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Справка 
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13.03.01 - Теплоэнергетика и теплотехника, (профиль – Энергообеспечение предприятий) 

 
№п/п Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1.   

 

 Б1.Б.1 История 

А-2 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского  типа 

 

12 аудиторных столов,  доска, ноутбук с 

установленным программным обеспечением, 

мультимедийный проектор, колонки, экран. 

Методические материалы, наглядные пособия 

(комплекты тематических таблиц и схем, 

видеотека) 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 

от 02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 
 

А-7а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

аудиторная и компьютерная мебель, ПК (Intel 

Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, ЖД 80 Gb) с 

установленным программным обеспечением, 

выходом в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими материалами. 

Методические материалы к дисциплинам. 

 MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 

от 02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии 

GNU LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению  
 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 

 10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом в 

интернет, доступом в файловое хранилище 

с методическими материалами; сканер, 

принтер, плоттер  
 

 Mozilla Firefox бесплатно по лицензии 

GNU LGPL. LUbuntu Linux бесплатно по 

лицензии GNU GPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU.  
 

2.   

 

  Б1.Б.2 Философия 

А-2 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского  типа 

 

 12 аудиторных столов, доска, ноутбук с 

установленным программным 

обеспечением, мультимедийный проектор, 

колонки, экран. Методические материалы, 

наглядные пособия (комплекты 

тематических таблиц и схем, видеотека)  
 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 

от 02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 
 

А-6 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

6 аудиторных столов, доска, методические 

материалы, наглядные пособия (комплекты 

тематических таблиц и схем), КП с выходом в 

интернет  

 



 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 

 10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом в 

интернет, доступом в файловое хранилище 

с методическими материалами; сканер, 

принтер, плоттер  
 

 Mozilla Firefox бесплатно по лицензии 

GNU LGPL. LUbuntu Linux бесплатно по 

лицензии GNU GPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU.  
 

3.   

 

  Б1.Б.3 Иностранный                                          

язык 

А-8 учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа  

12 аудиторных столов, доска для семинарских 

и лекционных занятий. Аудиомагнитофон, 

аудиокассеты, DVD-плеер, телевизор. 

Методические материалы, наглядные пособия  

 

А-7а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

аудиторная и компьютерная мебель, ПК (Intel 

Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, ЖД 80 Gb) с 

установленным программным обеспечением, 

выходом в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими материалами. 

Методические материалы к дисциплинам.  

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению  

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 

 10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом в 

интернет, доступом в файловое хранилище 

с методическими материалами; сканер, 

принтер, плоттер  
 

 Mozilla Firefox бесплатно по лицензии 

GNU LGPL. LUbuntu Linux бесплатно по 

лицензии GNU GPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU.  
 

4.   

 

Б1.Б.4 Безопасность 

жизнедеятельности 

Б-18 учебная аудитория для 

проведения  

занятий лабораторного и 

семинарского типа 

Аудиторные столы, доска для семинарских и 

лекционных занятий, методические и 

наглядные материалы, колонки, экран выход в 

интернет, мультимедийный проектор, ноутбук 

с установленным программным обеспечением  

 

  Б-11 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

1- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, 

ЖД 80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет, МУ по 

дисциплине 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатнополицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, 

бесплатнопопользовательскомусоглашению; 

MS Visio Standard 2007) лицензия 

№46507287 от 11.02.2010, (тип Standard) 

бессрочно, AutoCad 2014S/N 560-35300390, 

P/K 001F1  (тип Education Network) 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 

 10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом в 

интернет, доступом в файловое хранилище с 

методическими материалами; сканер, принтер, 

плоттер  

 Mozilla Firefox бесплатно по лицензии GNU 

LGPL. LUbuntu Linux бесплатно по лицензии 

GNU GPLv3. LibreOffice бесплатно по 

лицензии GNU.  

 



 

5.   

 

Б1.Б.5 Энергосбережение 

в теплоэнергетике 

Б-8 учебная аудитория для 

проведения занятий аудиторного, 

лабораторного и семинарского 

типа  

Рабочее место преподавателя, комплект 

плакатов,набор учебно-дидактического 

материала, набор плакатов и схем 

автоматизации. Автоматизированная техника 

(4 темы), стенд  по безопасности, набор  для 

сборки и исследований. 

 

 

Б-11 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

1- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, 

ЖД 80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет, МУ по 

дисциплине 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатнополицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, 

бесплатнопопользовательскомусоглашению; 

MS Visio Standard 2007) лицензия 

№46507287 от 11.02.2010, (тип Standard) 

бессрочно,  AutoCad 2014S/N 560-35300390, 

P/K 001F1  (тип Education Network) 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 

 10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом в 

интернет, доступом в файловое хранилище 

с методическими материалами; сканер, 

принтер, плоттер  
 

 Mozilla Firefox бесплатно по лицензии 

GNU LGPL. LUbuntu Linux бесплатно по 

лицензии GNU GPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU.  
 

6.   

 

Б1.Б.6 

Тепломассообменное 

оборудование 

предприятий 

 

 

Б-17 учебная аудитория для 

проведения занятий аудиторного, 

лабораторного и семинарского 

типа 

Рабочее место преподавателя, ноутбук, 

проектор, экран, стенды, таблицы 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению  

Б-3  учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

Аудиторные столы, ноутбук с установленным 

программным обеспечением, 

мультимедийный проектор, выход в интернет, 

МУ по дисциплине 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению  

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 

 10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом в 

интернет, доступом в файловое хранилище 

с методическими материалами; сканер, 

принтер, плоттер  
 

 Mozilla Firefox бесплатно по лицензии 

GNU LGPL. LUbuntu Linux бесплатно по 

лицензии GNU GPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU.  
 

7.  Б1.Б.7 

Теплогенерирующие 

установки 

Б-18 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

 

14 аудиторных столов, доска для семинарских 

и лекционных занятий, макеты и модели, 

набор плакатов, ноутбук. 

nanoCAD Лицензионный номер NC50B-

8081008220FB-189307, действует до 

03.09.2018 



 

 

Б-11 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

1- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, 

ЖД 80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет, МУ по 

дисциплине 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатнополицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, 

бесплатнопопользовательскомусоглашению; 

MS Visio Standard 2007) лицензия 

№46507287 от 11.02.2010, (тип Standard) 

бессрочно,  AutoCad 2014S/N 560-35300390, 

P/K 001F1  (тип Education Network) 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 

 10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом в 

интернет, доступом в файловое хранилище 

с методическими материалами; сканер, 

принтер, плоттер  
 

 Mozilla Firefox бесплатно по лицензии 

GNU LGPL. LUbuntu Linux бесплатно по 

лицензии GNU GPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU.  
 

8.   

 

Б 1.Б.8 

Электроснабжение 

предприятий 

Б-8 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

 

Рабочее место преподавателя, учебная мебель, 

ноутбук с установленным программным 

обеспечением, комплект плакатов,  набор 

учебно-дидактического материала, набор 

плакатов и схем, электрические аппараты, 

электродвигатели в составе лабораторных 

стендов, типы эектропроводов, реле, 

электростенды 

nanoCAD Лицензионный номер NC50B-

8081008220FB-189307, действует до 

03.09.2018 

Б-11 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

1- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, 

ЖД 80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет, МУ по 

дисциплине 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатнополицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, 

бесплатнопопользовательскомусоглашению; 

MS Visio Standard 2007) лицензия 

№46507287 от 11.02.2010, (тип Standard) 

бессрочно,  AutoCad 2014S/N 560-35300390, 

P/K 001F1  (тип Education Network) 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 

 10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом в 

интернет, доступом в файловое хранилище 

с методическими материалами; сканер, 

принтер, плоттер  
 

 Mozilla Firefox бесплатно по лицензии 

GNU LGPL. LUbuntu Linux бесплатно по 

лицензии GNU GPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU.  
 



 

9.   

 

Б1.Б.9 

Электрооборудование 

предприятий 

Б-8 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного, 

лабораторного и семинарского  

типа 

 

Рабочее место преподавателя, учебная мебель, 

ноутбук с установленным программным 

обеспечением, комплект плакатов,  набор 

учебно-дидактического материала, набор 

плакатов и схем, электрические аппараты, 

электродвигатели в составе лабораторных 

стендов, типы эектропроводов, реле, 

электростенды 

nanoCAD Лицензионный номер NC50B-

8081008220FB-189307, действует до 

03.09.2018 

Б-11 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

1- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, 

ЖД 80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет, МУ по 

дисциплине 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатнополицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, 

бесплатнопопользовательскомусоглашению; 

MS Visio Standard 2007) лицензия 

№46507287 от 11.02.2010, (тип Standard) 

бессрочно,  AutoCad 2014S/N 560-35300390, 

P/K 001F1  (тип Education Network) 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 

 10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом в 

интернет, доступом в файловое хранилище 

с методическими материалами; сканер, 

принтер, плоттер  
 

 Mozilla Firefox бесплатно по лицензии 

GNU LGPL. LUbuntu Linux бесплатно по 

лицензии GNU GPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU.  
 

10.   

 

Б1.Б.10 Электрические 

сети и подстанции 

Б-8 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

 

Рабочее место преподавателя, учебная мебель, 

ноутбук с установленным программным 

обеспечением, комплект плакатов,  набор 

учебно-дидактического материала, набор 

плакатов и схем, электрические аппараты, 

электродвигатели в составе лабораторных 

стендов, типы эектропроводов, реле, 

электростенды 

nanoCAD Лицензионный номер NC50B-

8081008220FB-189307, действует до 

03.09.2018 

Б-11 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

1- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, 

ЖД 80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет, МУ по 

дисциплине 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатнополицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, 

бесплатнопопользовательскомусоглашению; 

MS Visio Standard 2007) лицензия 

№46507287 от 11.02.2010, (тип Standard) 

бессрочно,  AutoCad 2014S/N 560-35300390, 

P/K 001F1  (тип Education Network) 



 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 

 10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом в 

интернет, доступом в файловое хранилище с 

методическими материалами; сканер, 

принтер, плоттер  
 

 Mozilla Firefox бесплатно по лицензии 

GNU LGPL. LUbuntu Linux бесплатно по 

лицензии GNU GPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU.  
 

11.   

 

Б1.Б.11 

Теплоэнергетическое 

оборудование котельных 

Б-13 зал дипломного и курсового 

проектирования 

16 аудиторных столов, доска для семинарских 

и лекционных занятий, ПК с программным 

обеспечением для черчения«VISIO», 

демонстрационные стенды 

nanoCAD Лицензионный номер NC50B-

8081008220FB-189307, действует до 

03.09.2018 

Б-11 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

1- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, 

ЖД 80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет, МУ по 

дисциплине 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатнополицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, 

бесплатнопопользовательскомусоглашению; 

MS Visio Standard 2007) лицензия 

№46507287 от 11.02.2010, (тип Standard) 

бессрочно,  AutoCad 2014S/N 560-35300390, 

P/K 001F1  (тип Education Network) 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 

 10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом в 

интернет, доступом в файловое хранилище 

с методическими материалами; сканер, 

принтер, плоттер  
 

 Mozilla Firefox бесплатно по лицензии 

GNU LGPL. LUbuntu Linux бесплатно по 

лицензии GNU GPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU.  
 

12.   

 

Б1.Б.12 Электрические 

машины и аппараты 

Б-8 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

 

Рабочее место преподавателя, учебная мебель, 

ноутбук с установленным программным 

обеспечением, комплект плакатов,  набор 

учебно-дидактического материала, набор 

плакатов и схем, электрические аппараты, 

электродвигатели в составе лабораторных 

стендов, типы эектропроводов, реле, 

электростенды 

Qucs бесплатно по лицензии GNU GPL; 

nanoCAD Лицензионный номер NC50B-

8081008220FB-189307, действует до 

03.09.2018 

Б-11 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

1- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, 

ЖД 80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет, МУ по 

дисциплине 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатнополицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, 

бесплатнопопользовательскомусоглашению; 

MS Visio Standard 2007) лицензия 

№46507287 от 11.02.2010, (тип Standard) 

бессрочно,  AutoCad 2014S/N 560-35300390, 



 

P/K 001F1  (тип Education Network) 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 

 10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом в 

интернет, доступом в файловое хранилище 

с методическими материалами; сканер, 

принтер, плоттер  
 

 Mozilla Firefox бесплатно по лицензии 

GNU LGPL. LUbuntu Linux бесплатно по 

лицензии GNU GPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU.  
 

13.   

 

Б1.Б.13 

Теплотехнологическое 

оборудование 

предприятий 

Б-8 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

 

Рабочее место преподавателя, учебная мебель, 

ноутбук с установленным программным 

обеспечением, комплект плакатов,  набор 

учебно-дидактического материала, набор 

плакатов и схем, электрические аппараты, 

электродвигатели в составе лабораторных 

стендов, типы эектропроводов, реле, 

электростенды, ГРПШ 

nanoCAD Лицензионный номер NC50B-

8081008220FB-189307, действует до 

03.09.2018 

Б-11 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

1- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, 

ЖД 80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет, МУ по 

дисциплине 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатнополицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, 

бесплатнопопользовательскомусоглашению; 

MS Visio Standard 2007) лицензия 

№46507287 от 11.02.2010, (тип Standard) 

бессрочно,  AutoCad 2014S/N 560-35300390, 

P/K 001F1  (тип Education Network) 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 

 10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом в 

интернет, доступом в файловое хранилище 

с методическими материалами; сканер, 

принтер, плоттер  
 

 Mozilla Firefox бесплатно по лицензии 

GNU LGPL. LUbuntu Linux бесплатно по 

лицензии GNU GPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU.  
 

14.   

 

Б1.Б.14 Экономическая 

теория 

А-23 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа  

 

11 аудиторных столов, доска, ноутбук с 

установленным программным обеспечением, 

мультимедийный проектор, колонки, экран. 

Методические материалы, наглядные пособия 

(комплекты тематических таблиц и схем)  

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 



 

А-6а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, 

ЖД 80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выходом в интернет, доступом 

в файловое хранилище с методическими 

материалами. Методические материалы к 

дисциплинам 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 

 10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом в 

интернет, доступом в файловое хранилище 

с методическими материалами; сканер, 

принтер, плоттер  
 

 Mozilla Firefox бесплатно по лицензии 

GNU LGPL. LUbuntu Linux бесплатно по 

лицензии GNU GPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU.  
 

15.   

 

Б1.Б.15 

Информационные 

технологии 

А-12 учебная лаборатория 

«Информационных систем» для 

проведения лабораторных, 

практических работ и курсового 

проектирования  

6 аудиторных столов , доска, компьютерная 

мебель, 11- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 

2048 Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выход в 

интернет  

MSOfficeProfessional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно ; 

Mozilla Firefox бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; LibreOffice бесплатно по лицензии 

GNU LGPL v3+  

А-6 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа; проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций  

6 аудиторных столов, доска, ноутбук с 

установленным программным обеспечением и 

выходом в интернет, мультимедийный 

проектор, колонки, экран. Методические 

материалы, наглядные пособия (комплекты 

тематических таблиц и схем)  

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению  

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 

 10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом в 

интернет, доступом в файловое хранилище 

с методическими материалами; сканер, 

принтер, плоттер  
 

 Mozilla Firefox бесплатно по лицензии 

GNU LGPL. LUbuntu Linux бесплатно по 

лицензии GNU GPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU.  
 

16.   

 

Б1.Б.16 Метрология, 

сертификация и 

инноватика 

Б-1 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа  

 

Методические материалы: макеты, наглядные 

пособия, проекты, учебная литература 

FreeCAD бесплатно по лицензии LGPLv2+? 

MS Visio Standard 2007) лицензия 

№46507287 от 11.02.2010, (тип Standard) 

бессрочно 

Б-11 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

1- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, 

ЖД 80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет, МУ по 

дисциплине 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатнополицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, 

бесплатнопопользовательскомусоглашению; 

MS Visio Standard 2007) лицензия 

№46507287 от 11.02.2010, (тип Standard) 

бессрочно,  AutoCad 2014S/N 560-35300390, 

P/K 001F1  (тип Education Network) 



 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 

 10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом в 

интернет, доступом в файловое хранилище 

с методическими материалами; сканер, 

принтер, плоттер  
 

 Mozilla Firefox бесплатно по лицензии 

GNU LGPL. LUbuntu Linux бесплатно по 

лицензии GNU GPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU.  
 

17.   

 

Б1.Б.17 Правоведение 

А-2 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа  

12 аудиторных столов, доска, ноутбук с 

установленным программным обеспечением, 

мультимедийный проектор, колонки, экран. 

Методические материалы, наглядные пособия 

(комплекты тематических таблиц и схем, 

видеотека)  

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

А-7а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

аудиторная и компьютерная мебель, ПК (Intel 

Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, ЖД 80 Gb) с 

установленным программным обеспечением, 

выходом в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими материалами. 

Методические материалы к дисциплинам.  

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению  

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 

 10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом в 

интернет, доступом в файловое хранилище 

с методическими материалами; сканер, 

принтер, плоттер  
 

 Mozilla Firefox бесплатно по лицензии 

GNU LGPL. LUbuntu Linux бесплатно по 

лицензии GNU GPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU.  
 

18.   

 

Б1.Б.18 Физическая 

культура и спорт 

Б4 спортивный зал  Спортивные силовые тренажѐры, 

велотренажѐр, беговая дорожка, доска для 

пресса, гантели от 1 килограмма до 24кг, гири, 

штанги до 130 килограмм, прыгалки, обручи, 

гимн. коврики, степ-платформы, мячи для 

фитбола, манжеты-утяжелители, зеркала, 

весы, музыкальный центр, рулетка, гранаты., 

теннисный стол.  

 

Стадион открытый Футбольная, волейбольная площадка, полоса 

препятствий, беговая дорожка 

 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 

 10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом в 

интернет, доступом в файловое хранилище 

с методическими материалами; сканер, 

принтер, плоттер  
 

 Mozilla Firefox бесплатно по лицензии 

GNU LGPL. LUbuntu Linux бесплатно по 

лицензии GNU GPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU.  
 



 

19.   

 

Б1.В.ОД.1 Техническая 

термодинамика 

Б-18 аудитория кафедры 

технических дисциплин и 

теплоэнергетики 

14 аудиторных столов, доска для семинарских 

и лекционных занятий. Учебные видео 

фильмы, экран, ноутбук, проектор. 

Оборудование: формы для определения 

плотности грунта по методу Проктора, форма 

Ø 100 мм, составная, прессующий диск со 

штоком, тромбователь Ø 50 мм, форма Ø 150 

мм, тромбователь Ø 75 мм, Ø 125 мм, 

автоматический уплотнитель для форм Ø 100 

и 150 мм, комплект для взятия образцов 

грунта с ненарушенной структурой, 

устройство для исследования несущей 

способности грунта 100 кН, комплект для 

определения предела усадки, комплект для 

определения размера частиц и др.Комплект 

электронных плакатов «Техническая 

термодинамика» 

 

Б-11 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

1- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, 

ЖД 80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет, МУ по 

дисциплине 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатнополицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, 

бесплатнопопользовательскомусоглашению; 

MS Visio Standard 2007) лицензия 

№46507287 от 11.02.2010, (тип Standard) 

бессрочно,  AutoCad 2014S/N 560-35300390, 

P/K 001F1  (тип Education Network) 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 

 10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом в 

интернет, доступом в файловое хранилище 

с методическими материалами; сканер, 

принтер, плоттер  
 

 Mozilla Firefox бесплатно по лицензии 

GNU LGPL. LUbuntu Linux бесплатно по 

лицензии GNU GPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU.  
 

20.   

 

Б1.В.ОД.2 

Тепломассообмен 

Б-17 Лекционная аудитория  ноутбук, проектор, экран, стенды, таблицы 
 

Б-11 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

Аудиторные столы, ноутбук с установленным 

программным обеспечением, 

мультимедийный проектор, выход в интернет, 

МУ по дисциплине 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению  



 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 

 10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом в 

интернет, доступом в файловое хранилище с 

методическими материалами; сканер, принтер, 

плоттер  
 

 Mozilla Firefox бесплатно по лицензии 

GNU LGPL. LUbuntu Linux бесплатно по 

лицензии GNU GPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU.  
 

21.   

 

Б1.В.ОД.3 Физика 

А-12 учебная лаборатория 

«Информационных систем» для 

проведения лабораторных, 

практических работ и курсового 

проектирования  

6 аудиторных столов, доска, компьютерная 

мебель, 11- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 

2048 Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выход в 

интернет  

LibreOffice бесплатно по лицензии GNU 

LGPL v3+  

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению  

А-6 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа; проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций  

6 аудиторных столов, доска, ноутбук с 

установленным программным обеспечением и 

выходом в интернет, мультимедийный 

проектор, колонки, экран. Методические 

материалы, наглядные пособия (комплекты 

тематических таблиц и схем)  

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению  

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 

 10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом в 

интернет, доступом в файловое хранилище 

с методическими материалами; сканер, 

принтер, плоттер  
 

 Mozilla Firefox бесплатно по лицензии 

GNU LGPL. LUbuntu Linux бесплатно по 

лицензии GNU GPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU.  
 

22.   

 

Б1.В.ОД.4 Топливо и 

теплофизика горения 

Б-7 лаборатория технологии 

производства строительных 

изделий и конструкций 

12 лабораторных столов, демонстрационный 

стол преподавателя, сушильный шкаф, 

эксикатор, технологические весы с 

разновесом, гидротехнические весы. 

Измеритель защитного слоя бетона, 

измеритель прочности бетона электронный, 

измеритель напряжений в арматуре, учебно- 

наглядные пособия, дидактические 

материалы, набор плакатов строительные 

конструкции, мультимедиа-проектор, экран на 

треноге. 

 

Б-11 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

1- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, 

ЖД 80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет, МУ по 

дисциплине 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатнополицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, 

бесплатнопопользовательскомусоглашению; 

MS Visio Standard 2007) лицензия 



 

№46507287 от 11.02.2010, (тип Standard) 

бессрочно,  AutoCad 2014S/N 560-35300390, 

P/K 001F1  (тип Education Network) 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 

 10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом в 

интернет, доступом в файловое хранилище 

с методическими материалами; сканер, 

принтер, плоттер  
 

 Mozilla Firefox бесплатно по лицензии 

GNU LGPL. LUbuntu Linux бесплатно по 

лицензии GNU GPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU.  
 

23.   

 

Б1.В.ОД.5 Высшая 

математика 

 А-1 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

18 аудиторных столов,  доска для семинарских  

и лекционных  занятий. Методические 

материалы, наглядные пособия 

 

А-6 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

11 аудиторных столов,  доска, методические 

материалы, наглядные пособия (комплекты 

тематических таблиц и схем) 

 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 

 10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом в 

интернет, доступом в файловое хранилище 

с методическими материалами; сканер, 

принтер, плоттер  
 

 Mozilla Firefox бесплатно по лицензии 

GNU LGPL. LUbuntu Linux бесплатно по 

лицензии GNU GPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU.  
 

24.   

 

Б1.В.ОД.6 

Гидрогазодинамика 

А-9 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа  

 

Рабочее место преподавателя, ноутбук, 

наглядное пособие, методические указания, 

таблицы, запорная арматура, ГРПШ 

 

Б-11 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

1- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, 

ЖД 80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет, МУ по 

дисциплине 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатнополицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, 

бесплатнопопользовательскомусоглашению; 

MS Visio Standard 2007) лицензия 

№46507287 от 11.02.2010, (тип Standard) 

бессрочно,  AutoCad 2014S/N 560-35300390, 

P/K 001F1  (тип Education Network) 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 

 10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом в 

интернет, доступом в файловое хранилище 

с методическими материалами; сканер, 

 Mozilla Firefox бесплатно по лицензии 

GNU LGPL. LUbuntu Linux бесплатно по 

лицензии GNU GPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU.  
 



 

принтер, плоттер  

 

25.   

 

Б1.В.ОД.7 Тепловые 

двигатели и нагнетатели 

Б-18 аудитория кафедры 

технических дисциплин и 

теплоэнергетики 

14 аудиторных столов, доска для семинарских 

и лекционных занятий. Учебные видео 

фильмы, экран, ноутбук,. проектор. 

Оборудование: формы для определения 

плотности грунта по методу Проктора, форма 

Ø 100 мм, составная, прессующий диск со 

штоком, тромбователь Ø 50 мм, форма Ø 150 

мм, тромбователь Ø 75 мм, Ø 125 мм, 

автоматический уплотнитель для форм Ø 100 

и 150 мм, комплект для взятия образцов 

грунта с ненарушенной структурой, 

устройство для исследования несущей 

способности грунта 100 кН, комплект для 

определения предела усадки, комплект для 

определения размера частиц и др. Набор 

плакатов: насосы, компрессоры, вентиляторы, 

паровые и газовые турбины и установки, 

двигатели внутреннего и внешнего сгорания 

 

Б-11 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

1- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, 

ЖД 80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет, МУ по 

дисциплине 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатнополицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, 

бесплатнопопользовательскомусоглашению; 

MS Visio Standard 2007) лицензия 

№46507287 от 11.02.2010, (тип Standard) 

бессрочно,  AutoCad 2014S/N 560-35300390, 

P/K 001F1  (тип Education Network) 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 

 10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом в 

интернет, доступом в файловое хранилище 

с методическими материалами; сканер, 

принтер, плоттер  
 

 Mozilla Firefox бесплатно по лицензии 

GNU LGPL. LUbuntu Linux бесплатно по 

лицензии GNU GPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU.  
 

26.   

 

 Б1.В.ОД.8 Энергоаудит Б-8 Лекционная аудитория 

Методические материалы: плакаты, 

литература, ноутбук 

MSOfficeProfissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно; 

Mozilla Firefox бесплатно по лицензии GNU 

LGPL 



 

Б-11 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

1- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, 

ЖД 80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет, МУ по 

дисциплине 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатнополицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, 

бесплатнопопользовательскомусоглашению; 

MS Visio Standard 2007) лицензия 

№46507287 от 11.02.2010, (тип Standard) 

бессрочно,  AutoCad 2014S/N 560-35300390, 

P/K 001F1  (тип Education Network) 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 

 10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом в 

интернет, доступом в файловое хранилище 

с методическими материалами; сканер, 

принтер, плоттер  
 

 Mozilla Firefox бесплатно по лицензии 

GNU LGPL. LUbuntu Linux бесплатно по 

лицензии GNU GPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU.  
 

27.   

 

Б 1.В.ОД.9 

Электротехника и  

электроника 

 

Б-8 Учебная аудитория для 

проведения семинарского типа  

 

Рабочее место преподавателя, учебная мебель, 

ноутбук с установленным программным 

обеспечением, комплект плакатов,  набор 

учебно-дидактического материала, набор 

плакатов и схем, электрические аппараты, 

электродвигатели в составе лабораторных 

стендов, типы эектропроводов, реле, 

электростенды 

 

Б-11 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

1- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, 

ЖД 80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет, МУ по 

дисциплине 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатнополицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, 

бесплатнопопользовательскомусоглашению; 

MS Visio Standard 2007) лицензия 

№46507287 от 11.02.2010, (тип Standard) 

бессрочно,  AutoCad 2014S/N 560-35300390, 

P/K 001F1  (тип Education Network) 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 

 10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом в 

интернет, доступом в файловое хранилище 

с методическими материалами; сканер, 

принтер, плоттер  
 

 Mozilla Firefox бесплатно по лицензии 

GNU LGPL. LUbuntu Linux бесплатно по 

лицензии GNU GPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU.  
 



 

28.   

Б1.В.ОД.10 Химия 

Б-14 лаборатория химического 

анализа и контроля производства 

для лабораторных занятий  

10 аудиторных столов для прак-тических 

занятий, Весы, высоко-вакуумная установка 

тип ВВУ, капельницы, колбы, муфельная 

печь, печь-сушилка, сушильный шкаф, часы, 

электроплиты, лабораторная посуда, 

реактивы, вытяжные шкафы, лабораторные 

столы, химические таблицы, посуда и 

химические реактивы, весы, установки для 

титрования, центрифуги, газовые горелки, 

аккумуляторы, электроды из металла (медь, 

цинк) и графита и др.  

 

Б-15 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа  

10 аудиторных столов, доска для семинарских 

и лекционных занятий, ноутбук с 

установленным программным обеспечением, 

мультимедийный проектор, колонки, экран. 

Методические материалы, наглядные пособия 

(комплекты тематических таблиц и схем)  

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 

 10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом в 

интернет, доступом в файловое хранилище 

с методическими материалами; сканер, 

принтер, плоттер  
 

 Mozilla Firefox бесплатно по лицензии 

GNU LGPL. LUbuntu Linux бесплатно по 

лицензии GNU GPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU.  
 

29.   

Б1.В.ОД.11 Системы 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха Б-7 лаборатория технологии 

производства строительных 

изделий и конструкций 

12 лабораторных столов, демонстрационный 

стол преподавателя, сушильный шкаф, 

эксикатор, технологические весы с 

разновесом, гидротехнические весы. 

Измеритель защитного слоя бетона, 

измеритель прочности бетона электронный, 

измеритель напряжений в арматуре, учебно- 

наглядные пособия, дидактические 

материалы, набор плакатов строительные 

конструкции, мультимедиа-проектор, экран на 

треноге 

 

Б-11 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

1- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, 

ЖД 80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет, МУ по 

дисциплине 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатнополицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, 

бесплатнопопользовательскомусоглашению; 

MS Visio Standard 2007) лицензия 

№46507287 от 11.02.2010, (тип Standard) 

бессрочно,  AutoCad 2014S/N 560-35300390, 

P/K 001F1  (тип Education Network) 



 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 

 10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом в 

интернет, доступом в файловое хранилище 

с методическими материалами; сканер, 

принтер, плоттер  
 

 Mozilla Firefox бесплатно по лицензии 

GNU LGPL. LUbuntu Linux бесплатно по 

лицензии GNU GPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU.  
 

30.   

 

Б1.В.ОД.12 

Альтернативные и 

возобновляемые 

источники энергии 

Б-1 аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Методические материалы: макеты, наглядные 

пособия, проекты, учебная литература. 

 

Б-11 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

1- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, 

ЖД 80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет, МУ по 

дисциплине 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатнополицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, 

бесплатнопопользовательскомусоглашению; 

MS Visio Standard 2007) лицензия 

№46507287 от 11.02.2010, (тип Standard) 

бессрочно,  AutoCad 2014S/N 560-35300390, 

P/K 001F1  (тип Education Network) 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 

 10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом в 

интернет, доступом в файловое хранилище 

с методическими материалами; сканер, 

принтер, плоттер  
 

 Mozilla Firefox бесплатно по лицензии 

GNU LGPL. LUbuntu Linux бесплатно по 

лицензии GNU GPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU.  
 

31.  

Б1.В.ОД.13 Системы 

теплоснабжения 
Б-13 зал дипломного и курсового 

проектирования 

16 аудиторных столов, доска для семинарских 

и лекционных занятий, ПК с программным 

обеспечением для черчения«VISIO», 

демонстрационные стенды 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

AutoCad 2014  S/N 560-35300390, P/K 001F1  

(тип Education Network) 

MS Visio Standard 2007 лицензия №46507287 

от 11.02.2010 (тип Standard), бессрочно 

Б-11 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

1- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, 

ЖД 80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет, МУ по 

дисциплине 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатнополицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, 

бесплатнопопользовательскомусоглашению; 

MS Visio Standard 2007) лицензия 

№46507287 от 11.02.2010, (тип Standard) 

бессрочно,  AutoCad 2014S/N 560-35300390, 

P/K 001F1  (тип Education Network) 



 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 

 10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом в 

интернет, доступом в файловое хранилище 

с методическими материалами; сканер, 

принтер, плоттер  
 

 Mozilla Firefox бесплатно по лицензии 

GNU LGPL. LUbuntu Linux бесплатно по 

лицензии GNU GPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU.  
 

32. Б.1.В.ДВ Элективные 

курсы по физической 

культуре и спорту 

Б5 спортивный зал  Спортивные силовые тренажѐры, 

велотренажѐр, беговая дорожка, доска для 

пресса, гантели от 1 килограмма до 24кг, гири, 

штанги до 130 килограмм, прыгалки, обручи, 

гимн. коврики, степ-платформы, мячи для 

фитбола, манжеты-утяжелители, зеркала, 

весы, музыкальный центр, рулетка, гранаты.  

 

Стадион открытый Футбольная, волейбольная площадка, полоса 

препятствий, беговая дорожка 

 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 

 10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом в 

интернет, доступом в файловое хранилище 

с методическими материалами; сканер, 

принтер, плоттер  
 

 Mozilla Firefox бесплатно по лицензии 

GNU LGPL. LUbuntu Linux бесплатно по 

лицензии GNU GPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU.  
 

33.  

Б1.В.ДВ.1.1 

Электрохимическая 

защита 

 

Б-14 лаборатория химического 

анализа и контроля производства  

10 аудиторных столов для практических 

занятий, доска для семинарских и лекционных 

занятий, весы, высоковакуумная установка 

тип ВВУ, капельницы, колбы, муфельная 

печь, печь-сушилка, сушильный шкаф, часы, 

электроплиты, лабораторная посуда, реактивы 

и др. 

 

Б-11 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

1- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, 

ЖД 80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет, МУ по 

дисциплине 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатнополицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, 

бесплатнопопользовательскомусоглашению; 

MS Visio Standard 2007) лицензия 

№46507287 от 11.02.2010, (тип Standard) 

бессрочно,  AutoCad 2014S/N 560-35300390, 

P/K 001F1  (тип Education Network) 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 

 10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом в 

интернет, доступом в файловое хранилище 

с методическими материалами; сканер, 

принтер, плоттер  
 

 Mozilla Firefox бесплатно по лицензии 

GNU LGPL. LUbuntu Linux бесплатно по 

лицензии GNU GPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU.  
 



 

34.   

Б 1.В.ДВ.1.2 Релейная 

защита 

Б-8 Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа 

 

 

Рабочее место преподавателя, учебная мебель, 

ноутбук с установленным программным 

обеспечением, комплект плакатов,  набор 

учебно-дидактического материала, набор 

плакатов и схем, электрические аппараты, 

электродвигатели в составе лабораторных 

стендов, типы эектропроводов, реле, 

электростенды 

Qucs бесплатно по лицензии GNU GPL; 

nanoCAD Лицензионный номер NC50B-

8081008220FB-189307, действует до 

03.09.2018 

Б-11 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

1- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, 

ЖД 80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет, МУ по 

дисциплине 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатнополицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, 

бесплатнопопользовательскомусоглашению; 

MS Visio Standard 2007) лицензия 

№46507287 от 11.02.2010, (тип Standard) 

бессрочно,  AutoCad 2014S/N 560-35300390, 

P/K 001F1  (тип Education Network) 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 

 10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом в 

интернет, доступом в файловое хранилище 

с методическими материалами; сканер, 

принтер, плоттер  
 

 Mozilla Firefox бесплатно по лицензии 

GNU LGPL. LUbuntu Linux бесплатно по 

лицензии GNU GPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU.  
 

35.   

Б1.В.ДВ.2.1 Инженерная 

графика 

 

Б-1 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

 

 

 

Рабочее место преподавателя, чертежные 

доски-10 шт., чертѐжные столы-15 шт., 

плакаты, комплект учебно-наглядных пособий 

«Инженерная графика»; объемные модели 

фигур, измерительный инструмент. 

Компьютер, методические указания. 

AutoCad 2014 S/N 560-35300390, P/K 001F1  

(типEducationNetwork); 

FreeCADбесплатнополицензииLGPLv2+; MS 

Visio Standard 2007 лицензия №46507287 от 

11.02.2010 (тип Standard), бессрочно 

Б-11 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

1- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, 

ЖД 80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет, МУ по 

дисциплине 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатнополицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, 

бесплатнопопользовательскомусоглашению; 

MS Visio Standard 2007) лицензия 

№46507287 от 11.02.2010, (тип Standard) 

бессрочно,  AutoCad 2014S/N 560-35300390, 

P/K 001F1  (тип Education Network) 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 

 10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом в 

интернет, доступом в файловое хранилище 

 Mozilla Firefox бесплатно по лицензии 

GNU LGPL. LUbuntu Linux бесплатно по 

лицензии GNU GPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU.  
 



 

с методическими материалами; сканер, 

принтер, плоттер  

 

36.  

Б1.В.ДВ.2.2 

Теоретическая механика 

Б-2 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа   

 

 

Рабочее место преподавателя, комплект 

типовых плакатов для кабинета «Техническая 

механика», макеты, модели по дисциплине, 

учебные фильмы, модель «Качение диска по 

конусу», ТМ-56М, кулисный механизм ТМ-49. 

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет и 

обеспечением доступа в .электронную 

информационно-образовательную среду.  

Calculix бесплатно по лицензии GNU GPL; 

MSOfficeProfissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно; 

Mozilla Firefox бесплатно по лицензии GNU 

LGPL 

Б-11 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

1- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, 

ЖД 80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет, МУ по 

дисциплине 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатнополицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, 

бесплатнопопользовательскомусоглашению; 

MS Visio Standard 2007) лицензия 

№46507287 от 11.02.2010, (тип Standard) 

бессрочно,  AutoCad 2014S/N 560-35300390, 

P/K 001F1  (тип Education Network) 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 

 10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом в 

интернет, доступом в файловое хранилище 

с методическими материалами; сканер, 

принтер, плоттер  
 

 Mozilla Firefox бесплатно по лицензии 

GNU LGPL. LUbuntu Linux бесплатно по 

лицензии GNU GPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU.  
 

37.   

Б1.В.ДВ.3.1 

Материаловедение и 

технология 

конструктивных 

материалов 

 Б-7 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочее место преподавателя обучающие 

стенды, таблицы, плакаты, наглядные 

пособия; технические средства обучения: 

методические указания для проведения 

лабораторных и практических работ; 

аудиовизуальные; компьютерные; 

измерительные приборы. Комплект учебно-

наглядных пособий «Материаловедение»; 

стандартные образцы металлов; образцы 

чугунных отливок; образцы цветных металлов 

и сплавов; получаемых методом порошковой 

металлургии; образцы сплавов и 

минералокерамики.  

Calculix бесплатно по лицензии GNU GPL; 

nanoCAD Лицензионный номер NC50B-

8081008220FB-189307, действует до 

03.09.2018 

Б-3 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

Аудиторные столы, ноутбук с установленным 

программным обеспечением, 

мультимедийный проектор, выход в интернет, 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 



 

МУ по дисциплине Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению  

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 

 10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом в 

интернет, доступом в файловое хранилище 

с методическими материалами; сканер, 

принтер, плоттер  
 

 Mozilla Firefox бесплатно по лицензии 

GNU LGPL. LUbuntu Linux бесплатно по 

лицензии GNU GPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU.  
 

38.   

 

Б1.В.ДВ.3.2 ТЭК и 

энергетические ресурсы 

Б-19 аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа 

Методические материалы: макеты, наглядные 

пособия, проекты, учебная литература. 

MSOfficeProfissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно; 

Mozilla Firefox бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Б-11 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

1- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, 

ЖД 80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет, МУ по 

дисциплине 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатнополицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, 

бесплатнопопользовательскомусоглашению; 

MS Visio Standard 2007) лицензия 

№46507287 от 11.02.2010, (тип Standard) 

бессрочно,  AutoCad 2014S/N 560-35300390, 

P/K 001F1  (тип Education Network) 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 

 10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом в 

интернет, доступом в файловое хранилище 

с методическими материалами; сканер, 

принтер, плоттер  
 

 Mozilla Firefox бесплатно по лицензии 

GNU LGPL. LUbuntu Linux бесплатно по 

лицензии GNU GPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU.  
 

39.  Б1.В.ДВ.4.1 Нормативно-

правовая база ТЭК 
Б-9 аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа 

Методические материалы: макеты, наглядные 

пособия, проекты, учебная литература. 

MSOfficeProfissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно; 

Mozilla Firefox бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Б-11 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

1- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, 

ЖД 80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет, МУ по 

дисциплине 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатнополицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, 

бесплатнопопользовательскомусоглашению; 

MS Visio Standard 2007) лицензия 



 

№46507287 от 11.02.2010, (тип Standard) 

бессрочно,  AutoCad 2014S/N 560-35300390, 

P/K 001F1  (тип Education Network) 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 

 10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом в 

интернет, доступом в файловое хранилище 

с методическими материалами; сканер, 

принтер, плоттер  
 

 Mozilla Firefox бесплатно по лицензии 

GNU LGPL. LUbuntu Linux бесплатно по 

лицензии GNU GPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU.  
 

40.   

Б1.В.ДВ.4.2 

Законодательство ТЭК 
А-9 аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа 

Методические материалы: макеты, наглядные 

пособия, проекты, учебная литература. 

MSOfficeProfissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно; 

Mozilla Firefox бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome бесплатно по 

пользовательскому соглашению; 

А-7А учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

Аудиторные столы, ноутбук с установленным 

программным обеспечением, 

мультимедийный проектор, выход в интернет, 

МУ по дисциплине 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению  

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 

 10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом в 

интернет, доступом в файловое хранилище 

с методическими материалами; сканер, 

принтер, плоттер  
 

 Mozilla Firefox бесплатно по лицензии 

GNU LGPL. LUbuntu Linux бесплатно по 

лицензии GNU GPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU.  
 

41.   

 

Б1.В.ДВ.5.1 

Электрический привод 

Б-8 Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

и лекционного типа  

 

 

Рабочее место преподавателя, учебная мебель, 

ноутбук с установленным программным 

обеспечением, комплект плакатов,  набор 

учебно-дидактического материала, набор 

плакатов и схем, электрические аппараты, 

электродвигатели в составе лабораторных 

стендов, типы эектропроводов, реле, 

электростенды 

Qucs бесплатно по лицензии GNU GPL; 

nanoCAD Лицензионный номер NC50B-

8081008220FB-189307, действует до 

03.09.2018 

Б-11 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

1- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, 

ЖД 80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет, МУ по 

дисциплине 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатнополицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, 

бесплатнопопользовательскомусоглашению; 

MS Visio Standard 2007) лицензия 

№46507287 от 11.02.2010, (тип Standard) 

бессрочно,  AutoCad 2014S/N 560-35300390, 



 

P/K 001F1  (тип Education Network) 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 

 10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом в 

интернет, доступом в файловое хранилище 

с методическими материалами; сканер, 

принтер, плоттер  
 

 Mozilla Firefox бесплатно по лицензии 

GNU LGPL. LUbuntu Linux бесплатно по 

лицензии GNU GPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU.  
 

42.  

 

Б1.В.ДВ.5.2 Физико-  

химические основы 

водоподготовки ТЭК 

лаборатория химического анализа 

и контроля производства для 

проведения занятий лекционного 

типа и лабораторного 

 

 

 

10 аудиторных столов, доска для семинарских 

и лекционных занятий, весы, 

высоковакуумная установка тип ВВУ, 

капельницы, колбы, муфельная печь, печь-

сушилка, сушильный шкаф, часы, 

электроплиты, лабораторная посуда, реактивы 

и др. 

MSOfficeProfissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно; 

Mozilla Firefox бесплатно по лицензии GNU 

LGPL 

Б-11 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

1- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, 

ЖД 80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет, МУ по 

дисциплине 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатнополицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, 

бесплатнопопользовательскомусоглашению; 

MS Visio Standard 2007) лицензия 

№46507287 от 11.02.2010, (тип Standard) 

бессрочно,  AutoCad 2014S/N 560-35300390, 

P/K 001F1  (тип Education Network) 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 

 10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом в 

интернет, доступом в файловое хранилище 

с методическими материалами; сканер, 

принтер, плоттер  
 

 Mozilla Firefox бесплатно по лицензии 

GNU LGPL. LUbuntu Linux бесплатно по 

лицензии GNU GPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU.  
 

 

43.  

 

Б1.В.ДВ.6.1 Монтаж и 

эксплуатация 

электроустановок 

Б-8 Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа 

 

 

Рабочее место преподавателя, учебная мебель, 

ноутбук с установленным программным 

обеспечением, комплект плакатов,  набор 

учебно-дидактического материала, набор 

плакатов и схем, электрические аппараты, 

электродвигатели в составе лабораторных 

стендов, типы эектропроводов, реле, 

электростенды 

Qucs бесплатно по лицензии GNU GPL; 

nanoCAD Лицензионный номер NC50B-

8081008220FB-189307, действует до 

03.09.2018 

Б-11 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

1- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, 

ЖД 80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет, МУ по 

дисциплине 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатнополицензии GNU 



 

LGPL; Google Chrome, 

бесплатнопопользовательскомусоглашению; 

MS Visio Standard 2007) лицензия 

№46507287 от 11.02.2010, (тип Standard) 

бессрочно,  AutoCad 2014S/N 560-35300390, 

P/K 001F1  (тип Education Network) 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 

 10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом в 

интернет, доступом в файловое хранилище с 

методическими материалами; сканер, принтер, 

плоттер  
 

 Mozilla Firefox бесплатно по лицензии 

GNU LGPL. LUbuntu Linux бесплатно по 

лицензии GNU GPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU.  
 

44.   

Б1.В.ДВ.6.2 Теория 

вероятности 

А-1 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа  

13 аудиторных столов, доска для семинарских 

и лекционных занятий, ноутбук с 

установленным программным обеспечением, 

мультимедийный проектор, колонки, экран. 

Методические материалы, наглядные пособия 

(комплекты тематических таблиц и схем)  

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно, 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению  

А-6 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

6 аудиторных столов, доска, методические 

материалы, наглядные пособия (комплекты 

тематических таблиц и схем)  

 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 

 10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом в 

интернет, доступом в файловое хранилище 

с методическими материалами; сканер, 

принтер, плоттер  
 

 Mozilla Firefox бесплатно по лицензии 

GNU LGPL. LUbuntu Linux бесплатно по 

лицензии GNU GPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU.  
 

45.  

Б1.В.ДВ.7.1 

Автоматизация систем 

теплоэнергетики 

Б-8 Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа 

 

 

Рабочее место преподавателя, комплект 

плакатов Набор учебно-дидактического 

материала, набор плакатов и схем 

автоматизации. Автоматизированная техника 

(4 темы), стенд  по безопасности, набор  для 

сборки и исследований 

 

nanoCAD Лицензионный номер NC50B-

8081008220FB-189307, действует до 

03.09.2018; MSOfficeProfissional 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) лицензия 

№41994217 от 02.04.2007 (тип Academic), 

бессрочно; Mozilla Firefox бесплатно по 

лицензии GNU LGPL 

Б-11 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

1- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, 

ЖД 80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет, МУ по 

дисциплине 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатнополицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, 

бесплатнопопользовательскомусоглашению; 

MS Visio Standard 2007) лицензия 

№46507287 от 11.02.2010, (тип Standard) 

бессрочно,  AutoCad 2014S/N 560-35300390, 

P/K 001F1  (тип Education Network) 



 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 

 10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом в 

интернет, доступом в файловое хранилище 

с методическими материалами; сканер, 

принтер, плоттер  
 

 Mozilla Firefox бесплатно по лицензии 

GNU LGPL. LUbuntu Linux бесплатно по 

лицензии GNU GPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU.  
 

46.   

Б1.В.ДВ.7.2 Теплофизика 

Б-15 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

 

 

Рабочее место преподавателя, комплект 

плакатов,10 аудиторных столов, доска для 

семинарских и лекционных занятий, 

мультимедийный проектор, аудио-диски, 

телевизор. Учебно-наглядные пособия: 

Плакаты, схемы, экран, Мультимедийный 

проектор. ПК, лазерный принтер и ксерокс, 

телевизор 

Calculix бесплатно по лицензии GNU GPL; 

MSOfficeProfissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно; 

Mozilla Firefox бесплатно по лицензии GNU 

LGPL 

Б-11 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

1- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, 

ЖД 80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет, МУ по 

дисциплине 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатнополицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, 

бесплатнопопользовательскомусоглашению; 

MS Visio Standard 2007) лицензия 

№46507287 от 11.02.2010, (тип Standard) 

бессрочно,  AutoCad 2014S/N 560-35300390, 

P/K 001F1  (тип Education Network) 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 

 10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом в 

интернет, доступом в файловое хранилище 

с методическими материалами; сканер, 

принтер, плоттер  
 

 Mozilla Firefox бесплатно по лицензии 

GNU LGPL. LUbuntu Linux бесплатно по 

лицензии GNU GPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU.  
 

47.  

Б1.В.ДВ.8.1 

Компьютерная графика 

системы ТЭК 
А-12 аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

Рабочее место преподавателя, чертежные 

доски-10 шт., чертѐжные столы-15 шт., 

плакаты, комплект учебно-наглядных пособий 

«Компьютерная графика системы ТЭК»; 

объемные модели фигур, измерительный 

инструмент. 

Компьютер, методические указания. 

 

Б-1 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

 

Методические материалы: макеты, наглядные 

пособия, проекты, учебная литература. 

AutoCad 2014 S/N 560-35300390, P/K 001F1  

(типEducationNetwork); 

FreeCADбесплатнополицензииLGPLv2+; MS 

Visio Standard 2007 лицензия №46507287 от 

11.02.2010 (тип Standard), бессрочно 



 

Б-11 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

1- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, 

ЖД 80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет, МУ по 

дисциплине 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатнополицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, 

бесплатнопопользовательскомусоглашению; 

MS Visio Standard 2007) лицензия 

№46507287 от 11.02.2010, (тип Standard) 

бессрочно,  AutoCad 2014S/N 560-35300390, 

P/K 001F1  (тип Education Network) 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 

 10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом в 

интернет, доступом в файловое хранилище 

с методическими материалами; сканер, 

принтер, плоттер  
 

 Mozilla Firefox бесплатно по лицензии 

GNU LGPL. LUbuntu Linux бесплатно по 

лицензии GNU GPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU.  
 

48.  

Б1.В.ДВ.8.2 Основы 

экологического 

нормирования и 

стандартизации 

Б-19 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

 

 

 

Методические материалы: макеты, наглядные 

пособия, проекты, учебная литература  

MSOfficeProfissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно; 

Mozilla Firefox бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Б-11 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

1- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, 

ЖД 80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет, МУ по 

дисциплине 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатнополицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, 

бесплатнопопользовательскомусоглашению; 

MS Visio Standard 2007) лицензия 

№46507287 от 11.02.2010, (тип Standard) 

бессрочно,  AutoCad 2014S/N 560-35300390, 

P/K 001F1  (тип Education Network) 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 

 10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом в 

интернет, доступом в файловое хранилище 

с методическими материалами; сканер, 

принтер, плоттер  
 

 Mozilla Firefox бесплатно по лицензии 

GNU LGPL. LUbuntu Linux бесплатно по 

лицензии GNU GPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU.  
 

49  

Б1.В.ДВ.9.1 

Начертательная 

геометрия 

 Б-1 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

 

 

 

Рабочее место преподавателя, кульманы, 

чертѐжные столы-15 шт, настольные 

рейсшины, штангенциркули, плакаты, 

комплект учебно-наглядных пособий 

«Начертательная геометрия»; объемные 

модели фигур, измерительный инструмент… 

AutoCad 2014 S/N 560-35300390, P/K 001F1  

(типEducationNetwork); 

FreeCADбесплатнополицензииLGPLv2+; MS 

Visio Standard 2007 лицензия №46507287 от 

11.02.2010 (тип Standard), бессрочно 



 

Б-11 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

1- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, 

ЖД 80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет, МУ по 

дисциплине 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатнополицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, 

бесплатнопопользовательскомусоглашению; 

MS Visio Standard 2007) лицензия 

№46507287 от 11.02.2010, (тип Standard) 

бессрочно,  AutoCad 2014S/N 560-35300390, 

P/K 001F1  (тип Education Network) 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 

 10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом в 

интернет, доступом в файловое хранилище 

с методическими материалами; сканер, 

принтер, плоттер  
 

 Mozilla Firefox бесплатно по лицензии 

GNU LGPL. LUbuntu Linux бесплатно по 

лицензии GNU GPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU.  
 

50  

Б1.В.ВД.9.2 Русский 

язык и культура речи  

А-2 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского  типа 

 

 12 аудиторных столов, доска, ноутбук с 

установленным программным 

обеспечением, мультимедийный проектор, 

колонки, экран. Методические материалы, 

наглядные пособия (комплекты 

тематических таблиц и схем)  
 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 

от 02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 
 

А-7А учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

Аудиторные столы, ноутбук с установленным 

программным обеспечением, 

мультимедийный проектор, выход в интернет, 

МУ по дисциплине 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению  

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 

 10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом в 

интернет, доступом в файловое хранилище 

с методическими материалами; сканер, 

принтер, плоттер  
 

 Mozilla Firefox бесплатно по лицензии 

GNU LGPL. LUbuntu Linux бесплатно по 

лицензии GNU GPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU.  
 

51  

Б1.В.ДВ.10.1 

Технологические 

энергосистемы 

предприятий 

Б-8 Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

и лекционного типа 

 

 

 

Рабочее место преподавателя, комплект 

плакатов Набор учебно-дидактического 

материала, набор плакатов и схем 

автоматизации. Автоматизированная техника 

(4 темы), стенд  по безопасности, набор  для 

сборки и исследований 

ноутбук с установленным программным 

обеспечением, электрические аппараты, 

электродвигатели в составе лабораторных 

стендов, типы эектропроводов, реле, 

nanoCAD Лицензионный номер NC50B-

8081008220FB-189307, действует до 

03.09.2018 



 

электростенды 

Б-11 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

1- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, 

ЖД 80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет, МУ по 

дисциплине 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатнополицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, 

бесплатнопопользовательскомусоглашению; 

MS Visio Standard 2007) лицензия 

№46507287 от 11.02.2010, (тип Standard) 

бессрочно,  AutoCad 2014S/N 560-35300390, 

P/K 001F1  (тип Education Network) 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 

 10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом в 

интернет, доступом в файловое хранилище 

с методическими материалами; сканер, 

принтер, плоттер  
 

 Mozilla Firefox бесплатно по лицензии 

GNU LGPL. LUbuntu Linux бесплатно по 

лицензии GNU GPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU.  
 

52  

Б1.В.ДВ.10.2 Экология 

Б-15 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного, 

лабораторного  и семинарского 

типа  

10 аудиторных столов, доска для семинарских 

и лекционных занятий. Мультимедийный 

проектор. экран. ПК, лазерный принтер и 

ксерокс, телевизор. Учебно-наглядные 

пособия.  

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

А-3 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

Аудиторные столы, ноутбук с установленным 

программным обеспечением, 

мультимедийный проектор, выход в интернет, 

МУ по дисциплине 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению  

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 

 10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом в 

интернет, доступом в файловое хранилище 

с методическими материалами; сканер, 

принтер, плоттер  
 

 Mozilla Firefox бесплатно по лицензии 

GNU LGPL. LUbuntu Linux бесплатно по 

лицензии GNU GPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU.  
 

53.   

Б1.В.ДВ.11.1 Экономика 

систем теплоэнергетики 

А-23 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа  

11 аудиторных столов, доска, ноутбук с 

установленным программным обеспечением, 

мультимедийный проектор, колонки, экран. 

Методические материалы, наглядные пособия 

(комплекты тематических таблиц и схем)  

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 



 

А-6а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

аудиторная и компьютерная мебель, ПК (Intel 

Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, ЖД 80 Gb) с 

установленным программным обеспечением, 

выходом в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими материалами. 

Методические материалы к дисциплинам.  

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению  

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 

 10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом в 

интернет, доступом в файловое хранилище 

с методическими материалами; сканер, 

принтер, плоттер  
 

 Mozilla Firefox бесплатно по лицензии 

GNU LGPL. LUbuntu Linux бесплатно по 

лицензии GNU GPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU.  
 

54.   

Б1.В.ДВ.11.2 Механика 

Б-18 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного, 

лабораторного и семинарского  

типа 

 

 

Рабочее место преподавателя, комплект 

плакатов Набор учебно-дидактического 

материала, набор плакатов и схем 

автоматизации. комплект типовых плакатов 

для кабинета. «Техническая механика», 

макеты, модели по дисциплине, учебный 

фильм, модель» Качение диска по конусу», 

ТМ-56М, кулисный механизм ТМ-49. 

Calculix бесплатно по лицензии GNU GPL; 

nanoCAD Лицензионный номер NC50B-

8081008220FB-189307, действует до 

03.09.2018 

Б-11 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

1- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, 

ЖД 80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет, МУ по 

дисциплине 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатнополицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, 

бесплатнопопользовательскомусоглашению; 

MS Visio Standard 2007) лицензия 

№46507287 от 11.02.2010, (тип Standard) 

бессрочно,  AutoCad 2014S/N 560-35300390, 

P/K 001F1  (тип Education Network) 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 

 10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом в 

интернет, доступом в файловое хранилище 

с методическими материалами; сканер, 

принтер, плоттер  
 

 Mozilla Firefox бесплатно по лицензии 

GNU LGPL. LUbuntu Linux бесплатно по 

лицензии GNU GPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU.  
 

55.  Б.2.У.1 Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности (сварочная) 

Б-2 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

практического типа 

Рабочее место преподавателя, комплект 

плакатов Набор учебно-дидактического 

материала, набор плакатов и схем 

 

Б-11 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

1- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, 

ЖД 80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет, МУ по 

дисциплине 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатнополицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, 



 

бесплатнопопользовательскомусоглашению; 

MS Visio Standard 2007) лицензия 

№46507287 от 11.02.2010, (тип Standard) 

бессрочно,  AutoCad 2014S/N 560-35300390, 

P/K 001F1  (тип Education Network) 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 

 10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом в 

интернет, доступом в файловое хранилище 

с методическими материалами; сканер, 

принтер, плоттер  
 

 Mozilla Firefox бесплатно по лицензии 

GNU LGPL. LUbuntu Linux бесплатно по 

лицензии GNU GPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU.  
 

56.  Б.2.У.1  Слесарная 

практика 

Б-2 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

практического типа 

Рабочее место преподавателя, комплект 

плакатов Набор учебно-дидактического 

материала, набор плакатов и схем 

 

Б-11 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

1- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, 

ЖД 80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет, МУ по 

дисциплине 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатнополицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, 

бесплатнопопользовательскомусоглашению; 

MS Visio Standard 2007) лицензия 

№46507287 от 11.02.2010, (тип Standard) 

бессрочно,  AutoCad 2014S/N 560-35300390, 

P/K 001F1  (тип Education Network) 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 

 10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом в 

интернет, доступом в файловое хранилище 

с методическими материалами; сканер, 

принтер, плоттер  
 

 Mozilla Firefox бесплатно по лицензии 

GNU LGPL. LUbuntu Linux бесплатно по 

лицензии GNU GPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU.  
 

57.  Б.1.П.1 Практика 

Монтажно-наладочная 

Б-2 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

практического типа 

Рабочее место преподавателя, комплект 

плакатов Набор учебно-дидактического 

материала, набор плакатов и схем 

 

Б-11 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

1- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, 

ЖД 80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет, МУ по 

дисциплине 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатнополицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, 

бесплатнопопользовательскомусоглашению; 

MS Visio Standard 2007) лицензия 

№46507287 от 11.02.2010, (тип Standard) 

бессрочно,  AutoCad 2014S/N 560-35300390, 

P/K 001F1  (тип Education Network) 



 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 

 10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом в 

интернет, доступом в файловое хранилище 

с методическими материалами; сканер, 

принтер, плоттер  
 

 Mozilla Firefox бесплатно по лицензии 

GNU LGPL. LUbuntu Linux бесплатно по 

лицензии GNU GPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU.  
 

58.  Б.2.П.2 Практика 

Сервисно-

эксплуатационная 

Б-2 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

практического типа 

Рабочее место преподавателя, комплект 

плакатов Набор учебно-дидактического 

материала, набор плакатов и схем 

 

Б-11 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

1- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, 

ЖД 80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет, МУ по 

дисциплине 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатнополицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, 

бесплатнопопользовательскомусоглашению; 

MS Visio Standard 2007) лицензия 

№46507287 от 11.02.2010, (тип Standard) 

бессрочно,  AutoCad 2014S/N 560-35300390, 

P/K 001F1  (тип Education Network) 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 

 10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом в 

интернет, доступом в файловое хранилище 

с методическими материалами; сканер, 

принтер, плоттер  
 

 Mozilla Firefox бесплатно по лицензии 

GNU LGPL. LUbuntu Linux бесплатно по 

лицензии GNU GPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU.  
 

59.  Б.2.П.3  Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Б-2 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

практического типа 

Рабочее место преподавателя, комплект 

плакатов Набор учебно-дидактического 

материала, набор плакатов и схем 

 

Б-11 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

1- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, 

ЖД 80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет, МУ по 

дисциплине 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатнополицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, 

бесплатнопопользовательскомусоглашению; 

MS Visio Standard 2007) лицензия 

№46507287 от 11.02.2010, (тип Standard) 

бессрочно,  AutoCad 2014S/N 560-35300390, 

P/K 001F1  (тип Education Network) 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 

 10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом в 

интернет, доступом в файловое хранилище 

с методическими материалами; сканер, 

принтер, плоттер  
 

 Mozilla Firefox бесплатно по лицензии 

GNU LGPL. LUbuntu Linux бесплатно по 

лицензии GNU GPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU.  
 



 

60.  Б.2.П.4  Практика 

преддипломная 

Б-11 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

практического типа 

Рабочее место преподавателя, комплект 

плакатов Набор учебно-дидактического 

материала, набор плакатов и схем 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

AutoCad 2014  S/N 560-35300390, P/K 001F1  

(тип Education Network) 

MS Visio Standard 2007 лицензия №46507287 

от 11.02.2010 (тип Standard), бессрочно 

Б-11 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

1- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, 

ЖД 80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет, МУ по 

дисциплине 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатнополицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, 

бесплатнопопользовательскомусоглашению; 

MS Visio Standard 2007) лицензия 

№46507287 от 11.02.2010, (тип Standard) 

бессрочно,  AutoCad 2014S/N 560-35300390, 

P/K 001F1  (тип Education Network) 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 

 10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом в 

интернет, доступом в файловое хранилище 

с методическими материалами; сканер, 

принтер, плоттер  
 

 Mozilla Firefox бесплатно по лицензии 

GNU LGPL. LUbuntu Linux бесплатно по 

лицензии GNU GPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU.  
 

61.  Б.3.Б.1 Государственная 

итоговая аттестация 

Б-13 учебная аудитория для 

проведения государственно 

итоговой аттестации  

 

12 аудиторных столов, доска, ноутбук с 

установленным программным обеспечением, 

мультимедийный проектор, колонки, экран.  

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

AutoCad 2014  S/N 560-35300390, P/K 001F1  

(тип Education Network) 

MS Visio Standard 2007 лицензия №46507287 

от 11.02.2010 (тип Standard), бессрочно 

Б-11 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

1- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, 

ЖД 80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет, МУ по 

дисциплине 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатнополицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, 

бесплатнопопользовательскомусоглашению; 

MS Visio Standard 2007) лицензия 

№46507287 от 11.02.2010, (тип Standard) 

бессрочно,  AutoCad 2014S/N 560-35300390, 

P/K 001F1  (тип Education Network) 

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 

 10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом в 

интернет, доступом в файловое хранилище с 

 Mozilla Firefox бесплатно по 

лицензии GNU LGPL. LUbuntu 

Linux бесплатно по лицензии GNU 

GPLv3. LibreOffice бесплатно по 



 

методическими материалами; сканер, принтер, 

плоттер  

 

лицензии GNU.  
 

62.  Б1.Б.18 Физическая 

культура и спорт 

Б.1.В.ДВ Элективные 

курсы по физической 

культуре и спорту 

 

Стадион открытый (паспорт 

прилагается) 

Футбольная, волейбольная площадка, полоса 

препятствий, беговая дорожка 

 

63.  дисциплины, согласно 

учебному плану 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

 

  

64.  ФТД.В.1 

Информационная 

культура студента 

А-2 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа  

 

12 аудиторных столов, доска, ноутбук с 

установленным программным обеспечением, 

мультимедийный проектор, колонки, экран. 

Методические материалы, наглядные пособия 

(комплекты тематических таблиц и схем, 

видеотека)  

 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

А-7а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

аудиторная и компьютерная мебель, ПК (Intel 

Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, ЖД 80 Gb) с 

установленным программным обеспечением, 

выходом в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими материалами. 

Методические материалы к дисциплинам.  

 

MS Office Professional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению  

Медиазал- помещение для 

самостоятельной работы 

 10- ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом в 

интернет, доступом в файловое хранилище 

с методическими материалами; сканер, 

принтер, плоттер  

 
 

 Mozilla Firefox бесплатно по лицензии 

GNU LGPL. LUbuntu Linux бесплатно по 

лицензии GNU GPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU.  
 

 

 

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

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2013/2014 Договор № 180/НБ-ЭБС от 11.06.2013.  на  оказание услуг по предоставлению 

доступа к электронным изданиям ЭБС Лань  http://e.lanbook.com/ 

Договор № 535 эбс/НБ ЭБС  от 25.10.2013. на  оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным изданиям ЭБС Инфра-М 

С «11» июня2013г. по «10» июня 2014 г. 

 

С «25» октября 2013г. по «24»  октября  2014 

г 

http://e.lanbook.com/


 

http://znanium.com/ 

Лицензионный договор SCIENCE INDEX  SI-5455/2013  от 20 марта 2013 года 

https://elibrary.ru/defaultx 

 

 

С «20» марта 2013г. по «20»  марта  2014 г 

 

2014/2015 Договор № 148-14/НБ-ЭБС от 06.06.2014. на  оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным изданиям ЭБС Лань  

http://e.lanbook.com/ 

Договор № 962  эбс/НБ ЭБС  от 27.10.2014. на  оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным изданиям ЭБС Инфра-М 

http://znanium.com 

Лицензионный договор SCIENCE INDEX  SIО-1317/5455/2014  от 15 июля 

2014 года https://elibrary.ru/defaultx 

С «06» июня2014г. по «05» июня 2015 г. 

 

 

 

С «27» октября 2014г. по «26»  октября  2015 

г 

 

С «15» июля 2014г. по «15» июля 2015 г 

2015/2016 Договор № 160/ИБ-ЭБС от 15.06.2015. на  оказание услуг по предоставлению 

доступа к электронным изданиям ЭБС Лань  http://e.lanbook.com/ 

Договор № 1423 эбс/НБ ЭБС  от 26.10.2015. на  оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным изданиям ЭБС Инфра-М 

http://znanium.com/ 

Лицензионный договор SCIENCE INDEX  SIО-1317/5455/2015  от 14 декабря 

2015 года https://elibrary.ru/defaultx 

С «15» июня2015г. по «30» июня 2016 г. 

 

 

С «26» октября 2015г. по «31»  декабря 2016 г 

 

 

С «14» декабря 2015г. по «13»  декабря 2016 

г. 

2016/2017 Контракт 06-16  от 06.06. 2016.  на  оказание услуг по предоставлению 

доступа к электронным изданиям ЭБС Лань http://e.lanbook.com/ 

Контракт 18/07 от  18.07.2016. на  оказание услуг по предоставлению доступа 

к электронным изданиям  ЭБС Лань http://e.lanbook.com/ 

Контракт 271-1 от 27.10. 2016. на  оказание услуг по предоставлению доступа 

к электронным изданиям  ЭБС Лань http://e.lanbook.com 

Контракт  271-2  от 27.10. 2016.  на  оказание услуг по предоставлению 

доступа к электронным изданиям  Лань http://e.lanbook.com 

Контракт № 07-11 от 07.11.2016. на  оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС Юрайт  http://www.biblio-online.ru/how 

Письмо  на предоставление доступа  в БД ФИПС  по изобретениям и 

полезным моделям от 02.03.2009. http://www.fips.ru 

С «24» июня2016г. по «23» июня 2017 г. 

 

 

С «1» августа 2016 г. по 1» августа 2017 г. 

 

 

С «08» ноября 2016г. по «07» ноября 2017 г.  

 

 

С «08» ноября 2016г. по «07» ноября 2017 г.  

 

С «10» ноября 206 г. по «09» ноября 2017 г 

 

  Бессрочно 

2017/2018 Контракт 13-06/17  от 13.06. 2017.  на  оказание услуг по предоставлению 

доступа к электронным изданиям ЭБС Лань http://e.lanbook.com/ 

Контракт 27-07/17 от  27.07.2017. на  оказание услуг по предоставлению 

доступа к электронным изданиям  ЭБС Лань http://e.lanbook.com/ 

Контракт 02-10/17 от 02.10. 2017. на  оказание услуг по предоставлению 

С «24» июня 2017г. по «23» июня 2018 г. 

 

 

С «1» августа 2017 г. по 31» июля  2018 г 

 

 

С «08» ноября 2017г. по «07» ноября 2018г.  

http://znanium.com/
https://elibrary.ru/defaultx
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
https://elibrary.ru/defaultx
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
https://elibrary.ru/defaultx
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/how
http://www.fips.ru/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/


 

доступа к электронным изданиям  ЭБС Лань http://e.lanbook.com/ 

Контракт № 28-09/17 от 28.09.2017. на  оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС Юрайт  http://www.biblio-online.ru/how 

Лицензионный договор SCIENCE INDEX  SIО-1000/5455/2017  от 12 

сентября 2017 года https://elibrary.ru/defaultx 

Письмо  на предоставление доступа  в БД ФИПС  по изобретениям и 

полезным моделям от 02.03.2009. http://www.fips.ru 

 

С «10» ноября 2017 г. по «09»  ноября  2018 

г. 

                                     . 

 

С «12» сентября 207 г. по «11» сентября 2018 

г. 

  Бессрочно 

 

 

Директор Себряковского филиала ВолгГТУ                                                                                                 Забазнова Татьяна Александровна 
 

04.06.2018г.  

 

 

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, 

организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющими 

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

помещений, используемых для ведения образовательной деятельности, установленным 

законодательством РФ требованиям 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности от 25.01.2018,выданное отделом надзорной 

деятельности и профилактической работы по г.о.г. Михайловка, 

Даниловскому, Кумылженскому, Серафимовичскому и Фроловскому 

району Главного управления МЧС России по Волгоградской области 

http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/how
https://elibrary.ru/defaultx
http://www.fips.ru/

