
Наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Стерлитамакский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Баш-

кирский государственный университет» 

 

Справка 

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

44.03.01 Педагогическое образование программа Технология 

 
№ п\п Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специальных* поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

1.  История Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 12 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

 

  учебная аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа, учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарско-

го типа № 417 

Учебная мебель, доска, проектор, экран 

для проектора, учебно-наглядные посо-

бия 

 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

2.  Философия Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 



учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 12 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 13 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

3.  Иностранный язык Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 12 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 13 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 



  Кабинет методики ОТД. Учебная ауди-

тория для проведения занятий лекцион-

ного типа, учебная аудитория для про-

ведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций № 28 

Учебная мебель, доска, проектор, экран  

  Лаборатория материаловедения. Учеб-

ная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 29 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Кабинет безопасности жизнедеятельно-

сти. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий се-

минарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория группо-

вых и индивидуальных консультаций № 

39 

Учебная мебель, мультимедиа-

проектор, экран настенный, оборудова-

ние для проведения лабораторных ра-

бот, учебно-наглядные пособия 

 



  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

4.  Правоведение учебная аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа, учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарско-

го типа № 401 

Учебная мебель, доска, проектор, экран 

для проектора, учебно-наглядные посо-

бия 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

  учебная аудитория для проведения заня-

тий семинарского типа, учебная аудито-

рия для проведения практических работ, 

учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, учебная аудитория текущего кон-

троля и промежуточной аттестации № 

304 

Учебная мебель, доска  

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

5.  Русский язык и культура речи Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

 

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

6.  Экономика Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 13 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 



дуальных консультаций № 36 

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

7.  Информатика Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 31 

Учебная мебель, доска, компьютеры, 

переносной проектор, интерактивная 

доска 

 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 32 

Учебная мебель, доска, компьютеры, 

переносной проектор, интерактивная 

доска 

 

  Помещение для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного обору-

дования № 212 

Демонстрационное оборудование  

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

8.  Безопасность жизнедеятельно-

сти 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 12 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 



ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 13 

  Кабинет безопасности жизнедеятельно-

сти. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий се-

минарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория группо-

вых и индивидуальных консультаций № 

39 

Учебная мебель, мультимедиа-

проектор, экран настенный, оборудова-

ние для проведения лабораторных ра-

бот, учебно-наглядные пособия 

 

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

9.  Политология учебная аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа, учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарско-

го типа № 401 

Учебная мебель, доска, проектор, экран 

для проектора, учебно-наглядные посо-

бия 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

 

  Лаборатория обработки конструкцион-

ных материалов. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения заня-

тий семинарского типа, учебная аудито-

рия текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консуль-

таций № 14 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

 



тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 38 

наглядные пособия 

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

10.  Концепции современного есте-

ствознания 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 12 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 13 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

11.  Педагогика Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 13 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

 

  Лаборатория обработки конструкцион-

ных материалов. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения заня-

тий семинарского типа, учебная аудито-

рия текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консуль-

таций № 14 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 



  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

12.  Психология Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 13 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

 

  Лаборатория обработки конструкцион-

ных материалов. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения заня-

тий семинарского типа, учебная аудито-

рия текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консуль-

таций № 14 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 



  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

13.  Основы медицинских знаний и 

охрана здоровья детей 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Кабинет безопасности жизнедеятельно-

сти. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий се-

минарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория группо-

вых и индивидуальных консультаций № 

39 

Учебная мебель, мультимедиа-

проектор, экран настенный, оборудова-

ние для проведения лабораторных ра-

бот, учебно-наглядные пособия 

 

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

14.  Методика обучения и воспита-

ния (по профилю Технология) 

Лаборатория детали машин. Учебная 

аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 



аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций № 26 

 

  Кабинет методики ОТД. Учебная ауди-

тория для проведения занятий лекцион-

ного типа, учебная аудитория для про-

ведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций № 28 

Учебная мебель, доска, проектор, экран  

  Лаборатория материаловедения. Учеб-

ная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 29 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 31 

Учебная мебель, доска, компьютеры, 

переносной проектор, интерактивная 

доска 

 

  Кабинет курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ) № 12а 

Учебная мебель  

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

15.  Физическая культура и спорт учебная аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа, учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарско-

го типа № 401 

Учебная мебель, доска, проектор, экран 

для проектора, учебно-наглядные посо-

бия 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 



Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

16.  Элективные курсы по физиче-

ской культуре и спорту 

Спортивный зал Учебно-практическое оборудование: 

мячи баскетбольные; мячи волейболь-

ные; лыжи в комплекте; щиты баскет-

больные с кольцами; стойки волей-

больные с сеткой; гимнастические 

стенки; турники 

 

17.  Математика Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 12 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 13 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Лаборатория обработки конструкцион-

ных материалов. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения заня-

тий семинарского типа, учебная аудито-

рия текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консуль-

таций № 14 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

 



тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 38 

наглядные пособия 

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

18.  Начертательная геометрия Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 13 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Кабинет инженерной графики. Учебная 

аудитория для проведения занятий се-

минарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория группо-

вых и индивидуальных консультаций № 

34 

Учебная мебель, доска, оборудование 

для проведения лабораторных работ 

 

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

19.  Физика Учебная аудитория для проведения за-

нятий семинарского типа, учебная ауди-

тория текущего контроля и промежу-

точной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консуль-

таций № 404 

Доска, учебная мебель. Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

 

  Лаборатория механики. Учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

Доска, учебная мебель, оборудование 

для проведения лабораторных работ 

 



контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 105 

  Лаборатория молекулярной физики, 

учебная аудитория для проведения заня-

тий семинарского типа, учебная аудито-

рия текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консуль-

таций № 109 

Доска, учебная мебель, оборудование 

для проведения лабораторных работ 

 

  Научно-учебная лаборатория электро-

техники. Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного типа, учеб-

ная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория группо-

вых и индивидуальных консультаций № 

121 

Доска, экран, переносной проектор, 

учебная мебель, оборудование для про-

ведения лабораторных работ, учебно-

наглядные пособия. 

 

  Лаборатория электричества и магнетиз-

ма. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и проме-

жуточной аттестации, учебная аудито-

рия групповых и индивидуальных кон-

сультаций № 219 

Доска, учебная мебель, оборудование 

для проведения лабораторных работ. 

 

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

20.  Химия Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 13 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 



учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 36 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Кабинет безопасности жизнедеятельно-

сти. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий се-

минарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория группо-

вых и индивидуальных консультаций № 

39 

Учебная мебель, мультимедиа-

проектор, экран настенный, оборудова-

ние для проведения лабораторных ра-

бот, учебно-наглядные пособия 

 

  Лаборатория общей и неорганической 

химии. Учебная аудитория для проведе-

ния занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и проме-

жуточной аттестации, учебная аудито-

рия групповых и индивидуальных кон-

сультаций № 223 

Учебная мебель доска, учебно-

наглядные пособия, вытяжные шкафы, 

химическая посуда, весы 

 

  Лаборатория органической химии. 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий семинарского типа, учебная ауди-

тория текущего контроля и промежу-

точной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консуль-

таций № 221 

Учебная мебель, доска, учебно-

наглядные пособия, сушильный шкаф, 

вытяжные шкафы, химическая посуда, 

весы, дистиллятор, электрические 

плитки, 

 

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

21.  Информационные технологии 

профессиональной деятель-

ность 

Лаборатория детали машин. Учебная 

аудитория для проведения занятий се-

минарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория группо-

вых и индивидуальных консультаций № 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 



26 Office Standart 2010 RUS OLP NL Acdmc, 

Лицензионный договор №04297 от 9.04.2012 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 31 

Учебная мебель, доска, компьютеры, 

переносной проектор, интерактивная 

доска 

 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 32 

Учебная мебель, доска, компьютеры, 

переносной проектор, интерактивная 

доска 

 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 33 

Учебная мебель, доска, компьютеры, 

переносной проектор, интерактивная 

доска 

 

  Помещение для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного обору-

дования № 212 

Демонстрационное оборудование  



  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

22.  Охрана труда Лаборатория обработки конструкцион-

ных материалов. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения заня-

тий семинарского типа, учебная аудито-

рия текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консуль-

таций № 14 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

 

  Лаборатория материаловедения. Учеб-

ная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 29 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

23.  Ручная обработка металла Механическая обработка древесины № 

17 

Учебная мебель, оборудование для 

проведения лабораторных работ 
Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

 

  Механическая обработка металла № 18 Учебная мебель, оборудование для 

проведения лабораторных работ 
 

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 



24.  Ручная обработка древесины Механическая обработка древесины № 

17 

Учебная мебель, оборудование для 

проведения лабораторных работ 
Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

 

  Механическая обработка металла № 18 Учебная мебель, оборудование для 

проведения лабораторных работ 
 

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

25.  Механическая обработка ме-

талла 

Механическая обработка древесины № 

17 

Учебная мебель, оборудование для 

проведения лабораторных работ 
Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

 

  Механическая обработка металла № 18 Учебная мебель, оборудование для 

проведения лабораторных работ 
 

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

26.  Механическая обработка дре-

весины 

Механическая обработка древесины № 

17 

Учебная мебель, оборудование для 

проведения лабораторных работ 
Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

 

  Механическая обработка металла № 18 Учебная мебель, оборудование для 

проведения лабораторных работ 
 

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

27.  Инженерная графика Кабинет методики ОТД. Учебная ауди-

тория для проведения занятий лекцион-

ного типа, учебная аудитория для про-

ведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

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

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

 



консультаций № 28 

  Кабинет безопасности жизнедеятельно-

сти. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий се-

минарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория группо-

вых и индивидуальных консультаций № 

39 

Учебная мебель, мультимедиа-

проектор, экран настенный, оборудова-

ние для проведения лабораторных ра-

бот, учебно-наглядные пособия 

 

  Кабинет инженерной графики. Учебная 

аудитория для проведения занятий се-

минарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория группо-

вых и индивидуальных консультаций № 

34 

Учебная мебель, доска, оборудование 

для проведения лабораторных работ 

 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

28.  Теоретическая механика Лаборатория обработки конструкцион-

ных материалов. 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 Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

 

  Лаборатория детали машин. Учебная 

аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 



аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций № 26 

  Лаборатория материаловедения. Учеб-

ная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 29 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

29.  Сопротивление материалов Лаборатория гидравлики и теплотехни-

ки. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и проме-

жуточной аттестации, учебная аудито-

рия групповых и индивидуальных кон-

сультаций № 10 

Учебная мебель, доска, экран, оборудо-

вание для проведения лабораторных 

работ 

Office Standart 2010 RUS OLP NL Acdmc, 

Лицензионный договор №04297 от 9.04.2012 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

Программный комплекс 

"Виртуальные лабораторные работы по Со-

противлению материалов" 

Columbus 2007 / Columbus 10, ИП Кузьмин 

Алексей Леонидович, договор №001-11 от 

02.11.2015 

  Лаборатория материаловедения. Учеб-

ная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 29 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 



ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 36 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

30.  Детали машин Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 12 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 13 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Лаборатория детали машин. Учебная 

аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 



аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций № 26 

  Лаборатория материаловедения. Учеб-

ная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 29 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Кабинет курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ) № 12а 

Учебная мебель  

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

31.  Теория механизмов и машин Лаборатория обработки конструкцион-

ных материалов. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения заня-

тий семинарского типа, учебная аудито-

рия текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консуль-

таций№ 14 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

 

  Лаборатория детали машин. Учебная 

аудитория для проведения занятий лек-

ционного 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. Учеб-

ная аудитория для проведения занятий 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

 



лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 29 

лабораторных работ 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 12 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

32.  Обработка конструкционных 

материалов 

Лаборатория обработки конструкцион-

ных материалов. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения заня-

тий семинарского типа, учебная аудито-

рия текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консуль-

таций № 14 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

 

  Лаборатория материаловедения. Учеб-

ная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 29 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 13 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 



  Кабинет курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ) № 12а 

Учебная мебель  

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

33.  Электрорадиотехника Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 404 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

переносной экран, переносной проек-

тор, учебно-наглядные пособия 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 405 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

переносной экран, переносной проек-

тор, учебно-наглядные пособия 

 

  Научно-учебная лаборатория электро-

техники. Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного типа, учеб-

ная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория группо-

вых и индивидуальных консультаций № 

121 

Доска, экран, переносной проектор, 

учебная мебель, оборудование для про-

ведения лабораторных работ, учебно-

наглядные пособия 

 

  Лаборатория микробиологии и биотех-

нологии № 127 

Учебная мебель, шкафы, вытяжной 

шкаф, установка титровальный, холо-

дильник, шкаф сушильный, весы ана-

литические, весы лабораторные, плита 

нагревательная, иономер водяная баня, 

плита нагревательная, вытяжной шкаф, 

микроскопы, микроскоп с фотонасад-

кой, печь муфельная, бокс микробиоло-

гической безопасности, стерилизатор 

паровой, термостат, облучатель бакте-

рицидный, трансиллюминатор, камера 

для вертикального электрофореза 

,камера для горизонтального электро-

 



фореза, амплификатор, лабораторная 

посуда, реактивы. 

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

34.  Современные средства оцени-

вания результатов обучения 

Лаборатория детали машин. Учебная 

аудитория для проведения занятий лек-

ционного 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 Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

 

  Кабинет методики ОТД. Учебная ауди-

тория для проведения занятий лекцион-

ного типа, учебная аудитория для про-

ведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций № 28 

Учебная мебель, доска, проектор, экран  

  Лаборатория материаловедения. Учеб-

ная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 29 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

35.  Основы современного про-

мышленного производства 

Лаборатория обработки конструкцион-

ных материалов. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 



учебная аудитория для проведения заня-

тий семинарского типа, учебная аудито-

рия текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консуль-

таций № 14 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

 

  Кабинет методики ОТД. Учебная ауди-

тория для проведения занятий лекцион-

ного типа, учебная аудитория для про-

ведения 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 за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

36.  Теплотехника Учебная аудитория для проведения за-

нятий семинарского типа, учебная ауди-

тория текущего контроля и промежу-

точной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консуль-

таций № 11 

Доска, учебная мебель. Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

 

  Лаборатория гидравлики и теплотехни-

ки. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

Учебная мебель, доска, экран, оборудо-

вание для проведения лабораторных 

работ 

 



аудитория текущего контроля и проме-

жуточной аттестации, учебная аудито-

рия групповых и индивидуальных кон-

сультаций № 10 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 12 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

37.  Метрология Лаборатория детали машин. Учебная 

аудитория для проведения занятий лек-

ционного 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 Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

 

  Кабинет безопасности жизнедеятельно-

сти. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий се-

минарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория группо-

вых и индивидуальных консультаций № 

39 

Учебная мебель, мультимедиа-

проектор, экран настенный, оборудова-

ние для проведения лабораторных ра-

бот, учебно-наглядные пособия 

 

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

38.  Материаловедение Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 12 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

 



  Лаборатория материаловедения. Учеб-

ная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 29 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

39.  Технология конструкционных 

материалов 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 12 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

 

  Лаборатория материаловедения. Учеб-

ная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 29 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

40.  Компьютерная графика Лаборатория детали машин. Учебная 

аудитория для проведения занятий лек-

ционного 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 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

Office Standart 2010 RUS OLP NL Acdmc, 

Лицензионный договор №04297 от 9.04.2012 

КОМПАС-3D V14, ЗАО «СофтЛайн Трейд». 

Сублицензионный договор №41003/UFA3486 

от 17.06.2013 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 



учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 37 

  Кабинет безопасности жизнедеятельно-

сти. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий се-

минарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория группо-

вых и индивидуальных консультаций № 

39 

Учебная мебель, мультимедиа-

проектор, экран настенный, оборудова-

ние для проведения лабораторных ра-

бот, учебно-наглядные пособия 

 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 31 

Учебная мебель, доска, компьютеры, 

переносной проектор, интерактивная 

доска. 

 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 33 

Учебная мебель, доска, компьютеры, 

переносной проектор, интерактивная 

доска. 

 

  Помещение для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного обору-

дования № 212 

Демонстрационное оборудование  

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

41.  Системы автоматизированного 

проектирования 

Лаборатория детали машин. Учебная 

аудитория для проведения занятий лек-

ционного 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 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

Office Standart 2010 RUS OLP NL Acdmc, 

Лицензионный договор №04297 от 9.04.2012 

КОМПАС-3D V14, ЗАО «СофтЛайн Трейд». 

Сублицензионный договор №41003/UFA3486 

от 17.06.2013 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

 



тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 38 

наглядные пособия 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 31 

Учебная мебель, доска, компьютеры, 

переносной проектор, интерактивная 

доска 

 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 32 

Учебная мебель, доска, компьютеры, 

переносной проектор, интерактивная 

доска 

 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 33 

Учебная мебель, доска, компьютеры, 

переносной проектор, интерактивная 

доска 

 

  Помещение для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного обору-

дования № 212 

Демонстрационное оборудование  

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

42.  Строительное дело Лаборатория гидравлики и теплотехни-

ки. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и проме-

жуточной аттестации, учебная аудито-

рия групповых и индивидуальных кон-

сультаций № 10 

Учебная мебель, доска, экран, оборудо-

вание для проведения лабораторных 

работ 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

 



тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 12 

наглядные пособия 

  Лаборатория обработки конструкцион-

ных материалов. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения заня-

тий семинарского типа, учебная аудито-

рия текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консуль-

таций № 14 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

  Лаборатория детали машин. Учебная 

аудитория для проведения занятий лек-

ционного 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. Учеб-

ная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 29 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

  Кабинет безопасности жизнедеятельно-

сти. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий се-

минарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория группо-

вых и индивидуальных консультаций № 

39 

Учебная мебель, мультимедиа-

проектор, экран настенный, оборудова-

ние для проведения лабораторных ра-

бот, учебно-наглядные пособия 

 



  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

43.  Декоративно-прикладное ис-

кусство 

Кабинет методики ОТД. Учебная ауди-

тория для проведения занятий лекцион-

ного типа, учебная аудитория для про-

ведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций № 28 

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

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

44.  Экология в промышленности Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 405 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

переносной экран, переносной проек-

тор, учебно-наглядные пособия 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Кабинет безопасности жизнедеятельно-

сти. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий се-

минарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория группо-

Учебная мебель, мультимедиа-

проектор, экран настенный, оборудова-

ние для проведения лабораторных ра-

бот, учебно-наглядные пособия 

 



вых и индивидуальных консультаций № 

39 

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

45.  Спецрисование Кабинет методики ОТД. Учебная ауди-

тория для проведения занятий лекцион-

ного типа, учебная аудитория для про-

ведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций № 28 

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

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

 

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

46.  Основы проектной деятельно-

сти школьников 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 13 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

 

  Лаборатория материаловедения. Учеб-

ная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 29 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

47.  Технология швейного произ-

водства 

Лаборатория детали машин. Учебная 

аудитория для проведения занятий лек-

ционного 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 Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

 



  Швейная мастерская / Учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарско-

го типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

№ 27 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

48.  Режущий инструмент Лаборатория детали машин. Учебная 

аудитория для проведения занятий лек-

ционного 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 Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

 

  Лаборатория материаловедения. Учеб-

ная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 29 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 13 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

49.  Материаловедение швейного 

производства 

Швейная мастерская / Учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарско-

го типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

№ 27 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

 



  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 13 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

50.  Основы дизайна Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 13 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

 

  Лаборатория детали машин. Учебная 

аудитория для проведения занятий лек-

ционного 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 ауди-

тория для проведения занятий лекцион-

ного типа, учебная аудитория для про-

ведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций № 28 

Учебная мебель, доска, проектор, экран  

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

51.  Дизайн одежды Швейная мастерская / Учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарско-

го типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

№ 27 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 



 

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

52.  Учебно-материальная база Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 12 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

 

  Лаборатория обработки конструкцион-

ных материалов. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения заня-

тий семинарского типа, учебная аудито-

рия текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консуль-

таций № 14 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

53.  Художественная обработка 

ткани 

Кабинет методики ОТД. Учебная ауди-

тория для проведения занятий лекцион-

ного типа, учебная аудитория для про-

ведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций № 28 

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

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

 

  Швейная мастерская / Учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарско-

го типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

№ 27 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

54.  Гидравлика Лаборатория гидравлики и теплотехни-

ки. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

Учебная мебель, доска, экран, оборудо-

вание для проведения лабораторных 

работ 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 



аудитория текущего контроля и проме-

жуточной аттестации, учебная аудито-

рия групповых и индивидуальных кон-

сультаций № 10 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 13 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Лаборатория детали машин. Учебная 

аудитория для проведения занятий лек-

ционного 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. Учеб-

ная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций№ 29 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

55.  Гидрогазодинамика Лаборатория гидравлики и теплотехни-

ки. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и проме-

жуточной аттестации, учебная аудито-

рия групповых и индивидуальных кон-

сультаций № 10 

Учебная мебель, доска, экран, оборудо-

вание для проведения лабораторных 

работ 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 



контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 13 

  Лаборатория детали машин. Учебная 

аудитория для проведения занятий лек-

ционного 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. Учеб-

ная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 29 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

56.  Конструирование и моделиро-

вание 

Лаборатория гидравлики и теплотехни-

ки. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и проме-

жуточной аттестации, учебная аудито-

рия групповых и индивидуальных кон-

сультаций № 10 

Учебная мебель, доска, экран, оборудо-

вание для проведения лабораторных 

работ 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 13 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Лаборатория обработки конструкцион-

ных материалов. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения заня-

тий семинарского типа, учебная аудито-

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 



рия текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консуль-

таций № 14 

  Лаборатория материаловедения. Учеб-

ная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 29 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Швейная мастерская / Учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарско-

го типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

№ 27 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

  Механическая обработка металла № 18 Учебная мебель, оборудование для 

проведения лабораторных работ 
 

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

57.  Оборудование швейного про-

изводства 

Лаборатория детали машин. Учебная 

аудитория для проведения занятий лек-

ционного 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 Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

 

  Кабинет методики ОТД. Учебная ауди-

тория для проведения занятий лекцион-

ного типа, учебная аудитория для про-

ведения занятий семинарского типа, 

Учебная мебель, доска, проектор, экран  



учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций № 28 

  Швейная мастерская / Учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарско-

го типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

№ 27 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

58.  Основы проектирования 

оснастки 

Лаборатория детали машин. Учебная 

аудитория для проведения занятий лек-

ционного 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 Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

 

  Лаборатория материаловедения. Учеб-

ная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 29 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 



дуальных консультаций № 37 

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

59.  Конструирование и моделиро-

вание одежды 

Кабинет методики ОТД. Учебная ауди-

тория для проведения занятий лекцион-

ного типа, учебная аудитория для про-

ведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций № 28 

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

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Швейная мастерская / Учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарско-

го типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

№ 27 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

60.  Основы творческо-

конструкторской деятельности 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 12 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

 

  Лаборатория обработки конструкцион-

ных материалов. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения заня-

тий семинарского типа, учебная аудито-

рия текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, учебная аудитория 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 



групповых и индивидуальных консуль-

таций № 14 

  Кабинет методики ОТД. Учебная ауди-

тория для проведения занятий лекцион-

ного типа, учебная аудитория для про-

ведения 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 за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 33 

Учебная мебель, доска, компьютеры, 

переносной проектор, интерактивная 

доска 

 

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

61.  Техническое творчество Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 13 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

 

  Лаборатория обработки конструкцион-

ных материалов. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения заня-

тий семинарского типа, учебная аудито-

рия текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консуль-

таций № 14 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

62.  Эксплуатация станков с число-

вым программным управлени-

ем 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 



ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 13 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

 

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

63.  Культура дома Кабинет методики ОТД. Учебная ауди-

тория для проведения занятий лекцион-

ного типа, учебная аудитория для про-

ведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций № 28 

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

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

 

  Лаборатория материаловедения. Учеб-

ная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 29 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 13 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

 Системы дистанционного обу-

чения 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий семинарского типа, учебная ауди-

тория текущего контроля и промежу-

точной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консуль-

таций № 11 

Доска, учебная мебель. Office Standart 2010 RUS OLP NL Acdmc, 

Лицензионный договор №04297 от 9.04.2012 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

 

  Лаборатория гидравлики и теплотехни-

ки. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

Учебная мебель, доска, экран, оборудо-

вание для проведения лабораторных 

работ 

 



аудитория текущего контроля и проме-

жуточной аттестации, учебная аудито-

рия групповых и индивидуальных кон-

сультаций № 10 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 13 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 31 

Учебная мебель, доска, компьютеры, 

переносной проектор, интерактивная 

доска 

 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 33 

Учебная мебель, доска, компьютеры, 

переносной проектор, интерактивная 

доска 

 

  Помещение для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного обору-

дования № 212 

Демонстрационное оборудование  

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

64.  Технические и аудиовизуаль-

ные средства обучения 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

Учебная мебель, доска, компьютеры, 

переносной проектор, интерактивная 

доска 

Office Standart 2010 RUS OLP NL Acdmc, 

Лицензионный договор №04297 от 9.04.2012 

Windows 7 Professional. Подписка 



ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 31 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 33 

Учебная мебель, доска, компьютеры, 

переносной проектор, интерактивная 

доска 

 

  Помещение для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного обору-

дования № 212 

Демонстрационное оборудование  

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

65.  История техники Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 19 

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

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

 

  Лаборатория материаловедения. Учеб-

ная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций№ 29 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

  Лаборатория детали машин. Учебная 

аудитория для проведения занятий лек-

ционного 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 за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

66.  История костюма Швейная мастерская / Учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарско-

го типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

№ 27 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

 

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

67.  Учебная практика по получе-

нию первичных профессио-

нальных умений и навыков 

Кабинет методики ОТД. Учебная ауди-

тория для проведения занятий лекцион-

ного типа, учебная аудитория для про-

ведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций № 28 

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

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

 

68.  Учебная практика по получе-

нию первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской деятельно-

сти 

Кабинет методики ОТД. Учебная ауди-

тория для проведения занятий лекцион-

ного типа, учебная аудитория для про-

ведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

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

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

 



консультаций№ 28 

69.  Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

Кабинет методики ОТД. Учебная ауди-

тория для проведения занятий лекцион-

ного типа, учебная аудитория для про-

ведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций № 28 

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

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

 

70.  Производственная (педагоги-

ческая) практика 

Кабинет методики ОТД. Учебная ауди-

тория для проведения занятий лекцион-

ного типа, учебная аудитория для про-

ведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций № 28 

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

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

 

71.  Преддипломная практика Кабинет методики ОТД. Учебная ауди-

тория для проведения занятий лекцион-

ного типа, учебная аудитория для про-

ведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций № 28 

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

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

 

72.  Защита выпускной квалифика-

ционной работы, включая под-

готовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

Лаборатория детали машин. Учебная 

аудитория для проведения занятий лек-

ционного 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 Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

 

73.  Механические свойства и ме-

тоды упрочнения деталей ма-

шин 

Лаборатория детали машин. Учебная 

аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional, Microsoft Imagine. 

Подписка №8001361124 от 04.10.2017 г 



аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций № 26 

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

74.  Основы научных исследований Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional, Microsoft Imagine. 

Подписка №8001361124 от 04.10.2017 г 

 

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

75.  Экономика образования Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 12 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional, Microsoft Imagine. 

Подписка №8001361124 от 04.10.2017 г 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 13 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Лаборатория детали машин. Учебная 

аудитория для проведения занятий лек-

ционного 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 за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 



учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 36 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

76.  Образовательное право учебная аудитория для проведения заня-

тий семинарского типа, учебная аудито-

рия для проведения практических работ, 

учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, учебная аудитория текущего кон-

троля и промежуточной аттестации № 

304 

Учебная мебель, доска Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional, Microsoft Imagine. 

Подписка №8001361124 от 04.10.2017 г 

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

77.  Естественнонаучная карта ми-

ра 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 12 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional, Microsoft Imagine. 

Подписка №8001361124 от 04.10.2017 г 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 



учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 13 

  Лаборатория обработки конструкцион-

ных материалов. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения заня-

тий семинарского типа, учебная аудито-

рия текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консуль-

таций № 14 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

78.  Культурология Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 12 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional, Microsoft Imagine. 

Подписка №8001361124 от 04.10.2017 г 

  Лаборатория обработки конструкцион-

ных материалов. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения заня-

тий семинарского типа, учебная аудито-

рия текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консуль-

таций № 14 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

79.  Основы предпринимательства Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional, Microsoft Imagine. 

Подписка №8001361124 от 04.10.2017 г 

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 



80.  Ландшафтный дизайн Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional, Microsoft Imagine. 

Подписка №8001361124 от 04.10.2017 г 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 31 

Учебная мебель, доска, компьютеры, 

переносной проектор, интерактивная 

доска 

 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 33 

Учебная мебель, доска, компьютеры  

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

81.  Ремонтно-строительные рабо-

ты 

Лаборатория гидравлики и теплотехни-

ки. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и проме-

жуточной аттестации, учебная аудито-

рия групповых и индивидуальных кон-

сультаций № 10 

Учебная мебель, доска, экран, оборудо-

вание для проведения лабораторных 

работ 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional, Microsoft Imagine. 

Подписка №8001361124 от 04.10.2017 г 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 



ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 12 

  Лаборатория обработки конструкцион-

ных материалов. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения заня-

тий семинарского типа, учебная аудито-

рия текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консуль-

таций № 14 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

  Лаборатория детали машин. Учебная 

аудитория для проведения занятий лек-

ционного 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. Учеб-

ная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 29 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

  Кабинет безопасности жизнедеятельно-

сти. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий се-

минарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория группо-

вых и индивидуальных консультаций № 

39 

Учебная мебель, мультимедиа-

проектор, экран настенный, оборудова-

ние для проведения лабораторных ра-

бот, учебно-наглядные пособия 

 

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 



82.  Профориентация Лаборатория детали машин. Учебная 

аудитория для проведения занятий лек-

ционного 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 Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional, Microsoft Imagine. 

Подписка №8001361124 от 04.10.2017 г 

  Швейная мастерская / Учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарско-

го типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

№ 27 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

  Кабинет методики ОТД. Учебная ауди-

тория для проведения занятий лекцион-

ного типа, учебная аудитория для про-

ведения 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 за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 32 

Учебная мебель, доска, компьютеры, 

переносной проектор, интерактивная 

доска 

 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 33 

Учебная мебель, доска, компьютеры, 

переносной проектор, интерактивная 

доска 

 

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

83.  Ремонт станков Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 



ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 12 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional, Microsoft Imagine. 

Подписка №8001361124 от 04.10.2017 г 

  Лаборатория обработки конструкцион-

ных материалов. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения заня-

тий семинарского типа, учебная аудито-

рия текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консуль-

таций № 14 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 19 

Учебная мебель, доска, проектор, экран  

  Лаборатория детали машин. Учебная 

аудитория для проведения занятий лек-

ционного 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. Учеб-

ная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 29 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

84.  Технология приготовления 

пищи 

Кабинет методики ОТД. Учебная ауди-

тория для проведения занятий лекцион-

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

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-



ного типа, учебная аудитория для про-

ведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций № 28 

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional, Microsoft Imagine. 

Подписка №8001361124 от 04.10.2017 г 

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

85.  Автомобиль Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 12 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional, Microsoft Imagine. 

Подписка №8001361124 от 04.10.2017 г 

  Лаборатория обработки конструкцион-

ных материалов. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения заня-

тий семинарского типа, учебная аудито-

рия текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консуль-

таций № 14 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 19 

Учебная мебель, доска, проектор, экран  

  Лаборатория материаловедения. Учеб-

ная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 29 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 



  Лаборатория детали машин. Учебная 

аудитория для проведения занятий лек-

ционного 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 за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

86.  Механические свойства и ме-

тоды упрочнения деталей ма-

шин 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий семинарского типа, учебная ауди-

тория текущего контроля и промежу-

точной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консуль-

таций № 11 

Учебная мебель, доска Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 12 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

 



тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 13 

наглядные пособия 

  Лаборатория обработки конструкцион-

ных материалов. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения заня-

тий семинарского типа, учебная аудито-

рия текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консуль-

таций № 14 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

  Лаборатория детали машин. Учебная 

аудитория для проведения занятий лек-

ционного 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 ауди-

тория для проведения занятий лекцион-

ного типа, учебная аудитория для про-

ведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций № 28 

Учебная мебель, доска, проектор, экран  

  Лаборатория материаловедения. Учеб-

ная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 29 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

  Кабинет безопасности жизнедеятельно-

сти. Учебная аудитория для проведения 

Учебная мебель, мультимедиа-

проектор, экран настенный, оборудова-

 



занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий се-

минарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория группо-

вых и индивидуальных консультаций № 

39 

ние для проведения лабораторных ра-

бот, учебно-наглядные пособия 

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

87.  Возрастная анатомия, физио-

логия и гигиена 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Кабинет безопасности жизнедеятельно-

сти. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий се-

минарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория группо-

вых и индивидуальных консультаций № 

39 

Учебная мебель, мультимедиа-

проектор, экран настенный, оборудова-

ние для проведения лабораторных ра-

бот, учебно-наглядные пособия 

 

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

88.  Методика обучения предпри-

нимательству 

Лаборатория детали машин. Учебная 

аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 



аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций № 26 

  Кабинет методики ОТД. Учебная ауди-

тория для проведения занятий лекцион-

ного типа, учебная аудитория для про-

ведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций № 28 

Учебная мебель, доска, проектор, экран  

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

89.  Основы стандартизации, мет-

рологии и технических изме-

рений 

Лаборатория детали машин. Учебная 

аудитория для проведения занятий лек-

ционного 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 Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

90.  Металлообработка Механическая обработка древесины № 

17 

Учебная мебель, оборудование для 

проведения лабораторных работ 
Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

 

  Механическая обработка металла № 18 Учебная мебель, оборудование для 

проведения лабораторных работ 
 

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

91.  Социология учебная аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа, учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарско-

го типа № 401 

Учебная мебель, доска, проектор, экран 

для проектора, учебно-наглядные посо-

бия 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

 



  Лаборатория обработки конструкцион-

ных материалов. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения заня-

тий семинарского типа, учебная аудито-

рия текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консуль-

таций № 14 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

92.  Защита окружающей среды Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 405 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

переносной экран, переносной проек-

тор, учебно-наглядные пособия 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

 

  Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 



  Кабинет безопасности жизнедеятельно-

сти. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий се-

минарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория группо-

вых и индивидуальных консультаций № 

39 

Учебная мебель, мультимедиа-

проектор, экран настенный, оборудова-

ние для проведения лабораторных ра-

бот, учебно-наглядные пособия 

 

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

93.  Химико-термическая обработ-

ка металлов 

Лаборатория детали машин. Учебная 

аудитория для проведения занятий лек-

ционного 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 Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

 

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

94.  Технологический практикум Лаборатория детали машин. Учебная 

аудитория для проведения занятий лек-

ционного 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 Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

 

  Лаборатория обработки конструкцион-

ных материалов. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения заня-

тий семинарского типа, учебная аудито-

рия текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консуль-

таций № 14 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 



95.  Основы математической обра-

ботки информации 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индиви-

дуальных консультаций № 32 

Учебная мебель, доска, компьютеры, 

переносной проектор, интерактивная 

доска 

Office Standart 2010 RUS OLP NL Acdmc, 

Лицензионный договор №04297 от 9.04.2012 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

 

  Помещение для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного обору-

дования № 212 

Демонстрационное оборудование  

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

96.  Художественная обработка 

древесины 

Лаборатория обработки конструкцион-

ных материалов. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения заня-

тий семинарского типа, учебная аудито-

рия текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консуль-

таций № 14 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

 

  Механическая обработка древесины № 

17 

Учебная мебель, оборудование для 

проведения лабораторных работ 
 

  Читальный зал: помещение для самосто-

ятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

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

вых 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 

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 East ViewEBSCO), 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 East ViewEBSCO), 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 Рос-

сии №2/БП/32 от 01.06.2015 г. 

С 01.06.2015 по 31.12.2015 г. 

10 База данных международных индексов научного цитирования Web of Science, 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 Annual Rewievs, 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 издательства EBSCO, 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 c ГПНТБ 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 Annual Reviews 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.COM междуБашГУ в лице директора СФ БашГУ и ООО 

«Научно-издательский центр ИНФРА-М» № 1606 эбс 

С 25.03.2016 по 25.03.2017 г. 

3 Договор на БД Computers& Applied Sciences Complete EBSCO 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 Questel Orbit 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 Web of Science 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 26.07.2016  

С 01.10.2016 по 30.09.2017 

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 Wiley Journals 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 APS Online Journals 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 Annual Reviews 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 Questel Orbit 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 Sciences Complete EBSCO 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 БашГУ 

и 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 БашГУ и ООО «Знани-

ум» № 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 Web of Science 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 APS Online Journals 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 Annual Reviews 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 Questel Orbit 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 Sciences Complete EBSCO 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 Web of Science 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 Wiley Journals 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 БашГУ и ООО «Знани-

ум» № 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 БашГУ и ООО «Знани-

ум» № 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 БашГУ 

и 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 

БашГУ и 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 БашГУ и ООО «Знани-

ум» № 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 С 25.12.2018 по 24.12.2019 



БашГУ и ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» №119-18 от 25.12.2018 

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, вы-

давшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, осу-

ществляющими государственный пожарный надзор, о соответствии 

зданий, строений, сооружений и помещений, используемых для ве-

дения образовательной деятельности, установленным законодатель-

ством РФ требованиям 

453103, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, проспект Ленина, д. 37 

Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты обязательным тре-

бованиям пожарной безопасности № 67/09, Министерство Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-

ствий стихийных бедствий, Главное управление МЧС России по Республике Баш-

кортостан, 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 тре-

бованиям пожарной безопасности № 73/09, Министерство Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-

ствий стихийных бедствий, Главное управление МЧС России по Республике Баш-

кортостан, 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 тре-

бованиям пожарной безопасности № 69/09, Министерство Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-

ствий стихийных бедствий, Главное управление МЧС России по Республике Баш-

кортостан, 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 тре-
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М.П. 

дата составления ________________ 

бованиям пожарной безопасности № 49/09, Министерство Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-

ствий стихийных бедствий, Главное управление МЧС России по Республике Баш-

кортостан, Управление надзорной деятельности и профилактической работы от 

12.01.2016 г. Бессрочное 


