
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 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) программа: Машиностроение и материалообработка 

 
№ 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 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского 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 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа № 404 

Учебная мебель, доска, проектор, экран 

для проектора, учебно-наглядные посо-

бия 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 12 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 



ций № 13 

  Лаборатория материаловедения. Учеб-

ная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 29 

Лаборатория материаловедения. Учеб-

ная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория группо-

вых и индивидуальных консультаций 

№ 29 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Читальный зал: помещение для само-

стоятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

2.  Философия Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 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. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

  Лаборатория материаловедения. Учеб-

ная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 



типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 29 

  Читальный зал: помещение для само-

стоятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

3.  Иностранный язык Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и про-

межуточной аттестации, учебная ауди-

тория групповых и индивидуальных 

консультаций № 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. 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 12 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Лаборатория материаловедения. Учеб-

ная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 29 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 



текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 38 

  Кабинет безопасности жизнедеятель-

ности. Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и про-

межуточной аттестации, учебная ауди-

тория групповых и индивидуальных 

консультаций № 39 

Учебная мебель, мультимедиа-

проектор, экран настенный, оборудова-

ние для проведения лабораторных ра-

бот, учебно-наглядные пособия 

 

  Читальный зал: помещение для само-

стоятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

4.  Правоведение Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 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. 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 

контроля и промежуточной аттеста-

ции, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 29 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

  Читальный зал: помещение для само-

стоятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

5.  Русский язык и культура речи Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

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. 



ций № 13 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Читальный зал: помещение для само-

стоятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

6.  Экономика Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 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. 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 

контроля и промежуточной аттеста-

ции, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 29 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

  Читальный зал: помещение для само-

стоятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

7.  Информатика Учебная аудитория для проведения Учебная мебель, доска, мультимедиа- Windows 7 Professional. Подписка 



занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 38 

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

Office Standart 2010 RUS OLP NL Acdmc, 

Лицензионный договор №04297 от 9.04.2012 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 31 

Учебная мебель, доска, компьютеры, 

переносной проектор, интерактивная 

доска 

 

  Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного 

оборудования № 212 

Демонстрационное оборудование  

  Читальный зал: помещение для само-

стоятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

8.  Безопасность жизнедеятельно-

сти 

Кабинет безопасности жизнедеятель-

ности. Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и про-

межуточной аттестации, учебная ауди-

тория групповых и индивидуальных 

консультаций № 39 

Учебная мебель, мультимедиа-

проектор, экран настенный, оборудова-

ние для проведения лабораторных ра-

бот, 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 само-

стоятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

9.  Политология Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и про-

межуточной аттестации, учебная ауди-

тория групповых и индивидуальных 

консультаций № 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. 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 



семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 12 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Кабинет безопасности жизнедеятель-

ности. Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и про-

межуточной аттестации, учебная ауди-

тория групповых и индивидуальных 

консультаций № 39 

Учебная мебель, мультимедиа-

проектор, экран настенный, оборудова-

ние для проведения лабораторных ра-

бот, учебно-наглядные пособия 

 

  Читальный зал: помещение для само-

стоятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

10.  Концепции современного есте-

ствознания 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 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. 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 



  Читальный зал: помещение для само-

стоятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

11.  Педагогика Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 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 

контроля и промежуточной аттеста-

ции, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 29 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Читальный зал: помещение для само-

стоятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

12.  Психология Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

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 



текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 12 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 13 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Лаборатория обработки конструкци-

онных материалов. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведе-

ния занятий семинарского типа, учеб-

ная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуаль-

ных консультаций № 14 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Читальный зал: помещение для само-

стоятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 



13.  Основы медицинских знаний и 

охрана здоровья детей 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 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 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 13 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Лаборатория обработки конструкци-

онных материалов. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведе-

ния занятий семинарского типа, учеб-

ная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуаль-

ных консультаций № 14 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

  Лаборатория детали машин. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 26 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 



ций № 36 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Читальный зал: помещение для само-

стоятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

14.  Физическая культура и спорт учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа № 401 

Учебная мебель, доска, проектор, экран 

для проектора, учебно-наглядные 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. 

15.  Математика Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и про-

межуточной аттестации, учебная ауди-

тория групповых и индивидуальных 

консультаций № 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. 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 12 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 13 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 



  Лаборатория обработки конструкци-

онных материалов. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведе-

ния занятий семинарского типа, учеб-

ная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуаль-

ных консультаций№ 14 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

  Кабинет методики ОТД. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 28 

Учебная мебель, доска, проектор, экран  

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 404 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

переносной экран, переносной проек-

тор, учебно-наглядные пособия.. 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 



ций № 37 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Кабинет безопасности жизнедеятель-

ности. Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и про-

межуточной аттестации, учебная ауди-

тория групповых и индивидуальных 

консультаций № 39 

Учебная мебель, мультимедиа-

проектор, экран настенный, оборудова-

ние для проведения лабораторных ра-

бот, учебно-наглядные пособия 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 405 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

переносной экран, переносной проек-

тор, учебно-наглядные пособия.. 

 

  учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа № 401 

Учебная мебель, доска, проектор, экран 

для проектора, учебно-наглядные посо-

бия 

 

  Читальный зал: помещение для само-

стоятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

16.  Начертательная геометрия Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

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. 



ций № 13 

  Лаборатория материаловедения. Учеб-

ная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 29 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Кабинет безопасности жизнедеятель-

ности. Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и про-

Учебная мебель, мультимедиа-

проектор, экран настенный, оборудова-

ние для проведения лабораторных ра-

бот, учебно-наглядные пособия 

 



межуточной аттестации, учебная ауди-

тория групповых и индивидуальных 

консультаций № 39 

  Кабинет инженерной графики. Учеб-

ная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 34 

Учебная мебель, доска, оборудование 

для проведения лабораторных работ 

 

  Читальный зал: помещение для само-

стоятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

17.  Введение в профессионально-

педагогическую специальность 

Кабинет методики ОТД. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции, 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 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Читальный зал: помещение для само-

стоятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

18.  Информационные технологии Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 



аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 38 

наглядные пособия Office Standart 2010 RUS OLP NL Acdmc, 

Лицензионный договор №04297 от 9.04.2012 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 31 

Учебная мебель, доска, компьютеры, 

переносной проектор, интерактивная 

доска 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 32 

Учебная мебель, доска, компьютеры, 

переносной проектор, интерактивная 

доска 

 

  Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного 

оборудования № 212 

Демонстрационное оборудование  

  Читальный зал: помещение для само-

стоятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

19.  Химия Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 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 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 



аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 37 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Лаборатория химической технологии. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и про-

межуточной аттестации, учебная ауди-

тория групповых и индивидуальных 

консультаций № 217 

Учебная мебель, доска, учебно-

наглядные пособия, сушильный шкаф, 

вытяжные шкафы, химическая посуда, 

весы 

 

  Научно-исследовательская и иннова-

ционная лаборатория прикладной хи-

мии. Учебная аудитория для проведе-

ния занятий семинарского типа, учеб-

ная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуаль-

ных консультаций № 218 

Учебная мебель, доска, учебно-

наглядные пособия, сушильный шкаф, 

вытяжные шкафы, химическая посуда, 

весы, спектрофотометр, сушилка для 

посуды, муфельная печь, электриче-

ские плитки 

 

  Лаборатория общей и неорганической 

химии. Учебная аудитория для прове-

дения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля 

и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуаль-

ных консультаций № 223 

Учебная мебель доска, учебно-

наглядные пособия, вытяжные шкафы, 

химическая посуда, весы 

 

  Читальный зал: помещение для само-

стоятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

20.  Физика Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и про-

межуточной аттестации, учебная ауди-

тория групповых и индивидуальных 

Доска, учебная мебель, 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 



консультаций № 403 №8001361124 от 04.10.2017 г. 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций№ 404 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

переносной экран, переносной проек-

тор, учебно-наглядные пособия 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 405 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

переносной экран, переносной проек-

тор, учебно-наглядные пособия 

 

  Лаборатория механики. Учебная ауди-

тория для проведения занятий семи-

нарского типа, учебная аудитория те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 105 

Доска, учебная мебель, оборудование 

для проведения лабораторных работ 

 

  Лаборатория молекулярной физики, 

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и про-

межуточной аттестации, учебная ауди-

тория групповых и индивидуальных 

консультаций № 109 

Доска, учебная мебель, оборудование 

для проведения лабораторных работ 

 

  Лаборатория «Атомной и ядерной фи-

зики». Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и про-

межуточной аттестации, учебная ауди-

тория групповых и индивидуальных 

Доска, проектор, экран, учебная ме-

бель, учебно-наглядные пособия, обо-

рудование для проведения лаборатор-

ных работ. 

 



консультаций № 118 

  Лаборатория «Колебания и волны». 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и про-

межуточной аттестации, учебная ауди-

тория групповых и индивидуальных 

консультаций № 220 

Доска, учебная мебель, оборудование 

для проведения лабораторных работ. 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 312 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия. 

 

  Читальный зал: помещение для само-

стоятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

21.  Психология профессионально-

го образования 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 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 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Читальный зал: помещение для само-

стоятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

22.  Профессиональная педагогика Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 



семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 12 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 13 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Лаборатория обработки конструкци-

онных материалов. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведе-

ния занятий семинарского типа, учеб-

ная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуаль-

ных консультаций № 14 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

 



аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 38 

наглядные пособия 

  Читальный зал: помещение для само-

стоятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

23.  Методика профессионального 

обучения 

Лаборатория обработки конструкци-

онных материалов. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведе-

ния занятий семинарского типа, учеб-

ная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуаль-

ных 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 

лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 26 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

  Кабинет методики ОТД. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 28 

Учебная мебель, доска, проектор, экран  

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

Учебная мебель, доска, компьютеры, 

переносной проектор, интерактивная 

доска 

 



ций № 33 

  Кабинет курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) № 12а 

Учебная мебель  

  Читальный зал: помещение для само-

стоятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

24.  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 

 

25.  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 само-

стоятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

26.  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 само-

стоятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

27.  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 само-

стоятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

28.  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 само-

стоятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

29.  Охрана труда Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 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 

контроля и промежуточной аттеста-

ции, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 29 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

 



аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 37 

наглядные пособия 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Читальный зал: помещение для само-

стоятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

30.  Машиностроительное черчение Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 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 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 



  Кабинет инженерной графики. Учеб-

ная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 34 

Учебная мебель, доска, оборудование 

для проведения лабораторных работ 

 

  Читальный зал: помещение для само-

стоятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

31.  Теоретическая механика Лаборатория детали машин. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции, 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 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции, 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 

контроля и промежуточной аттеста-

ции, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 29 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 



ций № 38 

  Читальный зал: помещение для само-

стоятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

32.  Детали машин Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и про-

межуточной аттестации, учебная ауди-

тория групповых и индивидуальных 

консультаций № 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 детали машин. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 26 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

  Читальный зал: помещение для само-

стоятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

33.  Сопротивление материалов Лаборатория гидравлики и теплотех-

ники. Учебная аудитория для проведе-

ния занятий семинарского типа, учеб-

ная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуаль-

ных консультаций № 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 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и про-

межуточной аттестации, учебная ауди-

тория групповых и индивидуальных 

консультаций № 11 

Доска, учебная мебель.  

  Лаборатория материаловедения. Учеб-

ная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 



типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 29 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Кабинет курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) № 12а 

Учебная мебель  

  Читальный зал: помещение для само-

стоятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

34.  Основы творческо-

конструкторской деятельности 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 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 конструкци-

онных материалов. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведе-

ния занятий семинарского типа, учеб-

ная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуаль-

ных консультаций № 14 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

  Читальный зал: помещение для само-

стоятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

35.  Метрология Лаборатория детали машин. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего 

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 



контроля и промежуточной аттеста-

ции, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 26 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 12 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Читальный зал: помещение для само-

стоятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

36.  Обработка конструкционных 

материалов 

Лаборатория обработки конструкци-

онных материалов. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведе-

ния занятий семинарского типа, учеб-

ная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуаль-

ных 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. 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 13 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Кабинет курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) № 12а 

Учебная мебель  

  Читальный зал: помещение для само-

стоятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

37.  Электрорадиотехника Научно-учебная лаборатория электро-

техники. Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и про-

Доска, экран, переносной проектор, 

учебная мебель, оборудование для про-

ведения лабораторных работ, 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. 



межуточной аттестации, учебная ауди-

тория групповых и индивидуальных 

консультаций № 121 

  Лаборатория электрорадиотехники. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 102 

Доска, проектор, учебная мебель, обо-

рудование для проведения лаборатор-

ных работ, экран 

 

  Читальный зал: помещение для само-

стоятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

38.  Гидравлика Лаборатория гидравлики и теплотех-

ники. Учебная аудитория для проведе-

ния занятий семинарского типа, учеб-

ная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуаль-

ных консультаций № 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. 

  Лаборатория материаловедения. Учеб-

ная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 29 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Читальный зал: помещение для само-

стоятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 



39.  Конструирование и моделиро-

вание 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 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. 

  Механическая обработка древесины 

№17 

Учебная мебель, оборудование для 

проведения лабораторных работ 

 

  Читальный зал: помещение для само-

стоятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

40.  Теория механизмов и машин Лаборатория обработки конструкци-

онных материалов. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведе-

ния занятий семинарского типа, учеб-

ная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуаль-

ных 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 

лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции, 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 

контроля и промежуточной аттеста-

ции, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 29 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

  Читальный зал: помещение для само-

стоятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 



41.  Проекционное черчение Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 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 детали машин. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 26 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

  Кабинет инженерной графики. Учеб-

ная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 34 

Учебная мебель, доска, оборудование 

для проведения лабораторных работ 

 

  Читальный зал: помещение для само-

стоятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

42.  Материаловедение Лаборатория обработки конструкци-

онных материалов. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведе-

ния занятий семинарского типа, учеб-

ная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуаль-

ных 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 материаловедения. Учеб-

ная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции, учебная аудитория групповых и 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 



индивидуальных консультаций № 29 

  Читальный зал: помещение для само-

стоятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

43.  Технология современного про-

изводства 

Лаборатория детали машин. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции, 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 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции, 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 

контроля и промежуточной аттеста-

ции, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 29 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

  Читальный зал: помещение для само-

стоятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

44.  Современные средства оцени-

вания результатов обучения 

Лаборатория детали машин. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции, 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 

аудитория для проведения занятий 

Учебная мебель, доска, проектор, экран  



лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 28 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 31 

Учебная мебель, доска, компьютеры, 

переносной проектор, интерактивная 

доска 

 

  Читальный зал: помещение для само-

стоятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

45.  Учебно-материальная база Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 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 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 19 

Учебная мебель, доска, проектор, экран  



  Читальный зал: помещение для само-

стоятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

46.  Основы дизайна Лаборатория детали машин. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции, 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 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 28 

Учебная мебель, доска, проектор, экран  

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Кабинет безопасности жизнедеятель-

ности. Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и про-

межуточной аттестации, учебная ауди-

тория групповых и индивидуальных 

консультаций № 39 

Учебная мебель, мультимедиа-

проектор, экран настенный, оборудова-

ние для проведения лабораторных ра-

бот, учебно-наглядные пособия 

 

  Читальный зал: помещение для само-

стоятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

47.  Технология конструкционных 

материалов 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

Учебная мебель, доска, проектор, экран  



семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 13 

  Лаборатория материаловедения. Учеб-

ная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций№ 29 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

  Читальный зал: помещение для само-

стоятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

48.  Компьютерная графика Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций№ 31 

Учебная мебель, доска, компьютеры, 

переносной проектор, интерактивная 

доска 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций№ 32 

Учебная мебель, доска, компьютеры, 

переносной проектор, интерактивная 

доска 

 

  Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного 

оборудования № 212 

Демонстрационное оборудование  

  Читальный зал: помещение для само-

стоятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

49.  Система автоматизированного 

проектирования 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

Учебная мебель, доска, компьютеры, 

переносной проектор, интерактивная 

доска 

 



текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций№ 31 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций№ 32 

Учебная мебель, доска, компьютеры, 

переносной проектор, интерактивная 

доска 

 

  Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного 

оборудования № 212 

Демонстрационное оборудование  

  Читальный зал: помещение для само-

стоятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

50.  История техники Лаборатория обработки конструкци-

онных материалов. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведе-

ния занятий семинарского типа, учеб-

ная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуаль-

ных 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 материаловедения. Учеб-

ная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 29 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

  Лаборатория детали машин. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 



ции, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 26 

  Читальный зал: помещение для само-

стоятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

51.  Автомобиль Лаборатория обработки конструкци-

онных материалов. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведе-

ния занятий семинарского типа, учеб-

ная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуаль-

ных 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 материаловедения. Учеб-

ная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 29 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

  Лаборатория детали машин. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 26 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

  Читальный зал: помещение для само-

стоятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

52.  Автоматизация процессов про-

изводства 

Лаборатория детали машин. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции, 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 

контроля и промежуточной аттеста-

ции, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 29 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Читальный зал: помещение для само-

стоятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

53.  Основы проектирования 

оснастки 

Лаборатория детали машин. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции, 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 

контроля и промежуточной аттеста-

ции, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 29 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 



повых и индивидуальных консульта-

ций № 37 

  Читальный зал: помещение для само-

стоятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

54.  Теория вероятности и матема-

тическая статистика 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 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. 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 31 

Учебная мебель, доска, компьютеры, 

переносной проектор, интерактивная 

доска 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 33 

Учебная мебель, доска, компьютеры, 

переносной проектор, интерактивная 

доска 

 

  Читальный зал: помещение для само-

стоятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

55.  Математические методы обра-

ботки информации 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 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. 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

Учебная мебель, доска, компьютеры, 

переносной проектор, интерактивная 

 



аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 31 

доска 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 33 

Учебная мебель, доска, компьютеры, 

переносной проектор, интерактивная 

доска 

 

  Читальный зал: помещение для само-

стоятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

56.  Режущий инструмент Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 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 само-

стоятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

57.  Эксплуатация и ремонт стан-

ков 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 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 конструкци-

онных материалов. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведе-

ния занятий семинарского типа, учеб-

ная аудитория текущего контроля и 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 



промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуаль-

ных консультаций № 14 

  Лаборатория материаловедения. Учеб-

ная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 29 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

  Кабинет безопасности жизнедеятель-

ности. Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и про-

межуточной аттестации, учебная ауди-

тория групповых и индивидуальных 

консультаций № 39 

Учебная мебель, мультимедиа-

проектор, экран настенный, оборудова-

ние для проведения лабораторных ра-

бот, учебно-наглядные пособия 

 

  Читальный зал: помещение для само-

стоятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

58.  Системы дистанционного обу-

чения 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

Office Standart 2010 RUS OLP NL Acdmc, 

Лицензионный договор №04297 от 9.04.2012 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 31 

Учебная мебель, доска, компьютеры, 

переносной проектор, интерактивная 

доска 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

Учебная мебель, доска, компьютеры, 

переносной проектор, интерактивная 

 



аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 32 

доска 

  Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного 

оборудования № 212 

Демонстрационное оборудование  

  Читальный зал: помещение для само-

стоятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

59.  Технические и аудиовизуаль-

ные средства обучения 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

Office Standart 2010 RUS OLP NL Acdmc, 

Лицензионный договор №04297 от 9.04.2012 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 31 

Учебная мебель, доска, компьютеры, 

переносной проектор, интерактивная 

доска 

 

  Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного 

оборудования № 212 

Демонстрационное оборудование  

  Читальный зал: помещение для само-

стоятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

60.  Теплотехника Лаборатория гидравлики и теплотех-

ники. Учебная аудитория для проведе-

ния занятий семинарского типа, учеб-

ная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуаль-

ных консультаций № 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 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Лаборатория материаловедения. Учеб-

ная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 29 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

  Читальный зал: помещение для само-

стоятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

61.  Теплопередача Лаборатория гидравлики и теплотех-

ники. Учебная аудитория для проведе-

ния занятий семинарского типа, учеб-

ная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуаль-

ных консультаций № 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 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Лаборатория материаловедения. Учеб-

ная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции, учебная аудитория групповых и 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 



индивидуальных консультаций № 29 

  Читальный зал: помещение для само-

стоятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

62.  Основы научных исследований Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 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 конструкци-

онных материалов. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведе-

ния занятий семинарского типа, учеб-

ная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуаль-

ных консультаций № 14 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

  Читальный зал: помещение для само-

стоятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

63.  Эксплуатация станков с число-

вым программным управлени-

ем 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 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 конструкци-

онных материалов. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведе-

ния занятий семинарского типа, учеб-

ная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуаль-

ных консультаций № 14 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 



  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 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 

контроля и промежуточной аттеста-

ции, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 29 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Читальный зал: помещение для само-

стоятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

64.  Техническая механика Лаборатория детали машин. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции, 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 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

Учебная мебель, доска, проектор, экран  



ции, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 28 

  Лаборатория материаловедения. Учеб-

ная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 29 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Читальный зал: помещение для само-

стоятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

65.  Основы маркетинга Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 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. 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 

контроля и промежуточной аттеста-

ции, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 29 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

  Читальный зал: помещение для само-

стоятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

66.  Информационная технология 

управления 

Лаборатория обработки конструкци-

онных материалов. Учебная аудитория 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-



для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведе-

ния занятий семинарского типа, учеб-

ная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуаль-

ных консультаций № 14 

лабораторных работ ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Кабинет безопасности жизнедеятель-

ности. Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и про-

межуточной аттестации, учебная ауди-

тория групповых и индивидуальных 

консультаций № 39 

Учебная мебель, мультимедиа-

проектор, экран настенный, оборудова-

ние для проведения лабораторных ра-

бот, учебно-наглядные пособия 

 



  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 31 

Учебная мебель, доска, компьютеры, 

переносной проектор, интерактивная 

доска 

 

  Читальный зал: помещение для само-

стоятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

67.  Информационные системы в 

экономике 

Лаборатория обработки конструкци-

онных материалов. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведе-

ния занятий семинарского типа, учеб-

ная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуаль-

ных 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. 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 



аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 38 

  Кабинет безопасности жизнедеятель-

ности. Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и про-

межуточной аттестации, учебная ауди-

тория групповых и индивидуальных 

консультаций № 39 

Учебная мебель, мультимедиа-

проектор, экран настенный, оборудова-

ние для проведения лабораторных ра-

бот, учебно-наглядные пособия 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 31 

Учебная мебель, доска, компьютеры, 

переносной проектор, интерактивная 

доска 

 

  Читальный зал: помещение для само-

стоятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

68.  Основы проектной деятельно-

сти 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 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. 

  Читальный зал: помещение для само-

стоятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

69.  Профориентация Кабинет методики ОТД. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции, 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 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 32 

Учебная мебель, доска, компьютеры, 

переносной проектор, интерактивная 

доска 

 

  Читальный зал: помещение для само-

стоятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

70.  Учебная практика Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 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. 

71.  Учебная (технологическая) 

практика 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 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 детали машин. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 26 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

 



ций № 38 

72.  Учебная (квалификационная) 

практика 

Лаборатория обработки конструкци-

онных материалов. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведе-

ния занятий семинарского типа, учеб-

ная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуаль-

ных 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 материаловедения. Учеб-

ная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций№ 29 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

 

73.  Производственная  по получе-

нию профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая) 

практика 

Кабинет методики ОТД. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции, 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. 

74.  Преддипломная практика Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 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. 

75.  Защита выпускной  квалифи-

кационной работы, включая 

подготовку к процедуре защи-

ты и процедуру защиты 

Лаборатория детали машин. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего 

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 



контроля и промежуточной аттеста-

ции, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 26 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

76.  Механические свойства и ме-

тоды упрочнения деталей ма-

шин 

Лаборатория детали машин. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции, 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 само-

стоятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

77.  Охрана труда в образователь-

ном учреждении 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 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. 

  Читальный зал: помещение для само-

стоятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

78.  Практикум в учебных мастер-

ских 

Лаборатория обработки конструкци-

онных материалов. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведе-

ния занятий семинарского типа, учеб-

ная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуаль-

ных 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. 

  Механическая обработка древесины № 

17 

Учебная мебель, оборудование для 

проведения лабораторных работ 
 

  Механическая обработка металла № 18 Учебная мебель, оборудование для 

проведения лабораторных работ 
 

  Читальный зал: помещение для само-

стоятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

79.  Гидрооборудование и гидро-

приводы в машиностроении 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-



аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 13 

наглядные пособия ционных технологий». Государственный 

контракт №13 от 06.05.2009 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

  Лаборатория гидравлики и теплотех-

ники. Учебная аудитория для проведе-

ния занятий семинарского типа, учеб-

ная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуаль-

ных консультаций № 10 

Учебная мебель, доска, экран, оборудо-

вание для проведения лабораторных 

работ 

 

  Читальный зал: помещение для само-

стоятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

80.  Основы технологии машино-

строения 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 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. 

  Читальный зал: помещение для само-

стоятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

81.  Технология сборочного произ-

водства 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 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. 

  Механическая обработка древесины № 

17 

Учебная мебель, оборудование для 

проведения лабораторных работ 

 

  Читальный зал: помещение для само-

стоятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

82.  Металлургический комплекс Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel Acdmc, ООО «Общество информа-

ционных технологий». Государственный 



семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 37 

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 само-

стоятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

83.  Основы мехатроники Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 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 само-

стоятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

84.  Надежность технических си-

стем 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 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. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

  Читальный зал: помещение для само-

стоятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

85.  Химико-термическая обработ-

ка металлов 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 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. 

  Читальный зал: помещение для само-

стоятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 



86.  Ремонт станков с числовым 

программным управлением 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 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 само-

стоятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

87.  Проектирование мехатронных 

модулей 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

Office Standart 2010 RUS OLP NL Acdmc, 

Лицензионный договор №04297 от 9.04.2012 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 19 

Учебная мебель, доска, проектор, экран  

  Читальный зал: помещение для само-

стоятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

88.  Механика роботов Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

Office Standart 2010 RUS OLP NL Acdmc, 

Лицензионный договор №04297 от 9.04.2012 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

Учебная мебель, доска, компьютеры, 

переносной проектор, интерактивная 

доска 

 



текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 31 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 19 

Учебная мебель, доска, проектор, экран  

  Читальный зал: помещение для само-

стоятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

89.  Конструирование роботов Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 37 

Учебная мебель, доска, проектор, экран Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

Office Standart 2010 RUS OLP NL Acdmc, 

Лицензионный договор №04297 от 9.04.2012 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 31 

Учебная мебель, доска, компьютеры, 

переносной проектор, интерактивная 

доска 

 

  Читальный зал: помещение для само-

стоятельной работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

90.  Программное управление про-

цессами и системами 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Windows 7 Professional. Подписка 

№8001361124 от 04.10.2017 г. 

Office Standart 2010 RUS OLP NL Acdmc, 

Лицензионный договор №04297 от 9.04.2012 

 



  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций № 31 

Учебная мебель, доска, компьютеры, 

переносной проектор, интерактивная 

доска 

 

  Читальный зал: помещение для само-

стоятельной 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 

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- С 02.06.2018 по 01.06.2019 



ум» № 3151эбс от 31.05.2018 

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 

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

С 25.12.2018 по 24.12.2019 

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

от 03.09.2018  

С 01.10.2018 по 30.09.2019 

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



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

01.10.2018 

С 01.10.2018 по 30.09.2019 

6 Договор на доступ к электронным научным  периодическим изданиям между БашГУ и РУНЭБ 

№ 1262 от 11.12.2018    

С 11.12.2018 по 31.12.2019 

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

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

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

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

С 11.06.2019 по 10.06.2024 

 10 База данных научных публикаций Wiley Journals от 09.01.2018 г. №  Wiley /6 

11 База данных научных публикаций APS Online Journal  от 09.01.2018 г. № APS/6 

12 База данных научных публикаций ProQuest от 09.01.2018 г. №  ProQuest/6   

13 База данных научных публикаций Questel Orbit  от 09.01.2018 г. № Questel /6 

14 База данных научных публикаций Taylor&Francis от 09.01.2018 г.№  T&F/6 

15 База данных научных публикаций Annual Reviews  от 09.01.2018 г.  №  AR/6 

16 База данных научных публикаций Institute of Electrical and Electronic Evgeenirs от 09.01.2018 г. №  IEEE/6 

17 База данных научных публикаций SCOPUS от 09.01.2018 г. № SCOPUS/39 

18 База данных научных публикаций Web of Science от 02.04.2018 г. № WoS/39 



19 База данных научных публикаций Springer Nature от 25.12.2017 г. № Springer/6 

 

 

Директор    А.А. Ковальский 

  подпись  Ф.И.О. 

 

 

М.П. 

дата составления ________________ 

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, организа-

ция, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющими государ-

ственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, сооружений и помещений, 

используемых для ведения образовательной деятельности, установленным законодатель-

ством РФ требованиям 

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

д. 37 

Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты обязатель-

ным требованиям пожарной безопасности № 67/09, Министерство Рос-

сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу-

ациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Главное управле-

ние МЧС России по Республике Башкортостан, Управление надзорной 

деятельности и профилактической работы от 12.01.2016 г. Бессрочное 

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

д. 49 

Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты обязатель-

ным требованиям пожарной безопасности № 73/09, Министерство Рос-

сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу-

ациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Главное управле-

ние МЧС России по Республике Башкортостан, Управление надзорной 

деятельности и профилактической работы от 13.01.2016 г. Бессрочное 

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

д. 49а 

Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты обязатель-

ным требованиям пожарной безопасности № 69/09, Министерство Рос-

сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу-

ациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Главное управле-

ние МЧС России по Республике Башкортостан, Управление надзорной 

деятельности и профилактической работы от 12.01.2016 г. Бессрочное 


