQuest/6   

13 
База данных научных публикаций Questel Orbit  

от 09.01.2018 г. № Questel /6 

14 
База данных научных публикаций Taylor&Francis 

от 09.01.2018 г.№  T&F/6 

15 
База данных научных публикаций Annual Reviews  

от 09.01.2018 г.  №  AR/6 

16 
База данных научных публикаций Institute of Electrical and Electronic Evgeenirs 

от 09.01.2018 г. №  IEEE/6 

17 
База данных научных публикаций SCOPUS 

от 09.01.2018 г. № SCOPUS/39 

18 
База данных научных публикаций Web of Science 

от 02.04.2018 г. № WoS/39 

19 
База данных научных публикаций Springer Nature 

от 25.12.2017 г. № Springer/6 

 

 



 

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, 

организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющими 

государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, сооружений и 

помещений, используемых для ведения образовательной деятельности, установленным 

законодательством РФ требованиям 

453103, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, проспект Ленина, 

д. 37 

Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности № 67/09, 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан, 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы от 

12.01.2016 г. Бессрочное 

 453103, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, проспект Ленина, 

д. 49 

Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности № 73/09, 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан, 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы от 

13.01.2016 г. Бессрочное 

 453103, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, проспект Ленина, 

д. 49а 

Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности № 69/09, 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан, 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы от 

12.01.2016 г. Бессрочное 

 453103, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, проспект Ленина, 

д. 47а 

Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности № 49/09, 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан, 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы от 

12.01.2016 г. Бессрочное 



Директор    А.А. Ковальский 

  подпись  Ф.И.О. 

 

 

М.П. 

дата составления ________________ 


